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1. Основные принципы урегулирования конфликтаинтересов 

 

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 

учреждении осуществляется на основании следующих основных принципов: 

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; 

защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован 

(предотвращен) учреждением. 

 

2. Обязанности работника учреждения в связи  

с урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; содействовать 

урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не 

должен использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных 

целях, помимо предусмотренных учредительными документами учреждения. 

  

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работникомучреждения 

 

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении. 

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 

направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения 

передается должностному лицу учреждения, ответственному за противодействие коррупции, 

и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступленияв журнале 

регистрации сообщений работников учреждения о наличии личной заинтересованности 

(Приложение № 2 к настоящему Положению). 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 
 

4. Механизм предотвращения конфликта интересоввучреждении 

 

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых 
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ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение №3 к 

настоящему Положению). 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть: 

ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая 

может затрагивать его личные интересы; 

добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении процесса принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника учреждения; 

перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее–ТКРФ); 

отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 

увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ; 

иные способы в соответствии с Приложением №3 к настоящему Положению. 

5.3. При принятии и решения о выборе конкретного способа урегулирования 

конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, 

вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

 

5. Ответственность работников учреждения 

за несоблюдение настоящего Положения 

 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за нарушение требований 

настоящего положения установлен ТК РФ.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом учреждения, 

обязательно для исполнения всеми работниками учреждения, в том числе выполняющих 

работу по совместительству. 

7.2. Требования настоящего положения распространяются так же на членов 

комиссии по осуществлению закупок, контрактного управляющего (работника 

выполняющего его функции), которые обязаны при осуществлении закупок для 

государственных и муниципальных нужд принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 

2008  года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и настоящим Положением, в том 

числе с учетом типовых ситуаций, приведенных в Приложении № 3.   

7.3. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового 

договора). 

7.4. В случае противоречия отдельных пунктов Положения требованиям федерального 

или регионального законодательства применяются нормы федерального или регионального 

законодательства. 

consultantplus://offline/ref%3D7AB3C63E41DE313C104A0AC7AF46711F16FB3F25C5FE776F1FBA720121aB73E
consultantplus://offline/ref%3DB4EE020F15F049A6B2AC01B4B81A3C6743ED28062111ADEB8B0099907FC5E0F83A7B6A488B536E13tEgAI
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Приложение№ 1 

кПоложениюопорядке урегулирования 

конфликтаинтересов 

 

 

(наименование должности представителя 

нанимателя(работодателя)) 

 

 
(ФИО) 

от  

 
(ФИО,должностьработника учреждения, 

контактныйтелефон) 

 

 

Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей,  

котораяприводитили можетпривести кконфликтуинтересов 

 

Сообщаюовозникновенииуменяличнойзаинтересованностиприисполненииобязанно

стей,котораяприводитилиможетпривестикконфликтуинтересов(нужноеподчеркнуть). 

Обстоятельства,являющиесяоснованиемвозникновенияличнойзаинтересованности: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Обязанностивсоответствииструдовымдоговором,исполнениекоторыхвлияетилиможе

тповлиятьличнаязаинтересованность: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Предлагаемыемерыпопредотвращениюилиурегулированию конфликтаинтересов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Лицо,направившеесообщение__________(______________________)________202__г. 

(подпись)(расшифровкаподписи) 

Лицо,принявшеесообщение ________________(____________________________) 

(подпись)(расшифровкаподписи) 

________________202___г. 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии 

личнойзаинтересованности __________________________________________________ 



 

Приложение№2 

кПоложениюопорядке урегулирования 

конфликтаинтересов 

 

Журнал 

регистрациисообщенийоналичииличнойзаинтересованн

ости 

 

№

п/п 

Датарегис

тра-

циисообщ

ения 

Ф.И.О., 

должность 

лица,представив

шегосообщение 

Содержаниезаинтер

есованностилица 

Сделка (иное дей-

ствие), 

всовершениикотор

ой 

(которого)имеетсяз

аинтересованность

лица 

Ф.И.О., 

должностьл

ица, 

принявшего

сообщение 

Подпись 

лица,принявш

егосообщение 

Отметка о 

передачематериало

в по 

сделкедляодобрени

япредставителюнан

имателя(работодате

лю)

1.        

2.        

3.        
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Приложение№ 3 

кПоложениюопорядке урегулирования 

конфликтаинтересов 

 

 

Перечень 

типовых ситуаций конфликта интересов и 

порядоких разрешениявучреждении 

 

1ситуация.Заинтересованностьвсовершенииучреждениемсделки. 

1 пример.Длябюджетного,казенногоучреждения 

Руководитель(заместительруководителя)учреждения,атакжелицо,входящеевсоставор

гановуправленияучреждением,признаютсялицами,заинтересованнымивсовершенииучрежде

ниемтехили иных действий,втомчислесделок, сдругимиорганизациямиилигражданами,если 

указанныелица: 

- являютсяблизкимиродственникамипредставителяорганизацииилигражданина,ското

рымитакоеучреждениезаключает(намереваетсязаключить)сделку; 

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях,являютсяучастниками,кредиторамиэтихорганизацийилиграждан. 

Приэтомуказанныеорганизацииилигражданеявляютсяпоставщикамитоваров(услуг)дл

яучреждения,крупнымипотребителямитоваров(услуг),производимыхучреждением,владеюти

муществом,котороеполностьюиличастичнообразованоучреждением,илимогутизвлекатьвыго

ду изпользования,распоряженияимуществомучреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересовтакихзаинтересованныхлициучреждения,являющегосяследствие

мзаинтересованностивсовершенииучреждениемтехилииныхдействий,втом 

числе,сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, преждевсего в 

отношении целей его деятельности и не должны использовать 

возможностиучрежденияилидопускатьихиспользованиевиныхцелях,помимопредусмотренн

ых учредительнымидокументамитакогоучреждения; 

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

сторонойкоторойявляетсяилинамереваетсябытьучреждение,атакжевслучаеиногопротивореч

ия интересов указанного лица и учреждения в отношении 

существующейилипредполагаемойсделки: 

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей 

заинтересованностиорганууправленияучреждениемилиорганунадзоразаегодеятельностьюдо

моментапринятиярешенияозаключениисделки; 

б)сделкадолжнабытьодобренаструктурнымподразделением. 

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, онаможет быть 

признана судом недействительной. В этом случаезаинтересованноелицо несет перед 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных 

имэтомуучреждению.Еслиубыткипричиненыучреждениюнесколькимизаинтересованнымил

ицами,ихответственностьпередучреждениемявляетсясолидарной. 

 

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своихтрудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут 

принестиматериальнуюилинематериальнуювыгодулицам,являющимсяегородственниками,д

рузьямиили инымлицам,скоторымисвязанаеголичнаязаинтересованность. 

1 пример.Однойизкандидатурнавакантнуюдолжностьвучрежденииявляетсякандида

туралица,скоторымсвязаналичнаязаинтересованностьуказанного работникаучреждения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/cfb2ca39d79414688f68cbf87e498bb39ab3c4be/#dst100125
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Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) добровольноотказатьсяотпринятиярешенияв пользу лица,скоторымсвязаналичная 

заинтересованностьработникаучреждения; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновенииличной заинтересованности, которая приводит или может привести 

кконфликтуинтересов; 

3) руководительучрежденияможетпринятьрешениеоботстраненииработникаучрежде

нияотпринятиярешения,котороеявляетсяпредметомконфликта интересов либо о его 

переводе на иную должность, либо изменить кругего должностныхобязанностей. 

 

2 пример.Однойизкандидатурнавакантнуюдолжностьвучрежденииявляетсякандидат

уралица,скоторымсвязаналичнаязаинтересованностьруководителяучреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) добровольноотказатьсяотпринятиярешенияв пользу лица,скоторымсвязаналичная 

заинтересованностьруководителяучреждения; 

2) сообщитьвписьменнойформеруководителюобластногоорганаовозникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести конфликтуинтересов; 

3) решениевопросаоботстранениируководителяучрежденияот 

принятиярешения,котороеявляетсяпредметомконфликтаинтересов,принимаетсяруководител

емструктурного подразделения. 

 

3 ситуация. 

Работникучреждения,ответственныйзаосуществлениезакупоктоваров,работ, услуг 

для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует 

восуществлениивыбораизограниченногочислапоставщиковвпользуорганизации,в которой 

руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж 

являетсяегородственникилииноелицо,скоторымсвязаналичнаязаинтересованностьработника

учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновенииличной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликтуинтересов(руководительучреждениясообщаетоличнойзаинтересованностируково

дителюобластногооргана); 

2) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 

- оботстраненииработникаучрежденияотисполненияобязанностейпоосуществлениюз

акупок,вкоторыходнимизпотенциальныхпоставщиковучреждения является организация, 

руководителем, его заместителем, руководителемотдела продаж в которой является 

родственник работника учреждения или иноелицо, скоторымсвязаналичная 

заинтересованностьработникаучреждения; 

- опереводетакогоработникаучреждениянаинуюдолжность; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

3) руководительучрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятияподобногореш

ения. 

 

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке 

учреждениемтоваров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на 

которую 
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он,егородственникилииноелицо,скоторымсвязаналичнаязаинтересованностьтакогоработник

а,обладает исключительнымиправами. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о 

возникновенииличной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликтуинтересов(руководительучреждениясообщаетоличнойзаинтересованностируково

дителюструктурногоподразделения); 

2) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 

- оботстраненииработникаучрежденияотисполненияобязанностейпоосуществлениюз

акупоктоваров,являющихсярезультатамиинтеллектуальнойдеятельности, на которую он, его 

родственник или иное лицо, с которым связаналичнаязаинтересованность 

такогоработника,обладает исключительнымиправами; 

- опереводеработникаучреждениянаинуюдолжность; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

3) руководительучрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятияподобногореш

ения. 

 

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которымсвязана личная заинтересованность такого работника, владеет ценными 

бумагамиорганизации,котораяимеетделовыеотношениясучреждением,намереваетсяустанов

итьтакиеотношения. 

Пример:работникучрежденияимеетотношениекпринятиюрешенийобинвестировании

средствучреждения(вчастности,работникавтономногоучреждения,включенныйвсостав 

наблюдательногосоветатакогоучреждения).Потенциальнымобъектоминвестицийявляетсяор

ганизация,ценныебумагикоторойпринадлежат такомуработнику. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) работникуучреждениярекомендуетсяпередатьимеющиесяценныебумагив 

доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части 

первойГражданского кодексаРоссийской Федерацииилипродатьих; 

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в 

автономномучреждении – также и в наблюдательный совет автономного учреждения, если 

всоответствиисуставомавтономногоучреждениярешениеоназначениитакогоработникачлено

мнаблюдательногосоветапринимаетсяруководителемучреждения) о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит 

илиможетпривестикконфликтуинтересов(руководительучреждениясообщаетоличнойзаинте

ресованностируководителюструктурного подразделения); 

3) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 

- овременномотстраненииработникаучрежденияотисполненияобязанностей по 

инвестированию средств учреждения в организацию (в автономномучреждении – от 

исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если 

всоответствиисуставомавтономногоучреждениярешениеоназначениитакогоработникачлено

мнаблюдательногосоветапринимаетсяруководителемучреждения),ценныебумагикоторойпр

инадлежатработникуучреждения,егородственнику или иному лицу, с которым связана 

личная заинтересованность такогоработника; 

- опереводетакогоработникаучреждениянаинуюдолжность; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

4) руководитель 

учрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятияподобногорешения. 
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6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которымсвязаналичнаязаинтересованностьтакогоработника,имеетфинансовыеилиимуществ

енныеобязательствапередорганизацией,скоторойуучреждениясложились(складываются) 

деловыеотношения. 

Пример:работникучрежденияимееткредитныеобязательствапередорганизацией, при 

этом в трудовые обязанности такого работника входит участие впринятиирешений 

опривлеченииучреждениемзаемныхсредств, аорганизацияявляетсяодним 

извозможныхкредиторовучреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) работникуучрежденияследуетсообщитьвписьменнойформеруководителю 

учреждения (в автономном учреждении – также в 

наблюдательныйсоветавтономногоучреждения)овозникновенииличнойзаинтересованности,

котораяприводитилиможетпривестикконфликтуинтересов(руководительучреждениясообща

етоличнойзаинтересованностируководителюобластногооргана); 

2) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 

- обоказаниипомощиработникуввыполнениифинансовыхилиимущественныхобязател

ьств; 

- оботстраненииработникаучреждениявременноотисполненияобязанностей по 

участию в принятии решений о привлечении заемных 

денежныхсредствучреждениемизорганизации,передкоторыйимеютсяфинансовыеилиимуще

ственные обязательства самого работника учреждения, его родственника 

илииноголица,скоторымсвязанаеголичнаязаинтересованность(вавтономномучреждении – от 

исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если 

всоответствиисуставомавтономногоучреждениярешениеоназначениитакогоработникачлено

мнаблюдательного совета принимаетсяруководителемучреждения); 

- опереводетакогоработникаучреждениянаинуюдолжность; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

3) руководительучрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятияподобногореш

ения. 

 

7 ситуация.Работникучрежденияучаствуетвпринятиирешенияоб 

установлении(сохранении) деловых отношенийучреждениясорганизацией,которая имеет 

перед работником, его родственником или иным лицом, с 

которымсвязанаеголичнаязаинтересованность,финансовыеилиимущественныеобязательства

. 

Пример:передработникомучреждениядругаяорганизацияимеетобязательствозаиспол

ьзованиетоваров,являющихсярезультатамиинтеллектуальной деятельности, на которую 

работник или иное лицо, с которымсвязана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными 

правами.Приэтомвполномочияработникаучреждениявходитпринятиерешенийосохранениии

липрекращенииделовыхотношенийучреждениясуказаннойорганизацией. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) работникуучрежденияследуетсообщитьвписьменнойформеруководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, котораяприводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждениясообщает о личной 

заинтересованностируководителюобластногооргана); 

2) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 
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- оботстраненииработникаучреждениявременноотисполненияобязанностейпоучасти

ювпринятиирешенийвотношенииорганизации,которая 

перед таким работником, его родственником или иным лицом, с которым связанаего личная 

заинтересованность,имеетобязательство; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

3) руководительучрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятияподобногореш

ения. 

8 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которымсвязана личная заинтересованность работника, получает материальные блага 

илиуслуги оторганизации,котораяимеет деловыеотношениясучреждением. 

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит 

контрользакачествомтоваровиуслуг,предоставляемыхучреждениюконтрагентами,получает 

значительную скидку на товары (услуги) организации, которая 

являетсяпоставщикомучреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) работникуучрежденияследуетсообщитьвписьменнойформеруководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, котораяприводит илиможет 

привести кконфликтуинтересов; 

2) руководитель учрежденияможет принять одноизрешений: 

- рекомендоватьработникуотказатьсяотполучаемыхблагилиуслуг; 

- овременном отстранении 

работникаучрежденияотисполненияобязанностейпоучастию в принятиирешений 

вотношении указаннойорганизации; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения. 

 

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с 

которымсвязана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки 

отсвоегоподчиненногоилииногоработникаучреждения,вотношениикоторогоуказанныйработ

никвыполняетконтрольныефункции. 

Пример:работникучрежденияполучаетвсвязисличнымпраздникомдорогостоящий 

подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работникавходит принятие 

(участие в принятии) решений о повышении заработной платыподчиненным работникам и 

назначении (участии в назначении) на более высокиедолжностивучреждении. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) установлениеправилкорпоративногоповедения,рекомендующихвоздерживатьсяот 

дарения (принятия)дорогостоящихподарков; 

2) работникуучрежденияследуетсообщитьвписьменнойформеруководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, котораяприводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждениясообщаетоличнойзаинтересованностируководителюобластногооргана); 

3) руководитель учрежденияможетпринять одноизрешений: 

- рекомендоватьработникувернутьдорогостоящийподарокдарителю; 

- обизменениикругадолжностныхобязанностейработникаучреждения; 

4) руководителюучрежденияможетбытьрекомендовановернутьдарителюдорогостоящ

ийподарок; 

5) руководителюучрежденияиподчиненномуемуработникуучрежденияследует 

разъяснять положения законодательства об ответственности за 

совершениекоррупционныхправонарушений. 
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10 ситуация.Работникучрежденияучаствуетвпринятиирешенийобустановлении,сохр

аненииилипрекращенииделовыхотношенийучреждениясорганизацией, от которой 

емупоступает предложениетрудоустройства. 

Пример:организация,заинтересованнаявзаключениидоговорасучреждением, 

предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему 

впринятиирешенийозаключениитакихдоговоров,илииномулицу,скоторымсвязаналичная 

заинтересованностьработникаучреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

1) работникуучрежденияследуетсообщитьвписьменнойформеруководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, котораяприводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель 

учреждениясообщаетоличнойзаинтересованностируководителюструктурногоподразделения

); 

2) руководительучрежденияможетпринятьрешениеоботстраненииработникаучрежде

ниявременноотисполненияобязанностейпоучастиювпринятиирешенийв отношении 

указаннойорганизации; 

3) руководительучрежденияможетбытьвременноотстраненотпринятиярешениявотно

шении указаннойорганизации. 

Необходимопомнить,чтозаконодательствомустановленыограничениянараспоряжение

имуществомбюджетнымиавтономнымучреждениями,атакжесогласование совершения 

крупных сделок: в бюджетном учреждении – областногооргана,вавтономномучреждении–

наблюдательногосоветаавтономногоучреждения. 

 

11 ситуация.Работникучрежденияиспользуетинформацию,ставшуюемуизвестной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды 

иликонкурентныхпреимуществ присовершениикоммерческихсделокдлясебя илииноголица, 

скоторымсвязана личная заинтересованностьработника. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования 

конфликтаинтересов: 

установление правил корпоративного поведения, запрещающих 

работникамразглашение или использование в личных целях информации, ставшей им 

известнойвсвязи с выполнением трудовыхобязанностей. 
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