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t,. I Iижtlий'I'аr,и.ll

Об организации работr,l по выяRJIеIIик)
"rIичной заиtIтересоваIIIIости
сфере закупок /Iля IIужл МБоУ СоШI Na 12
IJo испо"lIIIеIIие пуlIкта 10 раз7це,,tаt 1 ltpoтoKo/Ia :];tсе/{;tIIия Кtlмис:gии
IIо
коорl{иIIаtlии рабо,.ы по IIро'иво/lсйс:r,виlо коррупIIии в Свер71.,Iовс:ксlй
tlб"rl;rс'и
от 29,06,2021 г. N9 2-К и IIостаrtоI]JIеrIия АдмиliистраI{ии
горо/{а IIижrrий'I'аt.иrt
o,1, 2В,12,2021 м 244:]-гIА <об оргаIIизаIIии
рабоrr,l ,,n uu,r,,rrl0llиItl .llичtlой
заlиIIтересоваIIIIосl,И В сфере закуII0К
рукоI]о/{Ит,е"llей, рабоr.tlиков I]

муI{иIIиII;IJII)III)Iх учрех<l{еI1.иях, IIо/{всl{омсl,веIIIIых
Д7lмиlrистрirlIии l,()polla I Iи>кrtий'I';tt,и"lt>
I

yIIp;tI]/IcIIиI() обр;iзоtз;rttия

IРИКдЗI>II]дIО:

], Ут,вердиrr,

IIо.ltсlжеI{ие

о

IIреllо1,I]рЁlII{еIlии и
уреl,у/IироI];rItиl,t коtt(;/Iик1,;t
иIIтерес()в IIрИ осуIIIестI]/IеI,IиИ закуIIоК в MlIjOY
CoIlI N9 12 (I lри,чсlжеrrис: 1).
2, I-Iазttачить о]]]етстI]еIIIII)IМи з;j
работу IIо I}ыяI]JIеIIиI11 .rlичttой
з;tиIIтересоI};tIIIIоСти В сфсре закуIIок, I] 1,ом
чис/Iе сос],аII]JIеIIиIо Irрофи.rlей

с/Iуж;rIIIиХ (рабошrиков) учаlстI]уIоII{иХ В закуttочrлой
/{еrll,е/rьIIос.l,и и
учаlстI,Iиков закуIIок, осуIIIес1,I]/IеIIиIо их IIepeKpeCTIIOI,o ;_lIl;lJIизit
с I{e/IbI11
выrIв/IеIIиЯt "ltичttоЙ заиI-IтересоваI,IIIос],и с/IужаIrlиr(работtlикоtз):
t iJe.lloBy д.Iо., заместите/Iя
l{иректора гrо У]]Р
- Коltоtt,ltеtзу И.I}., зitместиl,е/Irl
/Iирек'ора rIo дХЧ.

.3.

KorrTpo/Ib за исIIоJIIIеIIием IIриказаl осl,аI]/IяI(l за
собой.
.i

JI.IO. Жиt,а,rtов;t

и ,rН, na//..

д.IО.Ijе.lrсlrза
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I

Iри"лох<еttие

1

У'ГI]IiРЖ/{tlI{О
приказом MIjOY COIII М 12
от 19.02.2021 Nq 1902/01-0/I
IIо,rlо>кеllие
о IIре/lот,врацlеIlии и урегулироваIlии коllфликта интересоR
Ilри осуtIIес.гI}JIеtlии

закуIlок в MIj()Y COIII Ns 12

1.0бщие IIоJIожеIIия
1,1, По,rrох<еIIие о регулироваtlии коttсilликта иIIтересов
в муI'иI{иIIаJIыIом бtодlх<етtIом
обrцеобразовате.цыIом учрелv]е[Iии срелrlей обшlеобразовате/Iыlой
tttKo,1tc Nq 12 (71а.,тее I-Iо,ltожеltие) является LIастыо
tlo rIрофи,,iактике корруItllисlttttоЙ
/lся.геJIьIIости
''ероrrр""rий
(аНТИ КОРРУПI{ИОНIIЫХ МеРОПриятий)
иразработаrIо с I{елью оIIреlIсJiе}{иr1:

- возможFtых факторов риска

коttQl,uикта иI]тсресов, способствуIоII{их возIlикIlовеI]иIо
коttфликта иI-Iтересов Ir учреждеlIии и причиI{ их возIlикновеI{ия;
- IIроцедур пре/{упре)v{ения, своевремеIII,Iого выяв/Iения и
урегулироваIIия коttф,чиктов
иIIтересов в учрехчlеIIии;
- IIоря/{ка раскрытиЯ свс.llениЙ о IIа/IиL]иИ
КОltф.,Iик1а иIIтересоВ (декrrариllОl]аt{и0 КОttф.ltиl<та
иlt,гересов).
1,2, I]астояпlее ГIо,uожеIIие
разработаtIо в соотI]етстI}ии с дейст,вутоrI{им закоIIо/Iаl.еiIьстI]ом
Российской Федераrlии, ъIа осIlоваIIии Устава и иных
внутреIIrIих
/{oKyMcI{ToB У.Iрех</{ения.

1,3, По,lIожеIIие IIarIpaBJIeHo tта соб.lItодlеtrие
дlействуIоlцего закоIIоllат.е/]ьс.гвil Российской
Федерации IIо IIротиI}одlействиtо корруIIt{ии
уLIрех14еIIием.
1,4, /-{еЙСТl]Ие IIаСТОЯttlеt'О ПО,ПОЖеIIия
расIIростраI{яется на
12

вссх работ.тlиков MIj()y (]OIII Ns

1,5, Настоящее ГIоложение
доводится до всех работников Учрех<71сtlия. IIри IIриеме IIа
работу в Учрех<71етtие работгIики l{олжttы быть оrirоr.оrrr.ны с IIо,цол(еIIием
Ilo/1 росIIись.
1,6,

Il

IIормат,иIзIIых

lloKy'elITaX, реI,уJIируIоII{их

{iх,r:#:fi,.зак,rIIочаемых

с

отIIоIIIеIIиrI, а l.ilt()Ke Ii l,руllовых
'ру/lовые
1,1абот,ltиками, /{с/Iае,г(]я (]сы/Iка tta coб.,lttl7{CIILl0 tIас,гояII{еI.о

1,7, Измеrrения И l]оIIолIIения в По,rlожение
вIIосятся IIриказом /{иректора УrIрех<деrtия.

1,в' ЕсrIи Itастояш{_ее IIоложение (от,це.шыtые
закоFIо/{ате/IьстI}ом Российской Федераrlии,

его ltункты)

I]CTyIIrI1.

в

IIро.гивореLlие с

IiастояIцее Положa,rrп
1n.,71n,rlb]Ibte c:I,o tlуttкты)
утрачиваIОт силу, и /{о датЫ вIIесеIIия и:зметtетlий в IIастояII{ее
IIо,цо>t<t:tllасl tтеобхо/lимо
руково/IстI]оваться Законодате./IьстI]ом Российской сDедерации.

1,9, Работrrики Учрех<7{еI{ия, обесltечиваюII{ие
исполI{ение настояIl{его IIо,rlол<етtия, обязатtы

руково/{сТI]оваться требованиями сохранеIIия коммерческой
тайш,l

иtlформаIlии.

2,

и

коtl(lидlеllI1иа.rIыtой

Т'ермиllы, IIоIIятия, опреде/IеIIия, сокраIIlеIIия,
исIIо,цьзуемые в IIо,llо.lltеlIии.

- му}IиIiиIrальFIое бюлже,гlIое обrIlеобразоватеJIыIое
уrlрglц/{еIIие
обrцеобразова.ге/Iыlая lIIKo/Ia м 12.
Учрех<71еrIие

сре/]Iшя

Организатор закуIIки - лицо HeIIoCpel{CTBeIIIIo выI,IоJI*Iяюш{ее
преl{усмо'реIlIIые тем или
и[IыМ способоМ закуIIкИ процеl]уры и беруlцие на себя
cooTBararny,n,,1"c обя:за.ге.rILстI]о
rlepeli уLIастIIиками, Организатором закуIIок можетбыть
как MIjOY (]OIlI Np 12 i]аl<аз.tик
закуIlки, если /{еJIает закуI]ку самостоя.I.еJIыIо,,r.rибо э.го
може,г быть cTollc)IIiii](] tори/lиLIеское
/IиL{О (сlrеllиализироваIlная орI,аIIиЗаIlия), IIО IIоруаlениIо
Заказ.lик;i- BL]lIO/It{rII()II{aя э.ги
Iiроцедуры по /{оговору.

Закуtrка -

совокуIIIIость действий, нilIрав/IеI{FIых на CBoeBpeMeIIIloe
и поJI*Iое
у/lов/IетвореIIие llот,ребтtостей Учрех<71етtия в IIродукI{иИ I{a oCIloI]e
/{oI.oBopa с
ltеобходlимымИ IIоi(азатслямИ I{еIIы, K;iI{cC],i]a и IIаlIех(IIости.
IIс ,]I]Jtri}t)l,(]rI з;lI(уIIками
дlсйствия У,tilс:>l<деtlияt связаllIlыс с осуlI{ест,I]/Iением обяI:]ат,с,,ILlILIх
tt.rlат,с>кей,
компеLIсаI{иоIIIIых I]ыIi.rlaT, а также IIриобретеIIие
IIро/{укI{ии в с.iIуt,lд5lr, ус1,;}IlоI}JI0III{ых
закоIIодате/II)СТI}оМ Российской Федlерации
BIlе зависимости от ВоJIсИЗl,яI],rIеIIия

Учреждения.

- ОРГаII, ЗаРаIIее СОЗДlаtПtЫЙ ОРГаНИЗа'гором закуrlок
/UIя IIриIlятиri
решеttий в ходе
закуItки гiродукI{ии (lrрех<дlе I]Cet,o - выбора
.ко]IкретIlой
тtаи,,tучlltей заявки). Закуllо,lltаrl комиссия соз/Iаеl,ся
зара]iIOс /ljlrI l<tlltI<рст.tтой

ЗакуtIо.ltIаяl КОМИССИЯ
тз;tх<лlейtпих

ttобедит,е",lя

закуIlки или ссрии закуIIок.

Иllициатор закуIIкИ - CTpy*TypI{oe поl{разl{еление Учрехlдеtrия,
заиIIтересоваIIIlое в
IIроведении закуIIки и иJIи яв/IяIоII{ееся
фактическим IIотреби,гtl,,Itlм IIро/{укr{ии,

гIриобретаемой гlо итоI,ам прове/{ения соответствутоrцей
закуIIки.

ЗакугrаюIциЙ сотруl{IiиК работttик Учре>r<71еlтия Оргаttизатора заI(уIIки иJlи

иIIое
IlpиB/IeLIeIIIIoe имИ /IиIlо, IIа которое воз/Iо)I{еIIо
соверIIIеI{ие каких,,tибо 71сйс:,t,вий, {:tзя:заIltiых
с IIроi]едеIIием

заlкуIIки (и tlерсоIIа,rIыIая o],Bc,I,CTI}eIIIlocTb
за их исIIо,rItlсltиr:).

f{е,uовые IIартIIеры - к,rIиенты, постаI]щики, а также третьи лиL{а,
с которыми устаIIов/IеI{ы
/{еловые отI,Iоtцения.

Контрагеtrт - Iори/lиLIеское и]Iи
фи:зическое /IиI{о (в тоМ чис/Iе
IIре/{IIриI{имат'е"ltь), оргаFIы госуllарстIзtltIttой
вJIасти и MeCTIIoI,o

являlошlейся стороIlой

тто

договору,

зaKJII{)LIcI IIIoMy

иt|!\иIзиl\уа,'tt,тlый

(]амоуIIравJIеIlиrI,

с УчреждеIIием.

Ilотенциа"llt,ный участIIиК закупкИ - /Iицо, желаIохIее
принять участие в закуIlI(е.
Коttф,tик,Г иIIтересоВ - ситуаL{иЯ, IIрИ ко,гороЙ
личI{ая заиIIтересоваIIIIость (llрямая и.rtи
косвеIIная) руководlи,геJlя и,,tи
I]лиrI
e,I, иlIи может IIоI]JIиrIl,L lI;,l IIа/1/Iежап{ее
работIIика
исIIо/IIIеIlие им своих
l{о/IжIIос1,Irых (,грудiовl,iх) обязаtllлостей, IIри ко.горьrх I]озIIиI(ас1.
и/Iи
мо){ет I]оз[IикIIуть I]ротивореLIие Me)Iq{y ,lIичtlой
заиIlтересоваIIIIос'ыо pyKol]o/llfт .е]Iя иJIи
работ,itика Учрех<71етtиЯ и IIравамИ и закоItIIыми иIIтересами
Учре>l<71еllияl сtтособttое
]Iривести к гIриLIиIIсIIиIо вреда иIIтерссам
У.Iрел<*tlеllия.

УрегулироваI{ие коll(l,,lикта иIlтерссоВ IIроцесС осуп{естI]JIеIIиrI l(oMII/IcKCa мер и
мероприяТий, tIaIlpat]/IeIIHыX [Ia
разреIIIеIlие колlф,rlикта интересов.

JIичная заиrIтсресоваIIность - возмо)tI{ость
I]олучения руково/]ит,е.IIсм,
рабоr,tlиком
Учрех<71егrия, Оргаtтизатора закуIIки
IIри
исIIоJIIIеIIии lIолжI{остIlых (трудlовt,lх),
договорI{ых

обязаttt{остей /{oxo/IoB в дlеttежlIой либо натуральной
форме, лр1.1ltOй выI.оllы
IIcпoCpellCTBeI,IIIo дl"шя работ1,1икаили
руковоIIитеJIя, ч/Iенов их семей иlll4 JlиI\,IIахо/lя]цихся
в б,пизком p./lCTBe и/Iи свойсrпо .
рйтIIиком или руковолит0/Iем, а l,aK)K(] /ця r.paж/lal{ и
с котоllt,lми работIIиIi I4lIи р_уковоlIит,с/Iь свя:JаIl с|lиttаltс:с;I]1,1N4I4

:рIаlIизilий,
оrIзатсJI L(].I,1]a

()

I.IJILl LIIIыми

м и.

Материалt)IIая выго/{а - экономическая выго/{а в
l{енежно йилиI{атураJIыIоЙ форме, ко'орую

можI]о оL{еIIить и определить в

KaLIeC],I}e

законодате/Iьством Российской Федlерации.

/{охода в соответстI]ии с

IIаJIоI.овым

/Iи,tt,lая выI,о/Iа - выI,оl{а' IIе яI]JIяIоII{аяся ма,гериальной
выt,о7lоii, lзt,т1-1азиtзttlсйс:яt
liости)l(еiIии работllиком, руковоljи,геJIем очеви/{Ilых /IиLIIIых tlе"ltсй,
(]с/lи .гаI(ая
IIе iIриI]еJIа К IIолуLIеFIиIо материаltt,ttой выго/]ы.

/1а)((]

I]

BLII.o/1a

Субт,екты коtrф,uикта иIIтересов руково/{ители, работники У.lрел<71еttия, ()рt.аltизатор

закуIIок.

3, OclloBlIыe tIриIIIIиIIы
реI,уJIироRаIIия коllф.шиl<т,ов иIlтересов

З,i, Iiриорите,гIIость
рабо,гttика.

IIp;lB

и закоIIIlых иIIтерссоI} У'рсхl4еttиrl IIcpe/i

jI1.1LIll1,IMI,|

иII].ересами

з,2, Регу,,tирование конфликта иIlтересов
/{.JI){IIo максимаJIыIо oTI}cLIa.t,b иl{тересам
У,lрел<дения, обесrtечивать соблlодеltие и охраIIу
его праI} и I{aIIpaI]/IcIIo Ira заIi{иту

имуш{ественI,Iых иrIтерссов и
дlеловоЙ рсIIутаI{ии Учрсхlцения.
З.З. IIриоритетIIое IIримснение IIре/{упредите/IыIых
мер.

Учрещление IIридает бо,цыпое зI{аLIсIIие своевремеIIномУ
IIl]e/{yllpc)l{/lellиi. и
сI,Iравед/Iивому урегуJIироваI{иIо коtrфликта
иrIтересов. Реiу,,rирЪ,rо,r"о коlt(l.rlикта

иIlте}]есов lIолх(но отI}ечать как иI{тересам
Учрсж;laurr", так и в равtrой мерс обесiIечиI]ать
с_облю,,цение и охраIIу IIрав и свобод
работrтикоп V.rp.n /{.nro.

ИtтllиlзиllуаJIыIое рассмотреIlие ка)ч{ого коtlсl,лип.i
и
Случая Kot tф",lик1а иIIтсресов,
",ir.po.oB уреI,уiIироI];lIlи0 K;DKl{oI,o
Коirс|эидет'I{иаJIы{осТь IIроцесса
р;lскры'ия сведlсtiий о коttф.чик'с иIIтер(](]0I] и IlI)oIiOCCe cl-o
ypeI,y/IиpoI]aI
tия.

Регу,uироваttие конdl/Iикта иI{тересов в
/{еяте/IыIости Учрех<71еr'ия доJIх(IIо сllсlс:обс.гiзоват.ь
эффективr]ости /{еяте/Iьт]ости, созl{аI{иIо
атмосферы доверия и открI)rIости во
в:]аимоотtlоIпеIlияХ с третьимИ стороIIами,
tIоI}ыIIIеIIиIо де/IовоI,о имиli)(:l и
реIIу1,;iI{ии
Учрех<71еtlия.
4,

q)ак'оры

риска возIIикIlовеllия коllф"IIикт,а иI|тересов и IIричиIlLI их ti():JIIиI(IIоRеIIия.

4'1' ОСНОВНЫе

фаКТОРЫ ВОЗIIИКНОВеIlИЯ КОнф,uикта иЁIтересов: -IларупIеIIие
и IIеисIIоJIIIеiIие
r,ребоваttий закоtlодlате/Iьства РоссийскоИ
ОЬдiерац"", Yarunu, .IIOK&.rIIIIII>rX IlpaBoI]ыx ак7ов
и
организаI]ионIIо

расIIорядите/IыIых l{oкyMeIIToB Учре>цzlеtrияl

IIаIIраI]JIсIlI{ых lla
аIIтикоррупIIиоIIIIые мероприяти,I, в том
чисJIе, в части преl{отвраII{еIIиrI и
уреI,уJrиi]оI]аFIия
Kot t(1,1tикта
иI

ITepecoB;

- tтссоб,цlо/{еIIие IIорм и IIри]II{иIIоI]
корIIораr,ивttой этики и с,rlу>l<r:бttоt,о
IIоliе/lеIrия
рабо,гtlиков ус.Iаl IoI]JIct II Iых Учрс>t<71еltием;

- IlаJIичие у руково/Iите/Iей, работI,Iиков Учре)цсния, ОргаI{изатора
:JaI(ytToK, фиitаltqовых
иIIтересов I} /Iругих юрилических /IиIIах, с которыми
У.Iрех<де,,". ,,п7lдli,р)l(l.JI]ас1./{сJIоI}ые
отIIоlпеIIия;

- IIре/{остав/IеIIие
руководиТеJIям, работrtикам УLIрехqIения, ОргаtIизаl,оlJii :];lKyIloK
/1елоi]ых
возможLlостей другим Iоридическим лиIIам в
уrцерб иIrтересам Учреж7lеrr ия Iз Cц,I1 /iичIIых
иIrгересов;
- IIе разреIIIеIIие ttредкоrrфЛиктIIыХ ситуаllий,
возIIикаIоll{их в Учре>l<71еllии,

- IIеисIIо/IIIеIiис /{оI,оворI{ых обязате.,Iьстrз, коII],рагOiIтами
У.lре>к7lеtlия. 4.,)-, IIри.Iиttы
возIIикновсtlия коi;(lJIиl(та интересо]].
4.2,1 Конф/Iикт иI.Iтересов может I]о:JIIикIIуть:

а) в слу.lДях, Kol.1la руI(оводиТе"ltи,
работllики У.rре}lq{ения,,,tибо ч,цеtlы их сt]ме й и лиrца,
IlаходяII{иСся в б"пизКом
и"rIи
свойс:гвс с l)укоi]оl{итеJlеМ,
ро/{стве
рабо.гlItlксlм:

- кроме

Учре>к7lсr,rия заI{имаIот
l{олл(IIости i} оргаIIах управJIсIlи

я и]|и

l(о]I,гроJlrl

/{руI.их
оргаIIизаt{ий (в том чис/Iе
f]e.ltoBbix IIартнеров), Iз сrrучае ес/Iи иIIтересы ,гаI(их орt.аllизаций
IJe совпадаIот иJIИ гIоте}Iциально могут
Fle совпадать с интересами
У.Iреж7trеttия;

- коIIкурируIо]. с Учрех<дlением;
- B/Ial{eIoT аI(I{иями комIIаIIии - к.rIиеIIта,
IIос,гавII{ика,говароI],
работ.иJI14 yCJl.yI.
и/Iи сами яI]JIяIоl.сrl таким кJIиеIIтом и/Iи IIосl,аI]1I]иком.

б) гrри осуш{ест,в/Iении обtцеством закуIIоLIIIой
дlеятельгIости, IIаIIример,

I]

Уч1,1с:>t<71еттия,

C/IytIac KoI,1Ia:

- руководители, работIIики У,ltrlехqlеttия, ()ргагtизатора
закуIIок и^и
в близком ро/{стве и,ци свойст}е вJIа/{еIо',
в

J|иI\L| IIахо/iяtI{емся с
1lолями каIIита/Iе, аI(t{иJlми I.JJIи I{еIIIIыми
бумагамИ и T,l{,' эми'еIIтаМи которыХ яв/IяIотсЯ
IоридичесКие /IиI{а, IItrlиIIим.llОIl{ИС
уLIастие
I] закуIIках, и или Iорилические
/IиI{а, ,Iв/IяIоII{иеся коIIтрагеIIтами Учрс>l<71tlttия;
I,1им

- руково/lители, работIIики Учрехglеttия, ()ргаllизатора
закуrIок и^и ]IиI\L.,IIахо/{яIi{исся с
ними в бriизком ро/{стве или свойстI]е, имеIот обязатЬ,цьства
имуII{ес,гI]сIIIlого характера в
отIIоIпении юри/IиLIеских иlIи
физических ,rIИI], IIриI1имаIоIЦИх уLIас.I,ие I] :jilI(yIIKaX, и и/Iи
/IиI_{, яв/IяIоlцихся коIIтрагентами
Учрех</]еIIиrI;

в) rrри исIIо/IьзоI]а,tии рабо,гIIиками,
рукоI}о/{ите/шми Учре>к7lеrIия

cjI]oe|.()

/{o/l)IiTloCTIIoI,o
IIоJIожеIIи,I в /IиLIIlых I{с/Iях, IlаIIример,
/IJLI IIоJIуLIеIIия Ilодарков, I]oзIIaI,pa)I(/10Il14rI LjJIи иIIых
выI,о/l 71,1Iя себя JIичIIо иJIи
LIисJIе n обrо,,
!\ру.,их JIиII, I]
U',''Urr',ttlttиtl рабо,L иJIи
'ом
ока:]ание yCJryI,, ,цибо в обмен на преllостаI]JIение
''U
конфиденrlиа"пt,ttой

иlrсРормаrlии.

г) при таком исIIоJIьзоваIlии (расгlростраtlеtIии)
инсайдерской иttсРорматlии,

которое
IIов/IеклО IIа/IиLIие
у работнИков, руководlи,гелей Учрещ4ения материаrlьtlой и иJIи,lIи.lllой
I]ыгоды и как сJIе/IстI]ие -возникIIовеI{ие
IIроl,иворе.tий между,ци.lttой :]аиIгl.ересоI]аtIIIостыо
работгtика, руково/{Ите/Iя И правамИ и закоIIIIыми иIIтересами

Y'pe)vlclILiя.

прИ I{аруIпеIIии руковоl{иТе,чямиlработIIикамИ
Учреж7lеtIия ус.l,аlIIоIiлсIlIIых в
Учрел<деtlии IIраIзиJI IIоведеIIия IIри IIриIIятии,
дареIIии lIol{ap^oB, lIриt,.rtаtttеtlий t{a
мероIIрияl,иЯ в сI}язИ с иХ
/{еяте/IыIОс',LIо, IIротоко/Iыiыми мсllоIlрия1 .иrIми и
л)

кома]ll1иl]оI]I(ами, которое може,г iIOl}.rlt]rlIl I]озIIикIIовеIIие
у pyKoBo/1l,{1,(]J1,I, работIIи](а
У,Iрел<trlеtlия материаJIьIIой иJIи /IиLlIIой выгодlы, IIротиворечаrI{ей
l1paI]aM LI :]акоIlIlым
иI-Iтересам Учрех<71еt lия.
4,2,2 УказаI,{IIыс I}ыIIIе сРакторы
риска и IIриLIиI{ы возIIикновения коI{d]/Iик].а иII.герссов, IIри
которых мол{ет возIIикIIуть коrt(t"пикти}rгсресов, rIе яв/IяIотся
исL]ерIIываIоIIlими

4,2,З Коrr(]/Iикт иIIтересов може' l,акх(е возIIикIIу,гI) IIо
иIIым Ilриl]иIlам, IIl)LJ I{оl,орых
возникает или Mo)I(eT I]озIIикIIуть IIроl,и]]оречие между
,lIичltой за14ll.г0l)е(]()ваIIIIос,гьt{)
руковоl{иТе",lя, работtтика Учрех<д0IIия, ()ргаIlизатора закуIIок и IIраl]ilми
И :]аI{оI{iiI)IМи

иli,гересами Учреж/{еIIия, способное trривести к IIричиIIениIо
вре/lа иIп.ерссам Учре>t<детlия.
5. IIредупреж/{еIIие Коltф,lIикта иIIтересоR

5,1, /{ейстr]еI{IIым мехаIIизмом с:об,ulодlеIIиrI, охраIIы
и заш{иты имуIIiес.гI]еIlIIых иII.гсресов и
71с,,Iовой реIIу,гаI{ии У.Iрtlх<71сtlия яI}/Iяеf,(]я rIpe/{yrIpe)IvlelIиc КОttсР,,tиt<.t.а
I.]II,I,(]I)i](]()B.

5.2. Меры rIре/IуIIре>rчlения коtIфликта иIIтересов:

5,2,1, Рег,llамеtt,гаIlияI в Учрех<71еIIии IIpoI{e/{yp IIредупрежlIеIIия
аIIтикорруIII{иоIIrIых

мсроприятий в части урсгу/IироваI,1ия Коr,lф,,lиктi ,rrrapaaou,
а также
t

tесоблtодlеtlие.

от,I]с.,.с].I}еIIIIости

:Ja

их

5,2,2, f{оltесеlтие дlо работtlиков Учрел<71еIIия IIоI{имания
вDI(Iiосl,и и rtеобхо7lимосr,и
соб,птодеrIия аI,IтикоррупционIIых мероItриятий
в части урегу/Iиров.]IIиrI коttсР,ликта
иII,гересов, а также oTI]eTCTI]eIlHoCTи за их ttесоблIо/{еIIие.
5,2,З, ОцеrIка рискоВ коррупI{иотI*tой Itодlвер)кеIIIIости
бизнес-ltроI{ессов.
5,2,4, CBoeBpeMeHIloe сообщение о возrIикIIовеIIии
предlконфrlиктtтой си'у;lI{ии.

5,2,5, Соб"rlrодеlrие руковоl{итеJIями,
работ,tlиками УчреN<71еllия, ()рl.аtttаза.t.ора:]аJ{уIIок
т,ребоваttий: закоtIо/{атеJIьстI]а Российской сDе/lераr{ии,
Устава, IIастояII{ст,о JIо.llо>t<еIlия, а
Т'аКЖе ИНЫХ /IОКаJIЬIIЫХ ПРаВОRЫХ aI(ToI]
и орI,аIlизаI]ионI{о-расIIорrI/Iи].еJILI{ых
/loKyMeH],oB

Учрех<71ения.

5,2,6, ОсуIL{естI]/IеIIие руково/{ите/Iями,
работтtиками Уч_рех<7iеIIия, ()рt.аttи:за,гора закуIIок
своих фуrrкIlий/tIо/ILIомочий, при осуII{естI}/IеIIии
с/IужебЪых доr,пппр,,,,тх обязаltтtостей тз
отIIошIеIIиИ Учреж7lеrlия To/IbKo исхоля и:]
иI ITepeCoB Учрежl{еI.Iия.

5,2,7, i{еДОПУШ{еI{Ие ЗаК/IЮЧеНИя ClIeJIoK и возI{икIlовения
си.гуаций, в l{o],opblx ..IиLIIIые
иI,Iтересы руково/Iите"rtя,
работтrика Учре)v{еIIия, ()ргаttизатора закуII()к, MOI,y' вс.гуIIи.гь
в
IIротивореLIие с иIIтересами Учрех<дения.
5,2,В, отказ руково/{Ите,rIями'
работrtиками УчрехЧIеIlия' Оргаttиза'ора :]a*y]IOK

О'Г уtlд6lцд
во I]заимоотIIоIIIеIlиях с
деJIовь]ми IIартIIерами У,iре)к/lения, за иск.IIIоLIеIlием I]е/iеIIия
/{e/I от
ИМеНИ УЧРеЯ<71еItИЯ В

ПРеДе/IаХ СВОих

trолllомочий oIIpe/ie/IcI iI {blx JIокаJIы Iыми
IIормативIlыми /{окуМсIIтами Учре>l<деttия,
/{оговором, выдаItтtой-довс1l(]IIIIоС.t.IlIО.
5,2,9, НедопуIr{е}Iие случаев оказаIlия IзJIиыIия
IIа решениrI руковоilите,,tей CTpyK'ypIlbi'
Il.l{раз/{елеttий УTрехv{ения с [{еJIыо IIриема
rta рабо]гу, уво/IьнеI{ия, а T,at(){e IIеремсII{еI{иrl
р аб отникоIз и I Iолуче ния ими Ilовых
Io
стей.
до,rlя<t

5,2,10, отказ руковоl{ителей/работIIиков Учрех<дlеrrия от
осуIцес,гв/IсIIиrI иJIи оргаiiI4заI{ии
ко}tкуреFIтirой деяте,rIыIости по отIIоlIIеIIиIо к иIIтересам
Учре>кдеrlия.
5,2,11, ОткаЗ руковоlIиТелей,
рабОтItикоВ У.rрехlдения имеIоlI{их /{oC],)4I к иttформаI{ии
се испо/IьзоваI{ия в /IиLIIIых L{елях.

о.г

i;,2,|2, ()бесltr:чеltие о(]уп{е(]тi]/IеIIия
ilerl,],(]JlbIIocl,и II0 сбору иrrформаllиI.j () /1оходlах, об
имуIцестве и обязаr,е,,lьс,гвах имуIIlс{],гl]еIIIIоI,о xapal<тepa,
JIиI{, IIретеII/1уIоll{их
IIа з;lмеII{еIIие

руководящиХ долл<тlостей И работltиков, замеLI{а}Oщих рукоI]о/{яII{ие
/{ол11(IIости
Учреждении.

в

5,2,1з, CBocBpeMeI,пIoc, разумное и сIIраве/{JIивое
ра:]реше}{ие кахqlой I]озIIикаIOIrlей lrред1
коtt(л,ltиктttой ситуаtlии и иtIи кОtlсР,rtикт,а иIrгерссов.

5,2,I4, ()бесltечеlIие CBoeвpeMcIIIIoI,o рассмотреIrия IIегатиI}Ilой
иrIформаlI{ии об
Учреждегrии в CpellCTBaX массовой итlформаrlии и
иных источIIиках. ()суlI1есrrз,rIеIIие
своевремеIIIlого реагирования и по Kaxq{oMy
факту IIоявления такой иttформаtlии.
5,2,15, ()бесiте,Iеltие вк/IючеIIия В
/{оговор, зак/IIoLIаеМый с ()ргаIIиз;]],ороМ :]ак)/III(и (ес,,Iи
()рганизаТ,ороМ закуIIкИ яI]/IяетсЯ
стороIIIIеС Iори/{ическое /IиI{о (сltеtlиа.ltизироваIIIlая
орI,аIlизаl{ия), выltо,rltLIIоIцее закуIIоLIIIые lIpoI{e/{ypl)I
Ilo дlоI,овору) ус.,tовий о с:об,,llодlеttии
iIopM [Iасто,IIi]сго IIо,rtох<ения, а так>l(е
об
отrзетстI]сIIIiости заt тlсс:об.,Itп71,,,,",,,,прno
ус,,lовий
IlастояIцего IIоложеlrия (в том LIиC,rIe возмо){IIости
ollllocTopoliIIcI,o oT*il_Jat о], исIIо/IIIеIIия
lloI,oBopa, в с/Iучае trесоб,lподения).
6. I}ыяв"цеlIие коllф,,Iикта иIшересов
6.

1

.

Методы выяв/IеIIия конQл,,lикта иttтересов.

6,1,t, АrIаJIиз, oI]eIIKa и проверка иrrформаIIии о
коltфликте иIrтсрссоI}, ]Iос,гVIIивttlей оr.
руководиТе,пей, работIIикоВ структурIIых IIоl{разllе,пений Учрел<71еrт
ия, о,I| сРи:зlа,lес:l<и х иlиllи
Iориl{ических
лиI{ в IIоряl{ке oIIpelleJlelIIIoM
/{аIIIIым If о,цожеIIием.

6,1,2, Аrrа,из

и

oL{eIIKa резу/Iьтатов IIроверочIIых мероприятий,
гIрово,,{имьtх

в

IIоряIIке,

/Iокальными IIорматиI]IIыми актами Учре>цдеrlия,
а'l,ак)ке орI,аIlами
вIiеIпнего коIIтроля в части I]I)IяСIIеIIия IlризlIаков
I,Ipe/{yCMoTpeI,ITIoM

КОttсР,ltикта иII.гересов.

6,1,:], ЭксlIер,гиза, аIIа/Iиз, оцеIIка
/IoKyMeII1,oB и иIlсРормаL{ии, IIре/lс.гавJlrlсмьIх в
рамках
осуIi{ествJIеIIия закуttо,ttlоЙ
/{с,IтеJIыIости IIal IIpel{MeT выяI]JIе'IиrI IIрLIзIIаtков t<оrt(l.rtикr-а
иI{тересов в IIоря/{ке, IIредусмотреI{Ilом JIока/IыIыми
FIормативI,Iыми аI(f,ами, l] l,ом чисJI.
регу/IируIоIr{ими закуIIоLIнуIо lIеяте/Iыtость УчрехчlеIIия.

6,1,4, Аrrа/Iиз, IIроверка

и oL{eHKa сведеttий о доходах, об имуtt{естI}с и обязате"llьстI]ах
имуществеI{I]оI,о характера, лиц, IIретеII/{уIоII{их
IIа замещеI{ие pyкoBo/1rl]]{I4x
дlо,,t>t<tIостсй и
рабо,гтlиков, замеIllаIоII{их руковоl{яII{ие /{о/Iх{IIости в Vчрел<дlеri
ии, и'lI/IеtIоI] их с:емей, tз
I]орядке, преlIусмо,ГреIlIIоМ /Iока/IыIыМи
IIорма.гИвIIыми
актами

Учре>l<71еtlи.lt,

6,1,5,СисТемtIыЙ моIIиториIIг Cpcl{CTB массоtзой
информации и иIIых и(].,,оLIIIиков и
осущестIзлеIIия CBoeBpeMeHI{oI,o
реагироваIIия IIо ках!цому факту появ/IсIIия tlегативttой
иr lQlормац ии об Учрех<71ении.

6,1,6,IIроВеl{еIIие оперативНых меропРиятий, связаI]FIых
с выявJIеI{иOм и Ilоllтверхч{еIIием
IIризI{аков коttфликта иI{тересов.

И МеТО/lЫ, IIРе/iУСМо'реIIIIые оргаI{изаIlиоIlтIO-ра(]tIоl)rliiиl.сJIьIIыми
/IокумеrIтами Yчpex</leI rия,
6,1,7,ИНЬТС СГIОСОбЫ

7. РазрепIеIIие IIре/lкоltф,rIиктllr,lх

ситуаtlий

7,1 ,Руководlите,rтиlработники Учрехqlеtlия, Оргаrrизатор закуlIок,
l] 1,ом

гIринимаюLI{Ие уLIастие

LIис/Iе

закуIlке (закуlIаttlIl1ий с:отрудIiик, tI/IeII закуItо,.tllой комис]сии
и /{р.)
обязаtты приIIиматI) мсры к }Ie/iolIyIt{eIIиIo ,цтобоЙ rзозможIIости
I]озIII4I(ItоI]сlttаяl коltсРJIикl,а
I}

иIr,гересов.

'7.2. IЗ С/IУtlДg I]ОЗIIИI(IlоВеl{ия
rrредц<оrrсР,rlикrrtой си-гуаL\ии,
рукоI]оl{иl.е,llиlработrtики
Учреждеltия IIриIIимаIош{ие
участие в закуIIке до/Iжны I{апраI]итL Coo1,Bc],Cll]yroIl{ylo
ИГrфОРМаЦИЮ (ycTt{o И/IИ ПИСьменtlо) n,.or"..rlo
IIо'Iiротиво/{ействиlо MIjOy COIII Np 12
(да,,Iее - Комиссиtо) в течение одIIоI,о
рабочеt,о /{[Iя, в котором I]о:]tIикJlа иlиllи бl,пlа
I]ыявJIеI]а
предкоr rф",IиктI Iая ситуаI {ия.

7,З,Комиссияt в ],ечеI{ие трсх
рабочих лrrей с момеIIта IIос.гуIIJIеIIия иriсРормаllии

рассматриI]ае1,, IlpoBep,IeT и аIIа/Iизирует IIост,уIIивIIIуIо игrформаr1",,r""
,.о,r,,,,}и.l. III,1(]bMeIIlIoc

зак/IIочеI{ие

зак.,tючеttие).

о IIаJIичии или отсутствии IIризIlаков ,,рaдпо,,фrtиктtlой (]ит,уаIlии

(да,,lес

7,4. ЗакrrrочеIIие Комиссии
до/Iх{IIо соl{ержать:

свеllения об исто.tttике иlIформаt{ии о возIIикIIовеI{ии
пре/]КОtтф,rIиt<ттtой с:и.t.уаtlиlа;
свс/{сIlия о гIрове/{еI{IIых провсроLIIIых мероIIриrIтиях;

рекомен/{Уемые /{/Iя IIрименеIIия мерЫ и мероIIриятия Ilo
разреIIIеIlИIо IIреl{коItф.,lиктrlой
ситуации

Заключение Комиссии I{апраI]JIяется ЛИЦУ, сообпlивtttему
о lrредlкоrtсР.,tиктrlой ситуаI{ии, а
также Субт,екту коtIdlликта иIIтересов. IIри
IIолучеIlии информаrцri о lrрс7lкотtф,,lиктtтой
ситуаI{ии в закуIIочrrой сфере, комиссия Iз
тсче[Iие o/]I{oI,o рабо.lс:l-о /1IIя с момеIIта
IIо/{готоI]Ки :]аI{JIIоLIеI{ия
В соотI]етс,гI]ии с IIyIII(T ом7 .4IlасТояlI{сI-о
Ilo.rlo>t<tltIиrI

I] III,1сьмсtтtIой
форме иrlформирует IIредседlате,rrя закугtо.тtlоЙ комиссии о II;]JIиLI14иlот,с:утствии
ttредконф,,lиктIlой си,гуациИ Meryly IIоl,еIII{иалI)IIыМ
(и) участ,tiиr<ом(и) закуIIки,
участникОм(-ами) закугIкИ и руковоДитеJIем, работником Учре>t<7trеttия, ()ргаttизаr,ораt

закугIок, I} том LIисJIе IIринимаюII{ими
уtIастие I] закупке 1закуriаrоirlий со.груд{IIик, q7lg11
закупочной комиссии), др.)
гIриIIятиrI
для
реIIIеIIия о l{альнейшlем участии IIот,сIrI{иалыIого
уLlас,гI{ика закуrIки I] закуIlочIIых rIpol{e/lypax.
2,1 , Субт,ск,i,ы коtlсРликта иIrт,сресоi]
oCyII{cC1,I]JlrIIo,г
разреIItеIIие
ситуаций в соотI]еТствии с
рекомеII/r{оваIIIILIмИ в зак/IIочеIIия

мероприятиями Ilo разрешениIо преl{коIlфликтгtой
ситуации.

llр0/1-I((llI(l.rlикт.ttых

коми(](]иИ м(]рами и

2,2, IЗ случае невозмож.Iости
разреtllить ll1-'ед{коttс]эrlиктнуIо ситуаI{иl0 силами Субт,ектов
КОttф,rtикта иIIтересов соответстIlуrоrrlиЙ
рупЪuод"rЁr*, рuОо.r,r"л Учр.rплп,,rп, Орl.аttизат.ор
закуIIки' в тоМ числс приIIимаIоtllий
у,lдl,гие В ,o,,ynn. IIaIIpal}j]rlc,l, иrr(lоllмаt{иIо об
отсутстI'ии таковой возможI{ости в КомиссиIо
IIо сРорме 7,4. нас.l,ояll1еt,о IIt;,rto>t<t]ttlaяI.

В. Урегу,rlироваIIие

коllф,tикта иIIтересов

в,1, РуководитеlIи, работники Учрех<71сttия, Орt,аltизатора
заI(уI]I(14, l] .гом 1.Iисле
IIриllимаIоttlий у,lдq,lие в закуIIке (заt<1,11дlg1,1ий
сотруl1llик, ч/IеII закуlIо.tttой коми(]сии и
лр.)
обязаны письмеIIIIо сообtцить в КомиссиIо све/{сIIия
о возникIlовеIIии t<ОllсР,lтиt<т,а иI11.сресов
I] течение одIIого рабо,Iего
l{Iш с MoMeIiTa его HeIIoCpe/{CTIrSFIIloi.o t]озIIикiIовеIIия или
выяв/Iсllия.
в,2' Комиссия в течение семи
рабочих дтrей с моменТд IIоJtучqllц11 иlIформаtlии

возI{икноветтии коtтф/Iикта иI{тересов:

о

рассматривас1,, проверrIет и ана/Iизирует иrlформаIiиIо о котlф.,Iикте
иIIтерOсов;

IIринимает IIревеIIтивIIые меры rlo предотI]раlI{еIIиIо
причинеI{ия Bpe/l;.l IIp;tBaM и иIIтерссам
УчрещценИя в с/Iучае IIотенI-{иаIIыIоI,о
коtrсРликта
интересов;
риска

организусТ сРормироваtlие

сltеtlиа,uыtой комиссии по IIроI]с/{еIIиIо rIре/1I}а]lиl,е.lIьitой
с,,lужебtrой IIроверки тто
факту возI{икIIовеltия коit(lлиI.,а иIlтересов, pI4CI{oI] и
5,с:.чоlзий ему
cl тособствуIоII{их;

в,з' Комиссия по гIроведеr{иIо преl{вари]'еrlыtой
служебIlой IlроI}еркИ

IIроверяет, и
ана/Iизирует IIостуIIивIIIую инсРормаllиIо и
готоIзит Акт,по резуJIьтатам I]ровсрки о I{а/Iичии
иJIи отсутстI]ии IIризItаков конфJIикта иI{тересов.
В,4,

Акт

IIо

резу/lь'атам IIредварите/Iыtой

с,пу>кебтIсlй

ttроверки l{o)Kл(eII

(]o/{cp)I(;l],I):

сведеlIия об источttикс итrформации о возItикIlовстtии
конф.rIикт,tlой сиl,уаl{ии;
свеl{ения о IIрове/{еIIIIых провероLIIIых мерогiриятиях;
све/,{еIIия и сРакты о I!аIIиLIии иJIи
отсутстI]ии призIIаков конфликта иIlтересов
рекомеIIдуемые /{/Iя I'римеIJсIIия мсры Ilo
ра:,]решеriиtо конф.,lиктtlой ситуаIlии,
В,5, ГIо заверlIIении IIроведеIlия IIре/{варит,е,,тыtой
с.,tул<ебrlой IIроверки с()с.I,ilRJIяе],сят дкт,.

ii,6, Урегу/Iироi]аIIие коtt(l"lиl<,га иIrтсрссов
уLIас,гIIик;tми, I{оторого яI]JIrlIil.t,с:яt 1lабоr.IIики
Учрехlдеtrия, а т,ак)l(е IIринимаIоII{ие
уqдglие в закУIlке (закуttаtоttlий (]от,})у/{rlиI(, LI".IeIl
закиlочIIой комиссии и l{p.), oCyII{eсTBJI"nra"
Коrиссией
В,7, Резу,rrr)ТаТы }]ассмотрения Комиссией
анализируIотся и обобltlато],сrl I] l{eJIriX I]LIrIв"/IеIiия
причиI{' сttособствУIоIl{иХ возI,IикIlоВеIIиIо
коrlQiликтов иIIтересоВ в Учре>t<,l{сIIии
и
выработки MeXaI Iизмов их преl{уI lpexq{eI
lиrI и I Ip elloTl]paщel {ия.

9. сDормы урегу/IироваIIия КОllф"llикr,а
иIIт,ересов.
9,1, I]озможны с/Iе/-{уIош{ие
формы урегулироваIIия коtrф,чикта иIIтересов.
9,2, ОтстраIIеIIие руковоl{ителя,
работtlика Учрех</{еIIия постояIIIIо и/Iи ]]рсмеIlIIо оl.учас'ия
в обсущцении и проL]ессе приIIятия
реIltеttиЙ IIо BoiipocaM, Ko',opI)Ic

IIахоliитьсrI IIо/{ I]JIияIIием КОttсР,,lиl<та
иIIтеросов.

l{axoi{rl,I.(],I }4,rIи MoI.yT

9.З. [IepecMo,Ip и/Iи изменение круга обязаttltостей и труl]оi]ых
футrкrlий рукоt]о/{и,геJIя,
работника УчреN<71еrrия в IIpel{yсMo],peIIIIoM закоIIо/{атеJIьстI}ом Рос:с:ийс,,,пй

'Ir./iпраI{ии

пOрядке.

9,4, Перевоl1 руковоlIите.ця, рабо,гttика Учре>к7lеrтия в IIpel{yсMoTpeIlrIoM.зatl(Ol{o/la].cJILCTI}oM

Российской Фед4ераIlии порядке Ila до/Iх(IIОСТIl, IIpel{yCMaTpиI]aloII{ylo вьIIIоjIIJсIIис
1.py/ioBb]X
фуiткций, IIе связаIIIIых с котlфликтом иI{терссов.
9.5, 11римеIIение /{исI{иIIlIинарIlоI,о i}зыскаIIия.

9,6, Уво"lrыlеIIие рукоI]о/{ите.uяllработIIика Ilo иIIиI{иаl,иIзе Учре>к7lеI{иrI
з.1 /{исl{иIIJIиIIарIlые
IIростуIIки IIри FIаJIичии основа}lий, в IIорядке и IIа
усJIовиях, преllусмотреIlIIьIх 1ру/Iовым
законодатеJILстI]ом Российской ФедераIlии
1

0.

Ответс,гRеIIIIостL

9,1, Соб,цrо/{сIIие требований tlастояtttlеI,о IIо.llожеIiия яв/Iяет,ся обязаt.'(]J]I)Ilt)lм
/{jIя l(a)v{ol,o
руководите.rtя, работl tика Учре>lq{еI Iия.
9,2, Сокрытие и и/Iи IIамеренно II.CBoeBpeMeIrIIoe либо IIепо/IIiое
раскрыт.ис руi(ово/{и],с"/Iем,
работником информа.{ии о конфrIикте иIIтересов Ito лtобым пр".i",rur
рас(]ма,гривас'ся K;lK
з,,tоупотреб/IеIIие /{овериеМ и обмаtt Учрех<71еllия, tIесоб"пюдеIIие
IIастояII]сI,о IIо.,tох<еt{ия BI.I.
зависимости от того, IIов,IIекJIо JIи сокрытие IIегатиI}IJые пос/Iе/{с,гвия
/lilя /IсrIтс/IыIос,ги

Учрех<71еrrия и/Iи IIет.

9,з, l} СJIуtlдр

обllаlэу>t<еt]ия IIризIIакоi] IlPc/I коtlф,пиl<тtrой ситуаt
\ии и (иLlи) коtlс|1,1tикr,а
иIlтересов, о коl,ороМ руководиТе,,tь,
рабоr'tlик У.lрс>lv{е}{ия зIIал, IIо Ilc с:ообttlи.,t, о ,o,,rna u
СJIуrlдg /{оIIуIr{еIIия иIIых ttаруtttеttий Ilас,IояII{его Ilоложtlllия
i] rlpoI{cCCe исIIоJIIIеIIиrI

трудовой

иlиtти llрофессиоtlальной/дlоговортtой /{еяте/IыIости, выllаt:зивtitейся
в
IIеисполI]еttlаиlttеlтал/Iежащем исIlоJII{сI{ии
/{олжIIостI{ых (трудlоIзых), доI.оI]орIiых
обязанносt,ей иlи^и IIричинении
уrrlерба VчрефlениIо, к указаIIIIому /IиI{у IIримеIIяIотся
мерЫ отI]етстI}еIIIIост,и, пре/{усмоl,реIIIIые закоIIоl{ате/IьстI]оМ
Российсl<ой .Irn71.1ru,
орI,анизаL{ио]IIlо-расIlоряl{ительilыми

/{окумсII1,ами У.lрел<71еI{ия.

\ии и

