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имени И. П. Поrка;rос-tиtlа
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ОД-44

г. Рязаtlь

Об утверrцленrrи Поло}кениrI
конфликте tlHTepecoB
в NIузее

о

В соответствии с Федеральт{ы\4 закоIIом о1-25 лекабря 2008 года Jф 273-ФЗ ко
противодействиИ коррупциИ>. Указсlм ГJрезилеттr-а Российской Фелерации от 02 апреля 2013
года JVs 309 ко N,repax по реа,]]изii]lиИ OTJIеIIbнbж полоrкений Федерального закона ко
проl-иводействии коррупltии), NIIеI,()диLIески\{и рекомендациями l-To
разработке и принятию
организацияN4и N,{ep по tlредуtlре)tдеF{иIо ].] IIроl,иводейсr.виtсl коррупции,
утверждённьтх
N4инистерством труда и социальноli :зашlиты 08 ноября 20i3 lода.
ПРИКАЗЬiВАК):

i. Утверди"гЬ Ilоrтоlсеtlие О конфликте интересоВ в государственном бюджетноlчt
уlреждении культуры Рязанской области крязатrский государственньтй облас,гной
художествеt+ный му:зей им. и.п. Пожа-цостина> согласно приложениrо к настоящему
при каJу.

2. Создать комиссик) по урег\rлирова}{ик) конфликта иЕl,гересов в сле/Iующем составе:
Председа,гель коп,!исс]цt - /{енисова И.I{.. :lаrп,r. директора по научной
работе;
Члены комиссии: Щоро(;сева \4 д . r{ача,пьI{ик oT,,leJIa кадров;
Зьтзина L,.lО., за]\{. jtиректора llo сРиттансовсlй рабtlте;
Теперо ва Т.А.. зав. э кс к,vрсиоI{ tlo- \4 alссоlзI)тм отделом ;
Ратrтикова О.И.. иtлиtенер.
З. Утверлиr,ь Кодекс эl,ики И С,:тl,жебгтоr,о повеilентrя работт{LlкоR
государственного бюджетног() учl]L,il{деt{ия к\rльтуры Рязаrтской обrlасти кРязанский
государствеtlньтй областной худс)я(ественный штr,зей иrц. И.П. lIоиtалостина>>

4.Утверли"гь форштУ уведоN,IJIения о возI{икшIеМ ttс,lн(l,пикте интересов или о
возможности его возникI{овения.
5. Утверiiить форм}, жур}тала регистрат]ии уведо]\,utетrий о возникшем конфликте
и1-1,гересов иJIи о возNtожности его возt{икFIовеl:tия.
6. Контроль исполне}Iия прика:]а оставляю

Щиректор м)rзея

гБуК Ро

IIрилоя<еtлие "I\ч l
к IIоложениtсl о конфликте интересов
<<Рязалtский худохtественттый музей им. И,ll. Пожtrлостина>
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Приложение Ns 2
к Положению о конфликте интересов
ГБУК РО <Рязанский художественный музей им, И,П. Пожалостина>

Журнал
регистрации уведомлеrrий о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения

J\ъ

пlп

laTa и время
принятия

уведомления

ФИО работника,

обратившегося с
уведомлением

Краткое

передачи

ФИО и подпись

содержание

уведомления
работодателю

уведомления

сотрудника,
зарегистрировавшего
уведомление

Щата и время

Примечание

I

t(

Iрило;ltет-tие

llрика,]} от 08.08.20l8гола ЛЪ Ol1-44

I Io.,lct;.Kettrtе

о конфлrtrtте иIIтересоll р:tбоr,tl}lкоt} l] t,осYдlrрс,гвеtIIlоN{ бIоджет,ном
учре}ltденliи

культYры Рязанской

об.п:rст-tt

кРяlзаrlскtrii

vt\"]cI:I lrпr.

l

ocy;t:rpcT,Bcrltlblli сlблас,гной художественlrый

И.П. lIохtалосr-IlIlа)>

l. Щсли II заililrtII tlо-цOжеrtllя о коllф"чиItте иIlтсресов
ПОЛОЖеТlИе О конt}лик,ге и1,{ гересов в госудtlрс,I,веI{ном бюдх<етноrл учреждении
кYльтуры Рязаrтской области <Рrrзатлский госl,дарствеrtньrйl областнотi худоя{ественный музей
им. И.Il. ]lожа,,lостина> (да,rlее - Учреждетлие) разрабоr.атlо и утверждено с t{eJlbK-)
урегуJирОваниЯ и предотвРаU{еFт].JЯ кон(1.1tикта интересоrз В j]еЯТе.l-]ЫIосl-и своих рабо-гтlиков.
ГТоrо;кеtлие О коtтф.пи к гс итттересоI] - это внr"грегтrl иli док}/мент оргаr{изации.
устанавл}.lваюrций поря.,{()к вt,lя}]Jтеrтиrl l{ чрегулироваIII]я itонф;rиктов интересов.
Rозникаюlt{их 1, работников Y,tpe;lt,,1ctTиrl l] xO]Ie выIlол],Iеl,{ия \,I t{ трудовьтх обязаннс,lстей.
Конфлик,l' итIтсресоВ - cI"l I,\,аIIт'тя. гI l]1.1 кО Iорой -rll.тrтlltlя зilи}Iгересованнос,I,ь (пряптая и.llи
косвенная) работника (гlредс,t авlrте"itя Учре;к:tеtтия) в,llLiяеl. или N,{с)жет повлиять }Ia
надле}itilпiее исгIоjт}{етtI]е и\,{ д()-IпilIостItых (l-рудсllзr,тх) обяз;tltгtсlсr,ей и при которой возникает
илИ можеТ возI-{икнуТь IIро,гtlвоl]еIтиС \Iе7ItдУ ли.tt,tоii,]аl]II1ересоI]ат{I{0стыо работника
(ггредставlтr,еля У'lре;кдснtlя) и ]lpaB2lN1I.J tJ ,]aKOI{IlbI\4I{ Ijtllсреса\4и оргаrlи,]ации. способrтое
Irривести к IlрtlLIиlJсник) Bl]c_,li,l llllitBtt\4 },.l ,jilконI]ы1{ IJt11ei]cca\{. и\,{ущестR}I и (и:rи) де,цовой
репутаIlии У.треlttдент.тя, рitбо,гttlлкоr,t (ltре.l[с,га]витсIем Учрс;ltдсrr ия) которой oTr явJIяется.
},.i

2. Kpyl, лIлIt, tlопilдаlоIllrrx

lloll

лсI"{стt]llе полоиtеrII.Iя

ffеtiствие настояU{сГо поJIо}I(еIIия распрОстраIjrlетсrl t{tt всех работттиков Учреждеt-тия
Bl{e зависимостI,i оТ }/ровI{Я заIlи\,IасN,fОй ипцИ ,r(оЛ/кIt()с'Г]{ И на физи.теские лиIIа.

сотрудниLrаiоU]ие с организатlт,тсti ttа основе граж]lат{ско-IIрLiвовьтх

договоров.

3. основНые IIpI,1}lIII.tпbl vIlprlt}лctlIrrl Ktllldl.пllKr,()tI It}ll,epccoB в Учрс:+iденllя

В осгlов1' раrбtlты lIo

с"lIед},lоlцие при

-

]{l

lиIrы

vIti]tlв.rТсIIи}()

коlт(lлltктt)\I IItil cIlcC()B lз У,lреrкдеIlиrI

тIол()}ке1,1 ь]

:

сt]('jtс}{и Гт tr реэ:IьIi()\т I.1JII-.T потеFI]]иальноl\{ конфлик,ге
интересов;
- итIдиви,]1},альIlое расс\lОг]lс]iиС ],l ()ItetlKil регIугаtl14Оtlт{ь]\ рискOВ l{ля Учреltсления при
вI)Iявлег{ии каждого конф_rlrtкr,а LlI]TepCcot,} 1,1 eI,o урегуjIирол]а}Iис;
- коrrфиденLtиa]-ть}iос,гЬ lIpolleccit раскрь],гия све.,tеrlий о коттфликте интересов и
llроцесса сго урегулироRа}iия:
- соблю;дение ба-rанса t4]Il,epecot] У,l]эел,дегtия 1.1 рzrботника при урегчJIиров.lFIии
конфликта интересов;
- защита рirботника от пI_]ес-педовt1}{ия в сRязи с сообtrlениеi\,{ о конф.пик.ге интересов.
которьтй бьтл cBOeBpeMeT{I{o l]ilскрь]l' работтlикоrт и уреI,улироваFI (прсдотврашдеrr)
Учреждения.

обяза,t

e,lbHOcтb рilскl]ьI,I t,lя

4. Порядок рirскрытиll Kltllldl.rllKl,il Lllll,cpecoB р:tбо,[IiI,1t{o]}I У,lреж/_tсllиrl rl lloрrtд()к его
YРеГУЛИРОВilIIИя, в том tIисле t}оз]чIо2кIlыс сгlособ1,I раtрсIIIе}II{я вOзtII{кшlего коrrф"llllктil
lItITcpecOB

IIpouertl,pa раскрыгиrl ксltl(l:lик,гil 1llIlepccOB j{овOди Iся дс) сведения всех работников
Учрея<дения. Ус,ганав;r1,1}заIо,l,сrI c,:Ie;()1lOlI1I.,1e BIl.,(it pacKpbIl I.1rt котlф,пlritта t-iHTepecoB. в том
LI[.lсле:

- раскрытие сведеltий о кtlttс|1_1lик,ге иlllсрссов при Irp].{cN{e на
работу;
- раскрытИс сtзедсitий cl кtllt(l:икIе I]IlTepccOl] Ilри ijt1,]IтаLIс}Iии I{tl ]{oB}/I() должносl,tJ:
- Ра]ОВОе рtlСкрьттис све.ltсllий ]]о \1срс во:]tjик1,1()RеII1.JrI ситvациli конф:rикта и}ттересов.

Раскрьттие свеilегtt.tйl о кtltт(;;tикr,с t4}{ гересоВ Ocltl(cC,l t]JIrIется в ItисьN,,1енноМ Виj{е
(rrрилояtетlие Nc l к лtастсlяltlеN1)1 поJlо}liс}Iиlо). Morric,Г б1,1.I-t, допус-гI]N4ыN,,I IIepBoT{aLIaJIbHoe
рilскрытие ксlнфликt,а иIIl,ересо}] в vclt+o1-I форп,те с l]осле]1\,tсlш]ей dlиксачией в 1-Iись\4еl{ном
виде. Сообщение регистрируе],ся в }Iiypl{ajle (гtрllлохtетtие ЛЪ 2 к нас,rояrцему положению).
должностIlьтм JIиLIом. ответстl]ен}lыl\4 за профилактику коррупlIионных и иных
правонару,шrеrтий.

Учреждсние бере г IJа себя обязатс,гl t,cTBo когтфtтдетлtIиальноl,о расс]\{отрения
Iредс1,авленных сведенtтй li Vрег\,лr,]l]о}]ilIILlя ttотlф,rик гir ит-Iтсресов. Постt,пившlая
ин(эормаltия доJIiI(т]tl быt,ь r,тцаtе.Iыlо пр()г]ерена коit,tиссией по урег\/лироRанию кон(lликта
интересоВ (;l(аПее - коN4иссияl) с цслт,lо OltellK[-,1 ссрьез}l0с'гI..1 l]озникillоIдих для УчрежДения
рr,iсков и вьтбора наlтбо.llее II().ltxO.,1r1IIIelii (lttplTt,t урс]l,чjII4l]овtl}{ия коttфлик,гti ин,гересов. По
резуjтьтатalм IrровеРки пос,г)1l tlitзttlсй иttфорпrаЦLIи KOl\4i.icct4rI N{o)teT lтрt.rйти к вьтвод\l. LI1,o
сI{туация. све1.1е}]lJя сl ксl,гсlрой бы;lrt гl1"lс,,[сl,авJIет{ьI рабrl r tt trKrl\{. I-Ie являе,гся конфлик,t,ом
интересов и^ как c.:Ie.Jlc гl]}{е. },le I{)l)Kj{ae гся в спецIJаjlЬ}lI)Iх сгlособах \регVлиl]ования.
Itоп,т1,1ссия TaK,lte l\{о}ttе,Г гtриit I,rr }i в1,I]з0.,1\,. II,гс) Kclпdl:tltKT' и}{,гересов I{]\4eeT мес.го.
I

исполь:]овать разJиIIные способь] cI-o разреlIIсt.Iия. в

I;I

TONI ll].]c,lc:

- ОграIJиLтс}lие jlocT}/IIil plaбoTtltlKlt к KoHKpeTttclTi игtформаttии. которая

зzlтрагивать личные иL{тересI)]

N,Io}lte],

paбo,I,T,tl.TKzi.

- добровtlльлtьтй откаЗ работtlика У,lре;Itдетtия иJ|И cI.сl отстраFiеIiие (ttостояньтое иJlи
временное) От у.lдa,гия в обсуХtдс}rиИ и гlроIlессС приня гия решlений по j]Oпросal\,{, которые
НаХОДятСя иJIи l\,{огут оказатьсr{ l,]од RjIиrlt-lиеv кон(lликта1 }]}]l,ересов]
- Пересмотр и и:]]\,{енеltис (lчttкllи()т{а-пьLlь]х сrбя:заlнl,tсlсr,сii

работrтика;
:t()JlжI-IOcTb" IIред)lс\{а,грLтRа]IоII1\/ю вь]по,пнение
функтIионаJIьIIых обя:зантlосr,еti" ттс сRrIзаI{t{I)Iх с конф.ltик lO\1 иIIl-ересоR.
- отказ работнtiка от c}]()eI,tl лIilтFiо|,() иII,1,ереса. поро;IiдаIоII{еl.о коr{фJlикl- с иrттеl]еса]\,{и
opl ан изi,lци и:
- увольнеFllrе рабогтlt.{ка l..lз ()рl,ат{}.lзаltии п() иЕтиltиillиlJс 1lltrlоr-ника.
ГIриведенt,tый псрсLIе}Jь сгIосtlбов разрс]IIIе}{ия коtlфлlлк,гzr I{]-iTepecoB не яв-цяется
исLтерпьтвatюItlиl\4' I] ка]ili.цоN,I KO}{Kl]el,t{0\I сJ\IIIае N,Iоl-\/-Г бьттl, наiiлегтьТ tlные
форп,rы
уJ]егу;rирования кон(lлик-I а и}l,герссо в.
11ри ра:]решсt{ии 14Nlс]оIllсI,ося t<ott(l;tиK,t,a I,Ir{,l,epccOB g,цgд\/е'г вьiбратt, наиболее
"]t4ягкуIо" N,{epy )lреI-у-пиро}]аlIия из BO:]l\{0)ill},IX с \,t]e.ION,{ с\,lIlсс-гвуIоlIIих обстоятельсr.в. Более
жесткие мерЫ исгtоJIь:]уlОI,сrI 0-0.1ll,KO }l cII\]llac. коl,дt1 :),го l:]btl]BilT{O рез-.iIэной тлеобходи]\4остьк)
или В cJIyLIae, ecJ]l-{ бо,ltее "\4rtгкliе" N{сры ilка]алисЬ tlеI(осI-а-гоLIIIО эффективнытчти. Пр,
принятии реп]ения о вьrбtlрс Kt)I-] кРС'Гl{ого i\IcToila раЗрс]u]еtiия коrтфликта и}{,гересов Ba}ItFIo
уIтитьIватЬ значи\{осТь лиl]FlогО }.iF{l,epeca работника и всроя,г}{осl-ь l-ого. LITO э,гот ли.lный
интерес булет реализоватт в 1,тt{срб 14lr,гересatм У.треждстrия.

-

перевоД

раб()-гt{икil l{a

5. обязаllllосl-Ll paбc1,1lrlKoIt

r} связ1.1

с pacкpt,l]-treN,| rl чрег}/лIrрованlrем конф.пикта

ll tlT,epecoB

Полоlкением устi]гIаRли}]21к)тся

c,TeJt\,tOIIIИe обязаlтт{ости

раскрьпием и урегулированием конфлик.га иIlтересов:

работников в связи

с

- прИ принятиИ решетllтй I]o деJlовыМ вопросаl\{ и I]ьтt]олнении своих трудовых
обязанностей руководсl-воваl,LсЯ интерес:а]\{и У.трехtllетlияt без
учета своих личных

инl,ересов' интересоВ своиХ родстl]еF{}Iико}] и лрузей;
- избегать (гго всlзп,lожнос,ги) си,гyаtIий и обсгояlгс,JIьс,гR. которые il,rогу.г привес.ги к

КОнфликт1, иI,Iтересов:
- раскрьтвать в():зЕ{t]кlrrиL"I (l)са,IЬлtый) и_,tи ПОl-еI{Ilиil,:tьньтй кон(lликт и}rтересов,
- содействовать уреI,улироваFl и к) возт-Ill KLUeI-o когт(lли кта интересов.

6. Отве гсr,веIl t,locTb рitбо,l tllrKoB Y.l реждцеrlrrя
за ltесtlб"цlо/{сII I.Ie ll o.lt o?lietIII я о ко тtф"lt и li,f е IlIITcpecoB

За несоблкlдение }Jас,гоrIIJiегО Ilо.;tсl,ttеttия работ,гl ик можеТ бьt,t ь llривлечен к
o1-BeTc,I,BeIIlI()c,I,I.1" а l,акже к I,IFIb]M видам ответственности в порядке,
предусмоl,ренным администрa|l-иl]нI)тм 14 уголовт{ы\4 законо/{ательством Российской

дисципJtи}rарной

Федерации.
За rтеприЛtятие рабО,гникоN4 MeI] по ]lрсдотвраIIIеIтиlо или урегулированию конфликта
интересов, стороной коlорого OI-T являетсrI, с FiиNl IIо иI-IиLIиативе работодателя в связи с
утратой доверия llo пуЕ{к1,),7.1 части 1 сгатьlт 81 тК РФ может быть расторгнут труловой
договор.
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I{астояtцее По.itоrttеtlие \rгвеl]ж,itilеl,ся 1Iрикrrзо\,{ l]укоLiо,ците,rIя Учреrклегtия и вступает в
сIiлу с N,IoMeHTa его уl,вер){tдстI]JrJ
Решение () Rнесе]lии измсл{еI{иl'1 },1JI}l .,1OlI()JItteHllil в Ilас,гояLцее Тlсlложе}{ие приниN,fается
.

решением руководиl,еля iIo

пpejtcl,tlBite}J1.I1O

коN,IиссlJи ;lибо

дол)t(ностI{ого jIица.

ответстве}{ногО за профrт;laii(,гик\' коррYптII.IОFI t{l)TX и и}lых lIраво}{арушений в Учреждении
Настоящее Полоя<сrтие ,l(сл"iствует до при}{яl-ия нового I]оложени я или отN,{ены

настоящего Положегllтя.

