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П олож ение о вы явлении и урегулировании конфликта интересов
в М БУ К «О бъединение городских библиотек» г. М агнитогорска
Цели и задачи
1. Полож ение о конфликте интересов М БУК «О бъединение городских библиотек»
г. М агнитогорска (далее - М БУК «ОГБ») разработано и утверждено с целью
регулирования и предотвращ ения конфликта интересов и возмож ны х негативных
последствий конф ликта интересов в деятельности сотрудников М БУК «ОГБ».
2. П олож ение о конфликте интересов - это локальный документ М БУК «ОГБ».
устанавливаю щ ий
возникаю щ их

у

порядок

выявления

сотрудников

МБУК

и

урегулирования

«ОГБ»

в

ходе

конфликтов

вы полнения

ими

интересов,
трудовых

обязанностей.
3. К онф ликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на надлеж ащ ее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие м еж ду личной заинтересованностью сотрудника и правами и законными
интересами М БУК «ОГБ», способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имущ еству и деловой репутации М БУК «ОГБ», сотрудником которого он
является.
Круг лиц, попадаю щ их под действие П олож ения
4. Действие настоящ его Положения распространяется на всех сотрудников МБУК
«ОГБ» вне зависимости от уровня занимаемой ими долж ности и на физические лица,
сотрудничаю щ ие с Библиотекой на основе гражданско-правовы х договоров.
О сновны е принципы управления конфликтом интересов в М БУК «ОГБ»
5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБУК «ОГБ»
положены следую щ ие принципы:
- обязательность раскры тия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МБУК «ОГБ»
при выявлении каж дого конфликта интересов и его урегулирование;
- конф иденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
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- соблю дение баланса интересов учреж дения (М БУ К «ОГБ») и его сотрудников при
урегулировании конф ликта интересов;
- защ ита сотрудника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте
интересов, который был своевременно им раскрыт и урегулирован (предотвращен)
администрацией М БУ К «ОГБ».
П орядок раскры тия и урегулирования конфликта интересов сотрудником
М Б У К «О Г Б »
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7. У станавливаю тся следую щ ие виды раскры тия конф ликта интересов:
- раскры тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскры тие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскры тие
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8. Раскрытие сведений о конфликте интересов осущ ествляется в письменном виде.
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9. Прием сведений о возникаю щ их (имею щ ихся) конфликтах интересов в МБУК
«ОГБ» ведет Рабочая группа по противодействию коррупции (далее - Рабочая группа).
10. Рабочая группа берет на себя обязательство конф иденциального рассмотрения
представленных
информация

сведений

долж на

и

быть

урегулирования
тщ ательно

конф ликта

проверена

интересов.

членами

Рабочей

Поступившая
группы

по

противодействию коррупции с целыо оценки серьезности возникаю щ их для учреждения
рисков и вы бора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
11. Итогом урегулирования конфликта интересов могут стать следую щ ие решения:
1) Реш ение, что сведения, которые были представлены сотрудником, не являются
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специальных способах
урегулирования.
2) Реш ение, что конфликт интересов имеет место, при этом могут использоваться
различные целесообразны е способы его разреш ения, в том числе:
- ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая
мож ет затрагивать его личны е интересы;
- добровольны й отказ сотрудника М БУК «ОГБ» или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуж дении и процессе принятия
реш ений по вопросам, которые находятся или м огут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника МБУК
«ОГБ»;
- перевод сотрудника на долж ность, предусматриваю щ ую

выполнение

функциональны х обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ сотрудника от своего личного интереса, порождаю щ его конфликт с
интересами учреждения;
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- увольнение сотрудника но инициативе работодателя в связи с неприятием
сотрудником мер по предотвращ ению или урегулированию конфликта интересов.
12. П риведенны й перечень способов разреш ения конф ликта интересов не является
исчерпываю щ им; в каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
13. При разреш ении имеющ егося конфликта интересов выбирается наиболее
"мягкая" мера урегулирования из возможных с учетом сущ ествую щ их обстоятельств.
Более жесткие меры

использую тся только в случае, когда это вызвано реальной

необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно
эффективными. При принятии реш ения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса сотрудника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам МБУК
«ОГБ».
Обязанности сотрудников М БУК «ОГБ» в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов
14. П олож ением устанавливаю тся следую щ ие обязанности сотрудников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
1) при принятии реш ений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами учреж дения
интересов, интересов своих родственников и друзей;

без

учета

своих

личных

2) избегать (по возмож ности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
3) раскры вать возникш ий (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
4) содействовать урегулированию возникш его конф ликта интересов.
Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение
15. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть
внесены изменения. К онкретизация отдельных аспектов выявления и урегулирования
конфликта интересов мож ет осущ ествляться путем разработки дополнений и приложений
к данному акту.
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