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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов работников

ГБУ (СШОР по видам гребли>>

1. Общие положеЕия

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и
урегулированиrI конфликтов интересов, возникающих у работников
государственного бюджетного r{реждениll Тверской области <Спортивная
школа олимпийского резерва rто видам гребли имени олимпийской чемпионки

работу в СШОР, с
68 Трудового кодекса

ПоложениrI распространяется на всех работников
занимаемой должности.

А. Серединой>> (гБУ (СШоР по видам гребли>) (далее - сшоР) в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.
1.2.ознакомление цражданина, поступающего на
положением производится в соответствии со статьей
Российской Федерации.
1.3. Щействие настоящего
сшор вне зависимости от
2. Основные принципы
интересов.

предотвращениrI и уреryлирования конфликта

2.|.В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов положены следующие принципы:
- обязаТельностЬ раскрытия сведений о реаJIьном или потенциаJIьном
конфликте интересов;
- индивиду€lJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для СШОР
цри выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлировании;
- конфиденци€шьностъ процесса раскрытия сведений Ъ конфл"кте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов СШОР и
урегулировании конфликта интересов;

работника СШОР при

- защита работника сшор от преследования В связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником Сшор
и урегулирован (предотвращен) СШОР.
2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников сшоР долх(ны
применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
з. Порядок раскрытия конфликта интересов работником сшоъ и его
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3.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов явJuIется лицо, ответственное за противодействие
коррупции в СШОР.
З.2. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается лок€lльным
Еормативным актом СШОР и доводится до сведения всех ее работников.
3.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
З.4. Информация о возможности возникновения, или возникновении
конфликта интересов IIредставJuIется в виде декларации о конфликте
интересов (приложение) в следующих сл}чаях:
- при приеме на работу;
_ при нaвначении на новую должность;
- в ходе проведения аттестаций;
- при возникновении конфликта интересов.
3.5. Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.
4. Возможные способы разрешениrI возникшего конфликта интересов
4.1. ЩеКларация о конфликте интересов изуIается лицом, ответственным за
противодеЙствие коррушции в СШОР, и направляется руководителю СШОР.
4.2. РУКОВоДиТель СШОР рассматривает декларацию о конфликте интересов,
оценивает серьезность возникающих для сшоР рисков и, в cJý+Iae
необходимости, определяет форму урегулирования конфликта иЕтересов.
4.3. Рассмотрение декJIарации о конфликте интересов осуществляется
РУКОВОДИТеЛеМ СШОР и ответственным за противодействие коррупции
конфиденци€Llrьно.
4.4. Формы урегулирования конфликта интересов:
- ОГРаНИЧение Доступа работника СШОР к конкретной информации, котор€uI
может затрагивать его личные интересы;
- доброВольныЙ отк€tз работника или его отстранение (постоянное или
временное) оТ rIастиrI в обсуждении и процессе принятия решений по
ВОПРОСаМ, которые находятся или могут оказатъся под влиrtнием конфликта
интересов;
- ПеРеСМОТР И ИЗМеНение функцион€шьных обязанностеЙ работника СШОР;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
фУНКЦИОН€UIЬных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- отк€lз работника от своего личного интереса, порожд€lющего конфликт с
интересами СШОР;
- увольнение работника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса
Российской Федерации;
- увольнение работника в соответствии с пунктом 7.1. части первой статьи 81
Трудового кодекса Российской Федерации;
- иные формы разрешения конфликта интересов.
4.5. ПО письменной договоренности сшоР и работника, раскрывшего
сведениlI о конфликте интересов, могут применяться иные
реryлирования.

формы



4.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешениrI
конфликта интересов )п{итывается степень личного интереса работника,
вероятность того, что его личный интерес булет ре€tлизован в ущерб интересам

сшор,
5. обязанности работника в связи с раскрытием и урегулированием

конфликта интересов.
5.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

доJDкностньIх обязанностей работник обязан :

_ руководствоваться интересами СШОР без 1^reTa своих личнъIх инТеРеСОВ,

интересов своих родственников и друзей;
- избегатъ ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликry
интересов;
_ раскрывать возникший феальный) или потенци€tльный конфликт иНТеРеСОВ;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Приложение
к Положению о конфликте интересов

(Ф.И.О. и доJDкность непосредственного руководитеJIя

(Ф.И.О. работника, з{шолнившего декларацию, должность)

Щекларация о конфликте интересов
работников ГБУ (СШОР по видам гребли>>

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и
сJý/жебного поведения работников СШоР, Положением о конфликте
интересов.
Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо
или как бенефициар, акциrIми (долями, п€uIми) или имеете ли любоЙ другоЙ
финансовый интерес:
1.1. В активах учреждения? (да, нет)

арбитражном разбирательстве с учреждением? (да, нет)
В слrIае положителъного ответа на вопрос необходимо ук€rзать

информиров€rли ли Вы ранее об этом должностное лицо уIреждения,
ответственное за противодействие коррупции?

2. Язляетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
органов управления (Совета директоров, Правления) или исполЕительными
руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также
работниками, советниками, консулътантами, агентами или доверенными
лицами:
2.1.В компании, находящейся в деловых отношениях с учреждением?

(да, нет)
2.2.В компании, которая ищет возможность
уrреждением, или ведет с ней переговоры?

построить деловые отношения с
(да, нет)

2.3. В компании-конкуренте у{реждения? _(да, нет)
2.4.В КоМПании, выступающей или предполагающей выступить стороной в
судебном илиарбитражномразбирательстве сучреждением? (да, нет)
3. Участвуете ли вы в настоящее BpeMrI в цакой-либо иной деятельности, кроме
ОПИСаННОЙ выше, которая конкурирует с интересами учреждениrI в любой



форltе, вк-lючая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением
какшх---Iибо активов
бt.lзнес-проектаьtи?

(имущества) или возможностями рulзвития бизнеса или
(ла, нет)

Jttчные 1,1нтересы и честное ведение бизнеса
-1. Участвова-Iи ли Вы в какой-либо сделке
прIiни\lаюшее решение, ответственное
\ тверждаюIцее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
п-lатежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в
контрагенте? (да, нет)
5. Полгl.чали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материzLльные
Ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным
или неэтичным образом на коммерческие операции между уIреждением и
другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в

(да, нет)заключении сделки с учреждением?
б. ПРОизВодили ли Вы когда-либо платежи или санкциониров€rли платежи
УЧРеЖДениrI, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным
иJIи неэтичным образом на коммерческую сделку между rIреждением и
другим ПредIIриятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные
}ЧРеЖДеНИЮ, КОТорыЙ в сложившI4хся рыночных условиях превышает размер
вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полу{енные )чреждением? (дu, нет)
Взаимоотношения с государственными служащими
7. ПРОИЗВОДили ли Вы когда-либо платежи, предлаг€uIи осуществить какой_
ЛИбО Платеж, санкционировztли выплату денежных средств или иньIх
МаТеРИ€tЛЬНЫХ ЦеННОСТеЙ, напрямую или через третье лицо государственному
СJIУЖащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для
ПОJý/ЧеНиrI необоснованнъIх привилегиЙилиокaваIIия влияния надеЙствияили
РеШениrI, принимаемые государственным институтом, с цеJIью сохраненшI
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса
учреждения? _(да, нет)

8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об
)л{реждении:
8.1. Которая могла бы оказатъ существенное влияние на стоимость ее ценных
бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информациrI стала бы широко
известна? _ (да, нет)
8.2. С целью покупки или продажи третьими лицами ценных бумаг

r{режденияна фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде
третъих лиц? (да, нет)
9. Раскрыв€UIи ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересzlх
какому-либо лицу или комп ании какую-либо конфиденциЕtпьную
ИНфОРМаЦИЮ (Планы, про|раммы, финансовые данные, формулы, технологии
и т.п.), принадлежащие )чреждению и ставшие Вам известными по работе
или разработанные Вами для учреждения во время исполнении своих

от лица )п{реждения (как лицо,
за выполнение конц)акта,

обязанностей? (да, нет)



10. РаскрывuLгIи ли Вы в своих личньIх, в том числе финансовых, интересах
какому-либо третъему физическому или юридическому лицу какую-либо
иЕую связанную с )л{реждением информацию, ставшую Вам известной по
работе? (ла, нет)
Ресурсы }^rреждения
1 1. ИспольЗовапи ли Вы средства учреждениrI, время, оборудование (включая
СРеДСТВа СВЯЗи и ДосТУп в Интернет) или информацию таким способом, что это
могло бы повредитъ репутации )п{реждения или вызватъ конфликт с
интересами r{реждения? (да, нет)
|2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности вне занятости в учреждении (например, работа по
СОВМеСТиТеЛЬству), которая противоречит требованиrIм )чреждения к Вашему
РабОчему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов,
ресурсов и информ ации, являющимися собственностью уrреждения?
(да, нет)

13. РабОтаЮт ли члены Вашей семьи или близкие родственники в r{реждении,
в том числе под Вашим прямым руководством? (да, нет)
14. РабОтает ли в r{реждении какой-либо член Вашей семьи или близкий
РОДСТВенник на должности, которая IIозволяет окzlзывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы? (да, нет)
15. оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на рабоry в fiреждение; или давали оценку их
РабОТе, Продвиг€tJIи ли Вы их на вышестоящую должность, оценивЕtли ли Вы

16. НаРУшаЛИ ли Вы требования Правил, регламентирующих вопросы обмена
,]е--Iовыми подарками и знаками делового гостеприимства? (да, нет)

Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не ук€ванных выше,
которые вызывают или моryт вызвать конфликт интересов, или моryт создать
впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы шринимаете решениrI
под воздействием конфликта интересов? _ ( да, нет)

Если Вы ответили <<ЩА>> на любой из вышеук€ванных вопросов,
шросьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего
: :..\1огрения и оценки обстоятельств.

^ s. kaklle .]охоf,ы полу{или Вы и члены Вашей семьи по месту основной
:зботы за отчетный период?

17. Известно ли

_]э.к.rарашliя о :oxo.1ax



- :,..:;te -]охо-]Ы получили Вы и члены ВашеЙ семьи не по месту основноЙ
:,1_ _ь_ за отчетный период?

_ _ _:осы. а моИ ответЫ и любая пояснительная информация являются
_ :. __'ы\1I1. правдивыми и соответствуют действительности.

.^: -:ttcb: ФИо:



Решенltе непосре.]ственноfо начальника по декларации
i по]твер_]Irть поlписью):

i.,_,,_ _ _,1:, _,1_-_lе:е.ов не бы.-l обнар1,;кен

Я отстранил (постоянно или временно) работника от
\частия в обсуждении и процессе принятия решений гlо
вопросам, которые находятся или могут оказаться под
в.-II1янием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций
работника [указать каких обязанностей]

Я временно отстранил работника от должности, которая
приводит к возникновению конфликта интересов между
его должностными обязанностями и личными

Я перевел работника на должность, предусматриваюшщо
Выполнение сJý/жебных обязанностей, не связанных с

иктом и

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для
проверки и определениrI наилучшего способа разрешения
конфликтов интересов в связи с тем, что

,f ..е :.;a],,:зт:]Iiваю как конфликт интересов ситуацию,
:, _ _ ]::я. *о \iненIlю декларировавшего их работника,
: _ j -;a _ .1.]i1 \IL-),^еT создать конфликт с интересами

"Е _ _:"._.:чil.-т работнику доступ к информации
. ч:--.:-енILя. которая может иметь отношение к личным
1:: _ _1ь_\1 IIHTepecaM работника [указать какоЙ информации]

и

Я поставил вопрос об увольнении работника по
инициативе организации за дисциплинарные проступки
согла9но действующему законодател

*_ 
* - -].- - _: j_л_


