
ПОJlОЖСIIIIС

О "ОНфШIКIС IIIIТСРССОВраБОПIII"ОВ
Государствснного бюджстного УЧРСЖДСIIIISI"уш.l)'рЫ города МОСЮIЫ

«Тсатр «Ш"ОJШ драмаПIЧСС"ОГО нс"усстш\»

1. Общнс IIOJlОЖСIllIЯ

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее Положение)
разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 N2273-ФЗ "О
противодействии КОРРУIIЦНИ"и положениями Методических рскомендаuий по
разработке и принятию организаuиями мер по предупреждению и противодействию
коррупuии. утвержденных Минтрудом России 08.11.2013I.

1.2. Настоящсс Положение ЯВ,lяется внутренним ДОКУ~IСIПО~IfocYJIapcTBellllOro
бюджетного учреждения культуры города Москвы «Театр «Школа драматического
искусствю) (далее - Театр). основной нелыо которого является установление порядка
выявления и урегулирования конф.1ИКТОВинтересов. возникающих у работников
Театра в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под КОНфЛИКТШIинтересов в fшстояще~1 Положении понимастся ситуаuия.
при которой личная заинтересованность (прямая или косвеlшая) JIIща. замещающего
должность. замещение которой предусматривает обязанность принимать :I1epbI по
предотвращению и уреl'улированию конфликта интересов. влияет или :I10жетповлиять
на надлежащее. объективное и беспристрастное ИСllOлнсние ЮI ДОЛЖIIOСПIЫХ
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получсния
доходов В видс денег. иного имущества. в том числе имущественных прав. услуг
имущественного характера. результатов ВЫllOлненных работ или каких-либо выгод
(нреИ~lуществ) лиuом. указаННЫ~1в П.I.3 настоящсго Положения. и (или) состоящюlИ С
ним В близком родстве или свойстве JIIllta~1И (родителями. супругами. детьми.
братьями. сестрами. а также браТЬЯ:l1И.сестрами. родителями. детьми супругов и
супругами детей). гражданами или оргашпаuиями. с которыми JIIЩО.указанное в П.I.3
настоящего Положения. и (или) лина. состоящие с ним в БЛИЗКО~1родстве или
свойстве. связаны И~IУЩССТВСННЫМИ.корноративными или иными близкими
отношениями.

1.5. Действие настоящего Положения раснространяется IШвсех ЛIIII. являющихся
работниками Театра и находящихся с ним в трудовых ОПlOшеШIЯХ.вне зависимости от
занимаемой должности и выlloлняемых функuнй. а также на физических лиu.
сотрудничающих с Театром на основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
Театра.



2. Основные НРIllIЦННЫунравдеНlIЯ КОНф:IJIКТО~1 IIIпересов
в Театре

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Театре положены
следующие пршщипы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов.

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Театра
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведепий о конфлш:те интересов
и IlpoIjecca его урегулирования.

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Театра и работника при урегулировании
конфликта интересов.

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщспием о конфликте
интересов. который был своевременно раскрыт работпиком и урегулирован
(предотвращен) Театром.

3. Обязанностн работннков в связн с раскрытнсм
н урегулированием конфшl ••....•.а интересов

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязаппости работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

3.1.1. При принятии решений 110 деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Театра без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей.

3.1.2. Избегать (по возможности) снтуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов.

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.
3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта ннтересов.

4. Порядок раскрытня КОНфJIIlкта интересов раБОТlIIIКО~1

оргаШlЗаЦlIII н норядок его уреГУШlровашlЯ, возможные способы
разрешення возннкшего коиф.Тн ••....•.а IIIпересов

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при IIaЗIШ'lеIIИИна новую

должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

иитересов.
4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных

аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса. ПРIIНЯТЫХ в Театре
(заполнепие декларации о конфликте интересов).
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ПОСТУНИВlllей инфор~taЦl\И должно быть
возникшая (способная возникнуть) ситуация

круг лиц. на которых
конфликта интсресов.

интересов и
декларации

установлено, является или не является
конфликтом интерссов.

4.9. Ситуация, не являющаяся КОНфЛИКТО~f интересов. не нуждается в
специальных способах урсгулировання.

4.\ О. В случае если конфликт интересов имсет место, то могут быть использованы
следующие способы его разрешения:

4.\ 0.1. Ограничение ДОСТУIШработника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника.

4.10.2. ДоБРОВОЛЫIЫЙ отказ работника Театра или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждею\И и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или ~IOГYTоказаться под влиянием конфликта интересов.

4.10.3. Пересмотр и измснсние функционалЫIЫХ обязанностей работника.
4.10.4. Временное отстранеl\ИС работника от должности. если его личныс

интересы входят в противоречие с фУНКЦИОН<l.ilЫIЬШИобязанностями.
4.10.5. Перевод работника на должность, предус~taтривающую выполненис

функциональных обязанностей, нс связанных с КОНфЛИКТО~1интерссов.
4.10.6. Передача работником нринадлежащего ему И~lушества. являющегося

основой ВОЗlIIlкновения конфликта интересов, в доверительное унравление.
4.10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения

конфликта интересов.
4.10.8. Увольнение работника из Театра по инициативе работника.
4.10.9. УВОЛЫlение работника по инициативе работодателя за совершсние

дисцинлинарного простунка. то есть за нсисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

4.11. При принятии решсння о выборе конкретного ~fетода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность
того. что этот личный интерсс будет реализован в ущерб интересам Театра.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в ПИСЬ~fеIIllОМ
виде. Допусти~1O первоначаЛЫlOе раскрытие конфликта интересов в устной фОР~lе с
носледующей фиксацией в ПИСЬМСIllIO~1видс.

4.3. Директором Театра из числа работников назначается ;\Ицо, ответственное за
прием сведений о ВОЗIIIIКШОЩИХ(ЮIСЮЩИХСЯ)конфликтах интересов.

4.4. В Театре для ряда работников организустся сжсгодное ЗШIOЛllсние
декларации о конфликте интересов.

4.5. Форма декларации о конфликте
распространяется требование заполнсния
опредсляются руководителем Театра.

Рассмотрение прсдстаВ:lенных сведений осуществляется CTPYKTypHЫ~1
подразделение~1 Театра. онределяемым локальным нормаТИВНЫ~f актом Театра.

4.6. Театр берет на себя обязательство конфидеНЩlалыlOГО раСС~lOтрения
прсдставленных сведений и урегулирования конфликта ннтересов.

4.7. ПОСТУНИВllIая информация должна быть тщательно провсрена
уполномоченным на это должностным ЛИЦО~I С ue.lbIo оценкн серьеЗНОСПi
возникающих д.1Я Театра рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результата~f нровсрки
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4.12. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к
возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены
дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации.

5. Лица, ответствеиные за прием сведе/шй, о ВОЗШll'ше~/ (I/меюще~/ся) I'оифли",е
интересов и рассмотрение :этих сведеиий

5.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, является должностное лицо, ответственное за
противодействие коррупции, утвержденное нриказом директора Театра.

5.2. Полученная информация ответственным лицом немедленно доводится до
директора Театра, который назначает срок ее рассмотрения.

5.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов
интересов не может превышать трех рабочих дней.

5.4. Полученная информация всесторонне изучается и по ней принимается
решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об
его отсутствии. Решение оформляется протоколо~1.

6. Ответствеииость работниl'ОВ театра за иесоблюдеш/е Положеиия о I'онф:ш",е
интересов

6.1 Работники Театра не должны ограничиваться исключительно вьшолнением
требований настоящего Положения, а предпринимать иные необходимые и
достаточные меры для ведения системной, полномасштабной и всесторонней работы
110 комплексному противодействию люБЫ~1возможным коррупционным проявлениям
в Театре.

6.2. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник Театра
может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее
вероятными являются следующие:

получение подарков;
проведение массовых мероприятий реабилитационного характера;
участие в жюри конкурсных мероприятий.
6.3. 3а несоблюдение требований настоящего Положения работники Театра

несут предусмотренную действующим законодательством Российской ФедершlИИ
ответственность.

7. 3аl'шо'штелы/ые положеШIН

7.1. Настоящее Положение утверждается решением Директором Театра и
вступает в силу с момента его утверждения.

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение
ПРИНlIмаетсярешением директора Театра

7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения нли отмены
настоящего Положения.
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