Бюджетное учреждение Республики Алтай
<<республиканский центр народного творчества>)

д.9

e-mail:
rспk2@,mаЦ;ц
<<с6>>

Ns_la

cli

2020 г.

прикАз
о противодействии коррупции

в БУ Рд <<Республиканский центр народного творчества>

(о
Во исполнение Федерального закона от 25.|2.2008 г. Jф273-ФЗ
противодействии коррупции), Националъной
коррупции, утвержденной ук€вом Президента
13.04.2010 г. Ns460 и в целях противодействия
коррупционных нарушений в деятельности БУ

стратегии противодействия
Российской Федерации от

коррупции, предотвращения
РА <Республиканский центр

народного творчества>> (далее - Учреждение)

ПРИКАЗЫВАЮ:
комиссию по противодействию коррупции в Учреждении,
2. Утверлить состав Комиссии (Приложение 1).
З. Утвердить положение о Комиссии (Приложение 2),
4. Утвердитъ план меропри ятий по противодействию коррупции в БУ РА
<Республиканский центр народного творчествn>1 (Приложение 3).
5. Утверлить переченъ должностей Учреждения, замещение которых связано
1. Создать

с коррупционными рисками (Приложение 4).
6. Определитъ направление деятельности Учреждения, связанные
с повышенными коррупционными рисками (Приложение 5).

7.

Утвердитъ Кодекс этики

и

служебного поведения сотрудников

(Приложения б).
8. Утверлить Положение по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в Учреждении (Приложение J\Ъ7).
g. Утвердитъ Форму уведомления работодателя о возникшем конфликте
интересов (приложение 8) и Журнaл регистрации уведомления о возникшем
конфликте интересов или возможном его возникновении (Приложение 9).

10. Назначить

юрисконсульта (ЯргаковУ

А.ю)

ответственной

за

профилактику коррупционных нарушениЙ,
11. назначить специаJIиста по персоналу (веревкину

н.в.) ответственной за
прием, регистрацию и ведение журнала уведомлений о н€tличии факта
конфликтов интересов.

12. ответственность за координацию работы по

ре€Lлизацию

антикоррупционной политики в Учреждении возлагаю на себя.
приказ
13. СпециаJIиста по персоналу (Веревкиной Н.В) довести настоящий
с
до сотрудников Учреждения под подпись. Проводитъ ознакомление
на работу сотрудников,
данныМ прикЕвоМ и приложениями и при приеме
14. Контроль исполнения приказа отставляю за собой.

Щиректор

А.Р. Уркунова

l
УТВЕРЖДЕНО
приказом Nр 16
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состав Комиссии по противодействию коррупции

в

БУ Рд <<Республиканский центр народного

творчества)>

комиссии;
1.уркунова днаст асия Рахматалиевна (директор) - председатель
- секретарь
2.Веревкина Надежда Василъевна (специ€tJIист по персоналу)
комиссии;
члены комиссии:
3.МарковАлександрАскероВич-ЗаМесТиТеЛъДИрекТора;
4. ойношев Василий Петрович - заместитель директора;
админисТративно5.Байдилоков Максим Михайлович специаJIист пО
хозяйственному обеспечению ;
6. Яргакова Ай-Тана Юрьевна - юрисконсулът,

'
,В ,-'-/
"
(расшифровка подписи)

(раСшифровка подписи)

Ьа)а

бл

(расшифовка подписи)

Ыl

2.2. ВноСит предЛожения, направленные на реаJIизацию мероприятий по
причин и условий, способствующих коррупции в деятелъности

устранению
Учреждения.

2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности Учреждения.
2.5. ВзаИмодейстВует С правоохРанительНыми орГанами по ре€LJIизации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выrIвление субъектов коррупционных правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1.

состав Комиссии и Положение о комиссии утверждается
директора. В состав комиссии входят председатель комиссии,

прик€вом
секретарь и члены комиссии.

з.2. комиссия формируется таким образом, чтобы исключитъ
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решения.
пр" возможном возникновении конфликта интересов у членов
комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включенные в повестку дня
заседания, они обязаны до начаJIа заседания заявить об этом.

Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязателъно. В случае
отсутствия возможности членов Комиссии присутствоВаТь на ЗаСеДаНИИ, ОНИ
вправе изJIожить свое мнение по рассмотрению вопроса в письменном виде.

з.з. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не
менее 2lз общего числа его членов. В случае несогласиЯ С принятыМ
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить

мотивированное мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
IvIecTo, время проведения и повестку дня заседания определяет
председатель комиссии. Председатель информирует всех сотрудников о
в
результатах ре€tJIИзациИ мер проТиводейсТвия корРупциИ учреждении, дает
соответствующие поручения секретарю и членам комиссии, осуществляет
контроль за их выполнением.

3.4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и

другоЙ конфиденциальноЙ

информации, которая рассматривается

(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3.5. Организационно-техническое

и

документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов Комиссии, о дате,

членов комиссии
usгt,ал
заседания, ознакомJIение
времени и месте проведения заседания,
обсуждения на заседании Комиссии,
материаJIами, представляемыми для
осуществляется секретарем комиссии,
4. Полномочия

Комиссии

Учреждения по реализации
4.1. Комиссия координирует деятельность
мер противодействия коррупции,

4.2.КомиссияВносиТпреДложениянарассМотрениеколлекТиВа
деятельности в сфере противодействия
учреждения по совершенствованию
коррУПции'аТакжеУчастВУеТВпоДгоТоВкеПроектоВлок€lJIЬных
к ее компетенции,
нормативных актов по вопросам, относящимся

4.з.УчаствУетВразработкефор'ИМетоДоВосУЩесТВпения

их реаJIизацию,
антикорРупционНой деятеЛьностИ и контролирует

и экспертизы

Содействует работе по проведению анаJIиза
иЗДаВаеМыхПроекТоВДокУМенТоВнорМаТиВногохарактерапоВоПросаМ

4.4.

противодействия коррупции,
методическои и
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании
орГаниЗац"о""ойработыпроТиВоДействиякоррУпцииВУчрежДении.
нормативные
4.6. Содействует внесению дополнений в пок€IJIьные
законодателъства,
правовые акты с учетом изменений действующего
касающиеся
4.7. Iфинимает в пределах своей компетенции решения,
учреждения
организации, координации и совершенствования деятелъности
ПопреДУПреЖДениюкоррУпции'аТакжеосУЩесТВляТъконТролЬиспоЛнеНия
этих решений.
в

к )гчастию
зависимости от рассматриваемых вопросов,
иные лица, по согласованию с
заседаниях Комиссии могут привлекатъся
4.8.

в

председателем Комиссии,

характер, оформляется
4.9. Решения Комиссии носит рекомендателъный
подписывает председатель Комиссии, Решения

протоколом, который
гопосованием простым
комиссии принимаются на заседании открытым
протоколом,
оформляется
большинством голосов присутствующих членов,
и секретарь, Члены Комиосии
который подписывает пред.йur.о" Комиссии
обладают равными правами при принятии решений,
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плАн

в

Бу

мероприятий по противодействию коррупции
год,
рд <республиканский центр народного творчества)> на 2020

Срок

Мероприятия

ответственные
исполнители

Проведение заседаний комиссии с повесткой о
проr"uол.йствию коррупции в БУ РА РЦНТ,

Председатель
комиссии

Раз в квартал

1

2.

Мониторинг изменений

Юрисконсульт

Постоянно

Администрация
Юрисконсульт

Постоянно

Nь

п/п

в

антикоррупционном

выполнения

законодательстве.

Провеление оценки коррупционных рисков в

целях выявления сфер

деятельности
таким
учреждения, наиболее подверженных
и разработки соответствующих

рискам

ппеllложений

по совершенствованию

таких

мер,

4.

Рассмотрение

соответствии

Администрация
Юрисконсульт

5.

содержащих сведения о корруIIции по вопросам
находящихся в компетенции БУ РА РЦНТ,
осуществление антикорруционной экспертизы
локЕ}льньIх нормативньIх актов Бу рА РЩНТ, их
проектов и иньIх док}ментов в целях выявления
коррупционных фактов и их последующего

По мере
поступления
обращений

Юрисконсульт
Секретарь
комиссии

Постоянно

с действующим
законодательством обращений граждан,
в

чстDанения.

Осуществление контроля

6.

за

соблюдением
Федеральньшл
требований, установленных
.unonoп,r от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
обеспечения государственных и

Председатель
комиссии

в течение года
контроль раз в
квартал

для

муниципаJlьных нужд)).

обеспечение
7,

8.

контроля

исполнения
должностньж обязанностей сотрудниками
которых
работающих на должностях, замещение
связано с коррупционным риском,
индивидуального
Организачия
консультирования работников по вопросам
применения (соблюления) антикоррупционньIх

Постоянно
Председатель
комиссии

Юрисконсульт

По мере
необходимости

Секретарь

Постоянно, прл

ппоIтеIIчD.
9.

,Щовеление

до сведения сотрудников п

служебного поведения, указанных в
должностныхобязанностяхивправилах
внутреннего трудового распорядка,

под роспись

Ознакомление работников

нормативными

с

документами,

Секретарь
комиссии

Постоянно, по
мере
необходимости

Администрация

В декабре
текуIцего года

предупреждения
регламентирующими вопросы
в
, проr""одеЙсr"r" коррупции БУ РА РЦНТ

комплексного плана
Размещение

по

исполнению
мероприятий по

Подведение итогов работы

на сайте БУ РА РЦНТ в

сети

Интернет информачионных материалов

о

коррупции
реаJIизации мер по противодействию

Оказание содействия

уполномоченным
представителям контрольно- надзорньж и
правоохранительных органов при проведении
ими rrроверок деятельности уrреждений по
противодействию коррупции.

комплексного плана

по

исполнению
мероприятий по

Подведение итогов работы

Администрация
системный
администратор
Прелседатель
комиссии

Администрация

Постоянно

По мере
необходимости
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Перечень
которых связано
должностей Учреждения, замещение
с коррупционными рисками

1. Щиректор;

2. Заместители директора;
3.

СпецичUIист по административно-хозяйственному

4. Контрактный управляющии;
5. Юрисконсулът.

обеспечению;
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Направления деятельности Учрежления,
связанные с повышенными коррупционными рисками:

1.

Проведение мероприятий, праздниковвсоответствиисуставом

учреждения.

2. проведение электронных аукционов, конкурсов, запросов

котировок,

запросов предложений на товары, работы, услуги,

поставщика,
з. приобретение товаров, работ, услуг у единственного
4. Учет, хранение, списание товарно-материаJIьных ценностей,

отчетности,
5. Составление, заполнение документов, справок,

Приложение Ns 6
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кодЕкс

в Бу рА
этики и служебного поведения работников
<республиканский центр народного творчества>>

Статья

1.

Общие положения,

Учреждения (далее КодекС этикИ и спужебногО поведенИя работнИков
Конституции Российской
кодекс) разработан в соответствии с положениями
закона
Yчлчу*
ации, Федерального
чЕлtrрсцIrfr,
rоссии(_)кUи Федер
кодекса Российской
трудового
Федерации,

от25декабря2008ГоДа]rгs273-ФЗ(оПроТиВоДействиикоррУПциИ)'иныХ а
Федерации, Республики Алтай,
нормативных правовых актов Российской
и НОРМаХ
принципах
принципах
л6,,топl1тr?IJянных
нпавственных
также основан на общегrризнанных нравственных
и государства,
российского общества

Статья 2. Сфера действия Кодекса

общих
представляет собой свод
vJlJ,/I\v\,гI\Jr \
служебного
правиJr
правил
основных
и основных
и
эТики
этики

принципов
поведения,
профессиональной
Учреждения независимо от
которыми должны руководствоватъся работники
замещаемой ими должности,
все необходимые меры для
2.2. Каждый работник должен принимать
Кодекса, а каждый гражданин Российской

2.I. Кодекс

соблюдения положений
поведения
Федерачии вправе ожидать от работника Учреждения

р

соответствии с положениями Кодекса,
Кодекса является
2.з. Знание и соблюдение работниками положений
деятельности и
одним из критериев оценки качества их профессион€шьной
труловой дисциплины,

2.4.ГражДанин'приниМаемыйнаработУвУчрежДение'Долженбыть

ознакомлен с настоящим Кодексом под роспись,

статья

3.1.

В

3.

основные обязанности, принципы и правила служебного
поведения работников

соответствии

со статьей 2| Трудового кодекса

Российской

Федерации работник обязан:
на
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдатъ требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и

руководителю

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодателъ
несет ответственность за сохранность этого имущества).

3.2. основные принципы служебного поведения работников являются
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых
отношен иях с Учреждением.
работники, сознаваrI ответственность перед гражданами, обществом и

государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятепьности Учреждения;

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательствс}
Российской Федерации и Республики Алтай, не допускать нарушения
законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечивать эффективную работу Учреждения;

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и

деятельности Учреждения

-

при

;

исполнении должностных обязанностей

не

целей

оказывать
группам и

предпочтения каким-либо профессионаJIьным или соци€lJIьным
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессион€tпьных или социаJIъных групп и организации;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-ЛИбО ЛИЧНЫХ,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, искJIючаюЩУю возможность вJIияния на
их деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

- соблюдать нормы

профессион€tльной

этики и правила делового

поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
россии и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных этнических, социыIьных групп и конфессий, способствовать

межнацион€lJIьному и межконфессион€шьному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету Учреждения;
- не использовать должностное положение для ок€вания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок

в

отношении деятельности Учреждения, его руководителя, если ЭТО Не ВХОДИТ
в должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в Учреждении правила обработки и
предоставления служебной информ ации.
3.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
проявлять при исполнении должностных обязанностей

добросовестность, объективность, честность, беспристрастность,

н€

допускать коррупционно-опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение ДачИ ВЗяТКИ,
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либО каК
возможность совершить иное коррупционное правонарушение);
- противодействовать коррупционным проявлениям и предприниМаТЬ
меры по профилактике коррупции в порядке, установленном действующим
законодательством;

- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

_ не допускать получения в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения (неосновательного обогащения) в ДеНежнОй
либо натуральной форме от физических и юридических лиц (подарки,
деньги, ценности, ссуды, услуги матери€Lпьного характера, оПлаТа
развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) для себя и Для ТРеТЬИХ
лиц;
- принимать меры по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта

интересов, не допускать при исполнении должностных обязанностеЙ личНУЮ
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфлИКТУ
интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только еМУ
станет об этом известно.
3.4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденци€Lльности информации, за несанкционированное

р€вглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала
известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
организационно-распорядительными
наделенный
3.5. Работник,
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
профессион€Lпизма, безупречной репутации,
образцом
них
для
способствовать формированию в организации либо ее подр€tзделении
благоприятного для эффективной работы мор€tльно_психологического
климата. Внедрять в практику стандарты и процедуры, направленные на
организации, обеспечивать
обеспечение добросовестной
работы
недопущение составления неофициальной отчетности и использования
поддельных документов.
3.б. Работник Учреждения не имеет права:
- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к
правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;
_ во время исполнения им должностных обязанностей вести себя
вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции,
использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом.
организационно-распорядительными
наделенный
3.7. Работник,
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

-ПриНИМаТЬМерыПоПреДУПреЖДеНиЮкоррУПЦИИ,аТакЖеМерыкТоМУ'
чтобы подчиненные ему работники не допуск€tли коррупционно-опасного
поведения;

_

своим

личным

поведением подавать пример честности,

беспристрастности и справедливости;

- не допускать случаев принуждения работников к участию
деятельности политических партий, общественных объединениЙ

в

и

религиозных организаций ;
- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов в случае, если ему стаJIо известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

Статья

4. Ответственность за нарушение Кодекса

Работник Учреждения обязан вести себя в соответствии
настоящим Кодексом, знакомиться с изменениями, вносимыми в него,
4.1.

с

и

принимать необходимые меры для выполнения его требований.

и

соблюдение положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессион€lJIьноЙ деятельности и поведения
во время исполнения должностных обязанностей.
4.3. днализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных
настоящим Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации,

4.2.знание

назначении на вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения
и награждения, а также наложении дисциплинарного взыскания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порялке предотвращения

и урегулирования конфликта интересов

ВБУРА<<РеспубликанскийценТрнароДногоТВорчестВа)>
1.

.1

1

Общие положения

. Настоящее Положение разработано в целях реаJIизации
(о противодействии
закона от 25 декабря 2008 года Jф 27З ФЗ

Федерального
коррупции).
1.2. Положение

-

это внутренниЙ документ
и урегулирования
учреждения, устанавливающий порядок выявления
в ходе выполнения ими
конфликтов интересов, возникающих у работников

о конфликте интересов

должностных (трудовых) обязанностеЙ,
ll()ниNlaErv)r
интересов понимается
конфликтом интересоts
1.3. В настоящем Положении под конфликтом
(прямая или косвенная)
ситуация, При которой личная заинтересованность
замеlцающего должностъ, замещение которой предусматривает

лица,

обязанность принимать меры по предотвращению и уреryлированию
надлежащее,
конфликта интересов, влияет или может повлиять на
(служебных)
объективное и беспристрастное исполнение им должностных
обязанностей (осучествление полномочий),
2.

Круг лицl попадаюших под воздействие настоящего положения

на всех
.щействие настоящего Положения распространяется
зависимости от уровня занимаемой долх{ности
работников Учреждения, вне
на основе
и на физических Лиц, сотрудничающих с Учреждением

2.t

гражданско-правовых договоров,
в
3. Основные принципы управления конфликтом интересов

учреждении

В

по

управлению конфликтом интересов
учреждении положены следуюlцие принципы:
-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIъном
конфликте интересов;

3.1.

основу работы

в

для
рассмотрение и оценке репутационных рисов

-индивиду€lJIьное

Учреждения при выявлении каждого
урегулирования;
-

ко

н

фиденци€lJI

ьн о

стъ

конфликта

процесса раскрытия

интересов и его

сведений о конфликте

интересов и процесса его уреryлирования;

-соблюдение баланса интересов Учреждения

и .работника при

интересов;
урегулировании конфликта
с сообщением о конфликте
-защита работника от преследования в связи
и урегулирован
интересов, который был своевременно раскрыт работником
(предотвращен) Учреждением,

Порядок раскрытия конфликта интересов работником
в том числе возможные
учреждения и порядок его урегулирования,
4.

способы разрешения

возникшеfо

конфликта

интересов

4.I. Процедура раскрытия интересов доводится до сведения

всех

следующие возможные варианты
Существует
Учреждения,
работников
раскрытия конфликта интересов:
приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при
назначении на новую
Раскрытие сведений о конфликте интересов при
должностъ;

конфликта
-раскрытие сведений, по мере возникновения ситуаций

интересов.

в
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется
письменном виде. Может быть допустимым первоначЕuIьное раскрытие
в
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией

письменном виде.
4.з . Поступивш€ш

информация должна быть тщателъно проверена
оценки серьезности
лицо v целью
цчJr,DлJ чr+чrrлr
На ЭТО ДОЛжноg,I,ным
должностным JrrrцL,
уПОлНОМОЧеННЫМ
подходящей формы
возникающих для учреждения рисов и выбора наиболее
интересов,
урегулирования конфликта

к выводу, что
4.4. В итоге этой работы Учреждение может прийти
не явпяется
ситуация, сведения о которой были предоставлены работником,
в специшIъных
конфликтом интересов и) как следствие, не нуждается
прийти к выводу, что
способах урегулирования. Учреждение также может
способы его
конфликт интересов имеет место, и использовать различные
разрешения,

в том

числе:

котор€UI
-ограничение доступа работника к конкретной информации,
может затрагивать личные интересы работника;

vl v
или его
учрежлtrflуl)l
учреждения
откzlз
оТкzlЗ
работника
раОотника
в обсуждении и процессе принятия
(постоянное или временное) от участия
yLJ|yL

-добровольныЙ

отстранение

под влиянием
которые находятся или могут отказатъся
решении по вопросам,
конфликта интересов;
__ _ ^Е
_
обязанностей
работника;
-пересмотр и изменение функuионаJIьных

.переВоДработниканаДолжносТЬ'преДУсМатриВаюЩУюВыполнение
интересов;
интересов;
конфликтом
с конфликтом
не связанных
связанных
- л6-оqтrтlrrстей
обязанностей, не

функuионаJIьных
порождающего конфликт с
-отказ работника от своего личного интереса,
интересами Учреждения;
.УВоЛьнениерабоТникаиЗУчрежДенияПоинициаТиВеработника.
конфликта интересов
4.5. Приведенный перечень способов разрешения
в каждом конкретном случае по

не является исчерпывающим.
сведения
договоренности Учреждения и работника, раскрывшего

о

иные формы его урегуJIирования,
конфликте интересов, могут быть найдены
5.

п
обязанности работников в связи с раскрытием
интересов
уреryлированием конфликта

обязанности работников
5.1. Положением устанавливаются следующие
конфликта интересов:
в связи раскрытием и урегулированием

.ПриприняТиирешенийпоДелоВыМВоПросамИВыполнениесВоих
интересами
должностных (труловых) обязанностей руководствоваться
своих
без учета своих личных интересов, интересов
учреждения
роДсТВенникоВ(сУпруги,ДеТи'роДиТели,братъя,сесТры'аТакжебратья,

и
сестры, родители и дети супругов, супруги детей) друзей;
которые могут
-по возможности избегатъ ситуаций и обстоятельств,

привести к конфликту интересов;
-раскрывать возникший (реальный)

или потенци€Lльный

конфликт

интересов;
интересов,
-содействовать уреryлированию возникшего конфпикта
о наличии конфликта
6. Проuедура уведомления работодателя

инТересоВилиВоЗможносТиегоВозникноВения

6.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице директора
УчрежДенияокажДоМсЛУчаеВоЗникноВенияУнегопичной
в связи с исполнением
заинтересованности (возможности получения

иного имущества, в
трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
ТоМЧислеиМУЩестВенныхпраВ'илиУсЛУГиМУЩесТВенногохаракТераДля

привести к конфликту
себя или третьих лиЦ), KoToparl приводит или может
интересов.
ситуация, при которой личная
интересов
Конфликт
должность,
заинтересованность (прямая или косвенн€ш) лица, замещающего
предусматривает обязанность принимать меры по

замещение которой
влияет или может
предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
исполнение им
повлиять на надлежащее, объективное и бесгrристрастное
(осуществление полномочий),
должностных (служебных) обязанностей
экземплярах,
в
6.2. Уведомление оформляется в письменном виде двух
первый экзем11ляр уведомления работник передает директору

УчрежДениянеЗаМеДЛиТелЬно'какТолЬкостанеТиЗВесТноонаJIиЧии
Второй
конфликта интересов иIIи о возможности его возникновения,

остается у
экземпляр уведомления, заверенный директором учреждения,

предоставления уведомления,
работника в качестве подтверждения факта
в случае ес;1и работник не имеет возможности передать уведомление
письмом с
лично, оно может быть направлено в адрес учреждения зак€вным
уведомлением и описью вложения,
7.

Порядок регистрации уведомлений

7.1. Уведомления о наJIичии конфликта интересоВ или о возможности
его возникновения регистрируются в день поступления,
'7.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в
пронумерованы,
журнале учета уведомлений, листы которого должны быть
ПрошнУроВаныискреПленыПоДПисЬЮрУкоВоДиТеляУЧрежДенияиПеЧаТЬю.
В журнале указывается:
-порядковый номер уведомления;
-дата и время принятия уведомления;
-фамилия и иници€lJIы работника, обратившегося с уведомлением;
-дата и время передачи уведомления работодателю;
-краткое содержание уведомления;
подпись ответственного лица,
и
инициаJIы
-фамилия,
зарегистрировавшего уведомление,
7.з. На уведомление ставится отметка о его поступлении, в котором
номер,
указываются дата поступления ивходящий
,7.4. После
журнале регистрации оно
регистрации уведомления
передается на рассмотрение руководителю учреждения не позднее рабочего
дня, следующего за днем регистрации уведомления,

в

8.

и (или)
Порядок принятия мер по предотвращебнию
интересов
уреryлированию конфликта

рассматривает
8.1. В течение 3-х рабочих дней директор учреждения
ПосТУпиВшееУВеДоМпениеиприниМаеТрешениеоМерахПоIIреДоТВраЩениЮ или

или

интересов. Предотвращение
урегулированию конфликта

УреГУлироВаниеконфликтаинТересов.ПреДоТВращенияипиУрегУлироВание
в изменении должностного положение
конфликта интересов может состоять
являющегося стороной конфликта
(перераспределение функчий) работника,

ИнТересоВ,ВплоТЬДоеГооТсТраненияоТисПоЛненияДоЛжносТных
обязанностей в установлено порядке,

8.2.РешениеДирекТораУчреЖДенияоМерахПоПреДоТВраЩениюиЛи
акта,
интересов принимается в форме правового
конфликта
урегулированию
акта осуществляется лицом,
контроль за реализацией данного правового
правонарушений в
ответственным за профилактику коррупционных
о наJIичии конфликта интересов о возможности
учреждении. УвеДомление
его возникновения приобчается к личному делу работника,

Приложение Ns

8

УТВЕРЖДЕНО
приказом Ns /6
от ( a]с, >> Оli 2020 Г.

ФормА

о возникшем конфликте интересов
уведомления работодателя

Щиректору
БУ РА <<Республиканский
центр народного
творчества)>

1ОИО рuботника, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ

возникшем конфликте интересов
(изложить суть обращения, уведомления, о
или возможности его возникновения)

Щата, подпись

Приложение Ns 9

УТВЕРЖДЕНО
приказом J\b /6

от

кШ_> ОЧ

2020 г,

журнАл

или о
о возникшем конфликте интересов
уведомлений
регистрации
ВоЗМожносТиегоВоЗНикноВения'ПреДсТаВЛенныхрабоТниками
Бу рА <<Республиканский центр народного творчества>>

ФИО, подпись
Краткое
tlрим
сотрудника,
.Д,ата и время ФИО работника,
содержание зарегистрировавшего чани(
Ns
обратившегося с
принятия
уведомления
п/п
уведомления
уведомпение
уведомлением
уведомления
работодателю
,7
время
передачи

.Щата,
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