
Приложение Nч 3
к Положению о конфликте интересов
в у{реждении (указаmь наuлrенованuе

учреэrcOенuя)

Перечень
типовых сиryацшй копфликта интересов и порядок

их разрешеЕия в учреждении

1 сптчаrrия. ЗаиIIтересованЕость в совершении уIреждением сделки.

1 прпмер, Для бюdлrcеmноzо. казенноzо учоеuсdеная
Руководитель (заместитель руководитеJuI) уrреждения, а также лицо,

входящее в состав органов управлениJI у{реждением, признаются лицами,
заинтересованными в совершении у{реждением тех или действий, в том числе
сделок, с др}тими организац}UIми или гражданами, если указанЕые лица:

- являются близкими родственниками представитеJuI организации или
граждаЕина, с которыми такое у{реждение закJIючает (намеревается заключить)
сделку;

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях,
являются участниками, кредиторами этих организациil или гра}цан.

При этом указанЕые организации или граждане явJulются поставщиками
товаров (услг) для уtФеждения, крупными потребителями товаров (услуг),

производимых учреждением, владеют имуществом, которое полностью или
частично образовано уц)еждением, или могут извлекать выгоду из пользования,

распоряжения имуществом у{реждения,
Возмоlкные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта

интересов таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося
следствием заинтересованЕости в совершении учреждеЕием тех или иных
действий, в том числе, сделок:

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы у{реждения, прежде
всего в отношении целей его доятельности и не должны использовать возможности

уrреждения или допускать их использование в иItых цеJIях, помимо
предусмотреЕных )лrредительными документами такого rrреждения;

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой является или намеревается быть уrреждение, а также в слгIае иного
противоречия интересов указанного лица и r{реждения в отношении существующей
или предполагаемой сделки:

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности
органу управления )п{реждением или органу надзора за его деятельностью до
момента принятия решения о заключении сделки Qlказаmь HaILMeHoBaHue
сооmвеmсmвуюlцеео сmрукmурноzо поdразdеленuя мэрuu zороdа Новосuбuрска,
осуlцесmвляюu4еzо функцuu 1,1 полномочuя учреOumеля (далее - стр}т(т}рное
полразделение));

б) сделка должна быть одобрена структурным подраздепением.
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В слуrае если данный порядок не был соблюден, а сделка закпючона, она
может быть признана судом недействительной. В этом слrIае заинтересоваЕное
лицо несет перед у{реждением ответственность в размере убытков, причиненных им
этому уIреждению. Если убытки причинены у{реждению несколькими
заиЕтересованными лицами, их ответственность перед у{реждением явJUIется
солидарной.

2 ппимеп. Лля авmономноzо ччоенеdенuя
Члены наблюдательного совета у{реждения, либо руководитель автономного

у{реждения, либо его заместители, являются лицами, заинтересованIlыми в
совершении таким уIреждением сделок с другими юридическими лицами и
гражданами, поскольку такое лицо, его супруг (в том числе бьтвший), родители,
бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородЕые и неполнородные братья и сесцы, а
также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей этого лица), племяЕники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;

- владеют (каждьй в отдельности или в совок}пности) двадцатью и более
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем
трех уrредителей иного юридического лица, которое в сделке является
коЕтрагентом автономного )п{реждения, выгодоприобретателем, посредником или
представителем;

- занимают должности в органах управлениJI юридического лица, которое в
сделке явJuIется контрагентом )л{реждения, выгодоприобретателем, посредником
или представителем.

При совершении сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность отдельных лиц, должны быть приняты следующие меры:

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить
р}ководителя у{реждения и наблюдательный совет у{реждения об известной ему
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершонии
которых оно может быть признано заинтересованным;

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения
наблюдательного совета учреждения. Решение наблюдательного совета по данному
вопросу, исходя из норм законодательства, обязательно для руководителя
уrреждения,

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершеннм с
нар}.шением указанных требований, может быть признана недействительной, при
этом заинторесоваЕное лицо, нар}.шившее обязанность редомления о
заинтересованности, несет перед уФеждением ответственность в размере убытков,
причиненных ему в результате совершениrI сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, с нар),шением требований закона, независимо от того, была ли
эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знапо и не могло
знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованIlости в ее совершении.
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Важным моментом является и то, что такую же ответственность несет

руководитель учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в

совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не

докажет, что он не знап и не мог знать о нzlличии конфликта интересов в отношении
этой сделки.

2 ситчация. Руководитель фаботник) уIреждения в ходе выполнения своих
трудовых обязанностей у{аствует в принятии решений, которые мог}"т принести
материtlJIьную или нематери€rльную выгоду дицам, являющимся его

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заиЕтересованЕость.

1 пример. Одной из каЕдидатур на вакантную должность в учреждении
явJUIется кандидатура лица, с которым связана личная заинтересоваЕность

указанного работника 1"rреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта

пптересов:
1) добровольно отказаться от цринIIтиJI решеншI в пользу лица, с которым

связана личЕая заинтересованность работника уrреждения;
2) сообщить в письменной форме руководителю г{реждеЕия о возникновении

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликry
интересов;

З) руководитель у{реждения может принrIть решение об отстранеЕии
работника учреждения от принrIтия решения, которое является предметом
конфликта интересов либо о еrо переводе на иную должность, либо изменить круг
его должностных обязанностей.

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную долrкность в учреждении
явJUIется кандидацра лица, с которым связана личнм заиЕтересованность
руководитеJUI r{реждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлировапия копфликта
пптересов:

l) добровольно откшаться от принятия решения в пользу лица, с которым
связана личная заинтересованность руководителя )лреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов5;

3) решение вопроса об отсцlанении руководитеjul у{реждения от принят}lJI

решениrI, которое является предметом конфликта интересов, приЕимается
руководителем структурного подрilзделения.

3 ситчаltия.
Работник у{реждения, ответственный за осуществление закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в
осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу организации,

5[анный вопрос рекомендуется )?егулировать в устав9 )лреждения
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в которой руководителем, его заместителем, руководителем отдела продФк явJUIется

его родственъtик или иное лицо, с которым связана личная заинтересованЕость

работника rlрежденшI.
Возможные способы предотвращения и (илп) урегулирования конфликга

интересов:
l) сообщить в письменной форме руководителю )чреждениJt о возникновении

личной заинтересованности, которм приводит или может привести к конфликту
иfiтересов фуководитель ррождеЕIбI сообщает о личной заинтересованности

руководителю областного органа);
2) руковолитеJIь )п{реждеIilrя может принять одно из решений:
- об отстраневии работника уIреждения от исполнения обязанностей по

осуществлению закупок, в которых одним из потенциaшьных поставщиков

у{реждения явJUIется организация, руководителем, его заместителем, р}ководителем
отдела продаж в которой явлrIется родственник работника уIреждения иJм иное
лицо, с которым связана личная заинтересованность работника уIреждения;

- о переводе такого работника уфеждения на иную должЕость;
- об изменении круга должностных обязанностей работника уlреждения;
3) рlковолитель у{реждения может быть временно отстранен от принятия

подобного решениrI.

4 ситvашшя. Работник у-{реждения принимает решение о закупкс уrреждением
товаров, являющихся результатами интеллекryальной деятельности, на котор},ю он,
его родственник или иное лицо, с которым связана личЕая заинтересованность
такого работника, обладает искпючительными правами.

Возможные способы предотвращения и (пли) уреryлирования конфликта
пнтересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении
личной заинтересоваЕвости, которая приводит или может привести к конфликту
интересов фlководитель )п{реждения сообщает о личноЙ заинтересованности

руководителю структурного подразделения);
2) руковолитель rIреждениrI может приIшть одно из решений:
- об отстранении работника }чреждения от исполнения обязанностей по

осуществлению закупок товаров, явJulющихся результатами интеллекryальной
деятельности, на которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана
личнбI заинтересованность такого работника, обладает искпючительными правами;

- о переводе работника уФеждения на иную должность;
- об изменении круга доJDкностньш обязанностей работника 1"rреждения;
3) руководитель }пrреждения может быть временно отстранен от принJIтия

подобного решения.

5 ситчаrrия. Работник )лреждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личнаrI заиЕтересованЕость такого работника, владеет цеЕными брtагами
организации, которм имеет деловые отношения с rIреждением, намеревается
установить такие отношения.
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Пример: работник уIреждения имеет отношение к приIuIтию решений об
инвестировании средств у{реждения (в частЕости, работник автономного
уфеждениJI, включенный в состав наблюдательного совета такого )щреждения)6.
Потенциальным объектом инвестиций явJuIется организация, цеЕные бумаги
которой цринадлежат такому работнику.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) работнику у{реждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги
в доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой
Грахданского кодекса Российской Федерации или rrродать их;

2) сообщить в письменной форме руководителю )цреждения (в автономном
уIреждсЕии - также и в наблюдательный совет автоIlомного rIреждеЕия, если в
соответствии с уставом автономного r{реждения решение о назначении такого
работника членом наблюдательного совета принимается руководителем
учреждения) о возникIIовении личной заинтересованности, которм приводит иJIи
может привести к конфликту интересов (руководитель }чреждения сообщает о
личной заинтересованности руководителю структурного подразделения);

3) руководитель )п{реждения может принять одно из решений:
- о временном отстранении работника уIреждения от исполнения

обязанностей по инвестированию средств уIрея{дения в организацию (в автономном
у{реждении - от исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в
соответствии с уставом автономного )л{реждения решение о назначении такого
работника членом наблюдательного совета принимается р}ководителем
уrреждения)' ценЕые бумаги которой приЕадлежат работнику )л{реждения, его
родственнику или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность такого
работника;

- о переводе такого работника }л{реждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;

4) руководитель }пrреждения может быть временно отстранен от принятиJI
подобного решения,

б ситчапия. РаботниК уIреждеIrIrJI, его родственНик илИ иЕое лицо, с которым
связана личная заинтересованЕость такого работника, имеет финансовые или
имущоственные обязательства перед организацией, с которой у учреждения
сложились (складываются) деловые отношения.

Пример: работник rrрежденшI имеет кредитные обязательства перед
организацией, при этом в трудовые обязанности такого работника входит )п{астие в
принJIтии решений о привлечении уIреждением заемных средств, а организация
явJUIетсЯ одним иЗ возможныХ кредиторов уIреждения.

Возможпые способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
иЕтересов:

u В соот"еrствrо" с пунктом 5 части l статьи ll Федерального закона от 03.11.2006 Ns 174-ФЗ <Об автопомных
)лреждевиях) пре!lложения р},ководителя автономного уqреждеЕия об растии автоЕомного ).чреждеяпя в др)тих
юридическиХ лицах, в том числе о вцесении денежкых средств и ицого имущества в уставпый (складочный) капцтал
ДР}ТЦХ ЮРИДИЧеСКItХ ДИЦ ИЛИ цсредачý такого цмуцества иным образом др)тим юридическим лицам, в качествс
учредитсдJI или участЕtlкаl рассматрItваются наблюдательцым советом автономцого учреждсния,
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1) работнику учреждениlI следует сообщить в письменной форме
руководитепю )л{режденIuI (в автономном r{реждении - также в наблюдательный
совет автономного уr{реждения) о возникновении личной заинтересованности,
которм приводит или может привести к конфликry иЕтересов (руководитель

уIреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю областного
органа);

2) руководитель )чреждения может принять одно из решений:
- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или

и}гуIцественных обязатольств ;

- об отстранении работника }цреждеЕия временно от исполнеIIиJI
обязанностей по участию в пришIтии решений о привдечении заемньrх денежных
средств у{р9ждецием из организации, перед который имеются финансовые или
имуществеЕЕые обязательства самого работника учреждения, его родственника или
иного лица, с которым связана его личнzш заинтересоваЕность (в автономном
}п{реждении - от исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в
соответствии с уставом автономного }п{реждения решение о назначении такого
работника членом наблюдательного совета принимается руководителем
учреждения);

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника }л{реждения;
3) руководитель уrрежденIrI может быть временно отстранен от принlIтия

подобного решения.

7 ситуация. Работник у{реждения yIacTByeT в принятии решения об
установлении (сохранении) деловых отношений учреждония с организацией,
которtш имеет перед работником, его родственником или иным лицом, с которым
связана его личная заинтересованность, финансовые или имуществецные
обязательства.

Пример: перед работником у{реждениrI другая организация имеет
обязательство за использование товаров, являющихся результатами
интеллектуirльной деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым
связаЕа личная заинтересованность работника, обладает искJIючительными правами.
При этом в полномочия работника r{реждеЕия входит IIринятие решений о
сохраЕении или прекращении деловых отношений )л{реждения с указанной
организацией.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) работнику у{реждения следует сообщить в письменной форме
руководителю )л{реждения о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликry интересов фуководитель }цреждения
сообщает о личной заинтересованности р}ководителю областного органа);

2) руководитель уIреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника )п{реждения временно от исполЕениJI

ОбяЗанностей по )л{астию в принятии решений в отношении организации, которая
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перед таким работником, его родственником или иным лицом, с которым связаЕа
его личнаJI заинтересованность, имеет обязательство;

- об изменении круга должностных обязанностей работника )пrреждения;
3) руководитель уIреждения может быть временно отстранен от принятия

подобного решения.
8 sдщдщ. Работник у{реждениlI, его родственник или иное лицо, с которым

связана личнaш заинтересоваЕность работника, попr{ает материirпьные блага или
услуги от организации, которм имеет деловые отношения с у{реждеЕием.

ПРИМеР: рабОтник )п{реждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль
за качеством товаров и услуг, предоставляемых у{реждению контрагентами,
полу{ает значительную скидку на товары (услlти) организации, которм является
поставщиком }п{реждения.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлироваппя конфликта
интересов:

1) работнику рреждения следует сообщить в письменной форме
р}ководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;

2) рlковолитель }чреждения может приIlять одно из решений:
- рекомендовать работнику отказаться от пол}чаемых благ или услуг;
- о временном отстранении работника у{реждения от исполнения

обязацностей по r{астию в принятии решений в отношении указанной оргаЕизации;
- об изменении круга должltостных обязанностей работника учреждениJI.

9 sцдудщ. Работник у{реждения, его родственник или иное лицо, с которым
связана личная заинтересованность работника, пол)лает дорогостоящие подарки от
своего подчиненного или иного работника у{реждения, в отношении которого
указанный работник выполIIJIет контрольные функции.

Пример: работник 1лlреждения пол}цает в связи с личным праздником
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника
входит принятие (участие в принятии) решений о повышении заработной платы
подчиненным работникам и назначении (уrастии в назначении) на более высокие
должности в учреждении.

Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта
интересов:

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих
воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;

2) работнику у{реждениJI следует сообщить в письменной форме
руководителю учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликry интересов фуководитель уIреждения
сообщает о личной заинтересоваIrности руководителю областного органа);

3) РУководитель )^{реждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернугь дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга должностных обязанностей работника 1,.rреждения;
4) руководителю }л{реждения может быть рекомендовано верн}ть дарителю

дорогостоящий подарок;
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5) руководителю у{реждеЕиJI и подчиненному ему работнику }чреждениrI
следует разъяскять положения закоЕодательства об ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.

10 сцдудцщ. Работник уIрежденшI yIacTByeT в принятии решений об

установдении, сохранеЕии или прекращении деловых отношений у{реждениrI с
организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Пример: оргаЕизация, заинтересоваllная в закJIючении договора с

уrреждением, предлагает трудоустройство работнику у{реждения, у{аствующему в

пришшии решений о закпючеЕии таких договоров, или иному лицу, с которым
связана личная заинтересованность работника уФеждениJI.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулировапия конфлиrсга
интересов:

l) работнику )чреждениJI следует сообщить в письменной форме
руководителю уIреждения о возниюtовении личной заиЕтересованIrости, KoTopart
приводит или может привести к конфликry интересов фуководитель у{режденIIJI
сообщает о личной заинтересованности руководителю структурного
полразлелеяия);

2) руководитель учреждения мохет принять решение об отстранении

работника уIреждениrI временно от исполнеЕия обязанностей по уIастию в
принrIтии решений в отношении указанной организации;

3) РУКОВОДитель }п{реждения может быть временно отстранен от принятия

решениJI в отношении указанной организации.
Необходимо помЕить, что законодательством установлеIlы ограничеIlия Еа

распоряжение имуществом бюджетным и автономным уrреждениями, а также
согпасование совершенIлJI крупных сделок: в бюдхетном у{реждении - областного
органа, в автономном у{реждении - наблюдательного совета автономного

уrрежде"""'.

11 сддlащ. Работник r{реждения использует информацию, ставшую ему
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, дJlя полу{ения выгоды или
KoHKypeETHbD( преимуществ при совершеЕии коммерческих сделок для себя или
иного лица, с которым связана личнаrI заиЕтересованность работника.

Возможные способы предотвращенпя и (шлп) урегулирования конфликта
пнтересов:

установление правил корпоративного поведениJI, запрещающих работникам
р€}зглашение или использование в личных челях информации, ставшей им известной
в связи с выполнением трудовых обязанностей.

'Части l0 и l3 статьи 9.2 ФедеральЕого закона от l2.01.1996 }l! 7-ФЗ кО некоммерческих оргацизацияю), ч астц 2 и 6
статьи 3 Федсрального закона от 03.1 1.2006 N9 l74-ФЗ (Об автовомпых учре}кдснияхD.


