
Приложение N21

к приказу ГБУ]{ город Москвы
"Дом культуры "Восход"

от 01 июня 2017 года N2 18

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОПIИКОВ
Государственного бюджетного У'lреждеШIII кут.туры города Москвы

"Дом культуры" Восход"

1. Общне положения

1.1. Настоящее Положение об урегулироваШIII конфликта ннтересов работников
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы

"Дом культуры " Восход" (далее - Положенне) устанавливает порядок выявлення и
урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников, в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей.
1.2. Ознакомление граждан, поступающих на работу в ГосударствешlOГО бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Дом культуры " Восход" (дал се - У'lреждение). с наСТОЯЩЮI
ПО.10жеНllе~1 ПРОИЗВОдllТся в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской
Федерации.
1.3. Действие настоящсго Положения распространяется на всех работников Учреждения вне
зависимости от занимаемой ими должности.

2. Основные принципы предотвращения 11урегулирования конфликта Иlперссов

2.1. IЗ основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов положены
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведениl1 О реальном или потенциальном конфликте интересов;
- IlIIдивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждсния при

выявлении каждого конфликта интересов 11его урегулнровании;
- конфиденциалыюсть процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и пронесса его

урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения 11работника Учреждения при урсгулировании

конфликта ннтересов;
- защита работннка Учреждения от преследования в связи с сообщеШlе~1 о конфликте

интересов, KOTOPbIl1 был своевре~lеlllЮ раскрыт раБОТlIНКО~1 Учреждения и урегулирован
(предотвращсн) Учреждения.

3. Порядок раскрытия конфликта ннтересов работником Учреждения н его уреГУЛИРОВШIIIЯ

3.1. Ответственным за прием сведений О ВОЗНIIКШОЩIIХ(И~lеющихся) конфликтах IIIITepecoB
является должноспюе лицо Учреждения. ответствеllllOе за протнводействис КОРРУПЦlНI.
3.2. Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается .10кальным нор~штивным aKTO~1
Учреждения и доводится до сведения всех ее работников.
3.3. Раскрытие конфлш:та интересов осуществляется в письменноl1 форме.
3.4. Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов
представляется в виде декларации о конфликтс интересов (Приложсние N2 1 к настоящему



Положению) в следующих случаях:
- при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;
- в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических HOP~Iведения бизнеса,

принятых в Учреждении;
- при возникновении конфликта интересов.

3.5. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в УСТНОЙформе с последующей
фиксацией в ПIIСЬ~lеННО~1виде.

4. Возможные способы разрещеНIIЯ ВОЗНllкшего КОНфЛlIкта интересов

4.1. Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом Учреждения,
ответственным за противодействие коррупции, и направляется РУКОВОДlIтелюУчреждения.
4.2. Руководитель Учреждения рассматривает деклараЦIIЮ о конфЛlIкте интересов, оценивает
серьезность возникающих для Учреждения рисков и, в случае необходимости, определяет форму
урегулирования конфликта интересов.
4.3. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется руководителем Учреждения
и должностным лицом Учреждения, OTBeTCTBeHHЫ~1 за противодействие коррупции,
ко нФ l\ден цнальн о.
4.4. Формы урегулировапня конфликта интересов:

- OrpaHll'leHHe доступа работника Учреждения к конкретной IIIlфОР~ШЩIII. которая ~lOжет
затрагивать его ЛlI'шые интересы;

- добровольный отказ работника Учреждения I!ЛII его отстранение (постоянное IIЛИ
временное) от участия в обсужденни и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся илн ~IOГYTоказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и 1IЗ~lенеlНlе функциональных обязаниостей работника Учреждения;
перевод работника Учрсждения на ДОЛЖIIOСп" предуошгривающую выполнеНllе

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствни с
Трудовым кодексом РОССИЙСКОЙФедерации;

- отказ работника Учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с
ннтересамн Учреждення;

- увольнение работника У'lреждения в соотвеТСТВШI со статьей 80 Трудового кодекса
Российской Федеращш;

- УВОЛЫlеllllСработника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части нервой СППЫI 81
Трудового кодекса Росснikкой Федерации;

- иные формы разрешения конфликта ннтересов.
4.5. По письмеllllOЙ договоренности Учреждения и работника Учреждения, раскрывшего сведення
о конфлнкте ннтсресов. ~IOГYTпрнменяться иные фОР~IЫуреГУЛlIРОВШНIЯ.
4.6. Прн "РIIIЯТlII рсшения о выборе конкретного метода разреШСlIIlЯ конфликта интересов
учитьшастся стспснь ЛII'IIIOГОинтереса раБОТНlIка УчреждеllИЯ. вероятность того, что его ЛlI'IНЫЙ
ннтерес будет рсаЛlIЗован в ущерб IIIlТересам Учреждення.

5. Обязанности работника УчреждеllllЯ в связн с раСКРЫТllем
11урегулнроваНllе~1 конфлнкта HIITcpecon

5.1. Прн ПРIIНЯПIIIРСlllСНllЙпо деЛОВЫ~1вопросам 11ВЫПОЛНСНIIIIспою; должностных обязанностей
раБОТНIIКУ'lреждеllШI оuюаll:

- руководствоваться IIнтересами Учреждения без учета СВОIIХличных интересов, интересов
своих родствеННIIКОВ 11друзей;

- IIЗбегать ситуаЦlIl1 н обстоятельств, которые ~lOгут IlР"ВССТI К конфликту IIнтересов;
- раскрывать ВОЗIIJIIШШЙ(реальный) или потеШlиальный КОllфЛIIКТ"нтересов;
- содсiicтвоваlЪ УРСГУЛllроваНIIIОвозникшего КОНфЛllкта HIITcpecoB.



Приложенне N2 1
к Положению об урегулировании

конфликта IШТСРССОВработников Государствснного
бюджетного У"РСЖ){СIIlfIl ,,,:уш,туры города Москвы

"Дом культуры" Восход"

(ФИ О и ДОЛЖНОСТI,

непосрсдственного 11<1'1;1:11,1111ка)

ФИО работника, заполнившего

деклараuию, должность)

Дек.1аР:ЩНII
о КОllфЛlIкте IIlIтересов

Перед заполненнем настоящей деклараuииl я ознакомнлся с Кодексом этнки и служебного
поведения работников Государственного бюджстного У'lРСЖДСНIIЯкультуры города Москвы
"Дом культуры " 130СХОД",Положением об уреГУЛНРОВaJlll1I конфЛНКТ<1ннтересов раБОТlНIКОВ
Государственного бюджстного учреждення КУЛЬТУРI,Iгоро:щ ~loCKBbl "Дом культуры" Восход"

1. Внешннс ннтсресы Н:1Напнвы
1. Владеете ли Вы нлн лиuа, действующие в Вашнх Нlпсресах, прямо нли как бенефиuиар,

акuиями (ДОЛЯ~III,ПШ1ЩI) IIЛН H~ICCTCлн любой другой фннаНСОВl.IЙннтерес:
1.1.13 актнвах У'lреждення? _
1.2. В другой комп<шин, находящейся в деловых ОТlIОlllеНllЯХ с УчреждеНllе~1 (контрагенте,

подрядчнке, КОНСУЛl.тшпс, клнснте н Т.п.)? _
1.3. В компанин или организацни, которая MO;I:~T быть заинтересована или ищет

ВОЗМОЖНОСТI.построю!> деловые отношення С У'lрежденнс.\1 нлн ведет с ней переговоры?

1.4. 13деllТСЛi>llOСПI KO~IПШlllи-конкуренте или фШII 'I~CKO~IЛlще-конкуренте Учреждення?

1.5. 13 КЩIII<1ИIIНнЛlI ОРГШlllзаЦНll, выступаlOlIlС(1 Сll1jJl1НОЙв судеБИО~1Н;lИ арбнтраЖНО~1
разбнратсльстве с У'lреждеиисм~ _

В случае ЛОЛОЖIПСЛi>llOГО ответа на ВОПРОС IIСОUХОДII\JO указаТIJ. IIНФОР~lIIрова.1ИЛII ВЫ
ранее об ЭТО~IДОЛЖllOстное лнuо Учреждення, ответств~инос за 11РОТlшодействиекоррупuни?

2. ЯВЛIIСТССЬЛII ВЫ IIЛlI ЛНllа, дейстuуlOЩНС в IJ'ШlllХ IIl1тсресах, членами органов
управлеиия (Совета Дllректоров. Правлеllllll) H:III IIСНОЛlнпеЛЫIЫМН РУКОВОДИТСЛЯ~1II
(диреКТОjJаЩI, "аМССТlПСЛIIЩI дирскторов Т.Н.). :J I"I'ЖС Р<160тника~lII. совеТllllка~lII.
КОIIСУЛlJтшпа:'.llI. агеllта"lll IIЛII допереНIIЫМIi Лlluа.\lII:

2.1. В КОЩIШIIIII, Iшходящейся в деловых OTHOUlCIIIIIIXс У'IРСЖДСlIнем? _
2.2. 13КО~IПШIIIll. которая ищет возможность 1I0CTjJOIIТLJIC:IOBI.ICотиошення с Учреждением

или ведет с нсй neperoBopl.J? _

1 Отвеп,те «ДЛ)) 111111«НЕТ» нп каждый вопрос. Ответ «ДЛ» не 06яззтслыlO означает наличие КОНфЛllкта
интересов. IЮ RЫЯН.1яет вопрос. заСЛУЖlIваЮШll1t даЛhllеlilllего ()6СУЖJl{,IIIIЯ 11 р"ссмотреНIIЯ tiепосредствеННЫ~1
началЫIIН;:ОМ. НеоБХОДlI:\1U naTI. разъяснеНIIЯ ко всем ответам «ДА)) I! месте. OTllcneHlIOM в конце восьмого раздела. Все
поставленные BOI1POCbl раСllростраЮIЮ I"C}I не ТОЛl..ко lIа [Зас. но 11 11'1 НаШII.\ С) IIруга(у). РОДlIтелеli (8 1'0:-'1 ~llIсле
ПРl1емных) • .1CH~i'l(Н 1'0.\\ ЧIII.:.11; Jlplle:\\lIblX). РОДНЫХ братl..Сi3 11сс.:стс.:р).



2.3.13 КШlПаШIИ-конкуренте Учреждения? _
2.4. В КО~lПаllllll. ВЫСТУllUющеii или предrюлаГШОlЦсii ВI,IСТУПIIlЪстороноП В судеБИО~1ИЛlI

арбитражном рюбираТСЛl,стве с УчреждеНllе~l? _
3. Участвуете лн Вы в lIастоящее вре~IЯв какоii-либо нноП деятельности, КРОМСописаНllоii

выще, которая кои курирует с ннтересами УЧРСЖДСIIИЯ в JIIобоii форме, включая, но не
ограничиваясь. приобрстенис нли отчуждеllие какнх-либо акт"вов (нмущества) "ли возможностн
развития бlJ'Jllсса 11]111бll'IIIСС-ПРОСПU~IИ?_

11. ЛIJlIIIJ,[С IIIПСРССI,J 11'I('C]"IIO(' ВСД\.'IIII-: ОНЗIlt.:са

4. У"аспIOВUЛН :111131,1в какоii-лнбо сделке от ,1111lаУ'IРСЖДСIIIIЯ (как лицо, ПРИИЮlaющее
решение. ответственное ~~:1ВЫПОJIlIСIIIIС КОlпрш,та. УТlН:Рil\Д~I!~)JllССПРIIС;\IКУ ВЫПО~ll1еllllоli работы,
ОфОрМЛСIIИС.IIЛИ утверждснис IIJIUТСЖНЫХдокумеllТОВ 11г.п.), В котороП Вы нмели фниаисовыii
интерсс в КОlIтрагеllТС? _

5. ПОЛУ'lаJIII ли 111,1КОIЩI-либо ДСllсжиые срсдства 11:111IИILlе материилЫlые цеиности,
которые ~IOГЛlI бы быТ[, IICTO:IKOBUIII,Iкик BIIIISIIOIltIlC IIСЗ.IКvIНIЫ~111:"1 неэтичным образом на
КОМ~fерчеСКIIС OIlCpaJllllI :'-IC)I\:l)' УСlрСiКДСIIIIС;\1 11 ДРУПI\I JJj)(~ЛIlРII~IТIIСi\l. II[tПРII:-'IСР. плату от

контрагента за cO.1ciicTBII(' в 1[1K.11011CIIIIII С,1СЛКIIС Y'[Pl'il\.~tl'II!ll'.\l: _

6. ПрОIПIЮДII.111.111Вы KOI";ta-JIIlбо П:ШТСЖII11:111СUНIЩIIО1IIIIЮВUJlИплатежи УчрсждеllНЯ,
которыс Щ)I':III бы бl.JТL IIСТО.1КОВШIЫкик IJЛlIЯIOIltIIС IIСЗ'IКОIIНI,Ш II!IH неэтичиым образом иа
КОМ:'\lсрческуlO С]lелку .\IСЖЛУ У1lрСiКДСIllIС\1 11 :tруп\;\! ПРСДПРIIЯТНС\f, например. платеж

контрагенту ]:1 УСЛУПI. ОI\~ПaJlIIl.lt: у, Iрсж;tСII ию. 1,01.opl,111 :\ -:.JOЖIШ!IIIIХСЯ рыночных условиях
превышаст раЗ.\IСР Вl)"ИI:lграil\;lС!III~I. оGUСIIOВЭIIII() 1]PIIIIII'] .lIОlltСПН,,:И 3~ УСЛУГII. фаКТllllССКlI

ПОЛУЧСIIIII,I(' YIIIX'il\llL'lllll'.\I(? _

III. В'~аll.\100ТIIОlllСIIIIЯ с J'ОСУ}Ш~ХТШ:III!L:.\IJI C:lYjl~~111tJI.\11I

7. ПРОII'ш";tИ:111:111Вы КОГ;\U-IIl1бо плuтежи. ИРС;L:IШ"I:IIIОСУЩ~СТВI1ТLкакоii-либо Пllатеж,
СШП';:UIIO!llll)(JВ~ЛII ВЫIlЛrll)" ДС'IIСЖIII.!х CPC:lCTB 11.111 1111],1'\.\!aTep!I~!.lI.1Il,l.\ ценностей, наПРЯМУIО IIЛII

через ТРСПJС JIII1Ю ]"ОСУ:ЩРСЛJСIlIIO.\I)' С.11УЖD.IILС:'оIУ. !,,:IIДll:::I]: в vРI"ШIIJI власти ИЛII члену

политнчеСI\ОIl паРТ1I1I ..Ц:I}] 110:1)"11('IIIIЯ III..'OOOCIIOBalllll.l:\ lIPIIHII:ICГllii I!~11! оказщшя ВЛIfЯIIIIЯ 11;)

деiiСТВI1Я111111РС11IСIIШI.IIРIIIIЮlаС~lые госудщ)ствеl1l1Ы~1"IICТlIIYTO~I, с I1СЛЫОприобретеllИЯ новых
возможностей для У'IРСЖ:.Н:IlIlЯ? _

1\/. !'!l1сuiiдсрскuя IИIIIЮР~I:Щ";{
8. rаСI\РLIШ1.lll :111 IЗы в CBOJlX .11111I1ЫХ.11 ТО.\1 '1IIC:!l' ф!:!!:lIIСОВ1JIХ, IIIITepecax kaKOi\1Y-Лllбо

лицу 11Л111\();\IШll1llll 1\:lI\YlO-ЛIl60 1~оllфll,1сl1шlа:!ыlюю 11l1(1)l'P\I~H:I!!\) (1I,'I:1J!IJI,l!pOrpa~t~lbl, финансовые
ДШ{НЫС 11 Т.П.). 11))11I1~I:t:l;:jl\~IЩ)lu :.'.lр ....'ж;,ti..'lllIю ]! l'l :IB[]I) 1,) J3а:'оl II.ШL'СТНОЙ по работе IIЛI!

разраБОТ:lIIl!УЮ B:I.\!II Д:Нl :'."IР\"'~I~:lI:JlIШ во HpC.\I~1ПЫIIi).'lJlС!!I!Я l"1.,,Jil.\ 06~] ~~I]IlIOCTCi1? _

9. Pi:H':K))i>lBa:111:11! Вы в СIЮIIХ .lIlIIlILlX. В ТО\I 1111C:Il' фllllаl!СОUi>lХ, IIHTepecax kaKOi\.ly-либо

третьему фl1:НРIССI\О:'оIУ IJ.lII! ЮРIIДII'IССI\О.\IУ :шоу КШ,: 1,,>:II:Uv IIН:'IO СШlзаllllУIO с Учреждением
инфОР:'оШLtlIlО. ставшую '~a.\1 1131~СС.:ЛJl)i'I ПО [.юuот('? _

\'. Р\"'с) JlCI,1Y'IP\"'~!::~'':I!I!~:

10. l'kПО:!1;30В~I:111ЛlI Br,! ЧК':LL:ГВ;l Y'Ij)t'iI\:ll'I!II}I. ap~..\I,J. \'H:;OPY:l{}B~IIIIIC (ВК.1IОчая средства
СI3Я111 11 :{осгуп в IIIПСР1]l'Т) 11:111IllIфОР\I:llllllO .1::J,!\:I!.\1''':J1\)L:lil,\,)\I. '!I() .НО :'оlOгло бы повредить
реllУТШllJ 11 :", ]IК'ЖДСllll н 11.11t 131,!"JU~П1, КОllф:IlIКГ с 1111ТL'PL'C:l.\111'у.' ,р\"'ж:tL'JJ 1!}!? _

11. YllacTB)'cTC ]111 Вы В 1\~IКОii-:lJ!ОО l\о:'о!Г\!Ср'I .•.•.....J\оfi .; .\о:.шiicтвеНIIОЙ деятеЛЬНОСТIJ ШIС

ЗUlIЯТОСТII 11 У'IР~Ж;IСIIИII (11:llljJЮIСр, P:1UOTUпо С"IШССIIII'СJiI,СТII)'). которая противореЧIIТ
требоваНIIЯ:\1 'УчреждеllllИ к f3ШШ:'::'оlУp~IGU']L'.\I:' BpC;"IC'II]1i! HC.~...'r. 1, IIСIIU:It.ЗО!1~I1ИЮ к выгоде третьей
стороны ~КТJIIIОВ~ресурсов 111I1!(IЮj).\I:ЩIIll, }jB.-!~!IOЩII.'\С}! соС\с 11~_'!!l!lJC'!I,]OУ'IРСЖДСIНIЯ? _

\'1. l'al\lll.l~ Ilpall:l p"l>" 1111:"":;
12. i'au(Yl:lJol' :111'1:ICI!!J! IJ:"lllr~lil'C.\!I,11 H;III О.llt.И-:l!\'" PO:!Cl!\":IIIIIII\JI в У1lрсждеНИIf. D том числе

под ВшJНI .•.•l ИРИ,\II,I:>I PYI\OBO;lCTHO.\I'.) _

13. P:loOTal:T :111l~ Yllpe:I:~t",,']IJI]! [\al\oii-;IIIUо 't:[ell 1~,IItI':;.'11..•••••••\1[.11 I!:[ll б.-1113ЮIi1 родственник на

ДОЛЖIЮСТJI. которая IICHВОЛЯ'....I ul\:ПI.Ш:lll, B:l1!SlI]I!l' Jl:! (н.l.'~I!\: :..)(lH}Ji....]\ТlIIHIOCTIf Вашей работы?

14. ОК~ПLIшl:lll .'!!1 Вы IJP01C!-:ItI:Ю '1,,'1\"'11:1\1!~;!I:! .•.'i: l"l'",I,: 11:111U:lJl.И:II:'о1 родственника:>1 при



приеме \!Х lIа работу в УЧРСЖ.'lС]IIIС ]]Л11дава:]\! lJiLCIIK)" ]]Х работс. продв\!гали ли Вы их на
вышестоящую ДОЛЖIIОСТJ..ОЦСII]IВШ]]I,]1113ы ]IX работу ]] Оllр".']"ЛЯЛ11]]Х размер заработной платы
или освобождал\! от дllсциплиlар"оii OTBCTCТBeIIlIOCТII'? _

VII. ПодаРЮI ]1дсловое гостеПР]IЮ]СТВО
15. НаРУШШIII тl Вы IIр3ВIIЛП об~lеlШ )IСЛ"НЫ~]]1 ]lOдпрка~1И 11 знаками делового

ГОСТСПРИ]]~IСТlШ~ _
\'111. друп]с ]ю]]р'\CI,]

16. И~IВССПIOЛII l3,ш о kaK]]X-;[]160 []]шх оБСТОНТСЛl,ствах,IIС указанных выше, которые
вызывают или могут вызвать КОllфЛ\!КТ IIlIтсресов, 11Л11~ЮГУТсоздать впе'Iaтление у Ваших коллег
и руководителя, что Вы ПРШlю]астс pCIIJC]]]]>!под вощсikтв]]с] КОllфЛ1lКта \!нтересов? _

13 слу'шс ПО)IOЖ]ПСЛl.IIОГО(НlIста lIа ']10601] ]Iз в"просо[, р:п.1С:ЮВI - VIII
необходюlO lIЗ;юж]пь 1l0дро(jIlУЮ ]1II(lюр~]а[I]]Ю дл>! IIсеСТ"РОIIII"['О расоютрения и оцеllКИ
обстоятсл ],СТВ.

IХ. Д"К:[:lIХ][ []] н О :10.\0.'1:]\

18. KaKllc JIOXOltbl 1l0:1Y'IJl.ТIII 1\1.1 11LI:]~'JlI,]П[l[II('ii l'~~II)I!IJ{) :'-lесту ОI:IIOВlIOЙ

работы за отчеТII ],]11период"

19. KaKlIe ДОХОДЫ 1l0.,YIIIIJIII 131.[ 11'I:J('III,I J3ШIJl'I-i CC:-'11,1I Н'•.' 110 .\ICCTY ОСIIОВlIОЙ работы за
отчеТllыii период?

НаСТОЯLllll;"1 ПО,тгвеРil\ДШО~ '!то я "РОЧИТ().l Jt ПОНЯЛ не\.: ВI,llш:ука:НlIIIlые ВОПРОСЫ, а МОИ

ответы 11любан пояснитслыш'] IIlIфоржщ[]>! явл>]ютС}[ ПШ[[][.]~]II. праllдllВЫМИ И соответствуют
деЙСТВllТе)]blIOCТlI.

П"дIIllСЬ: ------------



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ

"ДОМ КУЛl)ТУРЫ "ВОСХОД"

ПРИКАЗ

01 июня 2017г.

"Об утверждении положения
о конфликте интересов"

N~18

Утвердить и ввести в действие Положение конфликте интересов ГБУК
города Москвы "Дом культуры "Восход"с 01.06.2017 г.

Директор юЛ. Трофимов

Согласовано:

...



Департамент культуры города Москвы
Государственное бюджетное учреждение культуры

города Москвы «Дом культуры «Восход»

ПРИКАЗ

09 января 2017 год

«О назначении ответственного
за профилактику коррупционных
и иных правонарушений»

..~.

ЛГ203-17К

. - .

Назначить Попову Лидию Александровну ответственной за -
профилактику коррупционных и иных право нарушений в ГБУК
города Москвы «Дом культуры «Восход».

Директор Трофимов ЮЛ.

-
.°:1;9 (!/ ,;Lщ.7- г.
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