
IIо,llоlкеlIие
о IIре/lот,враII{еIIи и и урегу/Iир о ваIlии к оllф,чикта

закуIIок в MIj()Y (]OIII

1.Обrцие IIоJIожеIIия

I I;lи,пох<сttие 1

У'ГI]IjРЖ/{t|IjО
приказом MIjOY COIII М 12
от 19.02.2021 Nq 1902/01-О/{

интересоR IIри осYlllес,I.в"rIеIlии
N9 12

1,1, Ilо"гrожеIIие о регулироваtlии коttф/Iикта иIIтересов в муI{иI{иIIа"IIь'Iом бtодlл<етtIомобiцеобраЗоI]ате/IыIОм учреждеIIиИ средrлеЙ обIl1еобраЗовате.ltыtоЙ IIIKO/Iе Nq i2 (дlаrrее -IIоложение) яв,шяется LIастыо noaроr,рr"rий tto tIрофилактике корруIttlиоlltlой /lсяте/IьIIости(аrши коррупi{ио}IIIых мероприятийj иразработu,,о ,, ,1,,rоrо оIlре/{е/IеIIиrI:

- возмож[Iых факторов риска коttф"пикта иI]тересов, спос:обствуIоII{их возIlиI(IIовеI]июкоitф,тикта иIIтересов I] учрежде нии ипричин их возIlикновеIlия;- процедур пре/{упрелvIения, CBocI]peMeIIHoГo выяв/Iения и урегулировilliия котт(l,,lиктовиI iTepeCoB I] учре)чiеI Iии;
- IIоряllка раскрытиT сведlений о IIа/Iичии коtlсРrтикта иIlтересов (дlек,,таllиllоi]аtlис l<оllсР.пиктаиtl,гересов),

1,2, Насто'lll1ее ГIо,uо>I(еlIие разработа'Iо в соотI]етс]]]ии с действуrоп{им закоIIо/lаl,е/IьстI]омРоссийской Федераllии, rIа основаIIии Устава и иIIых внутреIIIrих /{окумеIIr,ов Учрелч{ения.

1,З, ПоrrожеI{ие IIaIIpaB/IeHo tlа собrrtод{еIIие лействуrоrцего закоIlоl{атс/lьс.гва I)оссийскойСDедерации IIо IIротиI]одействиtо корруIIt{ии учреж/{сIIием.

1,4, /]еЙСТr]ИС IIаСТОЯtЦеt-О fIо,uо)(еIIия расIIростраIIяется rla всех рабо'ttиt<ов MIj()y (]OIII Nir

1,5, Настоящее IIо,,Iожение доводится до всех работьtиков У.rрежl{стiия. IIри IIриеме IIаработу в Учрех<дlеttие работr,r*" доr*rlы бLIтL очi,^поrrr.ны с Ilо,цожсIIием IIо/{ росIIись,
1,6, Il IIоi]мативIIьж /loKyMeIITaX, реI-у/IируIоII{их 

'ру/{овые 
о1lIоII'еIIиrI, а ..,,alt{)Kc 

t} l,ру/lовых

iiX::ff:i;,.ЗaK,/IIоLIaeMI)]x 
С РабоТlIиками, /{с/Iается (]сы/Iка ltat соб.ltttl7l0ilи(] IIас.гояII{еI-о

1,7, ИзмеirеI{ия и доIIо/IIIения в По.цожеIIие вIIосятся rIриказом /{иректора Учрех<71еtiия.

1,в' Ес,llи ltастояш{_ее IIоложение (отдеrIьгtые el,o ltункты) встуIIяТ в Ilро'иI]ореLIие сЗаКОНОДаТеJII)СТI}ОМ РОССИЙСКОй ФеДlеРаrlИИ, IiаСтояttlее Положп,r"п 1nr7l.r,u,,u,,, c:t,o tlуltкт.ы)уIраLIиваIот сиlIу, и до даты вIIссеI{ия изметlеllий в IIастояII{ее IIo,1To>l<t:Ttlac llсобхо/Jиморуково/lсТI]оваться Закоtrодате/IьстI]ом Российской сDедерации.

1,9, Работrrики Учрех</{еIIия, обеспе,tиваIоII{ие испо/IIIение FIастояII{его I lо,ltожеттия, обязаttы

;I;rХЪ"#fiОВа'ЬСЯ 
ТРебОВаttИЯМИ СОХРаIIСIIИя коммерческой тайttы и коitс|идетrтlиа.,rыtой

2, Т'ермиllы, IIоIIят,ия, оIIредеJIеIIия, сокрап{еIIия, исIIользуемые в IIо,llоrl<еllии.



У.lрех<дение - муниI{иIlальное бtодlжетttое обrIlсобразовате/Iы{ОС уtlрi:>11ilс]Iие среl]]lяяобrцеобразоI]ате/IыIая IIIKo/Ia м 12.

()рганизатор закупки - /Iицо Her]ocpel{cT'eIllIo выIIо/Iняюш{ее преlIусмо.греI{IIые тем илииIlыМ способоМ закуIIкИ проце/IурЫ и беруlцие на себя соотIrоr.rпу,п,,1ие обя:заr,сJILстI]оrlepe/{ уLIас,пtиками. ()рганизатором закуlIок мо>l<ет быть как MIjOY COI1T Nq l2;]аказчикзакупки, есJIи lIe/IaeT закупку с;lмостояl'е/IыIо, ,цибо э,го может быть стоllс)IIIIсс Iори/lиLIескоелиr{о (сttеtlиа,,tизироваIIная орI,аIlизаtlия), IIО I]оруLIеI{ию Заказ.lика lJbIIIOJIIIrIIoIIiarl э1иIIроцедуры по /{оговору.

Закуllка - совокуIIIIость д4ействий, IIаIIрав/IенIIых FIa CBoeBpeMeI{Iloe и IIo/Illoe
у/{ов/IетвореIIие trот,ребтtостей У,Iреяqlеtlия в IIродукI{иИ IIа осIIове /{oI,oBopa сltсобходlимымИ IIоказате/IямИ IiеIIы, качес,гва и IIаlIежIrости. IIе яI]JlrIIо],ся закуtrками71сйс,гвия Учрс>t<71еtти,lt свrIзаIIIIые с осуII]ос]l]JIеFIием oбя:JaT,(].ltt,ltt,lx tt,rtaT,c>t<eй,компеIlсаi{иоIIIIых выIIJIат, а также_IIриобретсrrие IIро/{укI{ии в CJIyr1;1;1", у(]],аIIоI]/Iе]lIIыхзакоIiодате"/II)СТI]ом Российской Федlерации BIIe зависимос1и от, ВоJIеИЗl)'II]JIеIIияУчреждения,

Закуttочttая комиссия - оргаIl, зараIIее соз/lаtпtый Организатором закуllок /{/Iя I]риI{rIl,иявалсtейшIих репIеIIий в ходе копкретIIой закуttки про/{укt{ии (lrpe>Kjlc I]CcI,o - выбораtltобедите,uя наи/IучII.ей заяtзки). ЗакуrIо,lIIая комиссия соз/{ае],сrI зараtIIее /1JIrI l<clttt<lleT.tloйзакупки иJIи серии закуIIок,

Иrlициатор закупкИ - c,py*TypI{oe rIодраз/]еление Учрех<71еtlия, заиIl,гсресоваIIIlое вII}]овеlIеI{ии закуIIки и иtIи яв/IяIоII{ееся фактическим ttотреби.гс,,lем IIро/{укr{ии,гlриобретаемой tIo итогам прове/{ения соответствуrоrцей закуIIки.

ЗакупаtоtциЙ сотру/1IIиК - работtrик Учре>кllеIIия Оргаttизатора заl(уIIки иJ|и иIIоеIII]иB/IeLIeI{Iloe ими ,rIиI{О, LIa которое возJIожсIIо Coi]eplIICrIlиe каких ,rtибо 71r:йс:,t,tlий, с:lзяlзаllIIIыхс IIрове/{еIIием з;li{уIIки (и tlерсоIIаJlыIая о,гветс,гI]еIlIlость за их исI]о,пltr:tlиr:).

/{еrrовые партIIеры - к/Iиенты, постаI]ш{ики, а таюке третьи JIиI{а, с которыми устаIIовJIеIiы/{е/Iовые отIIоtпения.

KoTrTpal,etlT - Iори/{иL]еское и]lи физичес:кос лиLlо (в том LIи(]JI(] иIIl1ивиllуа1.1lьttыйIIре/]IIри}Iимат,е,пь), 
.орга}Iы I,осу/{арс,пзсtlltой в/lасти и MeCTIIoI,o самоуIIрав/lсIlиrl,являtошlейся стороIiой по договору, зак/IIочеlIIIому с: УчреждеIIием.

Ilотенциа,rtьтIый участIIик закупки - /Iицо, же/IаIош{ее принять участие в закуI]ке.

Коttфrlик' иIIтересоI] * ситуация, I]ри ко,горой личIIая заиIIтересоI}аIIlIостI) (llрямая иликосвеlrrIая) руково/lитсJlя иllи работttика в/IиrIс1, или может IIов/IиrIl,ь IIа IIа/{JIежаш{ееисIIо/IIlеIlИе им своиХ /{олжIIосllтьiх (трудlовых) обяIзаttltостей, IIри Ko].opLlX t}озIIт4кает и/lиможет I]оз[Iик}Iуть IIро,гивореLIие Mexv{y ,rlи,tttой заиIIтересоваIIIIос'ыо py'(oBo/1l4l,eJ|rI и]tиработrlика Учрех<71еItиЯ и IIравамИ и закоIlIiыми иIlтересами Учрс>t<71tlltия сttос:обttоеIIривести к приLIиIIеIIиIо вреда иIIтересам Учрех<деttия.

Урегулировill{ие коttф,тикта иIIтересоВ - IIpor{eC(] осуш{есТI].,IеIlия KoMII/leI((]a м(]р имероIIрияТий, ttaTIpat]/IelIHbж,,u 1rазреrr,еtlис котtф/Iикт,а интересов.

JIичгtая заи[{тересоваIII{ость - возмо)(I'ость Ilолучения руково/{и],еJIем, рабоr,ttикомУчрех<71етlия, ОргаttиЗатора закуIIки IIри исIIолIIе]lии /{о/IжIjостIrых (тру7lоtзых), дlогоI]орiIых



обязаtlttостей дохо/{ов в дlеrtе>t<ttой либо ltатуральной формс, llи,rItой выI,о,{ыIieпoCpellCTBerlНo 
д1,1lя работrIика и/Iи рукоI]оI{итеJIя, чJIенов их семей иlll4 JIиl\,IIахо/{яII{ихся

в бlIизком l]'/iCTBe или свойсrпп ,, робЪтIIиком "r" fупоuодитеJIем, а .l,aK)K() 
ilля I,pa,,u,a' иорI,а]IизаIiИй, с котоilt,Iми работIIиIi I4JII,I руково/lи],е/Iь свя3аIt cPиllaltc:tll]l)lMIl.J ИJIV. ИlП,IМИобяз aTc,rTbc]].I]aM и.

Материалt)IIая выГо/{а - эконоМиLIеская Bbil,o/{a в деIIел{но йилиI{атура/IьIlой (lopMc:, ко'оруюможI{о оL]е[Iить и опреде/Iить в KaLIeCT]]e /{охо/{а в соответстlзии с IIа/IоI,овымзаконодате/Iьством Российской Федlерации.

JlИrltIаЯ ВЫi'О/{а - ВЫI'ОДа, IIе яв/IяIоIIiаяся материа.пьной выгодот)i, вl,tразlавtltейся вl{ос,гижеIIии рабоrrиком, рукоI]о/{итс/iем очеви/IIlых JIичI]ых tlе.пей, /{а){0 i]i]JIи .I.аl(ая t}LII.ol1aIIе [iриtsе/Iа к IIоJIучеIIиIо материаltt,ttой I]ыI,о/]ы.

Субт,екты конQlликта иIшересов - руково/Iи,lеlIи, работники Учреждсtrия, ()рt.аltи:]аторзакуIlок.

3. OclloBtlыe IIриIIIIиIILI регу/IироваIIия Коltф,llиl<т,ов иIIт,ересов

З,i, IiриоритетIlос'ь IIp;lB и закоIIIIых иIIтсресоI} УчреждеttиrI IIepe/l Jl1,1LIllt,iM1,1 иIIт.сl)ес;tми
рабо,гttика.

з,2, Регу,ltирование коtlф.шикта иIIтерссов /{олж[Iо максимаJIыlо о.гI]еча.l.ь иIrгересамУчрехlцения, обесlIе,lиватt, соблю/{еIIие и охраIIу его прав и IIaIIpaI]JleIlo IIа заII{итуимуш{ествеI{I Iых иI {терссов и дlс,повой pel IyTaI {ии У.iрслlдени".

З.З, ГIриоритетIIое rIрименеFIие IIредуIре/{иl,е/Iыiых мер.

Учрех<71ет,iие IIри/{аст бо,цt,iпое зr{ачеIIие своевремеIIIIомУ Ilре/{уIIрс)I(/{е}Iию исIIраве/]/Iивому урегулирот]аIIиIо конф.чикта иIIтересов. Регу.lrироваiiие коtlсР,чиктаиI,Iтересов lIолжIIо отI]ечать как иIJтерссам Учрех<доrr"", ,un и в равной меllе обест1еLIива],ьсоблlодение и охраIIу IIрав и свобод рuбоrrпrr.оп Vup.nq{."r".
Иllлиlзиs4уаJlыIое рассмотреIlие ка)v{ого коtlфлиr,ri ,,iropncoB и урсI.у/Iл]роI}аlIIие Ka){/{oI,oс/I}tlд51 коtlсР,,lикта иI ITepeCoB.
КоrlфидlетII{иаlIыIосТь IIроцесса раскры'ия с:вtlдlеtlий о коtt(t.rтикl.е иII.гер(](]0I] и Ilp.l{eCCe сгоуреI,у/lироваI lия.
Регу,ltироваttие конф/Iикта иIIтерссов в liеrlте/Iыtости Учреж/{еLtиrI /{олжIIо сtlособс.гвоватт,эффективтlости /{еят0/IьrIости, созI{аI,IиIо атмосферы /{оI]ерия и о.гкрыl.ос'и i]о

i;l?J,Т,:rЁ]I;i1IеIlИЯХ 
С ТРеТЬИМИ стороIlаlми, IIовLIIIIеrIиIо де/IовоI,о имиl{)(а I4 р(]rIу1..ll{ии

4, Факторы риска возIIикtIовеllия коltфJIикт,а иIIт,ересов и IIричиIILI их r}о:JIlиI(rIовеIIия.

4,1, Основt,lые факторы возI]икI{овеI{ия коtrфликта иIlтересов: -IIаруIIIе'Iие и II(]и(]IIо/IIlеIIие,гребоваltий закоttодlатеJIьства Российской ФЬдераl4rr, Yarunu, /IОКаJIЫII)Iх IlpaBoI]I)IX aKT.I] иорганизациоIIIIо расIIорядитеJIыIых lioкyмelIToB Учре'<деtrия IIаIIравJIсIIIlых llal

iffi,П'JJ}iНJ.Н,IеРОПРИЯТИЯ, 
В ТОМ Чис/Iе, в LIасти преIIотIrраII{еIIиrI и уреI.уJIироIзаFIия

ltесоб,цlо/{еIIис lIopM и
рабо,rrtиков ycTaI IoI]JIcI IIlых

приIIIiиIIоI] корIIораr,ивlIой этики и с"llу>l<сбllот-о IIоI]е/lеIiиrI
УrIрс>t<71еltием;



- IIа/Iичие у руково/{LIте/Iей, работIIиков Учреждения,
иIIтересов в /{ругих Iориl{ических /IиI{ах, с которыми
отIIоIrIеi{ия;

Оргаttизатора закуtIоt<, сРиfrаltсовых
Уtlре>кдеr тие I Io/{/lcp)I(иI];l el, /1ejl о BbI с

- rIре/{остаI]JIеIIие руково/{иТеJIям, работltикам Учрех<дения, ()ргаtIизаl,ор;i заtкуIlоI( /1е/IовыхвозможllоСтей другим Iоридическим лиI{аМ в уrцерб иIIтересам Учрел<71еrr ия Iз сиIIу/IичIIыхиI,rгересов;

- Ile разреIIIеrIие ltредкоrlфЛикт]IыХ си.гуаtlий, i]озIIикаюtI{их в Учрс>l<71еtlии;

- Ili]исIIоilIIеIIи0 /{оI-оворI{ых обязаt,с,llьстrз, коII],рагеiIтами У.lрс>l<дlсttияt. 4.)_, Ilри.tиttывозI Iик}Iовсt Iия коrl(lJlикта иLшересов.

4.2, 1 КонфJIикт иI{тересов может I]о:JIIикIIуть:

а) в случаях, когl{а руковолите,,lи, работтtики Учрелч]ения, "цибо .lltettl)I их (](]мсй ta .rlиIlа,I{ахо/{яlI{иеся в б,цизком ро/{ств(: и.ци сtзойстI}с с рукоI]оI{итеJIсм, рабоl.tlиксlм:

- кроме Учре>кдеr;ия занимаIот llоJI)(IIости I] оргаiIах уIIравJIеI{и,I и]Iи l(0lI.гроJIrI ilругихоргаIIизаI{ий (в том чис/Iе f]e"lIoBl,tx IIартIIеров), ri с.,rучае если иIIтересы 
'аких орt,аttизаtцийIIe совпадаIот иJIи tIотеIll{иаJIы{о могут IIе совпадать с иrIтересами У.lрсж7lеltия;

- коIIкурируiот с Учрел<71ением;

- в/IаlIеIоl,акI{иями комIl;tнии - к/IиеIl],а, IIост,аI]II{иI(а,говароl], работ,и/lи y(]jIyI. У.l1ltl>l<71tlltия,и/Iи сами яI]JIяIотсrl ,гаким к/IиеIIтом и/Iи IIосl,аI]lI{иком.

б) при осуIцесl,в/Iении обtцестI]ом закуIIоLIIIой деяте,чыlости, I{аIIi]имер, I] СлуLIае KoI.1{a:

- руководите,uи, работItики УrIреN<деttия, ()ргаltизатора закупок иJIи JIиl\|lIIахо/lяIr]смся сIlим в б,llизком po/lCTBc и,ци свойсш]е BJIa/{eIoT /{олями в каIIитаJIе, акIU4rtми I4JIи t{еIl]IьiмибумагамИ и т,/],' эмитеIIтаМи которыХ яв/IяIотсЯ Iориl{ичесКие JIиl{а, I1риIIимa-lIОll{Ие уLtас'иеI] закуIIках, и иtIи Iори/{ические /IиI{а, яв/IяIоtIiиесrI KoIITpaI,eHTaMи У.tре>l<71t:ltиlr;

- руково/{ители, работIIики Учрехlzlения, ()рt,атlиза,гора закуIIок или лиI\t],Ilахоi{яII{исся сIIими в близком pol{C]]]e и,ци свойстI]е, имеIо,г обязатеrIьства имуII{ес1,1]еIIIlоI-о xapal(Tepa I]отIIоIпении юри/{иtIеских или Qlизических лиIL IIриI{имаIоII{Их уtlд61ис в :]акуIIках, и и/Iи/IиLI, яв/IяIоп{ихся коI,Iтрагентами Учре>lч{сIIия;

в) rrри исI]оJIьзоI]аItии работIIиками, рукоI}о/Iи,гелями Учреж7lстlия CBOct.O /lо/I)<IIостIIогоIIоJIожеIlия t] JIиLIIlых IIелях, I]аIIример, /{Jlя rIолуLIеIIия Ilol{apKoB, I}o:-]IIaI,[)a){(/lcIl],lrI I4Jlи иIIьжвыI,оl{ 71"tяr себя личIIо иlм l\ру''х JIиI{, I] т,ом LIисJIе u od*a,, ,rо uп,,ur,I{(]IIи(] рабо' и,liиоказание усJIуг, ,цибо в обмен на tIреlIостаI]/Iение кон(lиденrlиалыlой иtIсРормаtlии.

г) при таком исtIо/IьюваI,Iии (расrIространеttии) инсайдерской иltсРормаllии, котороеIIoB"rIeK"IIo iIа"/Iичие у работнИкоI}, рукоI]одlитсrlей Учрещ4етrия материа.ltt,llой и иJIи,,lи.tttойвыI,оды и как с/Iе/{стI]ие -возникIIовеIIие IIротиворечий мехlду,,tи.tItой :]аlиIIl,сресоваI{IIосl,ьiо
работника, руI(ово/IИте/Iя И правамИ и закоIIIIЫми иI{тересами У.lреж/{с]ILlrl.

л) при IIаруiilеIrии руковоl{иТе,lrямиlработIIикамИ Учре>t<71еtIия y.'aIIOl]JIeIlIlLlx вУ,tрелglеtlии IIраI]иJI I,iоведеIIия Ilри IIриiIятии, l{арении IIol{apKoB, lttrlиl..ltаttlltlttий IIамероIIрия],иЯ I] связИ с иХ /IеятеJIыIОс'LIо, IIротоко/IыIыми мероrIриrIт,иrIми и



комаIv{ирOвками, которое мол{е,г IIol]Jlt]Ltb возIIикIIовеIIие у pyl(OR()/{li1,(]Jl,il рабо1,IIиIiаУчрех<дlеltия материа,rIыlой и,IIи /IиLIIIой вt,lt,одlы, lIротиI}оречаIIIсй IIl)aI}aM tI :]аI(оIIIIым
иI ITepecaм УчреN<71еl tия.

4.2.2 УказаI{Iлые выIIIе факторы риска и IIриLIиIIы возIIикновеI{ия котrсР.rtикr,а иII1,сресов, гIрикоторых мо)(ет возIIикIIутЬ коttф,llикl,иil,гересов, I{e явlIяIотся исLIеl]IIыв;iI0IIiими

4,2,З Коrlф"/Iикт иIIтересов Mo)l(c,], ,l,акл(е возIiикIIу,гI> IlO ИIII,Iм I]ри1.IиIIам, IIl,)I.] коl.орьжво:]IIикаеТ иJlи Mox(eI возIIикIlутЬ IIр0],и}]ореLIие междУ /IиLIIIой заиIl,гOрссоI]аIIIIос.гьIо
руковоllи,Iе,uя, работtlика У'Iре)v{еIIия, Oрl,illизатора закуIIок и IlраI]аlми и заI(оIII{ымиИrIТеРеСаМИ УЧРеХ<ДlеIIИЯ, СПОСОбrlОе lrРИВеСти к IIричиIIениIо врс/{а иIIтсресам yup.n,71,,r,roi

5. IIредуllре)(/IеIIие коllфликта иIIтересов

5,1, /{еЙстr}еIIIIым мсхаIIизмом соб,,llодlеIiия, охраIIы и защиты иму]lIес,гl]сIlIIых иII,герссов идiе,повой ре]lутаI{ии У,Iрсlл<деttия яI]JIяется rIрс/{уIIрс)q{сIIис коltсР,tиt<т,а l]II,I,cpc(]oIl.

5.2. Меры Ilре/{уIIре>lq{ения конфликта иIlтересов:

5,2,1, Рег,rlамеllтаtlияI в УчрелV{еIIии IIpol{e/{yp IIредупре)qIения аIIтикорруIIl{иоIIIIьжмероприятий в части урсгу/IироваIlия ,.очrфr,rпrii,rraрa.оо, а такх(е от.I](]1,с],I}сIIIIости за ихttесоб,,rюдеiIие.

5,2,2, l]оriесеIIие /{о работttиков УчрелqlеIIия поIIимания важIIосl,и LI ttсобхо7iимостисоб,пюдеt,lия аiIтикоррупционL{ых мероllриятиЙ в части урегу/Iиров;,lIIия коtl(l"rlиктаиII,гересов, а также отI}етстI]еIIгIости за их tтесоб/IIо/{еIIие.

5.2.З. ОцеrIKa рискоI] коррупI{иОttttой tтодlВержеIIIIости бизнес-tlроI{ессов.

5,2,4, CBoe'peMeIIIloe с:ообtцение о возFIикI{овеIIии пtrlедlконфrtиктttой си'уаl{ии.

5,2,5, Соб",ltо/lеttис: руково/{итсJlями, рабо,гtlиt<ами Учрех<71еtlия, ()рl.аtIlазаr,ора закуIIокrребоваltий: закоttо.r{атсJIьс'I]а Российской Фе/{ераl{r", Yarunu, Ila.Tor'll{e1.o J Iо.rlо>t<t]Ilия, а

""Ё:;:'"*:tОКа'rIЬitЫХ 

ПРаI]ОВЫХ аКТОВ И ОРI';lIlИ:]аI{ионно-расIIоря/lиl,с/IьIlI)lх 
/1oKyMeIlToB

5,2,6, ОсУп{еств/IеIIИс руково/{ите,IIями, работттиками Уч_режl{еIIия, Орt,аtIи:за.l,ора закуIIоксвоих фугrкrlий/lIолIIомочий, при осуII{естI]JIеIIии служебных /{оговорill,tх обяl:з;lтtttостей вoTI iошениИ Учрех<дlеt tия To/IbKo исхоля из иI п,ересов Учреяq{еI IиrI.

5,2,7, I-IедоIIуп{ение зак/Iючения ClIe/loK и возIIикIIовения ситуаtlий, I} K().I'O[)I)IX /IиLIIIыеиIпересы руково/lите"пя, работника Учреж/{еIIия, ()ргаttизатора закуIIок, M()I,yl. I]с.I,уIIи.I.ь вIIротиворечие с иIшересами Учрел<дения.

i,i;?"ЯлlХl;,НХ:ГО"Те,rIЯМИ, РабОТtтиками Учрех<l{еIIия, оргаrtизатора :jaKylIoK о.г уtlд6lцq
им еI{и vup.",71 n,,1ff ' #*'fin[Xi:o''.1::;Y' *i:ilJ:'iЖ "fifii:;:] ;ff I ", j[ij *Ji:J*;IIорматиi]IIыми /IокумсlIтами У,IрелqlеllиJI, /{оговором, выдаItltой дlоtlсllеIIIтос].Li0.

5,2,9, НедопуIr{е}Iие случаев оказаIIия вtIияIIиrI IIа рсIпения руковоi{и,с,rlей CTpyI(].ypIlbixII0драз/{еЛеItий Уцрехv{ения с L{еJIыо IIриема ttа рабо]гу, уво/IыIеIlия, а ],ак)ке IIерем0II{еI{ияработникоВ и IIолуLIения ими Ilовых долл<ttостей.



5,2,10, отказ руковоl{и],елей/работI,Iиков Учрел<дlегIия от осуII{ес,гв/IеIIиrI и/Iи оргаIiI4заI{иикоIIкуренТrtой дlеяте,llыIостИ по от}'оIIIеIIиIо к иIIтересам Учреждегtия.

5,2,11, Отказ руково/lитеrIей, работ]lиков У.tрелqlения имеIоII{их /{осl,}цI к иttформаl{ии отее исIIоJIь:]оваIIия I] "IIиLIIIых I{елях.

5,2,12, ОбесtIечсlrие о(]уп{е(]тI]JiеIiLlrl /{CrI'I'ejlI)IlOc'и IIо сбору иrtформаllи1.1 о /loXo71ax, обимуlI{естI]е и обязат,е,,tьс,гвах имуII]сс1,1]еIiII0I,о харак'ера, JIиI{, IIре],еIl/{уIоlt{их IIа з;lмеII{еIlиеруководящих долх<tIостей И работтtиков' замсlI{ающих руково/]яIIlие /{ол,,<IIости вУчреждеtlии.

5,2,1з, CBoeBpeMeI,IIIoe, разумное и с.Iраве/IJIивое ра:]реше}lие ках<дой I}озIIикаIоItlей rrред1колt(lликттiой ситуаllии и иlIикОitсР,ltикт,а иIrгересов.

5,2,14, ()бесltечеttис своеI}ремеIIIIого рассмотреIrия IIеI-атиI}IIой иrIформаI{ии обУчрелlцсtIии в cpelICTI]ax массовой иrlфпрrоrlrr' , ,"оr,. источIIиках. ()с:уlrlссrrз,rlеIlие
своевремеIIIiого реагироваI{ия и по кil</{ому факту IIояв/IеFIия такой иttсРормаtlии.

5,2,15' ОбесtIечеltие I]кJIIочения I\ /1оговор, зак/IIоLIаеМый с ОргаIlиза1.I.ороМ :j;tl{yl]Kи (ес.lrи()рганизатором закуIIки яв/Iяется стороIIIIее Iори/]иLIеское /IиI{о (сllеllиа,лиз14роваIIIIаяорI,аIIизаL{ия), выtlо,rllLIIоц{ее закуIIоLIIIые IlpoI{e/{yp])I IIо дlоI,овору) ус,,tовий о с:об,illодlеttии}IopM нас'ояIi]еI,о IIо"rtо>l<егlия, а так,'(е ус:,,Iоllий об о'по'aaвеIIIiости:заt ttесоб.rllо/lсltие lIopMIIас',ояIJ{еI,о IIолол<еttияl (в том чисJlс I]озмо)(IIости ol{IIoCTopoIIIIeI,o oT](a:Ja 0], исIIоJIIIеIIия
/ioI,oBopa, в с/Iучае trесоб.lltодсttия).

6. I}ыяв,llеllие коttф.lIикта иIIтересов

6. 1 . Методlы I]ыяI]JIеIlия конф.шикта иlшересов.

6,],1, АrIализ, oI]eIIKa и гIроверка итrформаI{ии о коttфликте иIlтересоI], IIо(].гуIlивlttей от.руководите"tей, работIIиков структурIIых IIоllраздlе,,lений Учре>t<71еtt ия, о,гсРи:зlа,lсски хи/иllиIориI{иLIеских лиI] в IIорядке oIIpe/{e/IelIIIoM l{аIпIым Ilо"цожепием.

6,1,2, Анализ и oL{eIIKa резуJIьтатоI] проверочIIых мероприятий, проводlимI)Iх в IIoprl/{Ke,I,Ipe/{yCMoTpeI,iIloM /Iок;I/IьFIыми IIорматиI}IIыми актами Учре>кдlеlrия, a'l,aK)I(c орI,аllамивIIеIпнего коI]троля l] tIасти I]ыясIIеlIия I]ризIlаlков КОtlф,ltикта и}IтсресоI}.

6,1,З, ЭксlIср,гиза, аlIаJIиз, Ot{eIIKa докумеII],ов и иrrсРормаI{ии, IIpclIC],al]jlrI(]MIIIX I] рамкахосуlI{ест,вJIOIIи,I закутtо,Il,tой /lеr]те/IыIости IIа IIре/{мет выяI]JIе]lиrI IIр1.1зIIакоI} lttlttc|l"ltиKT.aиIlтересов в IIоряl{ке, IIредусмотреIIIIом JIока/IыIыми нормативI,1ыми ;lI(],ами, Ij ],()м .Iис,rlерегу/IируIоII{ими закуIIоLIнуIо l{еятеJIыtость Учрехч{еIIия.

6,1,4, Агrа/Iиз, проверка и оцеIIка сведlеlrий о доходах, об имуtt{естI}с и tlбязате.rlьствахимуlцествеl{I{оI,о характера, лиi,{, IIретеII/IуIоII{их IIа замещение pyкoBo/{rllr{].Jx дlо"пlкllос:тей ирабо,гттиков, замеIIIаIоII{их руковоllяII{ие /{о/Iх{IIос'и в Ччрел,7iсlri r", ur',,r,,,,,n,, иtх с:смсй, вIIорядке, г]ре/{усмо,грсItIIоМ лока/Iы{ыми IIорматиI]IIьiми актами Учрс>t<71сltи.яt.

6,1,5,Сист'емttыЙ моIIиториIIГ CР./ICTB массовой иr-Iформаrlии и иIlьIх и(]].оLIIIиков иосушiестI]леIIия CBoeBpeMeHIIoI,o реагироваIIия по ках!цому факту IIо'Iв/IеI'ия ttегативttойит Iс|эормац ии об Учре>r<деt tии,



6,1,6,IIровеIIеIIие оперативных мероприятий, связаI{FIых с выяв/Iением и IrодтвOрхq{еIIиемIIризIIаков коttф"шикта иI{тересов.

6,1,7,Иr:ьiе сtIособЫ и мето/{ы, IIl)e/{y.Mo'peIIIILIe орга}{изаI{ио}lIlо-р(lсlтоI)я/lиl.еJII)III)IМи
l{окумеrlтами УчрехчIеI Iия.

7. РазрепrеIIие IIре/{коllф,ликтllt lх ситуаtlийi

7,1 ,Руководlите,,rиlработники Учрех<71еttия, Оргаrrизатор закуIIок, I] 1.ом LIисJIспринимаюш{ие уql6аие в закуIIкс (закуtlаtоrIlий с:отрУl{IIик, LI/teII закуI]о.tгlой коми(]сии и Б.)обязаtIы IIриIIиматL мOры к }Iе/IоIIуII{сIIиIо лrобой riозможIIости BoзIILII(IIoBctItall l<оltсРJIик].аиIlтересов,

7,2, I] СJIуrlдр возIIикIlовеIlия rIредlкоirсР.,tиктttой ситуаI{ии, руково/{ит.е,ltиllэаботтlикиУ,iреждеtiИя IIриIlиМаIоII{ие участие в закупке /{олжны IIаправить (]oo1,I]eгCT.I}yIoIl{yIo
ИltфОРМаЦИtО (УСТttО И/IИ ПИСЬМенно) n norr..rlo Ilо'IIротиI]о/{ейстtзиlо MIjOy COIII Nir 12(да,llее - Комиссиtо) в течеFIие одI{оI,о рабоче'о /UIя, в котором I}озIIи'(JIаI иlиlли бьчлавыявJIеI{а пред4коrrф",IиктI Iая ситуаI {ия.

7,З,Комиссияl в ,I,еLIеIIие трсх рабочих дlтIей с момеIIта IIостуII/tеIlия иrrформаtlиирассматриI]ает, IIpoBep,I0T и аIiа/Iизирует IIостуiIивIIIуIо информаrlиIо и l.o1,oI]и.I, III,1(]bMeIIIloe:]ак/IIочение о Ii;t/Iичии или отсутствии IIризIIаков гrредкоrrф,rtик.гttой си1уаI{ии (71а,l.rеезак,,rючение),

7.4. Зак.rrтоLIеIlие Комиссии дол){Ilо со/]ер)(ать;

сведеrrия об исто.rlтике иtIформаt{ии о I]озIIиI(IIовеIlии IIре/]КОtIф,rтиt<тttой с:иr,уаllиlа,

сведеIIия о IIровеl{еIIIIых провсрочIIых мероIIриятиrIх;

НI;Ш'#'еМЫе 
/{ЛЯ III]ИМеНеIIИЯ МеРЫ И МеРОIlРИЯТИЯ ПО РаЗреuIсIIиIо IIреl{коIтф.rlиктriой

Зак,,lточеrlие Комиссии направ/Iяется /IиL{у, сообшlивtilему о llредкоrrсР.,tикттlой ситуаI{ии, атакже Субт,скту коltф,uикта иIIтересов. Iiри IIолучении иr-rформаllии о rIре/Il<оttсР"пикттlойситуаI{иИ в закуIIоЧтrой сфере, комиссия в тсчсгIие одIIого рабочеt,о /1Ilя с MoMcIlTaIIоlIготоI]i(и:jаI(JIIоLIеIIия в соответстI]ии с IIyIIIffoM 7.4 ltастояtllсго IIо,rtо)ксIIиrI lз ttl,tc:l,MeTltIoйформе и'формирует IIредссдlате,rIя закуitо.ittоЙ комиссии о Ilа/IиLI14иlсl,гсу.гствииtlредконфrIиктной ситуации ме)ry{у IIотеIII{иальным (и) участ.ttиl<ом(и) :]акуIIки,уLIастникОм(-ами) закупкИ и руковоДитеJIем, рабопrиком Учрех<71сtlия, Орl,аtiизат.оtrlаtзакупок, в том LIис"IIе. IIринимаIоII{ими УLIастие в закупке (закуlIаtоttlий с:отlэудilIик, q7lg11закупоLIIIой комиссии), др,) для приIIятия реlIIеIIия о l{альнейшtем участии IIо],еIII{иаJтыlогоуtIастI{ика закуrIки Iз закуIlочlIых IIpoI]e/{ypaX.

2,7, (Jубъек,гы коtlсР,пикта иIIтересов oCyII{eC],I]JIrlIo,г разрсIIIеIIие llpe/l-K(;tt(;,llиl<T.tlbtxсиr,уаций в соотвеТстI]ии с рекомеII/IоIзаIпIыми в зак/IIочеIlия коми(].иИ мерами имероприятиями I]o разрешению гrредкоrrфrlиктгtой ситуации.

2.2. В случае невозмоNсIости разрешIить lrредкоrlф,rlиктнуIо ситуаIIиIо си/Iами Субт,ектовкоtiф,пикта иiIтеi]есов соответс,,lуrоrtlий рупЪ"пд"rЁr",,'рaВ"rrr"п Yupornrt.,,",,, ()рl,аlтизаr.орзакуIIки, в том числе приIIимаIоrrlий у,lд6"гие в ,or,yrrna IlitlIpaI]JIrI0.1, иtt(lоllмаllиI0 оботсутстI]ии таковой возможIIости в Комисси]о IIо сРорме 7.4, Hac,1,osllr{cl.o I It,.1tcl>l<cttlzяt.



В. Урегу"чироRаIIие коllф,шикта иIr.гересов

в,1, Руково7lитс,пи, работ*Iиi{и Учрелqlеттия, Орr,анизатора :]aI(yIlI(]4, I] .гом 1.Iис/IеIIриllима]оtllий учас,гие в закуIIке (заt<lrltаlоrrlий сотруl{IIик, LIJIeiI закуIlо.tttой комиссии и лр.)обязаны письмеIIIIо сообrциiь в КЬмиссиIо све/{ения о возник*IовеIIии t<оtt(l,rlиl<т,а иIIl,сресовв течение олIIого рабо,Iего l]Iш с момеIIта его IIeIIoCpe/{CTBerIIIoI.o в.,:]IlикIIовеIIия иJIиi}ыявлеIIия.

в.2. Комиссия в течеIIие семИ рабочих дlлtей с моменТа ПолучеIiия иttформаllии оI]озI{икновеttии коltф/Iикта и}Iтересов:

рассматривае1,, проверяет и аiIа/Iизирует иrlсРормаl{иIо О коtтф.rтик.ге иII],сl)есов;

принимает IIревеI{тивIIые меры rlo IIреI{отI]раIцеI{иIо IIричиttеIIия вреда IlPaI]aM и иII1,сресамУчрещдения в с/Iучае I IоI,еFII]иалы Iого риска коtr(l,чикта иrIтересов;

оргаIlизует сРормироtзатtие стtеIlиа,пыtой комиссии по IIровеl{еIIиIо Ilрс/1l]ари,ге,rtыlой

:llЖ,i;l;_:il;Tl'-'llo фаКТУ ВОЗIlИКIIОВстlияt коlt(l/Iикта иIrгересоI], })Llcl{oB и 5чс.,товий ему

в,з' Комиссия по проведе}IиIо преl{вариТе.,tыlой с:,llужебной IIроI}сркИ IIроверяс.г иаFlа/Iизирует IIостуIIивIIIую информаrlиIо и I,отоIзит А,I<т,по резу/Iьтатам rIроверки о lпJIичиии/Iи отсутстI]ии IIризItаков кон(l/Iикта иIIтересов.

В,4, Акт Ilo резу/Iь,гатам I,Iредварите/Iыiой с:.lтух<ебttой trроверки l{o)K){eII (]O/{0p)I<aT]):

сведеIIиЯ об ист,о.tt,lИке итIформаI{ии о возItикIlовеltии конф,lIик.I,itой ситуаIlии;

с]]едения о IIрове/{е[IIIых проверочIIых меропр иятиях; све/IеI,Iия и cPaKTt,l о Ift1lIиLlуlи и]IиотсутстI]ии признаков КОнф,rlикта иIlтеi]есов рекомсндуемые /{ля rIрим(]IIеIIиrI меры IIора:JрешеFIиТо конф,,lиктt,lой си1уаt 1ии.

В,5, По заверlIIеIIИи IIрове/]еIIия Ilрсl{варите,tыtой с.,tул<ебной IIроверки сосl,.lI]JIr{еl,ся дt<т,.

8,6, Урегу/IироваItис коtt(t,rlик,га иIIl,ересов уLIас,гIIиI(;.lми, KoT,opoI.o яljjIяl(l,t.с:яt 1l;tбоr,IlикиУ,IреждеttИя, а т,акл(с IIринимаIоII{ие УLIастие в закупке (закуtIаttltllий t:о.гр5,ДU{ИI(, LJ/IcIlзакуI]очIIой комиссии и /lp,), oCyII{eCTB/Iяora" коr"aa"aИ

В,7, Резу,rrт)ТаТы рассмо.рения Комиссией шtа,tизируIотся и обобItlатот.ся I] l{е"/Iях I}ыяв..IеI{ияIIричиII' сttособствуIоIr{их возIIикIIоВеIIиIо коrr(i,.иктов иIrтересоВ в У.lilсх</{еIIиИ ивыработкИ меха I Iизм()I] их преl{уI Ipe){/{eI lиrI и I Ip е/{оl,вр;lш{еI rия.

9. сIrормы уреI,уJIироваIIия коlIф,чикт,а и II.I,epecoB.

9.1. I]озможны с/IедуIощие формы урегу/IироваIiия КОtrф,rlикта иIIтересоt].

9,2, ОтстраIlеIIие руковоl{ите.пя, работltика Учре>кl{еIIия постояIIIIо и/Iи BpeMOilIIo о]'УLIас'ияв обсухlце.,Iии И проI{ессе приIIятиЯ }ra,,,о,,"й Ilo воIIросам, Kol,opl)ic Ilахо/{я,|,(..rl и,имоI,утI lахоl{итьСя I Io/{ в/IияI lием кот tс|t,ltикта иI ITep ссов.



9.З, IIересмотр иJIи изменение круга обязаtttlостей и труliовых сЬ)rтrкr]ий руr{оI}о/lи,геJIя,работника Учрех<детrия в I]pel{yсMo],pel{Iioм закоIIо/{атеJIьстI]ом Росс:ийс:кой сIlс/lс:раIIии
lI0рядке,

9,4, Перевод руково/lите.ця, рабо'rtика Учрс>к7lетrия в rlpelIyCMoTpeIlIIoM закоI{о/lа],()JILс].вомI)оссийской Феt,lераrlии порядке Iia /{o/ix(IIoCTL, IIреllусматриваIоII{уIо I]ьlII()/IIlсlIи0 .гру/Iовых
фуlкrlий, IIе сI]язаIIIIых с коllф/Iиктом иIIтерссов.

9.5. I1римеIIе}lи(] /lисI{иIIJIиI{ар}lого взыскаI{ия,

9,6, УвоrrыlеIIие руковоl{ите,rlяlработrlика Ijo иI{иI{иа],иiзе Учрел<71еIIия за /iисI{иIIJIиIIарIlыеIIроступки при IIа/Iичии основаtlий, в IIоря/ц(е и на ус/Iовиях, пpel{yCMoT,PeI{}lblx .гр)//1овым
закоIJодате/IьстI]ом Российской ФедlераI 1ии

10.ОтветствеIIIIость

9,], Соб,,irо/{еIrие требоваllий ttаст,ояrtцеt,о IIо,rIолtеIIия яI]JIяе],ся обяIза.ге,,tьtILIм /lJlrl I(a)i<llol,o
руководите,,tя, работl tика У.lре>tqlеIIия.

9,2, Сокрьiтие и или IIамереFII{о IIесвоевремеIIIIое.цибо IIепо/Iiiое раскры'и(r рукоI]о/{ите.rIем,работliиком иrrформаL\ии о консР,пикте иIIтересов tlo .lltобым причиIIам рас(]ма.гi]ивается какз"tоугtотреб/IеIIие /{овериеМ и обмаtt УчрсжлЪrrия, tIесоблIодеIIие IIастояII{еI,о IIо.rtоя<еtlия BIleзависимоСти о]' ToI,o, I1oB,IIeKJIo JIи сокрытие IIегатиI}ные IIос/Iеl{с.п]ия /UIя /IсrIте/II)IIос.гиУчрехqlеirия иJIи lrc-г,

9,з, В СJIуtlд61 обttару>l<еlIия IIризllаков Ilpell коtI(1.1tиктНой ситуаll ии и (иLм) t<оtt(l.,tик'аИI]ТеРеСОВ' О Kol'oPoM РУКОВОl{ИТе"tЬ, РабОr'lrИК УЧРеЛ<71еНия :]IIаJI, IIо Ile r:ообItlи,,t, a ,1aI(}Kc 
I]с/Iучае /{оIlуIr{еIlия иIIых наруtllеtlий ,,o.,ror,,rlaio Ilоло>кеIlия в IIpoI]t]CCe исIIоJIIIеIIиятрудlовой и/иlти lrрофессиона.lIьной/договорной д."rarrпrrоar", tlьiр;t:зивtltейся вIIеисIIо/Iнеtllаи/Itеtlад1/Iежацем испо/IIIеIIии /IолжrIостных (трудlовьIх), /{оговорIiыхобязанностсй иlиllи IIричинении уrlерба Учреiфlеrrr,о, n указаIIIlому ilиllу IIримсIIяIOтсяМеРЫ ОТВеТСТI]еIIIIОСТ'И' ПРе/lУСМО'ГРеНIlЫе ЗаКОIIОl{аl'е/IЬСТI]оМ Российсl<ой cDg7l.nu, \ии иорганизаI{иоIIIl0-расIIОРЯДИТеJII)IIыми 

/{окумеI{тами Уrlрс:лqlс:ltия.
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