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Утверлить Положеrrие о предотвраIцении и урегулиров&нии конфликта иятсресов
м}.ниципального бюджетного учре}кдеrтия <<Физкульт} рЕ0 * 0здоровительный
КOЬlПлекС <<Лотос> Сергиево - Посадского гOродского округа Московской области
{лалее - По;rоrкение); (Прлтrожелтие ý! 1),

Информаuию размест:,rть rra сайте Мргишипаqъного бюджЁтного зпlреNtцеrпая <tФизку:ьтурно-
ОЗДОРОви еJIьtыЙ комrrпекс <<Лотосll в ,информационно-теJlекоммуникаr{иоrг*rой сети
Иrrгернет.
Ковтроль за исполнýнием настOящего Распоря:кениlI оставJI;IIо за еобой,
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Приложет*rе Jtl

к Распоряхсет*аю Лsl4i 1

от 11 мая 2021года

шоложtЕниЕ
о IrрЕдотврАшЕнии и урЕгулировАýии конФликтл иЕтЕрЕсt}в

I. 0бщие положения

1. Настоятrlее Полохсение 0пределяет fiOрядок действий по tlредотвращению и

урегулированию конфликта интерsсов', uозtп"пающего у работников муrrиципаfiьýOго бюд:кстного
учреждения <<Физкультурно - оздоровительныЙ компJ-lекс (Лотсс) Сергиево * Посадского
горOдсксгс 0Rтуга Московской облаоти (далее - Учреждение), созданного д.пrt исгrФлнения
мунициrтапьных функций в цслJI}r це}lтрализации закупOк для муниципальных нужд, IIовьIшеýия
эффективнOсти, результативности осуществлениlI закупOк товаров, работ, услуг, создания раýных
условий для обеспеч,еrlия гласности и прозрачности осуцествления такдх закуfiок,
предOтвращения коррупцш1 в данной сфере, в хOде испOлнеýия ими трудсвых функчий.

2. Настояrцее Положение расшространяется на заместитеjul директора, коятракт*10го

управляющего Учре>rцениll, а такжs на работников Учреждеrlия, долl{fiости которых включены в
перечень доJI}кýOстей в Учрех<дении} исполнение обязанностей по котOрым связано с
кOрр).пц}rонными рисками (да,цсе - работники Учреждения).

З. Прием сведений о возникшем {имелощемоя), а также о вOзмо}lс{ом конфликте ин,rересов и

рассмотрение этих сведеяий вOзлагается на лслжнOстных лил Учрех{дения, oTBoTcTBeHHbD( за
профилактiш,.1. корругrционных и иных правонарушений.

II. ýlрпнципьЕ урегулlсровfiния конфликт8 интересФв

4, Урегулирова}Iио конфлакта интересов в Учреяйении осушествляется на основе
следующих ilриýципOв:

1) обязателънOсть и иlilrrlIrlжнвнOсть раскрытия сведеrмй о вOзникшем конфликте интересов
или о ситуации" влокущей возможность возникновения конфликта интерýсOв;

2) индивидуальное рассмOтрение ках{дOго случаlI конфликта интересов и его урегулирован}rе;

з) конфиденчиальность прсцесса раскрытия сведений о конфликте интересов и *го

урегулироваЕии;

4) соблюденис батанса интересов У.iрехсдения и gго работников Ери уреryлирOвании
конфликта интересов;

5) защита работника 0рганизации от возможных неблагоприятньiх пOследствrrй в связи с
оообrцением о конфликте интересOв, которьiй своевреь{енн0 раскрыт работникOм и урýгулироваш

1 Понопrrе "конфликт интересOв" устаЕовлен0 статьей l0 ФедеральнOrо закона ж 25.|2.2а08 N 273-ФЗ "О
протrrводействии коррупции"", а таюке пуннтом 9) части 1 сгатьи З l Федерального закона от 05.04.20l3 ЛЬ 44-ФЗ ({}

контрактной crrcTeмe в сфере закупок тlf,варOв1 работ, услуг для обеспечения гOсударствеЕl}iьж и му}{ициflаЕьньIх
нужл}}.



(ПРелотвраrllеЕ) организацией

III. PaccMoTpelr!{e вопроса о возникшIем., а также о возмФжýом
возýикнOвении конфликта иптересов

5. В случае вOзникновения или возIшOжного вOзникновения у работника Учр*ждения личной
заинтересованt{ости" при исfiOлне}tии трудовых функций, которая привOдит или может привести к
конфликту иЕтересФв, а таюке если ему стал0 известно о соверlilеЕии кOррупциOнного
правонару-шgния Ё Учреждении,работник Учрежления пода9т наимя директора Учре;кдения
увýдомлеrlие (приложеЕие к настояцему ГIоложению).

6. Принятие, расЁмотрOние ýоступившег0 редOмлФния осуrцествJuлется по шOруч9нию
директора Учреждения дол}IfiOстным Jtицом Учреэtцения, ответственным за профилактику
кOррулциOнных и иных правонар}хJrений.

7. При рассмOтрении уаедомлсниlI обеспечивается всестороннее и объективное изу{ение
излOже}лных в уведол4ле,нии обстоятельств,

8, По результатам рассмOтрених дOл}кностным лицом Учрехцения, ответственным за
профилактику ксFруIiционных .I4 иных правOнарушений, пOдготаtsливается ц,tотивированнOе
закцючеlIие.

9. В мотивированном заключ9нии отрах{а}Oтся выводы по результатам рассмотреЕия
уведомления,

10, Мотивироýанное заключение и другие матер}rаль1 в течение 7 рабочих дней с0 дня
постуIIлениJr уведомления дOкцадываiOтся директору Учреждеrшм.

11. Выводы ilо результатам расýмотрения редомления носят рекOп,{ендательлый характер.

|2. 0кончатsльное решýнItg о сtrособе flредстврещениJ{ или урегуJтирOва!{ия кснфликта
интересOв принимает директор Учрехtдения.

l}'. ýIеры ilФ fitr}едотвраtцению или ур*гулировftнию
конфликт* llЁTepecoý

14. ýля fiрsдотврацеЕия или урегулирOвания конфликта интерссOв приl{иfuIаютоя следуюшие
меры:

ограниilеýие достула работлика Учреждения к информаuии, котOрая прямо или косвенн0
имеет 0тношениý к его лиtlньiм {частным) интересам;

отстраflоние (постоянно иJlи временно) работника от участия в обсухсден,ии и прOцессе
принrlтия решеttий по вOпроgам, которые пряh{о или косвенýо име}от 0тношение к ег0 JIичным
(частным) интересам;

пsресмотр и изменение трудовьIх функций работника Учреждения;

временное 0тстранение работника Учреэкдения от дOJDкности,

перевод рабOтника Учрежлеrтия на доJI}кгIость, пред}rсматривающую выполнен}Iе трудовьDt

'Попr".*е "личная заинтересоваЕность" установлеýо Федеральньiм законом аl 25,12.20аВ N 273-ФЗ -О

i:ротиводействлtи корругtции",



фуякrrий, Ее связаýных с конфликтOм иfiтересов;

0ткаЗ работника Учрежден[ýI от вьIгOды, явившеЙся причиноЙ возникновениrI
интересов;

увOльнение работника по иЕициативе
закOнодательством и иными н*рмативными
права,

работояатеýя Ё порядке, уЁr?анOвлýЁном
правOвыми актами, содержаrцими }лOрь.{ы

конфликта

1рудоtsым
ТFУДОВОГО

15, Учреждение в зависимsсти 0т конкретного
предотýращения Iт-IIH }регулнрования канфликта иýтерýсов?
Роgсийской Фед*рации.

сл}л{ая применяflт иные способы
г{редусмýтренные зако}lOдательýтtsом
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fiрил*хtение
к Поло>хеrrию

О ПР9ДОТВРащении и урегулирOва!{ии
конфликта интересов

{форма}

ýиректору МýУ <<ФОК <<Лотос>

от20l

УВЕДОМЛЕНИЕ
о воз}iЕкнОвениИ,глачной заинтереýОван}I0стИ при исполнении трудовых
функuий, котGрая привФдит или ]'{ох{ет ýривести к конфликту 

'r'TepecCIB

сообrцаr* О вOзяикновении личной заинтересованности при иснолнении трудовых
фужщий, к*торая Ериводит или может привести к конфликту интерес ов (нуэкное поdчеркнупзъ),

обстоятельства,
заинтерf;сsванýOсти:

явJUIюц{иеся основаFIиеМ возникновениlI личной

Трудсвые ф3ъкции, яа Еадл*}кащее исполнение которьж влияе? иýи мо}кет г{овJIиятъличнаJI заинтff рессванность :

Предлагасмые мерь{ по предOтвраrr{еЕию
(заполнstеrтеся прrt н*п?мuu у рабвжrlака Учреэк;dенuя
уреzуjruроваrtltю конфлжкmа анпzересов):

или }рег]/лирOванию конфликта иý,тер9сOв
преd.аоэlt:енutlпо преdвmврвzr{енuю Ll,|lLt

ll

20t



Утверхсдено
Распоряхtением МБУ <<ФОК t<JloToc>

1форма)

пЕрЕчЕнь
лиц, занимающих должнOсти руководителя, заместителя р.уководителя, кOнтрактного

}тIравляюцег0} а Taкxie иных работников, 0суIцествляющих исполнение сбязанностеir, связанных
с корруrrц}Iонt{ыми рисками> в муýиципальном бюджежовI }чреiкдении Физкультурно *

оздоровительньтй ксь{ýJIекс кЛстосi> Сергиево - Посадскогсl гOрýдского окруrа ъ{осковсксй
области

*дсiт


