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1.] ло!охев!с о конф::иптс ин!ерссов(д8ее |]оло'{.]1ис) р.]работано в
\4етоли'!ескпх ]]екол!ендац!й по |азработке и
р '" и'

во (''
социшь1ю'! защить1

.о

''

|

'оо

ь!''

РФ |]
к.|рупц'и. у.веря{ленвь!\ ]!1!!пис1ерство! 1руда !
1!оябРя ]0!] г'
1.] настояцс€ пололеяпе яв!ясг01 !о'.а11ь!1ь]! нормативвъ!!!1 а'оом
бюд'!е!ного ){ре'!дс]1и' социа!ьного обс-1}'(ив.]1ия иванов.кой област!
(ц.нтр .оциа!ъ1 1о _о обсл])(ивания ]1о верх!слан)е!овско!1у и !1сс1яковскопп!у
\1уяиципм! 1ь1л1района\!' (д0]ее це]!]))' освовной цс!ьк) которого
'вляего1
ин1ересов,
уста1!]в!енис к)Р'д]!а !ь]яв::сн!я | )_рец]1!!Р.вавпя конф]!кта
вознп(!|]п1его ! работ'!и1Фв центРа в ходе пь]] о1нен!я я\!и тр}допь]х

1.] ос!1овяой з!](аче!] дся1с!ьяости !1е]1тра по

п1)слопз])а1цеяию и
частнь|х
урегуллронанию к]вфликта ингересо! явлляется ог])а]1ичение в!и'пия
п!п'е!есов. !!ичяой 1аивтеРссоланности Работн!ков 1!а Реа1изуемь'е ими

трудовь. 4)унш|и, припи\1.емь'е дсло|ь1е ре!!с11пя
2. используеяь|с в по::о*сппи

21.

по11о^-енлс

попял'я и опРеде!!енля

о юнф,,|к1е ивт.Ресов эго !нутреннпй

документ
конфллк!ов
урег})1иро!а1!ия

!1ентра' устававлив!ющпй лорядок вь001вле|1ия {
и!1сРе.ов. во;яикак)!(11{ у Работв!ков оР!.низа!ии в
ц]удовы1 обяза!]1остей.
!иц 1шич. | ги
и!т!|с! !в 1-, Ёфл1!}
] ].

ьотоРой

1!!!!н]{

з. кРуг.1лц. поп!]1,'ош!х под д€йсгвпе

|1оло^евп'

].] дей.твис ластоящего

]1()!о'(епия !аспрост|а]]яетс' на всех
работн!хов цс|]тра вне зав!0змос ги от }роввя 1а!п]|1ае\()|1 и[!! до))'(ностл ! ]1а
сотру)л|чап)цих с це! ч)о^' на оснолс г!ахда!!ско пРавопь1х
флз!чсс!(их
''иц.
()сяовл'''е лРп!ципь! упр.&]0'ия копФл!Фом

:1'

.1'1.

'!ятор€сов

в цопгРе

в осяов! рабо!!'1 ]Ф !пРавлению ко!фл'{то\!

в цея1ре
'!!]тересов
по]охеяь].ле1ук)!!|,]е ]1|)и1]цппь':
обяз&с!!ь!юсть раскрь!л1я свсдсн!й о |еап'1о! |]и
кон1|)!и]те'!]тересов:
ин]1и3лд}&1ьяос рассмоч)с1!ие ! оценка рсл1'та]рк!п1ъ!х рдс(ов 1]]я
ш.' 'о' о в",в.1
')о./..!!ова!
коы|,и1ф!иш]]']юФь !ро!1ссса раскрь]!ия сведен!!й о ко1]фли(те
инторесов и 1]ро](ссса его ур-у-!!]ровавия:
..': !. .! е6
1. .'
с овше"|
!о.- .'. !.ров. '!
Ф!!''и,о. !нтересов;
_ 1!1ц!та
Работв!ка от.Рсс,,сдовани' в св!з!! с сооб]11с!п]е! о ](о!ф!пкте
иптср.сов! кото0ый б1'!] своевре!е)!]о расчь]т Работн!ком д урегу !иРован
(пре!о! врэ!!|сп) це!тро!!].
поРядок РаскРь!тия ко]'ф;;лкт. явтелесов Р.бо] л!ко\' цо!тР, !
лоР'доп сго урс!)!!лРовд
]'ь!е спо.обь! ра3Реше!пя
возяпкпп]его ковфл!!!]! ипптеРссоь.
5.

5'). 11род.д}ра р.ск|ь[п1я ко!пр!!кта иЁ]е!ссов дово;|итс' 1о свсдсв!'
3сс! работвиков ц.нц)а
5] ус!анаплива]отся с]е]1у()щ1с впда раскрь1п.я (о]('м$а дятересов' в
_

с3сдс!!й о ковф!ик.с и!'тсресов !Ри пРие!!1е на Р6оту]
!асць1т!с сведеяпй о @1флигте интеРефв пр! ва]начеяии !]а !овую

гаскР1,г]ие

Ра3о3ос Рас(рь'т!е све](с!ий ло мере возни(новс!ия ситуэцпй

кок1,ли!оа интересов.

5.] Раскрьпие с ]едс!!й о !ояфлик.с интересов осуцсствляетс' в
письме!!о1! виде мохет быть доп\'стим!1\' первовачг,'ьное Раск!ь]т!е

кояф:икт. интсрссов в !ствой форме с 1]ос!!сд!ющей ф!ксацией н |]ись!1енноп1
видс до]'о1остньБ! лицо\! о!ве]с1всяяым за прпс!! сведени,] о возн!как!]1,]х
(и[1еющихсл) к'14,)1и].шх !ятересов яв.1яс'|ся предсе'|ц1сль
п!отиводействию коргупции
{ю!не но '
\ чре/ лсни9
!. (!!!)!!ого
(цеятр
обс!\к|в!!]ия ив!новской об!ас]и
со|1!ш1ьяого обс11]'о1вавия по
веРх]].лапдеховском! и пес]лколс]!о!1у [!униципд1ь11ьп1 ра!;о]1а[о).

пнтсРесами оРганя]а1оп];
_
уволь]1енпс |абот!иха !1
увольнс]1!е |аботвяка
дисци1!лп'!аряого 1!рос'.! 1к.. !

'спол!е!!!е

Работликом

]]о

нс
5 5. |1риведе]]нь1й псРечепъ способов разр'1]'свия ко'{'11ихта и!г!слесов
яв|!ется шсчеР1!ь]вФо1цп\\1 ]] каядом ков]Ре'вог! с.учае ло ]1о1овореп1п)сти
орга!и]ацпи (р!бо!Ё!ка' р0с(рь1в!1его спедения о хояф..и{'е пнтеРссов, могут
бь!ть в!]]](еяь] |нь|е фо])л!ь] сго урегу!!и|ования'
вь'брат!
5 6. !фи разРешен!и и!!1е]оп1егося конфликта !втеРесов след)ст

(мягк!ю)
!еР} !регулпров!1!и! и1 возп!о)''ь1х с учс!о!
мерь' с''с:(ует
обс]оятс]ьств. ьо11ее
'{сстк!е
толлъко в сллучас. когла )то вь'зв!!о Реаль11ой веобхо](имость1о
если бо!сс (мягкие' !е|ь' оказа11ись недостпточ!о 1п1'ектпв1!ымп' !]])|
!]|ия'т!и ре!1енпя о вь]боРе ко!хрет!о]' [1стод1 ра]Рс111ения ]!о!4]ликта
' ''!' | !
|'! ер+
.г .'ов '.
:'! ' в: !'
' г":
_Р"'"
в\!?рб,
е р.о!'.'в'
!''!'" !'| "р*;
!аиболсс

6.

0бяз!нностп Работнпков в свя3и
!

хопф:икта

с

РаскРь[' цем п уре]1::пРованцем

!нтср.сов

6 1. полояенисм ]станав''!]ва(!]ся с,,ед}юцис обяз.нности работли!ов в
св'зи с раскрь'тис|1и урегу! иРо3а1!ие!!1 кон ф!икта !втересов]

лРи привяти! ])сшся!й по 1ё11опь1у волросам и вь!|ю]ненп! с!о!!
тр)д.вых обязая!остей руково)с |]оватьс' иятеРеса!!'и цен]])а без !чста свол\
личнь'\ интересов' и ] е])ссо в сво!х Родс! всш!ков ! :|р} 3ей |
'и3бем!' (по во}1ожно.м) ситуац!й и об.]о'тельств, которь!с могут
]

1

]1Рив.сти к понфликту ия]е])ссов;

раскрь'вать во'1п!(ш!й

(ре[!ьн!'!й) и!и

ло'сяциальн!'!й

содсйствовать 1-Рс1'у!иРовши!о во:;!шкшто юнфи]!т.

конф!икт

!!тсресов

7 ]

отвстствеявой 3а !]Рис!1 сведений о возв|ка]ощих (цмсюцп\.я]
Ф1фликтах !ятересов
ло про1иводейсгвию коРР}пции
бюдяс]но! о учрехдеяия сод!а'ьвого обс]!)кивания 1,1вавовской об11аст!
(!1с'|тр со|1и11!ь!]ого обс]ухива!ия 1!о верхне11!1!;(схов.копп.у и пес]я!(овско\1!

!.

-''"
]
' .!!.!!!'|р.'!оч ' !"...
7.] порядо( раб.п] ком!ссии опрсд.,,сн по!о'!ениел|
пРотпводейств|Ф (оррул11ии

8'

отве.с!веп!ость рабо|ллгов з! нссоб::юдеппе пол0це'пя
гопфликтс пвтсресов.

1]

] !!ару'!еяие работником требовани!] о Ф1фл1&

]1ов1счь при|1енен]!е к !]еп.у мср юрид!!еской о'|вст
дейс1 в}(!]1и!1 з!(онодате;;ьствопп] 11[сийской Фе](еРации.

о

и!!тересов мо)кет

