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1. 0бщие пOложения

1.i. Настояrцее подожение tдалее iТоло;кение) разработано в целях
ýредотвраIцени,$I конфликта иЕтереоов ts деятельности работкиков Мунициша-цьrrого
аtsтOномЕФгФ учрехсдениЯ города Кимрьт <Спортивная школа ДЬ2> и возмо}кных
цегативЕых последствий конфликта ицтересов для учреждения.

\.2. Поло;кение разработан0 в соответствии с,,

Федера,чьныпа закOнФм 0т 25.12.2008г" IГ927З-ФЗ кО г{рOтиtsодействии
коррупции);
Труловым кодексом Российской Федерации;
ИнымИ действуiощими нOрмативно цравФвь]},{и акт&ми Роосийской
Федерации.

2. Феновньяе тiФжятиfi

2.\" УчаСтникИ отнOшiенИй 
-работЕики) 

пФлучатоли усл.Vг. ючиентьi. гOсударстЕФ и
}f,редставители социyма.
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2.2. Конфликт иЕ{тЁвеоов работник ситуащия, Ери riоторой ,y оа-ботника irBи
*O,vilgе*Тýлениiе ,liA ]рсСiссaиональней д€яте-ЕьF;ос,ir1 Е,}зýиЕа*? .лич$аq,
ЗаИнТ€рееФваннссть в j]ол?vчеции ма"ериа;тьЕсй вьiгады iq;iи i{r-rО:O ilpgи}r{.rцf;*iýa r

IТРОфеОоиОн&тIьЁiых обязшэно*тей в*.tеде-aзzе lIр*,гиЕсрfiчрlя .ие;кд}i э}-* -:у;чц*й
з &ицтOресФванLiO Oтbit} и иý,|*р е* ai.,a?j др]/гих,r?iц.

2.3. Пgд;цичцой заиýтересФtsаýнOсть*о работrтика, которая влlм€т или е{Фх{е-г l]Фвлиять
iia Ц&ДJеý{аiriФе иcýOjlнollllo и\i{ дФ.iiжi{Oстнь;х (слухс*бных) обязанностей, шOни\4ается
ЕФЗndоЖЕость I10лучец!{я работникоья тlрй испоjIýении дФлжЕlOстных (с;туяtебных,л
обязанностей доходов в виде доrтег, ценностейi иЕог0 иý{ушiостЕа иilи yer{yn
Ип,!УЦiественнOго характера, иЕых имуil]естtsOнных i]paB для с*бя или дJ_tr 1реIьих jлиц.

3. УСЛОвия, шри KoTopbix возIlикает или Llожет возникнуть конфликт
иЁтФý}есsв р*6отника

З. i " ВучреlкденииМАУ кСпортивная Ехкола ЛЪ2->вьiделя}о":

УслФВия (ситуации}, ;ТрЦ KоTox}bix зсегда вФзникает коF:Ф;икт iaHT&p;cOE ра5отiяуiяа.

уелФвия iситуаtдии). rтри которъiк может возникн,чть конфликт иItтере*ов работника.

3.2. К усдсвиям (ситуациям)" при которых всеfда возникает конфликт интересов
работника относятся след}тощие :

о работник оказывает беоплатные и плат}iые усдуги у одЕих и тсх же лищ;
о работник является членом жюри конкурсных мероприятцй с участием своих

сотрудников;
с иоltrOлЬзоЕание о личной заинтересованýостьtо возьяоlкао*;тей сотрудникФв"

ПФЛУЧетелеЙ 3zслчг и ицых,vчастниксв отношений;
ф ЕФлучение работник*м iiодарк*ts ц иЕьiХ видоЕ вФз{lагр&i{tдений *т

ооlрудкикФЕ, г{олучателеЙ услуг и иньiх участiiиков отнолiлений;
с наруifiеЕ{ие иных установленных запретов и Фграниченцй для работ$иков в

)iчреждеции.

з.з. К YсловиlIм (ситуациям), гlри которых мOhчет вOзниrcrуть конфликт интересOв
работника отнооятся след}тоIцие :

с участие работника в наборе (приёме) сотрудников;
о участие работника в устацовлении, определении форм и способов пооrцрений

для свOих сотрудников иJ-Iи получателей услчг;
ý иные условия {ситуаltии}, при которых мOжет возникнуть конфликт интересоЕ

работника"



4.ФграrrичеtlиJl9 ýlалагаеýtые на работниковучрежtдения шри Фсуществлении импЁ

нрофессиональной деятельнOсти

4.i,Li пd€дях ilредФ,.враш]еsiия ЕOзникЕ{овения }/словийi, rgЁи ко,rФЁьiх tsс*l-д& ЕФзЁикэе-|,

КОнфликт интерессв работника в учре)ед€ýии liýтаýаtsлиЁа_}fiт*_{ зграýичесiй,я.
налагае\лые на работникOв учрsждения шри Фсуfi{еýтЕдении ими шроф*ссионачьной
деятельнOсти"

4.2.На работникOвучреждения при Фсуществлении ими
деятельнФоти налагаЕотся сдед}тOтщие о|раничеýиri :

rrрофессионатьнойт

Ф Загlрет на исшOльзФвание с "тичной заинтересовэЕ{ность}8 возм*жностей
ОСТРУДНИкОВ, Iiол.vчателсЙ __чслуг. !lци9liт8Е, ioeY;iapoтtsa и иЁьiх }iчастникФЕ
отноrяrений;

О ЗаПРеТ На ПОлУчение работником подарков и иных уелуг от сотрудников,
ilОлУЧателеЙ .vслуг, клиентOв, государства и иных участIiиксв отношениЙ за
искл}очением случаеts и шорядка, предусмотренных и iи-uи.,l сог-цасоваIIдьiх
коллегиа-цьЕым органом ушравления, пред}/смотренным,V*тавом учреждения.

ц"3" Рабетникиучре}Еiдfiýрж обязаны соблюпать -vс?аЕо*деiiýь}Ё lэ. 4.2, нест*яrilсг.J

РаЗДеЛа Фграничения и иньiо ограничсi{ия и зашреты, -y'cTaнOBjlcI{нbie .jIФка,тьнымц
Н ОР М аТИ В Ё Ы МИ ai€aМ Иу-ЧР ОЖД eH}LЯ "

5, ТýОРЯДОк цреДФтвil}ащения и урегулирования копфликта интересовработникФЕ

5"1. СЛУЧаИ tsоЗýикновения у работника -цичной заинтересованаости, которая
I]РИВОДиТ или может IIривести к конфликту интересов, предотврашIаются и (или)

УРеryлирУются в IIелях недопущениrI причинени,,I вреда законным интересам иных
участников отноtltений.

5"2. С цеýЬ}С ýредстврац{ениr{ возможногФ конф:эикта иýтffрессв работника *

учр еждеýии р Фа-тизуЕотея OJiедуюri{ае ь,f Фр 0гjр и я.гия,

Ф ПРИ ЕРИНЯТИИ 1ЭешrениЙ, локаiiьных норматиЕных 8к,l-ов, затrагиtsаюлцих fipaвa

рабстникФвучрежДеаия, учитъlваетея ýdнеаие работников, а также в 110ряцвiе

k\ Е OJlучаях, которые iхредусе{стрены трудовые{ закоýодате"чьOтЕс}м.
представительных органов работников (rтри наlичии таких гlредстаtsитоjiь*;ьlх
органов);

о обесцечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реаfiизации
Всех принимаемых решrений, в исполнении которых задействоваIIы работники
и иные участники отношений;

О обесгlечиtsается информационнаlI открьlтостьучреждениlI ts сOФтветствии с
требованiсями действуюlцего законодательства,



Ф L'}оуrц*етвJiяt,I,;f; чё.iкая *ог_,]аhgэllтЕцiLя Jсrj:*_l_rэ,liсlстj1. Tja5ij]_Ha,t*]j j;ri,Ii-aeilliиM:a.

JлOкальýыми ýФрý{ативнымLj актамиучреждания;
ф обеспечиtsается введение ilрозрачных процедур вЕ{утренней сценки для

управдеЕиl[ качеством выпслIUIемых работ;
о осуществляется создание системы сбора и ан&циза инфор}дации *6

индивидуfulьных достижсниJIх работниксв,
Ф Осу]йiФ*Тts;]я}с,?*я иаЬiе adер*l]-рУ!яТil-ч. ijэýЁаý;-;iýЬ;е .ta :ij*Ilf?BIja.iiiEi{яf;

в оз м ожно|Ф коFi ф jI?iKTa иýте;} Фсо j} рабстýика.

5.З, ,Dабстл:икиуч]]€ждония обязанья ш;}иниL,{ать e{epbi llc недоl{у,щениiо "эI,Jбой

Е*зt,{Фж}i0сти tsФзЕiикj{ФвеЁия i{онфjчикта интересов lrpи ос},Iiт{еOтЕл*ýии иаdи

rjрофессиона]ьFIоЙ деятсЁьно*ти.

5".j-" ts олучае ЕозЕlикновеIIия конфлик.та и$тсресоts работýик незаý{€д":ительЕс обязан

ароинформирФвать об этом в I]исьменной форме рукiэводителяучреи{дения"

5.5. Руководитель учрежден}iя в трёхдневный срок сФ дня, когда ому cтajlo известно о

конфликге иЕтересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение
комиссии учреждения шо урегулированию ошоров между учаотниками Фтношений,

5.б. Решение ко},,{иссии учрех{денI4я i{о _yрегулирФваЁIию 0{10роЕ между участникаь{и
Фтношlений шри рассаdотреЕrии вопросов, сЕязанЕьiх с возник}iове}iис\л конфликта
иЕ{тересоЕ работника, яtsляетея обязательным для всех участ}iикOв отноrшений и
ýсдJiехсит исЕФлЁеilиiФ Е орOки, iтредуомотренньте },казаЕiньiе,{ s*illсFтие&{"

5.} . Рецrение кФмисоии учреждеЕия il* урегудирсЕан!iе* аi]cpo;ý лli€}fuд;r,

yчаýтникамиOтношений при ра*смФ,r-лэенирi Bol]pocoв, сЕязаrrЕьiх с ЕФзýикЁФýеýием
КОнфликта иЕтересов работника, может быть обжа"товано Е устанOвjtенцOм
законодательством Российской Федерации порядке.

-{.8. До шринятия решениlI комиссии у{режденrIrt п0 урег.yлировани}0 споров между

УЧастникаN4и отношений руководитель учреждециl{ в сOответствии с дейотву}оlцим
законода-гельетвом 1тринимает все необходимые меры 

_шФ 
недоirч-Iцению tsозможных

Цегатиtsных шоследотвий ЕФзЕiикшIего коЕфликта иIJтереgов для участциков
отношений.

5.Е. Руководитель -ччрехtд*ни-*, ts олучае вOзник_i{Фýении }i работЕика личной
ЗаинтересованЕости" ксторs"я tъdо}кет ýривести к конфликту ин-гер**Фв. обязан fiриýять
МеРЪi Г{о предотЕрещениЕ0 кожфликта интерес*Е, Е iiор,адке- :v,cTaнCIBjleýFiо\4
закоýФдатепьотtsом,

6,0тветсвенность



€,i"Ответ*твеýны]tt лищфд,r в ,учsсждеýии за аргаýизаrj.ию ваб*,:ьi T,jO l.1i.цGтgpainj9ý}i].l,

i}, 1.,pt]-\l]ptp^EBHи,rd, к0:1фJик-:1 иftтеЁеr-rjз :д5-,i,.7{f: _lз:- |ll":",,€_,_:-.,_:::_.?_:, ,: :,,
fiрсфессиФ}iачьё*Й деятэjlьнФсти яЕляfiтýя F,укоýодитсrь i,.ч-tr}е:Ё{дФЕrап.

5.2. {}тв*тственное jlиTlФ Е учрgждении за Фрганизацию рабстьi ýG цредствращени}Ф и

},р е ry"цир 0Еаниiо ксц ф 
j{икт,а интерссов р аб отникOв :

О уТВерждает Положение ilо предотвращению и уреryлироtsа}tию кснфликта
интересФЕ;

Ф vТЕеРЖДаеТ ЛФКаjlЬные нФрмативньiо акты l-iО B0{1poca&c соблЁФдсция
антикорруi]щионнФй ýФлитики;

Ф х/тtsерЖ(ДаОТ _{rФОтЕеТ*Тtsv}еriiие дохiФлЕ{еýиЯ В ДО"iIхtЕrоýТýьiе иНсlр"укЦии

рабФтников;
Ф ОРГаЕrИЗУеТ инфФрмирование работникOЕ о на-чагаеh,{ых сiтаничеЕ}{ях fiри

оеуrществлении ими црФфессиошfi.тьной деяте_пьЁссти ;

9 ПРИ ЕОЗЕИКнОВении конфликта инторесов работника овганизует рассмотрсЁие
соФтЕететвуIощих вопросов на комиссии }л{реждениlл шо урегуJIированиIо
споров h.{ох{ду у частниками отношIений;

О 0РГаНИЗУеТ КОЕТРОЛЬ За СОСТоянием работы в учреждеЁии гiо шредотвралцецию
и уреryлированию конфликта интересов работников.

6.З" Все работникиучреждеЕия несут ответотвенность за соблrодоЕие настояlцего
ПоложонИя в соответетвиИ с законсДательствОьц Российской Федерации.

ýиректор
Синtоrшкина Оэьга iОpbeBнa


