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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ
Государственного бюджетного учреждения Московской области «ЗАГС-СЕРВИС»
(Редакция 1)
Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. No 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ «О
противодействии коррупции») по:
а) предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Дача взятки - незаконное вручение, передача материальных ценностей или
предоставление выгод имущественного характера должностному лицу лично или через
посредника за совершение действий (бездействия), входящих в служебные полномочия
должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за
способствование должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению
действий (бездействия) другим должностным лицом, либо за общее покровительство или
попустительство по службе взяткодателю или представляемым им лицам, а равно за
незаконные действия (бездействие) должностного лица по службе.
Взяточничество - это обещанные, принимаемые, требуемая или получаемая
должностным лицом имущественная выгода или услуги за действие (или наоборот
бездействие), в интересах взяткодателя.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки.
Вымогательство взятки - требование должностного лица дать взятку под угрозой
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина,
либо поставить его в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с целью
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.
Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением.
Служебный подлог - внесение должностным лицом, а также государственным служащим
или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.
Халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если
это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства.
Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, организационноправовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
I. Общие положения
1. Антикоррупционные стандарты Государственного бюджетного учреждения
Московской области «ЗАГС-СЕРВИС», (далее - Антикоррупционные стандарты)
представляют собой базовые положения, определяющие основные задачи, принципы и
мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, в целях обеспечения
добросовестной работы Государственного бюджетного учреждения Московской области
«ЗАГС-СЕРВИС» (далее - учреждение).
2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются:
-повышение открытости и прозрачности деятельности учреждения;
-создание эффективного механизма профилактики коррупционных проявлений,
минимизации рисков вовлечения учреждения и ее работников в коррупционную
деятельность;
-формирование у работников учреждения негативного отношения к коррупционным
проявлениям, а также навыков антикоррупционного поведения;
-минимизация имущественного и репутационного ущерба учреждения путем
предотвращения коррупционных действий.
II. Работники и должностные лица учреждения, ответственные за внедрение
Антикоррупционных стандартов
3. Реализацию мер, направленных на внедрение Антикоррупционных стандартов, в
учреждения осуществляет работник либо должностное лицо, ответственный(ое) за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении.
О фактах воспрепятствования деятельности по внедрению Антикоррупционных
стандартов либо нарушения их положений незамедлительно информируется руководитель
учреждения.
III. Принципы Антикоррупционных стандартов
4. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
-законность;
-открытость и прозрачность деятельности;
-добросовестная конкуренция;
-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
-сотрудничество с институтами гражданского общества;
-постоянный контроль и мониторинг.
IV. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции
5. Реализация мероприятий по предупреждению коррупции в учреждения
осуществляется в соответствии с планом противодействия коррупции.
6. Мероприятиями, направленными на предупреждение коррупции, являются:
6.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого являются работники учреждения.
В целях предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов
руководитель учреждения утверждает перечень должностей, исполнение обязанностей по

которым связано с коррупционными рисками (далее - перечень), подлежащий
актуализации не реже одного раза в год.
В перечень включаются должности руководителя учреждения, заместителя
руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения, работники контрактной
службы (контрактный управляющий) учреждения, а также иные должности работников
учреждения (по согласованию с центральным исполнительным органом государственной
власти Московской области, государственным органом Московской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя учреждения – далее
государственный орган), осуществляющие исполнение обязанностей, связанных с
коррупционными рисками.
Учреждение направляет копию перечня в течение 5 рабочих дней со дня его
утверждения в государственный орган.
Лица, занимающие должности, включенные в перечень, ежегодно до 30 апреля года,
следующего за отчетным, представляют декларацию конфликта интересов (далее декларация) по форме согласно приложению 1 к Антикоррупционным стандартам.
Порядок рассмотрения декларации утверждается руководителем учреждения в
отношении работников организации, государственным органом – в отношении
руководителя учреждения.
6.2. Оценка коррупционных рисков учреждения.
Учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционных рисков в
соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных
рисков, возникающих при реализации функций, разработанными Министерством труда и
социального развития Российской Федерации, с учетом специфики деятельности
учреждения.
6.3. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами.
6.3.1. Поддержание деловых (хозяйственных) отношений с контрагентами, которые
осуществляют свою деятельность на принципах законности, добросовестной
конкуренции, заботятся о собственной репутации, реализуют собственные меры по
предупреждению коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах.
6.3.2. Предварительная оценка деловой репутации контрагентов учреждения в целях
снижения риска его вовлечения в коррупционную деятельность.
6.4. Антикоррупционное просвещение работников.
Учреждение на постоянной основе обеспечивает информирование работников о
требованиях законодательства о противодействии коррупции, а также обучение
работников, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по
образовательным программам в сфере противодействия коррупции.
6.5. Внутренний контроль и аудит.
Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяйственных
операций учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции.
6.6.1. Обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений учреждение
сообщает в правоохранительные органы и информирует государственный орган.
6.6.2. Учреждение воздерживается от применения санкций в отношении работников,
сообщивших в контрольно-надзорные и правоохранительные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовых функций информации о подготовке к
совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении.
6.6.3.
Руководитель
учреждения
и
работники
оказывают
содействие
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов совершения
коррупционных правонарушений, а также предпринимают необходимые меры по

сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащихся в них данных.
6.7. В должностную инструкцию работника либо должностного лица, ответственного
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в учреждении,
включаются трудовые функции в соответствии с Перечнем трудовых функций,
включаемых в должностную инструкцию работника либо должностного лица,
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
учреждении.
V. Антикоррупционные стандарты поведения работников учреждения
7. Руководитель и работники учреждения должны неукоснительно соблюдать
требования законодательства Российской Федерации, законодательства Московской
области о противодействии коррупции, а также локальные нормативные акты
учреждения, в том числе настоящие Антикоррупционные стандарты.
8. Работники учреждения:
-исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессиональном
уровне;
-исходят из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения;
-исключают действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
трудовых функций;
-соблюдают правила делового поведения и общения;
-не используют должностное положение в личных целях.
9. Работники учреждения, включенные в перечень, принимают меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
10. Работники учреждения уведомляют руководителя учреждения обо всех случаях
обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.
11. За нарушение требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Московской области, а также локальных нормативных актов
учреждения руководитель и работники учреждения несут предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность.

Приложение 1
к Антикоррупционным стандартам

ДЕКЛАРАЦИЯ1
конфликта интересов
Я, _______________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
ознакомлен(а) с Антикоррупционными стандартами ________________________________
______________________________________________________________________________,
наименование государственного учреждения Московской области (далее - организация)

требования указанных стандартов и Положения о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов2 в ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма организации)

мне понятны.
_____________________________ _________________________________________________
(подпись лица, представившего декларацию)

(Фамилия, инициалы лица, представившего декларацию)

Кому3:
(Ф.И.О. и должность работодателя)

От кого:
(Ф.И.О. лица, представившего декларацию)

Должность:
(указывается
декларацию)

должность лица, представившего

Дата заполнения
«______»___________________ _______ г.
Трудовая деятельность за последние 10 лет
Дата
начало

окончание

Наименование
организации

Должность

Адрес организации

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами
ответить "Да" или "Нет" на каждый из них4.

и

Вопросы:
1. Владеете ли Вы или Ваши родственники5, супруг(а) акциями (долями, паями)
в
компании, находящейся в деловых отношениях с организацией либо осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности организации?________________
____________________________________________________________________________
2. Являетесь ли Вы или Ваши родственники5, супруг(а) членами органов управления,
работниками в компании, находящейся в деловых отношениях с организацией
либо
осуществляющей
деятельность в сфере, схожей со сферой деятельности
организации?________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Замещаете ли Вы или Ваши родственники5, супруг(а) должности в органах
государственной власти Московской области и (или) органах местного самоуправления
муниципальных образований Московской области (при положительном ответе указать
орган и должность)? __________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Работают ли в организации Ваши родственники5, супруг(а) (при положительном
ответе указать степень родства, Ф.И.О., должность)?_________________________________
____________________________________________________________________________
5. Выполняется ли Вами иная оплачиваемая деятельность в сторонних организациях
в сфере, схожей со сферой деятельности организации? _______________________________
____________________________________________________________________________
6. Участвовали ли Вы от лица организации в сделке, в которой Вы имели личную
(финансовую) заинтересованность? _______________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Если на какой-либо из вопросов Вы ответили "Да", то сообщали ли Вы об этом
в письменной форме работодателю (работнику либо должностному лицу, ответственному
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений)?____________
______________________________________________________________________________
8. Если декларация представлялась в предыдущем году, появились ли новые данные,
отличные от представленных ранее? ______________________________________________

______________________________________________________________________________
При ответе "Да" на любой из указанных выше вопросов детально изложить подробную информацию для
всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны, данные мною
ответы и пояснительная информация являются исчерпывающими и достоверными.
_________________________________________ _____________________________________
(подпись лица, представившего декларацию) (Фамилия, инициалы лица представившего декларацию)

Декларацию принял6:
Должность: ____________________________________________________________________
_______________
(подпись)

_________________________________
(Фамилия, инициалы)

"____" _____________ _______ г.
Решение по декларации:
Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов
ситуацию, которая, по мнению декларировавшего его
работника (руководителя организации), создает или
может создать конфликт с интересами организации
Рекомендуется
изменить
трудовые
функции
работника (руководителя организации) (указать, какие
обязанности), в том числе путем перевода его на иную
должность
Рекомендуется временно отстранить работника
(руководителя организации) от должности, которая
приводит к возникновению конфликта интересов
между его трудовыми функциями и личными
интересами
Рекомендуется рассмотреть вопрос об увольнении
работника (руководителя организации) по инициативе
работодателя за дисциплинарные проступки в
соответствии
с
трудовым
законодательством
Российской Федерации
Рекомендуется передать декларацию работодателю

для рассмотрения вопроса о принятии мер по
урегулированию конфликтов интересов в связи с тем,
что (указать причины)
7
Должность : ___________________________________________________________________
_________________
(подпись)

________________________________
(Фамилия, инициалы)

"__" ___________ ____ г.

_____________________________________________________________________
1
Далее - декларация.
2
Понятие "конфликт интересов" установлено статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции".
3
Руководитель организации представляет декларацию конфликта интересов руководителю центрального
исполнительного органа государственной власти Московской
области,
государственного органа
Московской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя организации, работник руководителю организации.
4
Ответ "Да" необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий
дальнейшего обсуждения и рассмотрения.
5
Родители, дети (в том числе приемные), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или
мать) братья и сестры.
6
Заполняется работником либо должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в организации, а в случае представления декларации
руководителем организации - лицом кадровой службы, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, центрального исполнительного органа государственной власти
Московской области, государственного
органа
Московской области, осуществляющего функции
и полномочия учредителя организации.
7
Заполняется руководителем организации, а в случае предоставления декларации руководителем
организации - руководителем
центрального исполнительного
органа
государственной
власти
Московской области, государственной органа Московской области, осуществляющим функции и
полномочия учредителя организации, либо уполномоченным им должностным лицом.".

Утверждено
приказом директора
ГБУ Московской области
«ЗАГС-СЕРВИС»
от 12 января 2022 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в ГБУ Московской области «ЗАГС-СЕРВИС»
(Редакция 1)

Московская область
2022 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликтов интересов в
ГБУ Московской области «ЗАГС-СЕРВИС» (далее – Положение) разработано в соответствии
с действующим законодательством РФ, Уставом ГБУ Московской области «ЗАГС-СЕРВИС»
(далее – Учреждение), локальными нормативными правовыми актами Учреждения. и
определяет порядок действий по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,
возникающего у работников или должностных лиц Учреждения в ходе исполнения ими
трудовых функций.
1.1.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника либо должностного лица влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника либо должностного лица и правами и законными
интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам Учреждения.
1.1.2. Под личной заинтересованностью работника либо должностного лица, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения работником либо должностным лицом при исполнении
должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц.
1.2. Положением определяются виды конфликтов интересов, причины (условия)
возникновения конфликтов интересов, мероприятия по их выявлению, предотвращению и
урегулированию.
1.3. Настоящее Положение распространяется на заместителя директора, главного бухгалтера,
работников контрактной службы (контрактного управляющего) Учреждения, а также на
работников, должности которых включены в перечень должностей, исполнение
обязанностей по которым связано с коррупционными рисками.
1.4. Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конфликте интересов
и рассмотрение этих сведений возлагается на работника либо должностное лицо,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Учреждении.
2. Виды конфликтов интересов и принципы их урегулирования
2.1. При осуществлении своей деятельности возможно возникновение конфликтов интересов
в силу противоречия между имущественными или иными интересами Учреждения (его
органов управления, должностных лиц и сотрудников) и имущественными или иными
интересами контрагентов, а также противоречие между личной заинтересованностью
работников Учреждения, его должностных лиц, и законными интересами самого

Учреждения, его контрагентов, когда в результате действия (бездействия) органов
управления Учреждения и/или его работников могут быть допущены случаи нарушения прав
и законных интересов контрагентов, а также нанесения убытков Учреждения.
2.2. Любое разногласие или спор при осуществлении деятельности Учреждения между
Учреждением и/или его сотрудником, которые возникли в связи с участием контрагента,
либо разногласие или спор между контрагентами, если это затрагивает интересы
Учреждения, по своей сути представляет собой также разновидность конфликта интересов,
так как затрагивает или может затронуть отношения внутри Учреждения.
2.3. В настоящем Положении рассматриваются следующие случаи возникновения
конфликтов интересов:
• между органами управления, должностными лицами, сотрудниками Учреждения и
контрагентами Учреждения;
• между Учреждением и должностными лицами Учреждения, сотрудниками при
осуществлении ими служебных обязанностей.
2.4. Урегулирование конфликта интересов в Учреждении осуществляется на основе
следующих принципов:
2.4.1. обязательность и инициативность раскрытия сведений о возникшем конфликте
интересов или о ситуации, влекущей возможность возникновения конфликта интересов;
2.4.2. индивидуальное рассмотрение каждого случая конфликта интересов и его
урегулирование;
2.4.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и его
урегулировании;
2.4.4. соблюдение баланса интересов Учреждения и его работников при урегулировании
конфликта интересов;
2.4.5. защита работника Учреждения от возможных неблагоприятных последствий в связи с
сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Учреждением.
3.

Причины (условия) возникновения конфликта интересов

3.1. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если работник
Учреждения позволяет частному либо иному интересу, действию извне, влиять на
объективность его суждения и действия от имени Учреждения, конкурировать против
Учреждения по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои
должностные обязанности, повышать риски по проводимым Учреждением сделкам, наносить
вред финансовому положению или профессиональной репутации Учреждения.
3.2. Конфликты интересов могут возникать в процессе осуществления деятельности
Учреждения между органами управления, должностными лицами, сотрудниками и
контрагентами Учреждения в результате:
3.2.1. несоблюдения органами управления, должностными лицами и сотрудниками
Учреждения законодательства, Устава и локальных нормативных правовых актов
Учреждения, в том числе по разграничению полномочий;
3.2.2. совмещения одним и тем же работником Учреждения функций по совершению сделок,
оформлению (подписанию) первичных учетных документов, на основании которых

осуществляются записи по счетам бухгалтерского учета (расчетные, мемориальные,
кассовые, внебалансовые документы), отражению сделок в бухгалтерском учете, контролю
за ними, по оценке достоверности и полноты документов, предоставляемых при заключении
договора, и последующему мониторингу финансового состояния контрагента;
3.2.3. совмещения одним и тем же работником Учреждения функций по санкционированию
перечисления (выдачи) денежных средств и осуществлению их фактического перечисления
(выдачи);
3.2.4. совмещения одним и тем же работником Учреждения функций администрирования
автоматизированных систем с возможностью отражения сделок в бухгалтерском учете с
использованием данных автоматизированных систем;
3.2.5. совмещения одним и тем же работником Учреждения функций по ведению счетов, на
которых отражаются операции контрагентов Учреждения и счетов, отражающих
собственную финансовую и хозяйственную деятельность Учреждения;
3.2.6. осуществления одним работником Учреждения сделок за счет и по поручению
контрагента и за счет средств Учреждения;
3.2.7. несоблюдения принципа приоритета интересов Учреждения и его контрагентов перед
личными интересами, злоупотребление служебным положением в личных целях;
3.2.8. несоблюдения норм делового общения и принципов профессиональной этики;
3.2.9. несоблюдения внутренних лимитов Учреждения при проведении сделок;
3.2.10. ведения собственной коммерческой деятельности;
3.2.11. предоставления деловых возможностей другим компаниям в ущерб интересам
Учреждения в силу личных интересов.
3.3. Угроза конфликта интересов может отсутствовать, если:
3.3.1. занимаемая работником Учреждения должность, характер выполняемой им в рамках
его должностных обязанностей деятельности не позволяет ему единолично определять и
(или) влиять на параметры сделки, в отношении которой у него имеется, или может
возникнуть потенциальная область конфликта интересов, непосредственно конфликт
интересов;
3.3.2. личные, профессиональные качества работника Учреждения, его репутация позволяют
не рассматривать ситуацию с его участием, как конфликт интересов.
4.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

4.1. В целях исполнения требований Учреждения по организации внутреннего контроля в
Учреждении, поддержания высокой деловой репутации Учреждения локальными
нормативными правовыми актами Учреждения, настоящим Положением устанавливаются
требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, к которым
относятся установленные меры, действия и порядок, обязательные для исполнения органами
управления Учреждения, его должностными лицами и сотрудниками Учреждения.
4.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов
предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию

действий всех органов Учреждения, информирование ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений по существу.
4.3. Меры по недопущению возникновения конфликта интересов должностных лиц
Учреждения, членов его органов управления, сотрудников при осуществлении ими
служебных обязанностей направлены на исключение возможности получения ими лично или
через своего представителя материальной и/или иной выгоды с использованием служебных
полномочий при заключении сделок/совершении операций.
4.4. Основными мерами по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов при
осуществлении деятельности Учреждения являются:
4.4.1. строгое соблюдение органами управления, должностными лицами и сотрудниками
Учреждения процедур совершения операций и сделок, установленных законодательством,
Уставом и иными локальными нормативными правовыми актами Учреждения,
должностными инструкциями;
4.4.2. утверждение и поддержание организационной структуры Учреждения, которая четко
разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности;
4.4.3. распределение полномочий по управлению Учреждением распределением
обязанностей между Директором и его заместителями;
4.4.4. предоставление доверенностей на совершение отдельных видов операций (сделок)
определенному кругу работников Учреждения;
4.4.5. распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения
преступлений и осуществления иных противоправных действий при совершении
Учреждением операций и других сделок;
4.4.6. запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
служебную или коммерческую тайну Учреждения, для заключения сделок третьими лицами;
4.4.7. внедрение многоуровневой системы внутреннего контроля.
4.4.8. ограничение доступа работника Учреждения к информации, которая прямо или
косвенно имеет отношение к его личным (частным) интересам;
4.4.9. отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе
принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к его
личным (частным) интересам;
4.4.10. пересмотр и изменение трудовых функций работника Учреждения;
4.4.11. временное отстранение работника Учреждения от должности;
4.4.12. перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполнение
трудовых функций, не связанных с конфликтом интересов;
4.4.13. отказ работника Учреждения от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов;
4.4.14. увольнение работника по инициативе работодателя в порядке, установленном
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
4.5. В целях предотвращения конфликта интересов органы управления, должностные лица и
сотрудники Учреждения обязаны:
4.5.1. исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных
локальными нормативными правовыми актами Учреждения;

4.5.2. соблюдать требования законодательства РФ, Устава Учреждения, локальных
нормативных правовых актов Учреждения, настоящего Положения;
4.5.3. воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести
к возникновению конфликта интересов.
4.5.4. обеспечивать эффективность управления активами и пассивами, включая обеспечение
сохранности активов, управление рисками Учреждения;
4.5.5. исключить возможность вовлечения Учреждения, его должностных лиц и сотрудников
в осуществление противоправной деятельности, в том числе в легализацию (отмывание)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
4.5.6. обеспечивать максимально возможную результативность при совершении операций и
других сделок Учреждения;
4.5.7. обеспечивать качественный учет информации о контрагентах Учреждения;
4.5.8. обеспечить порядок совершения сделок с контрагентами установленным локальным
нормативным правовым актам Учреждения;
4.5.9. не совершать крупные сделки и сделки с заинтересованностью без предварительного
одобрения их уполномоченными органами Учреждения;
4.5.10. осуществлять раскрытие информации о деятельности Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;
4.5.11. обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации, предоставляемой контрагентам Учреждения, органам регулирования и надзора,
другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;
4.5.12. своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации
об Учреждении в средствах массовой информации и иных источниках, осуществлять
своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной
информации;
4.5.13. участвовать в выявлении рисков Учреждения и недостатков системы внутреннего
контроля Учреждения;
4.5.14. соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики;
4.5.15. предоставлять ответственного по урегулированию конфликта интересов Учреждения
исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом конфликта
интересов;
4.5.16. обеспечивать своевременность расчетов по договорам контрагентов, расчетов по
иным сделкам;
4.5.17. исключить сознательное использование в личных целях сотрудниками Учреждения
ситуации при очевидной ошибке контрагента, в том числе при ошибке в договоре,
подписанном контрагентом;
4.5.18. поставить в известность вышестоящее должностное лицо или органы управления
Учреждения о намерении приобрести долю (акции) контрагентов Учреждения;
4.5.19. доводить до сведения вышестоящего должностного лица, ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений информацию о любом конфликте
интересов, как только о нем стало известно;

4.5.20. обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних
стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны Учреждения, его
должностных лиц и сотрудников.
4.5.21. Примеры указанных мер предотвращения и разрешения конфликта интересов не
являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае урегулирования конфликтов
интересов могут использоваться и иные меры предотвращения и разрешения конфликта
интересов, не противоречащие законодательству РФ на усмотрение ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений.
4.6. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется в Учреждении
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, в компетенцию
которого входит контроль за недопущением возникновения конфликтов интересов, учет
письменных заявлений и требований контрагентов, членов органов управления и
сотрудников Учреждения о возникновении конфликтов интересов, а также поиск такого
решения, которое, являясь законным и обоснованным, устраняло бы возникший или
возникающий конфликт интересов.
4.7. В случае возможности урегулирования конфликта на уровне структурного
подразделения, руководитель подразделения обязан в течение одного рабочего дня
представить ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений
информацию о конфликте, возможных причинах его возникновения, мерах, которые были
предприняты.
5.

Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном возникновении
конфликта интересов

5.1. В случае возникновения или возможного возникновения у работника Учреждения
личной заинтересованности при исполнении трудовых функций, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, а также, если ему стало известно о совершении
коррупционного правонарушения в Учреждении, работник Учреждения подает на имя
руководителя Учреждения уведомление.
5.2. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осуществляется по поручению
руководителя Учреждения работником либо должностным лицом, ответственным за
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении.
5.3. При рассмотрении уведомления обеспечивается всестороннее и объективное изучение
изложенных в уведомлении обстоятельств.
5.4. По результатам рассмотрения уведомления работником либо должностным лицом,
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении,
подготавливается мотивированное заключение.
5.5. В мотивированном заключении отражаются выводы по результатам рассмотрения
уведомления.
5.6. Мотивированное заключение и другие материалы в течение 7 рабочих дней со дня
поступления уведомления докладываются руководителю Учреждения.
5.7. Выводы по результатам рассмотрения уведомления носят рекомендательный характер.

5.8. Окончательное решение о способе предотвращения или урегулирования конфликта
интересов принимает руководитель Учреждения.
5.9. В случае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении
уведомления о возникновении конфликта интересов) Учреждение не позднее 3 рабочих дней
со дня его выявления уведомляет об этом государственный орган и орган Московской
области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
5.10. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется
ответственным по урегулированию конфликта интересов и в каждом конкретном случае
зависит от характера самого конфликта.
Ответственный по урегулированию
урегулирования конфликта.
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