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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), статьей 3 Федерального 
закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», пунктом 9 части 1 статьи 31, частью 7 статьи 38, частями 6, 7 и 10 статьи 39 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2. Положение является внутренним документом бюджетного учреждения культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. 
Бабушкина» (далее - Организация), основной целью которого является установление порядка 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Организации в 
ходе вьшолнения ими трудовых обязанностей в связи с осуществлением закупок товаров, работ, 
услуг.

1.3. Понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность" используются в значении, 
которое предусмотрено Федеральным законом 273-ФЗ.

1.4. Действие Положения распространяется на всех лиц, являющихся работниками 
Организации и находящихся с ней в трудовых отнощениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и вьшолняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией 
на основе гражданско-правовых договоров.

1.5. Содержание Положения доводится до сведения всех работников Организации.

2. Основные п р и н ц и п ы  управления конфликтом интересов в Организации
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации положены 

следующие принципы:
2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов.
2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.
2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрыгия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования.
2.1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании 

конфликта интересов.
2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Организацией.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов

3.1. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
3.1.1. При принятии рещений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Организации без учета своих личных интересов, 
интересов лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые приводят или могут 
привести к конфликту интересов.

3.1.3. Сообщать о возникновении личной (прямой или косвенной) заинтересованности. 
Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



4. Формы выявления конфликта интересов, попялок и возможные способы 
урегулирования конфликта интересов

4.1. Руководителем Организации из числа работников назначается лицо, ответственное за 
раскрытие конфликта интересов, прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов, рассмотрение представленных сведений (далее - лицо, ответственное за 
противодействие коррупции).

4.2. Выявление конфликта интересов лицом, ответственным за противодействие коррупции, 
осуществляется в следуюпщх формах:

4.2.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.2.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на h o b j t o  д о л ж н о с т ь .

4.2.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 
фиксацией в письменном виде.

4.4. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов с учетом требований, 
предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных".

4.5. Поступившая информация должна быть проверена лицом, ответственным за 
противодействие коррупции, с целью оценки возникающих для Организации рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является 
или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.

4.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах 
урегулирования.

4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие 
способы его урегулирования:

4.8.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника.

4.8.2. Добровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное или 
временное) работодателем от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов.

4.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.
4.8.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями.
4.8.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.
4.8.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.
4.8.7. Отказ работника от вьи-оды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
4.8.8. Увольнение работника из Организации по инициативе работника.
4.8.9. Увольнение работника по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес 
будет реализован в ущерб интересам Организации.

4.10. В случае совершения работником умьппленных действий, приведших к возникновению 
конфликта интересов, к данному работнику применяются дисциплинарные взыскания, 
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.



5. Уведомление о конфликте интересов должно содержать;
а) должность, фамилшо, имя, отчество (при наличии) должностного лица, на имя которого 

направляется уведомление;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность, структурное подразделение, 

контактную информацию работника Организации;
в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов;
г) описание обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо негативно 

влияет личная заинтересованность;
д) дополнительные сведения (при наличии).
5.1. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, подтверждающие 

обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении, либо их копии.


