
 

Приложение № 2 

к приказу ГБУК ВО «Киноцентр»  

от 12.02.2021 № 13 ОД 

 

 

Положение 

 о порядке сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к  

конфликту интересов 

 

     1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее – Порядок).  

 

      2. Действие Порядка распространяется на всех работников ГБУК ВО «Киноцентр» 

(далее - Учреждение) вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

 

      3. Основные понятия, используемые в Порядке: 

под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 

противоречие между личной заинтересованностью работника и законными интересами 

граждан, организаций, общества, способное привести к нарушению этих законных 

интересов граждан, организаций, общества; 

под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения 

работником при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для работника, членов его семьи или для лиц, состоящих с работником в 

близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 

сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а также для граждан или организаций, 

с которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 

 

       4. Основные принципы урегулирования конфликта интересов в Учреждении: 

       - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте; 

       - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

        - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

        - соблюдение баланса интересов Учреждения 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).  

 

        5. Работники Учреждения обязаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 



 

может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Уведомление). 

        6. Работники Учреждения направляют руководителю Учреждения уведомление, 

составленное по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

        7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и документы, 

подтверждающие обстоятельства и доводы, изложенные в уведомлении. 

        8. По результатам рассмотрения уведомлений, поступивших в соответствии с 

пунктом 6 настоящего Положения, руководитель Учреждения принимает одно из 

следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

в) признать, что работником, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом "б" настоящего пункта, 

в соответствии с законодательством Российской руководитель учреждения принимает 

меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов либо рекомендует работнику, направившему уведомление, принять 

такие меры. 

        9. Урегулирование конфликта интересов применительно к работникам, 

осуществляется одним или несколькими способами: 

        - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

        - добровольный отказ работника 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; 

       - передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

       - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации. 

Непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим увольнение указанного лица в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

        10. Урегулирование конфликта интересов в отношении работников, осуществляется 

Комиссией по урегулированию конфликта интересов в Учреждении. 
 



 

Приложение к Положению 

 

 

Директору ГБУК ВО «Киноцентр» 

                                       ____________________________________ 

                                       от _________________________________ 

                                       ____________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность, 

                                               контактный телефон) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности:  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________                     

Должностные   обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________ 

    Предлагаемые   меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

     

 

"__" ___________ 20__ г.              _____________________________________ 

                                                               (подпись лица (расшифровка подписи), 

                                                                                      направляющего уведомление)  


