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имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц. 

3. Основные положения 

3.1. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

3.1.1 Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения культуры является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

3.1.2.Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении культуры: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов учреждения культуры и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) учреждением культуры. 

3.1.3.Общие обязанности работников учреждения культуры в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения культуры - без 

учёта своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.1.4. Общий порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения 

культуры: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

3.1.5. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Поступившая информация о конфликте интересов тщательно проверяется 

уполномоченной на это комиссией с целью оценки серьезности возникающих для 

учреждения культуры рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

3.1.6. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов, в том числе: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника учреждения культуры или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 

конфликта интересов; 



 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения культуры; 

 увольнение работника из учреждения культуры по его инициативе; 

 увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

3.2. Возможные общие ситуации возникновения конфликта интересов в учреждении 

культуры: 

3.2.1. Работник учреждения культуры в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 

лицам, с которыми связана его личная заинтересованность. 

3.2.2. Работник учреждения культуры участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с 

которым связана его личная заинтересованность. 

3.2.3. Работник учреждения культуры или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую 

работу в иной организации, имеющей деловые отношения с учреждением культуры, 

намеревающейся установить такие отношения или являющейся его конкурентом. 

3.2.4. Работник учреждения культуры принимает решение о закупке товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное 

лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. 

3.2.5. Работник учреждения культуры принимает решения об установлении 

(сохранении) деловых отношений учреждения культуры с иной организацией, которая 

имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 

заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства. 

3.2.6. Работник учреждения культуры или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от иной 

организации, которая имеет деловые отношения с учреждением культуры, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

3.2.7. Работник учреждения культуры или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника учреждения культуры, в отношении которого 

работник выполняет контрольные функции. 

3.2.8. Работник учреждения культуры уполномочен принимать решения об 

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений учреждения 

культуры с иной организацией, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства. 

3.2.9. Работник учреждения культуры использует информацию, ставшую ему 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или 

конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного 

лица, с которым связана личная заинтересованность работника. 

3.3. Конкретные ситуации и способы предотвращения конфликта интересов 



3.3.1. Наиболее вероятными ситуациями, в которых работник может оказаться в 

процессе выполнения своих должностных обязанностей, являются следующие: 

 работник учреждения ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же 

воспитанников; 

 работник учреждения является членом жюри конкурсных мероприятий с 

участием своих воспитанников; 

 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 

(законных представителей) воспитанников и иных участников учреждения; 

 получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников 

учреждения; 

 участие работника учреждения в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих воспитанников; 

 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

работника учреждения. 

3.3.2. Для предотвращения конфликта интересов работникам учреждения культуры 

необходимо соблюдать «Кодекс профессиональной этики работников муниципального 
автономного учреждения «Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова 
В.К.»». 

3.3.3. Работник учреждения культуры, в отношении которого возник спор о конфликте 

интересов, вправе в письменной форме обратиться в Комиссию по урегулированию 

конфликта интересов, в функциональные обязанности, которой входит прием вопросов 

сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта. 

3.4. Ограничения, налагаемые на работников учреждения культуры при осуществлении 

ими профессиональной деятельности 

3.4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при 

которых всегда возникает конфликт интересов работника учреждения в учреждении 

культуры, устанавливаются ограничения, налагаемые на работников учреждения при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

3.4.2. На работников учреждения культуры при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей) воспитанников и иных участников 

учреждений культуры; 

 запрет на получение работником учреждения денежных средств, подарков и 

иных услуг от родителей (законных представителей) воспитанников за 

исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных 

коллегиальным органом учреждения. 

3.4.3. Работники учреждения обязаны соблюдать установленные п. 3.4.2. настоящего 

раздела ограничения и иные ограничения, и запреты, установленные локальными 

нормативными актами учреждения культуры. 

3.5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников 

учреждения культуры при осуществлении ими профессиональной деятельности 

3.5.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 

урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных 

участников учреждения культуры. 

3.5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в 

учреждении культуры реализуются следующие мероприятия: 



 при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

участников клубных формирований и работников учреждения культуры, 

учитывается мнение участников клубных формирований, а также в порядке и 

в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (при наличии таких представительных 

органов); 

 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации 

всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники 

учреждения культуры; 

 обеспечивается информационная открытость учреждения культуры в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 осуществляется чёткая регламентация деятельности работников учреждения 

культуры внутренними локальными нормативными актами учреждения 

культуры; 

 обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 

управления качеством культурно-досуговой деятельности учреждения 

культуры; 

 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных достижениях участников клубных формирований; 

 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов работника учреждения культуры. 

3.5.3. Работники учреждения культуры обязаны принимать меры по недопущению 

любой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

3.5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все работники обеспечивают 

выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции по 

предотвращению конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. 

3.5.5. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно обязан 

проинформировать об этом в письменной форме руководителя учреждения культуры. 

Данное обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции работника 

о соблюдении ограничений при осуществлении им профессиональной деятельности. 

3.5.6. Руководитель учреждения культуры в трёхдневный срок со дня, когда ему стало 

известно о конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на 

рассмотрение комиссии учреждения культуры по урегулированию конфликта 

интересов работников. 

3.5.7. Решение комиссии учреждения культуры по урегулированию конфликта 

интересов работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов работника, является обязательным для всех участников и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.5.8. Решение комиссии учреждения культуры по урегулированию конфликта 

интересов работников между участниками учреждения культуры при рассмотрении 

вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работника учреждения 

культуры, может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

3.5.9. До принятия решения комиссии учреждения культуры по урегулированию 

конфликта интересов между участниками учреждения культуры руководитель 

учреждения культуры в соответствии с действующим законодательством принимает 

все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий 

возникшего конфликта. 



3.5.10. Директор учреждения культуры, когда ему стало известно о возникновении у 

работника учреждения личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

4. Ответственность работников учреждения культуры 

4.1. Ответственным лицом в учреждении культуры за организацию работы по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников учреждения 

культуры при осуществлении ими профессиональной деятельности является Директор 

учреждения культуры. 

4.2. Ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников учреждения культуры: 

 утверждает Положение о порядке работы в учреждении культуры по 

предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта 

интересов работника учреждения культуры при осуществлении им 

профессиональной деятельности; 

 утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения 

ограничений, налагаемых на работников учреждения культуры при 

осуществлении ими профессиональной деятельности; 

 утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 

работников учреждения культуры; организует информирование работников 

учреждения о налагаемых ограничениях при осуществлении ими 

профессиональной деятельности; при возникновении конфликта интересов 

работника организует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии 

учреждения по урегулированию конфликта интересов; 

 организует контроль, за состоянием работы в учреждении культуры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 

4.3. Все работники учреждения культуры несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Данное Положение вступает в силу с даты его подписания и действует до отмены 

или замены его новым. 

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются и 

утверждаются директором учреждения культуры. 



tr

CO|JIACOBAHO YTBEP}KNEHO
b rrposcorc3Hofo KoMr4TeTa MAY <Anarurcxuff

fi ropo4cxofi [nopeu ynbTypbr r.rMeHr4

Eropona B.K.) B.K.)

EpuHeea I,1.C. Ep€vruna

.09.2022 30.09.2022^lb;g0

PETJIAMEHT
rro rrpeAorBp arrleHrrro u yperyJrnpoBaHuro rconQlurcra r{HTepeco B

, MyHIIU[[aJrbHOfO aBTOHOMHOIO yqpefl(AeHurr

<<Anarnrcrcufi nopogcrcofi {nopell KyJr},Typbr rrMenu Eropona B.K.))

1. OEIUUE TIOJIO}KEH.VIfl

1.1. PerraMeHr rro rpeAorBpalqeHllrc I4 yperynrpoBaHl{ro xoH$rnxra 14 HrepecoB

(aanee - Peuanaeur) rvrynuq[[urJrbHoro aerouoldHoro yqpexAesus <Auarutcxuit ropo4cxofi

,{nopeu Kynbrypbl I4MeHI4 Eropona B.K.) (aaree - V.rpex4enrae) ycrauaBJrr4Baer nprzHrlr,rtrbr

14 HopMbr rroBeAeHlrr pa6ornuxoe Yupexge:nvs.rrpLr Bo3Hr{KHoBeuuu rou$Jrr.rKTa r4HTepecoB.

1.2. Kou$rIaKT IaHTepecoB - 3To HecoBrraAeHr4e no:zqufi n r4HTepecon pa6oruuron

Yvpex4envr c.no3rdrlraefi canaoro Yupex4eHrrfl, crpeMJreHlre K nporr4BorrorroxHbrM rIeJrrM,

rrcrroJrb3oB aulze p as nvqHbrx cpeAcrB Alg Aocru*reHus qelefi .

1.3. Pa6ornurn YvpexAeHrrr ,qoJrxrHbr rrpr4nararb ycvnvs. rto cHr.rxeHr4ro pHcKoB

Bo3HrIKHoBeHHt Koprloparl,IBHbrx xoH$rI,IxroB, KaK BHyrpeHHprx, TaK v BHerxHrrx.

2.fIOPfl ,IOKyPEIyJII,IPOBAIItlfl BHyTPEHHI4XKOHOJII,IKTOB

2.I . B cnytlae Bo3HLIKHoBegn.g o6crosreJrbcrB, Koropbre, rro MHeHrrrc pa6orunxa

Y.rpex4eulr.f,, Moryr rrpvBecrr.r x xou$runry r,rHTepecoB, oH o6.sgaH cporrHo rrocraBr4Tb B

I,I3Becrgocm o6 grol,I cBoefo HerrocpeAcrBeHHoro pyKoBoAr4Tenr.

2.2. B cnyqae Bo3Hr.rKHoBeHr,rr lpor[Boper{r4r MexAy nr.rqHbrMLr HHTepecaMr4

pa6oruura u VvpeN,4euux pa6orunxy neo6xo.4nrr,ro o6cy4urr 3ry npo6.nenay c

HerrocpeAcrBeHHbrM pyKoBo4r{TeneM v rrorrbrrarbcs :uafiru KoMnpoMucc B paMKax

KopnopaTr4BHbrx [pr,rHrlr.rnoB pr ueunocrefi .

3. fIOP.flIOK YPEIYJII{POB AHMfl, BHEIIIHI,IX KOHOJII4KTOB

3.1. Yupexgeuue npr43Haer BaxHocrb .4ocyAe6noro yperynr4poBatts,

Kopnoparl,IBHblx xonQluxroB rr crpeMurc{ peurarr, Bce cnopbr nyreM rreperoBopoB.

3.2. YupexAenl4e I4cxoAI4T H3 Bo3MoxHocrr.r co3.qaHr{s rrocrosHHo 4eficrnyroqero
rpereficxoro cyAa YqpexleHr4r, ocyuecrBJrrroqefo cBoro AesrenbHocrb B coorBercrBr.ru c

3aKoHoAareJrbcrBoM Poccuficrofi (De4epaqnu, rroJroxeHr4eM o rpereficxou cyAe

YvpeN4euua.

3.3. K pa6ore rpereficxoro cyaa Yupexgeuur Moryr 6urr lpnBrer{eHbr

He3aBr4cr,rMbre r.r rorrb3yroqr4ecs nprl3naHr4eM B,qerroBona coo6ulecrne ap6urprr.

3.4. CosaaHue rpereficKoro cyAa Vupex4enr4fl, rrprzt:'r,ano o6ecnequrr 6ucrpory rj
gKoHoMurrHocrb npoueAypbr pa3perrreHr4r Kopnoparr,rBHbrx xoH$luxron.

3.5. Pa6oruuru Vvpex4eHzr Bo B3ar.rMoorHorrreHr4{x c rcpr.rAr4qecKr.rMr,r Lr

$aauuecruMu Jrr4rlaMra o6gganu Bo3AepxllBarbc.rr or 4eficrnnfi, pucxoBaHHbrx c rorrKl4

3peHnfl Bo3Hr,rKHoBeuur xouSJIt4KTa I4HTepecoB, B qacrHocrr.,r :

Qffo""9

!-Xl-H,o/6H



 вложения денежных средств в деятельность, осуществляемую 

конкурентами Учреждения; 

 способствующих возникновению сторонних деловых интересов, 

препятствующих эффективной работе Учреждения; 

 существенно отвлекающих или мешающих исполнению своих 

обязанностей в Учреждении. 

Обо всех возникших и возможных конфликтах интересов работники 

Учреждения должны незамедлительно сообщать своему непосредственному 

руководителю или руководителю комиссии по деловой этике Учреждения (при 

условии ее создания). 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Директор Учреждения утверждает настоящий Регламент, вносит в него 

изменения и дополнения. 

4.2. Каждый работник обязан ознакомиться с настоящим Регламентом, подпись 

уже работающих сотрудников фиксируется в приложении № 1 к настоящему 

Регламенту. 

Вновь принятые сотрудники знакомятся с настоящим Регламентом, что 

подтверждается приложением № 2 к настоящему Регламенту. 

  



Приложение № 1 

к Регламенту по 

предотвращению и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

от 30 сентября 2022 года 

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомились с Регламентом по предотвращению и 

 урегулированию конфликта интересов муниципального автономного учреждения 
«Апатитский городской Дворец культуры имени Егорова В.К.», согласны с его 

положениями и  обязуемся строго придерживаться установленных принципов и норм 

при возникновении конфликта интересов: 

Ф. И. О. Подпись 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



Приложение № 2 

к Регламенту по 

предотвращению 

и урегулированию конфликта 

интересов 

от 30 сентября 2022 года 

 

 

Я, нижеподписавш__ся ___________________________________, принят__ на 

должность _________, ознакомил__ с Регламентом по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов ____________, соглас__ с его положениями и 

обязуюсь строго придерживаться установленных принципов и норм при 

возникновении конфликта интересов. 

 

 

______________ФИО_______ 
   

 

____________Дата_ 

 

 

 


