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lIо.llожение
о II ре/tот,враIIlении и урегуJIироваtIи и коrlфJI и кта и IIт,ересов

r t БССУ СО I'IIRИ <<СуровикиlIский психоIIевроJIоI,ический иIIт,ерIIа,г))

1. общие IIоJIожеIIия

.. I Iасr,ояItlее I lo"rtorKettиe о коttфltикr:е иIIтересов I] I'БС(]У С() I'IIВИ
,;ltttскиЙ IIсихоIIеI]роJIоI,ическиЙ иI{1,срI{а1,> (.l1allec учрежllсlrис) раiзlэабоr,irttо

. зс'-гс,гвии с ФсIIераJIьIIым закоIIом о,г 25,12.200В Nc 27З-ФЗ (()
:еЙсr,вии корруtII1ии>, Федiерыlьнl,tм закоIIом o,i, 12.0l.|996 Nsr 7-ФЗ (()

ческих оргаIIизаI1иях)), с учстом Методи.rеских рекомсIUl;rIlий IIо

ке и IIриI{rll,ию орI,аIrизаllиями мер по IIрсдуrIрсж/IеI{иIо и rIро,гиlзо7lсйс,гвlтtо
;ill. paзpaбoтrrtlttt,tx Миtтисr,срсl,вом 1,рула и соIlиrlJIt,ttой зrtlIIи,I,I)I I'осс:lайской

- :._1Ill, I] IlеJIЯХ ОIIРС/IеJIеIIИЯ СИСTеМЫ МеР ilO IIPellO'I'IrPalIlCIIИ}O 1,I

1]оI]аIIиIо коttф"rtикта иI{1]ересов I] рамках рсаJIизаIIии ус,гавIlt,lх tlс;tсЙ 14 зtt/lаII

;, iIOI'O УЧРеЖ/{еIrИЯ.
]. Осноtзltой заlIа.Iсй деятельности учрежllеI{ия tlо rIpellol]BprlIIIclIиIo и

::]оваIIиIо коttф.llикr,а иIIl,ересов яl]JIясl,ся оI,раIIичеIlис |зJlия|lиr| liac,I,III)Ix
---',.]I].:tичltоЙ заиII1,ерссоваI{I{ост,и рабоr,IIиков учрея(ltеII14я IIа рсаJI14зусI\4LIс иlчlLI

-,,,L, (РункIlии, ItриIIимасмые IIеJIовыс реIIIеrIия.
_1.IIод коIlф;lиктом иIIтересоR I} Ilастояltlсм IIо"ltожеIIии IIоIIимае,гсrI сиl,уаl[иrI,

-.rтороЙ JIиLIItая заиIIтересоваIII-Iость (rrрямая иJ|и косlзсltllая) рабо,т,ttиt<it
-t'IIIlя I}JIиясl, иJlи мо)I(с,г IlоI]JIия],ь tla IIa/Ulcя(allllce исIIоJIIlсII1,Iе 14N,I

тI{ых (r:руztовых) обязаttttсlст,еЙ иJти IIри ко,гороЙ во:]IIикает иJlчl N4o)I(c,I,
,-::r,11, IIро,I,иворсчис межlцу "llичttой заиtI,гересованнос,гыо рабо1,IIи](а и IIраl}ilI\4и

:jlll)IMи иIIl,ересами учреж/lения, сttособrtое IIривесl]и к I]риLl14IIсItиIо Rpe/lai
: ;,l за,lкоIlIIьlм иII,герссам, имуII{ссl,лзу и (иtlи) 2це-тrовой рсrrу,гаIlии учрс)к/(сII14rI.
IIол личt.tой заиII,гересоRаI{ностью рабо,гника учреждеI{ия поIIимае,I,сrI
:_].'II)lIarl ИJIИ ИllаЯ ЗаИIlTеРССОI]аIIIIОС]'Ь, KOTOParI I]JIИЯе'l| ИllИ I\4O)Ke'I' IIОI]JIИЯ'I'L IIа

:r.,Itt.Ie им /IоJIжIIос,I,I]ых (,гру.цовых) обязаtлttост,ей.
.J. /{сйстrзие IIас,гояIIIего ГIолох<еtlия расгtростраIrяется IIа руково/I1,1,I,с,JIя

, _.'tIl{я, всех рLIбот,I{иков учрсж/IеIIия, в ],ом чисJIе I]ыIlоJIIIяIоIIIих работу IIо
. 1{,I,cJI I)c,I,t]y.

- .5. Соlцср)l(.}IIис Ilac,I,orlll{et,o I lо"ltолсеtlия /1оI]оllиl,ся /lo

)

2. ()ctlclBII ые It ри н Ilи IIы упра RJIеII ия п pe/Iol,Bpa II(еII ием



з.]ть I]озt{икший (реальнl,tй) или IIо,геIIIIиа-тtt,ltый коttсР"пик,I, иII,I,сресоI];

вать уреrулироваIIиIо RозIIикпJеI,о кон(l-rlик,га иI{тересоr].
-t-lt]oilи,I,ejlb и работttики учрежIIеIIия IIри вLтIIоJlIIсliии cBoI4X

обязаtttlос,гей tte /loJI)It}Iы испоJIьзовать возможIIости учреждеr:rиr| иJIи
:\ ИСIlОJiЬ:]ОI]аIIиС В ИIIых IlСJ]Ях, IIоМИМО r]pcllycMo]'pcIIIlI)Ix

I{ /lокумеII,гами учреждения.

4. IIоряiцок раскрытия коII{)JIикт,а иIIт,ересов

работ,II и ком уч реж/lеII ия

В соответсl,вии с усJIовиями }IастояIIIеI,о По.тlох<егtия устаI]аI]JIи I]аlотся

приеме на рабо,гу;
при назначеIIии IIа IIoByIc)

.:.i.,lI>I раскрыl,ия конф,пик,га иrl,гересоl]:
Tlle сl]еllсIIий о конq)JIик,ге иII,гересоI] Iтри

сит,уаtlиЙ и обстоят,ельсl]в, ко,горые могу,г гIривесl,и к коIIфJIикl,у

2

и уреI,уJIироваIrием конфJIикт,а иIIт,ересов

- -.]IloBy работLI по уIIравJIеIIиIо конфJIикl,ом инl,ересоI] в уtlре)t/lсIIии
, .\ IolIlиc IIриIlIlигIы:
- l'l IIОе I]РИМСIIСIIИе МСР ПО IIРС/tУrIРСЖ/IеIIИIО КОРРУrIIlИИ;
.bIlocTt, раскры1,ия све/lеIIий о pea.llbIIOM иJIи IIо,I,еIII(иаJIьIIом коIId)JrиI(,I,с

\ альIIое рассмотреIIие и oIIcI{Ka рспутаIlиоIIIIых рисков /Urя
, :, l l I]ыяI]JIсI I и и каждоI,о Ko[I(bJI ик,га и I I,гересо в и e[,o уреI,уJIи ров;uIи 14 ;

{IIиаJII)IIос,I,ь Ilpotlecca раскры,гия све/IеIIий о конфJrикте иII,гQресов и
,. регуJrироваIIия;

Itc ба"тtаltса ип],сресов учреждсrIия и работIIика учреж/(сII14я IIри
}I коIIсЬJrик,га ин,гересов;

работЕrика учрежllения о,г пресJrедоваIjия I] связи с сообIIlеIIисм о
:..-,рссов, коl,орыЙ быrl cBoeBpeMeIlIIo раскрыl,рабо1,Ilиком учрежlIсIIиrI

( r l редоr,враIцен) уLIреж/{еI{ием.

II руI(ово/lиl,еJIя и рабо,гников учрежлеItия в сRя:}и с pzrcl{pыl,иeivl
и уреI,уJIироваIIием t{оlIфJIикт,а иIIт,ересов

, .,r-lво/lи],сJlь и работIIики учреждения tlри I]ыпоJIIIеIIии своих
обязаtlttостей обязаIIы :

_-: ГL ИII'I'еРеСI)I УI{РеЖilеIIИЯ, ГIРеЖl{е Bcct'o I] о],IlоIIIеIIии IicJIcIl c1,o

твоваться иFIт]ересами учреждепия без уче,га своих J]иI{I{ых иIl,гересоI],
х роllс,гвеI{IIиков и /lрузей;

I{e свеllений о конфjIик,ге ин,гересов

I



j

:]Ое расКрыl'ие сI]сllсIrиЙ Ilo мере возIIикIIоI]еItиrl ситуаIlиЙ коII4)JIиt(,I,ijl

- - О'гвс'гс'гвеIIIIым за IIрием сtзе7деttий о возникаIоII1их (имеrоIIцихся)
иI1I,ерссов явJIяе,гся спеIIиаJIист IIо охраIIе ,гру/Iа cTpyKTypIIoI.o

,..,IIия (рсмоII"r,IIо*техническое и эIIерI,етическое обс.ltуживаIIие)),
- -, Раскрыr,ие l<оttс]r-lrик,га ишгересов осуtI{естI]ляется в llисьметtttой формс

::]равJIеIIия на имя директора учрежIIеIIия сообIIIелIия о IIалиLIии .ltи.ттlой
ВаI{tIости при исIlоJIIIеItии обязаtlttостей, которая IIривоllиl, иJIи можсl,

.-. коtt(1.1lикту иl1l,ересов I] соотво,гсl,вии с lIриlrотсеIIием J\Jl l к llacl,orlIlle]vIy
ю.

-,iя IIере/{аеl,ся замсс,ги,геJIIо /{ирекl,ора учре}t/lеIrия, o,I,I]cl,cl]BcIIIIoMy зtl
.--iiс'l'вис корруrlllии, и I]оIIJIежит, реr,истраIIии в течеIIие /IByx рабочих /ItIсй

_ IIос,I,уIIJIсIIия в )I{ypIIaJIc рсI,ис,граIlии сообttlеllий рабоr,II]4ков учрсж/(сII14rI о
;l'tttоЙ заиII,герссоваIIIIосI,и (IIриlrожеIIис NЬ 2 к IIacTorIIItcMy Ilо.lrолсеttиtо),

рабоr,ttикоR и уреI,уJIироваttиtо конфJIик,га иIIтересов.
IIо-тtttомочия комиссии lto соб.пtоllеI{иIо требоваtlий l< rlро(tсссиоIIаJlI)IIо*

,.:\ IIовс/lеIlию работttиков и урегуJIироваIIиIо коttсР;tикr,а иIIтерссоl],
_:ii,l I Iоltсlжсrtием о комиссии Ilo соб.lttоllсtlиtо r,рсбовztttий к

}IаJIьIIо-э],иLIескому поIrедеlтиtо рабо,I,IIикоR и уреI,уJIироваllиrо KolI()JI14l(,I,a

в I'БССУ СО ГГIВИ <Суровикинский психоIIевроJIогический илIl,срIIат).

в усr,ttой форме с IrocJle/lytotIleй фиксаllисй в ttисr,меIlIIом виllе.

5. Мехаllизм rIре/tотRрашtеIIия и урегуJIироваIIиrI
коllф;lик"I,а иIIт,ересов в учре}кilеlr}lи

Работltики уt{реж/lения обязаltы IIриIIима,гь меры по IIрс/lоl,враII{е[IиIо
консРликта иIIтересов, руково/{ствуясь требоваIlиями закоI]о/IатеJILст,I]а и

тиIIовых ситуаl7иЙ коrtф,lтик,га иII],ерссов и IIоря/Iком их разреII]еIIиrI в
::rr (I Iри;rOжеIIиQ J!,q 3 к IIастояIIIему I lо"тrожеrrиlо).

' - (- lrособами урсI,уjIироваIIия колtф"rlикr,а иIrгсресов I] уLlреж/lеIIии моl,у,г

:lIltlLIetlиe /locl,ylIa работItика учреждеIIия к коltкрет,тtоЙ иtt(lормаtlии,
..]же,I, за,граI,ива,I,ь el,o JIиLIIlI)Ie иIrтересы;
:,овоJIьIIый оr:калз рабо],I{иI(а уLIре)t/lс[Iия иJIи el,o оl,страIlеttие (гrос,I,ояII[{ос

rrlroc) от участия в обсуж2lеtlии и шроIIсссе Irриняl]ия реtllеltиЙ IIо
которые IIаходятся или Mol,yl] оказагься Iro/I I]JIияIIием колIсЬJIикта

-1t'С\lО'Гр и измеLIеrlие фуrrкI(иоIIаJIь}tttх обязаttttос,l,еЙ рабоr,ltика учре)l(/1еIILlя;
-:*'I]oil работ,ttика учре)к/lеIIия [Ia /IOJIжIIoc,I,b, iIрс/tусNIа,гриRt].IоlIlуIо

lre фуr;кrlиоIIальл{ых обязалtttостей, искJIIoLIаIоII{их коlt(l"rtикт иII,I,ерссоi], в
и с'I'ру.цовым Kolleкcoм Российской Фе2lерации (даlrсе l'K РФ);

".:З рабо'гtlика учрсж/{еIIия о1, cBoeI,o JIичI,1оI,о иII1,ереса, Ilсipo)K/laIOIIleI,o
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llKT с иIIтересами учрех(дения;
ьвоjlь}iение работЕIика учреждения по ос}{ованиям, ycTaI-IoBJIe}IHыM'I'K РФ;
it}Iыe сгtособы в соответствии с I1ри"lrоя<ением Ns 3 к настояпlему IIо.lrожеrIию.
:_З. ГIри [lриня,гии реlпения о выборе конкрет}IоI,о способа урегулироваIIия
ilKTa иI{терссов учитывается степеIIь JIичIIого интереса рабо,гlIика учрежllе}Iия,
:.\cTI) 1,oI,o, LI,I,O eI,o Jlи.-IIIый интерсс буле,г рсаJIизоваI] в уrrцерб иIIl,ерссi]м

б. ()т,ве,гст,веIIIIост,ь рабоr,IIикоR ytlpe}KlleIIиrl
:r:r ltесоб.lIIоllеIIие IIacT,orlIIIe1,o Ilо"lrо}кеIIия

- ]. Co1,1lacllo час,ги 1 с,гатьи 13 ФедIераJIыIого закоIIа o,1,25.12.2008 JVr 27З-Фl]
..]тиво/lейс,гвии коррупIlии) I,раж/]ане Российской Фе2lераtlии, иIIостраIIIlьIе
-:ic и JlиIlа без l,ражlIаIIсl,ва за соверIIIение корруIIIIионIIых правоIIарушlсtлий
,;,ojloI]IlyIo, а/lмиIlис,гра],ивIIуIо, I,раж/lаIIско-IIравоI]ую и /lисIIиIIJIиIIарI{уIо

_ :]clIIloc1,b R соо],ве],сl,вии с закоI{о/lа,геJIьсl,вом Российской Фс/(сраrции.
- ] В сооl,всl,с,гI]иLI со сl,fll,Lсй 192'ГК РФ к работ,rtику учрежllеIIия моI,у,г бLI,I,I,

_ :--'IIЫ СJIеilУIОlIIИС llИСIlИIIJIИI,IаРIIЫе ВЗЫСКаIIИЯ:
]ilмсLIаItис;

_ t]1,II,oBop;
, \ I]oJ]bIieIIl4e, I] 1,ом LIисJIе:

с.J]учас o/1IIOKpaT,IIoI,o r,рубого IIаруIIIсI{ия рабо1,IIиI(ом l,py/lol]l)IX
,:t)с,l,сЙ, I]I)lрit:]ивIIIсI,ося в разI)IаIIIсIIии охраtrяемоЙ закоIlом ,I,aЙltt,l

_::rстI}еIttlой, коммер,{есttой и иtlой), с,гавlttей и:]весl]IIой рабо,гтrику в сI]яз1,1 с
::1,IIисм им ,груllовr,tх обязанностей, в том I-IисJIе разI,JIаIпении IIepcoIIaJIbIIbIx
.. _IpyI,oгo рабо,гttика (гrо.цпуrIкl, ((в)) tIункта б част:и ] ст,а,гьи 8l 'I'K l'Ф);
; CJI}IIEtc соверlIrеIIия l]иновIIых ltейст,вий рабоr:tтиком, IIeIrocpe/lcl,BcII}IO
. ;1RaIolII]4M lIеI{ежIIы е иJlи 1,оварIlые I1е}{IIости, ссJIи э,I,и /lсйс,t,tзияl llaIo,I,
_:::IlC l{JI5l yl]pzl,I,bI /lоверия к нсму со сl,ороIIы работо/(аl'еJIrI (rlyrrK'l'7IIac'I'L]
i статьи tt l 'ГК РФ);
llo осtlоваI{иIо, rIре/Iусмо,грен}rому пупктом 7.1 ,-lас,rи [lервой статьи 81 ТК Pct>

чаях, Kor7{a виIIов}Iые действия, даIошlис осIIоваI{ия IIJIя утраты l\оверия,
.--,IiLI рабо,гtlиlсом Ilo мссту работы и I] сI]язи с исIlоJIIIеIIием I,IM l,py/loI]1,Ix
:: tlС]'Сй.

.1.3. Сдс"ltка, в соI]ерrшеIlии Itоторой имеется заиtIтересоваItность, которая
^.leI{a с rrаруIIIе[Iиеt\4 трсбоваIIий ст,.27 ФедераJIьIIого закоIIа оr, l2.01.1996 J\Г,t 7-

,О IIскоммсрLIсских организаIIиях)), может бт,tl,т, IIризIIаIIа c)//IoI\4

-,,i,t]и,I,еJII)I,rой в соо,гвеl,с,гI]ии с ука:]аIIIIыми IIоJIожеIIиями Фе/lераtJIьIlоt,о зt,tl(оIIЁl

] \l a!I и I,paж/lal{cKoI,o законода,геJIьсl,ва.
Залtltт,ересоваIlrlое JIицо несет IIеред учреж/IеI{ием о,гвеI]с,гвеI{IIос,I,ь в размерс

,::ов) IIриIIиIIеIIIIых им этому учре)tлеI{ию. I]сjIи убы,гки IIричиIIеIIы учрсж/lсIlиIо
,:i)IiИМИ ЗаИ}]l'еРССОI]ZIIIlIЫМИ JIИI\аМИ, ИХ O'I'Be'I]Cl'l]elIIIOC]'Ь IIePell Yl{PC)i(/leIIi'iCM

_ l,я со.Il14i(арllой.

_::iIrI .
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[-[рило>I<еrlие М 1

к Ilолох<ениIо о коtrф;tикl,е иrIтсрссов
в ГIjССУ СО t'IП]И <Суровикиtlский
психонеI]роJrогический интерI{ат)

(ФИО лиректора учретслеlr ия)

о1,

(ФИО, должнос,гь работtl t.t ка ytl pe)Klle l l 1,1 я,

t<ottl,a t<Ttl ы й тел c(ioH)

Сообщение
) llчUIичии JIичIIой заиIIтересоваI{ност,и при исполнении обязаI{IIостей, ко,горая

tlривоl(ит иJIи может IIривести к конфликl,у ин],ересоt}

Сообrцаrо о возникновении у меня личной заиIIтересоваIIности IIри
lЕнии обязанностей, которая приводит или может привести к конфликr:у

, :з ( t t)lэк:l t ое п cldrte|lKt tllпl ь).
1-,l,tllt,l,cJttlC,I,I}ii, ,Ii]JIrIIоIIlI4сся осIIоI]itlIисм возII]4I(IIовсII14rI

t,J()I]aIl I Iосl,и :

.llla,tttoй

,,я 
заlI Il Iосl,и

i]_-II,Iяе,I, 1,1JIи

в сооl,вс],с,гвии с ,груllовым лоI,овором,
М О)ItС'Г I I О I]JI И Я'I'Ь JI ИЧIl аЯ ЗаИI Il'CPeCO BaI { I IOC'I'I) :

IIа исIlоJIIIеIIие

-_,.l"Ilat,acN4I)Ic Mcl]I)I IIо rrрс/цо]]враIlцеIrиIо иJIи урсr,уJlироl]itIIиIо KotI(l),IlLIl(,I,a

. _,]i]:

:.itlравиI]lIIее

-iI}IL,
(rrо,lrllись) (pacr,rlrl(lpoBKa ltодписи)

.:]tll Iя BIIIec
_:;tlL

20

20))((

I,,

I,.

(rltl,,trlись) (расrtlи(lровкаподltиси)

.-трацион[Ir)IЙ IIомер R }Kyp}I€LJIe регистрации сообш{ениЙ о наличии JIиI-IноЙ

iересоваlI[Iости

((
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При.rtоя<еllие NЬ 3
к ПоrtожеIIиIо о конф;lик,ге иIIтересов
в ГБССУ СО ГllВИ <Суровикиllский
психоневроJIогический интерн ат))

IIepe.lellb
т,иIIоRых сит,уаtlий кtlltф.ilикта иIIт,ересов и IIoprl/Iott

их ра:}реIIIеIIия R уtIреж/lеIIии

_,{ I\,:1I(lIrI: l}аитlr,ересоваIIIIосl,ь в соI]срIIIсIIии учреж/lеIIием сllеJIItи.

--tTlзо/Iи,I,сJII> (замсст,ит,еltl, рукоRоilиr,с-lrя) уLIрсж/IеIIия, а TaI()I(c JIиt[о,

в cocTaI} оргаIIов уI,IраRления уLrрежlIеI{ием, призItаIот]сrI JIиIIами,
]trвзIII{ыми в соl}ершении учреждением тех или дейстI]ий, в ,гом чисJIс

_ .,_]\,J,ими орt,аIIизаI{иrIми иJIи r,раждаIIами, есJlи указаIIIIыс JIиIlа:
; ]..яIо,I,ся б"тtизкими роllствеIIIIиками преiiстаRитеJIя орI,аI,IизаIlии иJlи

:_,I. с ко],орыми ,гакос учреж/IеrIие закJIIочас,г (rraMepeBae,I,crI зitкJIIоIIиl,L)

- ,.'lЯ']' с :)'ГИN4 И орr,аIIизаIlиями иJ|и I,раждаIIами в ],py/loBLIX о1,I{оIIIсIIиях,

крс/lи,I,орами э,I,их орI,аIIизаIlий иJIи r,pa)I(/lalL". час,гIlиI(ами,

Ь этом указаIIшые оргаI.Iизации или гра}клане являIотся IIос,гаI]IIIиками
,. с:lуг) lUIя учреж/(сI{ия, круIII,Iыми IIо,греби,геJIями
\lых учре)к/цеIIием, влаllею], имуuIестRом, коl]орое
образоваFIо учрежllением, иJIи MoI,yт извлекать I]ыгolly

- :: ilЯ 14Nt}llleС'I'I]OM УLrРСХt/lСIIИЯ.
. rl()i*r,Illrl€ сII0собы tIре/Iот,RраIIlеIlия и (иlrи) урегуJl t{poBa tI и rI Kotr(|ljl и Kт-a

учрежlIеtIия, rIвJIяIоIIlеI,осrIтаких заиII,гересованtIых JIиц и
заиII,r,ересоваIIности в соверIIIеIIии учрежlцеIIием ,l,ex иJIи иIIых

. в том чисJIе, с/lеJIок:
:,:lll,CpcCoBaIIII},Ie JlиIlа обязаllы соблIо/tа,гI) иII1,ересI)l уI"Iреж/lеIIия, IIpex(/lc
:t)llIсIIии IlоJlсй его llея,геJIьIIос,I,и и IIс /tоJI)I(I-Iы исIIоJlI)зоI]i-},I,I) I]озмо)I(IIос,I,14
,я. иJlи llolIycкal,b их исIIоJILзоваIIис в иIIых IlcJIrIX, IIоtvимо

I I I I ых yLI peliиTeJlbIILIM и lloкyMel I1,ами,гакого учрс)It/lеIIия ;

-:..ll заиIIтересоваIiIIос JIиIIо имее1, заин,гересоваI{IIость в c/leJlKc, сl^оро]]ой
:,].Iяс,I,ся чIJIи IIаIчrеревается быr,ь учреж/lеIlие, а такжс I] cJIyt]ae иIIоI,о

llя иrIтересов указаIIIIоI,о JIиIlа и уLrрежlIеIIия I} отIIоII]еIrии суlI(ес],вуIоIIlей
;,l l,а,lсмой c/lcJI ки :

l обя:]аIIо сообII{I4,I,ь l] I]исьмсIIIIой форме о своей заиtIl,ересоI]аIIIIосl,и
-;iв.iIеIIия уLlрехt/lсI{ием или оргаIlу I{алзора :]а cI,o llcя,I,eJlI)IIoc,I-I)Io /\о
-.1 

I IrI,г14rl рсIItсIlиrI о зilкJIIоLIеIIии сi(сJII(и

- . -,.,l ка /IoJlжl {а бытL одобрена исIIоJII,Iи\,еJIIIIIы м орI,aI{oM.

- ,. час ссJIи l(анI{ый Itоря/{ок Ile бLIJI соблю/IеI{, а c/leJlKa закJ]IоLIеIIа, oIlr-l

J IlризIlаIIа cylloM I{еllеiiстI]иl,сjlLIIой. В эт,ом cJIluq;la зtlt4I]1,ересоI]аIIIIос
::с-ро/{ у.Iреж/Iеrlисм о,гвс],с,гвеIIIIос,I,I) I] размере убт,l,гков, IтрI.{(IиIIсIIIIт,tх иIr4

l,оваров (yc.lryr,),

IIoJIIIOc,I,bIo иJlи
ИЗ IIОJlI)ЗОI]аIIИЯ,

fсiкilеIIиlо. Iiс:rи убt,I,гlсtt приl]иItеIIы учрсж/lеIIиIо IIескOJIьI(иl\414



-t)t]&}IIIыми JIиIIами, их о,гвеl]с,гRеIIItос,гь IIepe/l уLIреж/lе}Iием ,lI]JIrIcl,crt

й,

] сllr,уаllия. Рукоtзо;lи,ге:lь (работIIик) учреж/цеI.Iия в xolle I]ыIIоJIIIсIIия cI]oI4x

\ обязаIIностсй участвует в tlриIlя,lии решений, которые могут Ilри[Iесl,и
.lbIIylo иJIи I,IемагериаJIьI,IуIо выголу JIиIIам, являIоII(имсrI cI'o

:ill{КаМИ, /IРУЗЬЯМИ ИJ|И И[IЫМ JIИIIаМ, С КОТОРЫМИ Сl]ЯЗаIlа CI'O JIИI]Ilalrl

BaI{[Ioc,I,b.

f np"**p. Одlrой из кандидатур IIа RакаI{тIIуIо /{олх(ность в уl{реж/IеIrии
-: КаIlllИllа'ГУРа ЛИIlа, С КОTОРЫМ СВЯЗаНа JIИЧI{аЯ ЗаИII1'СРССОВа}IIIОС'I'I)

L)I,o рабо,гIt ика учрежllеI{ия.
],lзrlOн(llt)lе сIIосOбы rlреiцо,r,враIIIеItия и (и"пи) уреI,уJIироваII[lrI коII(РjIиI('I'а

_lоброI]оJIьIIо оl,казат,ься о]] приIIяl,ия реIlIеIIия в IIоJIьзу JIиl{аl, с Ko,I,opI)IM

_: .,I llLI I tая зa}иI l],cpecoBaI I I Iос,гь рабо],I I и ка учрежlIеII иrI ;

- сообItlи,l,ь в IIисLмеIIIIоЙ сРорме руковоlIиl,сJIIо у.-IрежllеItиrI о возIIикIlовсIIи14
, заиII,гсресоRаIII.Iосl,и, ко]]орая IlриI]о/lи1, иJIи можсl, IIривсс,ги к коIId)JIиl(1,)/

:,plrKoBollи,I,cJIL y..lpe)I(llcIIиrI можст IIриIIя,I,ь реIIIеI,1ие об o,I,c,I,pallcItи14

,:Ка УЧРе)I(/ЦеIIИЯ Оl' IIРИНЯTИЯ РОIПеIIИЯ, КОTОРОе ЯI]JIЯе'I'СЯ IIРе/lМС'ГОМ

:кта иII1,ерссов J]ибо о его IIерсво/]е IIа иIlую IIолжI{остL, JIибо измелIи,гI) KpyI,

, .A}Ioc],I t ых обязаI{I,Iоатей.

1llp1,1vlep. Oltrroй из ка}Il1ила,гур Ila вакаIl,гIlуIо lloJl)KIlocl,b в учреж/lс]I}414
- _-я каIrllи/lатура JIиIlа, с коl,орым связаIlа JIиI{IIая заиII,герссоваIlIIос,I,L

_l1,I'I'eJIrI yLIpeжlleI l ия,
l}озмонсtlые сIIособы llре,цоl,враIIцеIIия и (и"тlи) урегуJIироваIIиrt коII(РJItIl{,га

} ,,loбpoBoJ]LIlo о],каза],ься о1, приIIяl,ия реIIIеIIия в IIоJIьзу JIиLlа, с Ko,I,opLIN,I

.: .'1 I4 I { I IilЯ ЗаИ I ITCPCCO BaIlIIOCl'b рУкоВоllИl'сJlя УЧрежДеI{ ИrI ;

] ) сообrrtить в IlисьмснIIой форме руковоIIи,геJIIо исгIоJIIIи,геJIьIIоI,о opI,aIIa о

iIIоI]сIIии JIич[Iой заиIIтересоваIIIIос,ги, ко,горая rIриволи,г иl|и може1, IIривесl,и l(

_:llKl'Y ИIITеРеСОВ;
З ) рсrlrеrrие BorIpoca об о,гс,граIIеIIии

пре/iмс,гом
руковоllи],сJlя

коIIфJIик,га
уLIрсж/lеIIия о,г IIр14IIя,I,I4ri

иII1]ересов, I]риIlимае],сяittя, Ko1,opoe ,II]JIяе,I,ся
,,. 

lI.i,I,cJl ем и cI ] оJI I-I и,геjl bIIoI,o opl,aII а.

.l crlT,yttllt,tяl.
Рабо,гttиtс уtIрех(lIеIIия, о1,I]етстI]еIIIIый за осуIIlесl]I]J]еIIие закуrIок 1,oI]l]poI],

. },,сJIуI,/IJlя обесIIеIiе[Iия госуllарс,гвеIIных (муrrиrlипаJIьI{ых) riyж/I, уLIасl,вус,г в

I]JIеIIии Rыбора из ограIIиче}II{ого чисJIа пос,гавII{иков I] IIоJILз} орI,аI{изаIlии,
,lрой рукоl]оllиl,еJlсм, el,o замес],иl,еJIем:, рукоRоlIиl,еJIем oT/deJIa про/Iаж ,II]Jirlc,I,crI

'il.'{C'I'I]CIII{LIK ИJIИ ИIIОе JIИIlО, С КО'ГОРI)IМ СВЯ:]аI{а JIИI{IIаЯ ЗаИII'I'СРеООI]ОIIIIОО'I'L

; l ll lt?t y,Ipc}K/IcI I I,1rI.

t,coB:



ые сIIособы llре2дотвраtrцеIIия и (и"lrи) уреr,уJlироRаIIия lсоllф.lrикr,а

- 
t,обttlиt,ь в Ilисьмеrtrtой форме руковоIIи,геJIIо учрех{деr]ия о возI{икIIоI]сIIии
:,lII,I,срссоваlIIIост,и, коl]орая IIриRо!\и,г иllи моr(е1, IIривссl]и lc l<оtтr|1,1tлlк,гу

(руксlво.l1и,геJIь уLIреж/lеIIия сообtriае,г о -пичrtой заиFI,гересоваIIIIосl]и
с'-, I Io и с IIOJI II иl,еJI ы{оГо ор I'aI{a);

- ^i коtзоlIи],еJIь уLIреждеI{ия можетприIlять о/lпо из реtпеtlий:- оl,с],раIIсIIии рабоr:tlика уLIреж/IсIIия о], исIIоJIIIеIIия обязаltttосr,сй IIо

.:.-IlиIо закуllок, в ко,горых одrIим из п(),геtIIIиаJlLIILIх Ilос,гаI]II{l,]I(оI]

,lя яI]JIr]еl,сrl орI,аIIизаIlия, руковоllиl,сJlсм, cl,o замссl,иl,еJIсм, руково/lи,гсJIсjчI
:,о.lаж в которой ,II];Iяеl^ся роlIствеIIIrик работIIика учреж/lеIiия иJIи 1.1IIoc

- _.\]-орым сI]я:]аIIa JIиI{IIая заинтересоваIIIIocl,b работIIика yLIреж/IеIlия;
. ] cpeBo/lc TaI(OI,o работI Iика уч реж/lсI I и я lla иI IyIo /loJI}ItI l осl,ь ;

J llзмсгtеl]ии Kpyl,a /1оJIж}Iос]]IIых обязанностей работIlика уLIреж/lе[Iия;
]\ КОВО/ЦИl'еJIЬ уLrрежлеIIия можс1 бы,гt, времеIIIIо о1страIIеII o,I, lIр14IIrI,гиrI

реIIIеI{ия.

4 clt l,t,ttt{иlt. Рабо,гttик учрежllеIIия IIриI{имастреIIIсIIие о закуIIкс учрсжllеIlием
яв"rlяIоIIIихся рсзуJIьтатами иII,гQJIJIектуаJIьIlой JIея],сJIьI{ос],и, Ira KoTopylo оII,

ВеIIIiИК ИllИ ИIlОе J]ИIlО, С КОl'ОРЫМ СВЯЗаIIа J|ИЧIlаЯ ЗаИI{l'еРеСОВаIIIIОС'I'l)
- _.iloтt t и l<a, обJIa/lacT искJIIoLIи,IIеJILI I ым и [Ipавам и.

j\toиitlыe сttособы IIре/tот,RраlIlеIIиrI и (и"lrи) ypeI,yJtиpoBtlIIllrI KoIt(DJII,|l{,I,ir

.-ообIIци1,I) I] IlисьмсIIной сРорме руково/IитеJIIо ут-Iреж/цеIIия о IjозI]икI{овеIIиtI
]аI.iII]]ересова}IIIосl,и, ко,горая Ilриводи,|| иJIи може1, rlривссl,и к коII(ЬJIиl(,I,у

(руково;lи],еjIь учре}к/tеIIия сообIIIает о JrичLrой :]аиIrтересоваtIIIос,I,14

_l!TеJIlo иеI IоJItIи,геJIыIоt,о opI,aIIa);

- :,.,r,ково/lи,I,еJlь учре)(l1еI{ия може1] IIриI{rI,гь olllIo из реIIIеIIий:
- _ б отстраIIеIIии рабо,гlIика учрежllеIIия от исIIоJIIIсIIия обязатlrtос,гей IIо

- .3-'IСliИIО ЗаКУIIОК 'ГОВаРОВ, ЯI]JIяIIОIIIИХСЯ РеЗУJIЬ1]аTаМИ ИII'I]еJIJIСК]'УаJlI)IIОЙ

ос],и, }{а KoTopylo oll, его роIIс,гвеIIIIик иJIи иI{ое JIиIIо, с ко,горым сt]rlзаIiа
]аI,1II1,срссоваIIIIосl]ь,гакоI,о рабопIика, обJIаlIает искJIIочи,геJiьIлыми правами;

- о tlcpel]O/le рабо,I,IIика учрс)It/lеIlия IIа иIIуIо lloJI)I(Iloc,t,b,
об измеt,tеIIии Kpyl,a доJI)IIIIос1,IIых обязаttttостей работIIика учреж/tеIIия;
руковоIIи,I,еJIь учреждения може,г бr,t,гь времеIIно o,1,c],pal{erl о,г лри}lяl,ия

реIIIеItия.

S с l1,1,ya tц.l я, Рабо,I,r lи к yLI рех(/цеI I ия, el,o pollc,гI]cl I I Iи к ИJlИ ИIIОе JlИIlО, С KOT'OPIlIM

имее1, фиltаttсоtlьIс иJlи
коl,орой у уLIре)I(/IсIIия

_: -,I}.lLII]arl :]аlI4II1,ересоваlIIlос,гь,гакоI,о работIIика,
веI{IIые обяза,гельстI]а пере/д орI,анизаIlией, с

.ilcb (ск"llаlIь]ваIотся) деловые отноIпеI{ия.
IIршмер: рабо,гIIик учреж/Iения имеет креllитные обязат,е"пьсr,ва IIepe/l
]аIlисй, I]pI4 эl,ом в 1]ру/Iовые обязаннос,ги TaKoI,o рабо,гника вхо/Iиl,участис I]

!lи рсIIlе}lиЙ о IIриI]JlеI-1еIIии уtlреж/lением заемных срелс],в, а орI,аlIизаIlия
я о/lI{им 14з i]озможlIых креlцит,оров уLIрея{IIения.

в.



l0

illЫе сrIособы преlIот,враIIIеIIия и (и"rrи) урегуJIироваtIия коIIq)JIиI{l,а

ботнику учрежllеIIия слелует сообII(и,гь в письмеIIFIой форме
.lЮ УЧРе)ilIеFIия (в автономном учреяtдеIlии * также в наб-tttоllат:е.ltьтlыЙ
o\,IIIoI'o учреж2lеrlия) о возIlикIIовении .lти.tной заиIl,гересоваIlIIос,ги,

-,1tsоllи'I' иJlи может привести к коrl(tликту иtI,гересов (руr<ово/Iиl,еJlI)
. .'Ообtllttеl'о JIиI{IтоЙ заиltтересоваIiIIос,I,и руково/{иl]еJIIо исгIоJт}Iи,геJII)IIоI,о

i]()/'l}4,i,cJI ь yLl pe)(llc I l и rI мо}кет IIриIIя,гь ollllo из решrеrtий:
оказании IIомоtllи
ных обяза,I,еJILств;

рабоr,rrику в I]ыIIоJIIiеIIии фиttаrrсовых иJ|и

ОТС]'раIIе[IИи рабо,гтлика уLIрежl{еIrия RремеIIно оl, ис[IоJ]IIсIIиrI
- _-й rIo yrlаg,,,ullo в IIриняlvи рсtlIеrtий о IlрLII]J]сI{сIIии заемIlьIх /1cIIcr(III)Ix

:'.'Zi/lСIiИСМ ИЗ орI'аIIИЗаIlИИ, IIepell ко,горый имеIоl,ся сриltаttсоtзыс иJlи
tttые обяза"геJlьсl,ва самого рабо,гtlика учре>Irдения) его роllс,гвеIIIIика I,IJIи

С которым связана eгo JIичная заиI{тересоваFIIIосl]ь (в aI]ToItoMIIoM
о1' исIIоJlIIеция обязаttttостей ч.llсltа rtаб"цюдатсльIiоI,о совс],а1, есJIи I]

С Усl'аВом ав,гоIIомного учре)I(дения реIIIеI{ие о IIазItаLIсIIии ,I,i_ll(oI,()

ЧJIсIIоМ ttаб"пю/lа],сJlьI{ого сове],а прилIимаетсrI pyKoBo/lи,I]cjIcivl
, |.

. --'I]ol|C ,I,i.lI(OI,o 
рабо,гttика учре)(llсIIиrl IIа иIIуIо /IоJIжIIос,гь;,.: ,з\,tсIлеIlии Kp)/r,,a /IоJIжIIос1,IIых обязаtttlос,r.ей рабо.I,IIика уLIрс)(/lеII14я;

-_:.t)Bo/ll4l'cJlb Учреж/lеIIия Mo)tel, бLIl,t, l]pcMeIIIIo оl,сl]раIIсII о,г IIр14IIя1,I4rI

].,l I IcI l 14 5I .

\ ll ия. Работ,tlик уLIрехtlIения уLIас,гвуе]] в 11ринятии реIlIсIIиrI об

._,{

. :Jil .

(сохраlrеIrии) l{eJToI]lrlx оr:ttоttIеtlий учрежllе}lия с орI,аIiи:заtlией,
IIереlц работIIиком, его роlцсl,веIrI{иком иJIи иIIым JrиIIом, с ко,I,орыlVI
JIИЧtIая ЗаиLIтересоваtII{ость, финансоtзые иJlи имуIIlес,т]веIIIIьIе

}rrrep: перел работником учреждения другая организаI{ия имеет
за исIlоJILзоваI,{ие ToI]apoB, я вJIяIоIIIихся рсзуJl b,t]a,I,aNI 14

.::ilIilЯ ЗаИIr'гсресовillIIIосr,ь рабоr,l]ика, обltалаеr, исI(JIIоLIи,I,сJ]IlIlыми IlpaBaMIi.
,.: в I1оJIIlомоLlия рабоr,лtика учрежllеI]ия вхоllит. IIриIlя1.1,Iс рсlttстlий о
];t иJlи IIрскраII{еIIии lIcJIoI]ыX от,ttоttIсltий учре)(/lсIltIя с указаtlllой

\l()i,ltllые сlI()сOбы llJlellt)T,I}paIIIeIlия и (и",lи) ypeI,yJII,tl)otl:l}lt.lrI Kollcllltиlt,I.il

-_:бот'ltику учрех{/tеI,Iия сJtелует сообtl{иr,ь в rlисt,меtlt,tой формс
, . i,'.'IIo УЧРСЖ/{еIIИя о во:]IIикIIовешии JlичIlоЙ заиI11,сресоваIIIлос],и, Ko],opilrl

it_;1I4 може,I, IIривссти к котtdl"тlикту и}Iтересов (руково;Iи.геJIL учрс)кllсIIия
_ . о "IlИLlIIopi :заиtlт:ерссоваIIIIос,грI руковоllи,гсJIIо исIIоJII{и,геJIьIIого оргаIrа);
^ K()BOllI4,I,eJlb учреж/{еIIия Mo)te], приItяl,ь o/lllo из реtttеtlиlа:



о,I,с,I,раttеIIии рабо,гIlика
.'й llo УЧастиIо в IlриrIя,гии реIIIеIlий в о,гLIоIIIеIIии организаL\ии, Ko,I,opart

работttиком, его ролственIIиком или иным JIиIIом, с которым сI]язаI,I?.I

заиIlтepccoI]aFIIIocTL, имеет обязателbcTl]o;
.:З\,IеI{сIIи14 Kpyl,a /lоJI)кIIос,I]IIых обязаrlttос,гсй работIIика учрсж/{еIIия;

-_ Kol]o/lИ'l'eJlI) УLIреЖ/tеIIиrI Mo)Kel, бы,I,L BpcMeIlIIo оl,с,граIIсtr о,г I]p14IIrll,иrI
,^clIIell иrl .

,ацдд. Работtlик учрежIIеIIия, el,o роllс,гвеIIIIик иJIи иное JlиIIо, с коl,орым
материаJILIIые блат,а или

с учреж/iеIIием.

.,:чIIая заиII,герссоваIIность рабо,гIIика, поJIучае,г
!rРI'аtII4ЗаI{ИИ, КО]'ОРаЯ ИМееl' /lеJIОI]Ые О'I'IIОIIIеIIИrI

IPluep: рабо'гник учрежде}Iия, R чьи трудовLIе обязанllос,ги вхолит коII,гроJII)
гвоfuI 1,оваров и усJIуг,

- L)\,l )/LIpe)K/lcIlия.
' .\Ioilt!IIrIe СllОСобы lt;rе7цот,враlItеIIиrl и (и"тlи) ypeгyJlI{poBaIlиrI KtlllcP.rlиKтir

в:

:-rбо,гtlику уLIрсжlIеIIия сjrедует сообшIить в гtисьмеtlllоЙ форме
котораяrc-.rlIC) УЧРСХ(/IеIlИЯ о воЗникновегIии JIичIIоЙ заиII1,ересоваIIIIос1,и,

- ,,|:lи 
T\4o)I(e], IIривесl,и к коIIфлик],у ицl]ересов;

- :,. ковсl/lи,гсJIь учрс)tllеIlия Mo)I(e], IIриIIя,гь ol1нo из реtrtсttий:
--{o\4CII/toI}aTb работIIику оl,каза],ься о1, IIoJIyaIaeM1,1x б;tаl, I4Jlи ycJlyI,;

BpcMeIIIioM оl]страЕIении рабо,гIIика учрежllения о1, исIIоJIIIсIIL,lя
Й tto у,lпg,гик) в IIриIIя,I,ии реrIIений в отшоIшеrIии указаrII{ой орI,аIIизаII14рI:

;l.]мсIIсlIии Kpyl,a доJI}кIIос,I,IIых обязаltttост,ей рабо,г[Iикzt yLIpcжllelI1.1rl.

l -ltl'\/ill1иfl. Рабо,гtlиl( уLlрсж/IеtIия, eI,o ро/lс,гвеIIт]ик иJtи 1,IIIoe JlиIIо, с ко,горыNI
,,;lчIIа,я заиI,1l,ересоваIII{ос,гь рабо1,IIика, IIоJIуLIае,г ltороr,остоrlII(ие IloliapI{14 o,I,

,t-l.]чиIIQIIIlоI,о или иного работI{ика уLIрех(/lеIIия, в о1,IIоlIIсIIии KO,I,Ol]oI,()

ы I"I рабо],ни к вы поJI I{яет коI{,гроJIьI{ые (Ьун KI Iии.
llpllrrep: работIlик уLIрежllения IIоJIучает R сRязи с JlиLIIIыN,I IIразlll{иком
_ .''яltlий IIo/lapOK о'г cBoeI,o IIо/IчиIIеIItIоI,о, IIри этом I] IIо-rIIlомоLIия рабо,гrlика1

-L]}tIlя'I'ис (у,-tас,гис t] шриIIяl,ии) рсIIIеIlий о I]овыIIrcпии :зарабоr,tlой IIJla,I,LI

tltlыМ работrrикам и I-Iазцаче[Iии (участии в I,IазI{ачс}Iии) Ira бо;tсе I]I)IсоI(ие
;ти в учреж/]ении.

, ,}\IoИtlII)tc сIlОсобы lrpello,I,BpaIIIeIlия и (и",rи) ypeI,уJII,Ipol}aIIptrI lcoll{t,ll1,1Ic,l,a

,. сl,аtIоRJIеIlие rIpaI]иJ] корIIораl]ивIIоI,о IIовеllеIIия, DcKoMcII]IVI()llI их
\ .,J

-, ]зit,I,l)ся о,I,/{арсI{ия (lrриrrя.гия).rlоРоI.ОС.I.ОЯIIIИХ Ilo/IapKoB;
i, рабоr,ttиl<1, учреж/IеtIия еJrедуст сообttlи,гь Ij IlисьмеIIrIой сРормс

_.:l'L'jIIo уt-lреж/lсiIия о во:]IlикIIовеIIии JIиltIlой заl4II,гсрссоI]аI1IIос,ги, ко,гоl]чtrl
:. иJIи Mo)(c1, IIриI]ссl,и к l<оttф;tик,гу иI{1,ересов (рукоl]о/lи.гсJIь уLIрсж/IсIlиrI

..-'l О jtи''lItОЙ заиIll,сресоI]аIIIIос,I,и руково/Iи,геJIIо исIIоJII-Iи,I,сJlLIlоI,о орr,аrrа);
: r pvкoBollитeJrb учрежllеI{иrI может lIриIIяI]ь одrIо из реIIIсIIий:
- ]t-KoMCIr/1o Rаl'ь работrIику RepI{yTb /Iорогосl:ояttlиЙ поlIарок llари]]елIо;
- .-,б l,i:ЗМСIIеIIИИ Kpyгa lIоJIжrIосl,[Iых обяtзаtttlос,гсй работIIика уl{рс)к/iсItия;

ll

уt{реж/lсIlия I]pcMeIIiI() о,г исtIоJ]IIсIIиrl

]llачи,I,сJIьIrую ски/lку I{a

IlреlIос,гаRJIяемых учрсж/IеIIию KoII],pat,cII,I,aM14,

товары (ус"тrуr,и) организаIlии, Koтopaя явJIrIс,гсrI

-ц)



l2,

- ])\'ково/циl,сJlIо уLrрсх(lIеIIия моя{ет бы,гl, peKoMeII/IoBaIlo верIIуl,ь l(ари,I,сJIIо
. ояll{ий rto/tapoK;

- ,1\ ково/lI,J,геJItо у1-1ре)к/IсIIия и IIо/lчиIIеIII{ому ему рабоr,ttику уl]рсх(/1сIIиrI
. ]lll,i,IlяIсllя,I,1) IlоJ]о}ксIlLIя закоIIо/{аlтеJIьс,I,ва об о,гвсr,стI]еIIIIосl,и за coBcllIIIcII1,Ic

., 1 ot I I Iblx I lpaI]oI larpyttlctI ий.

а clt'l'\'ilI,,nn. Рабо,1,1lик уtIре}кjlеIlия учас,I,вуе,г в lIри llя,гии рсlIIсttий tlб
:i.'lсIIии, сохраIIеI{ии иJlи I,IрекраII(еIIии /lеJIоt}ых оr,ноtttеttий учрся(llеFIия с

: s:lI[ией, о,г коl]орой ему IIос,гуIIае,г преIIJIожеIIие ,груllоусl]ройс,гва.

II рlrп,Iер: орI,а[IизаIIия) заиIIтересоваIII{ая в заклIочеrIии lIоговора с
- .r'll14eM, IIpelIJIal'ae], 1'руllоустроЙсr,во рабо,гIIику учреждеI{ия, участвуIоIIlему R
, .:il рсItlсttий () заI(JItоllении 1,аких lloI,oBopoI], иJ|и иIIому J]иIIу, с KO,I,O|)LIM

-: .,I l I r I I Iая з€l Ll I l],cpeeo BaI I I | ост,ь рабоr,t Iи ка yLlpe)tllcl I иrI.

Возl,ttlжllI)Iе сII0собы ltреlцотвраIIIеIIия и (и"llи) урегуJIироваIIия ltоllс|lлиtс,r,it
.,_'()li:

. tрабоr:rlику учре}к/цеI{ия cJlellyel, сообrIIить в IIисьмеIIной формс
,-ili,I,cJIIO )/tIрсх(llеIIия о во:][IикI{овеIIии :tичttой заинтересоваIIIlосl,и, Ko,I,()parI

.,l t 1.1Jlи M1O)l(c,I, IIриI]сс1,14 lc Kott(l"rtLlK,гy иI1,I,срссов (рукоlзо/Iи,l,еJIь учрс}к/lеIIиrI
__:с-l'о.ltи.ltlоЙ заиII],сресоваliIlос]]и pyKoI]o/lи,I,cJIIo исIIоJIIlи,I,еJII)IiоI,о opгaIra);
i l рr,ковоllи],еJIь учрежlIения мо>ttет [IриIIя,гь реIIIеIIие об отстраIIеIIии

-::;lKa уLIреж/Iелrия времепIIо о,г исIIоJIIIеIIия обязаttltос,гей IIо учас,гиIо в
:- llI,1 pclIIeII]4й I] о1,IlоIIIеIIии указаIIIIой орr,аIIизаIIии;
: tllvlcclBclilи,I,cJtb уl]рех(ilсIIиrl мо)кет быть времеIIIIо о,гс,граIIеII o,I, IIриIlяl,иrI
.:я I] о,I,IIоIIIеIIии yкai]altrtoй оргаIIизаIlии.
i I.-обхо/lиlчlо IIомI,1и,гь, что зако}{оllат,еJIьством устаI{овJIеIIы оI,раItиl{еIIия IIа

]я/hеtlие 14муIIlес,гвом бю2дrкет:ltыми учреж/{е[lияl\ци, а ,гакже соI,JIасоваIIис
- lеlIиrI KpyrIIlrrХ с/lсJIок: в бюлrке,гIIом учреж/{еIl.ии"- исIIоJiI{и.геJIьIIоI-о opr.alIa.

l0 сит'yаlIия. Рабо,гttик уLrре}к/lеI,Iия исIIоJII)зуе,г иIIформаIциIо, с,гавI.1Iуlо еNIу
.--tIоЙ I] xolle IjыIIоJII{еIlия труllовых обязапностеЙ, IIJIя IIоJIучепия I]ыt,о/lьI иJlи
. .lt,t|],IIых IIреимуrIIеств I-Iри соверIIIсIIии коммерLIеских c/leJloк 21ltяl себя vlJll4
' .IliIla, с которым связаIIа JIичная заиII,гересоваI{IIосl,ь рабо,гIIика,
I}озп,lоrlсllые сItOсобы пре/lс),r,враIIIеIIия и (и"rlи) урегуJIироваIIиrI tctltl{l;lиlc,l,a

.- pt'CoBi
\сгаIlоI]Jlс]Iис IIравиJI корrIоративIIоI,о IIове/IсIIия, заIIрсIIlаIоII(их рабо,гIIикalN4

._tIIIсIIие иJIи испоJIьзоваIIие I] JIичIII)Iх IIеJIях иllформаI{ии,, стаI]IIIсй им изI]сс],Itой
; lll с I]ыIIоJIIlеIIисм,груловых обязанttос,гей,


