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ПОЛОЖЕНИЕ
об УРСJ'УJlIlРОВ3ШIII ~ОllфJlIlh:Лl IIIПСРСС()В (JIIIIIIIOI1

З311IпсреСОВ<lНIIОСТlI) в ГОСУДНРСТВСIIIIО:\I БIOД~J\СТIIО.\1

)"Iреждсшш h:УЛI~ТУРЫ."орода I\10CKBbl

«[\t]ОСJ.\:UВСЮIЯr'UСУЩIРСТВСНI13Я ка(ПlIllнаи галереи

ШlРОДlIOГО ХУДОЖШII-:а СССР ИЛЫI Г:шзушш:.ш

1. Настоящее Положение ИСХОДИТ нз ТОГО, что CBoeBpe~leHHoe

выявление конфликта интересов в деятеЛЫIOСПI работников
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
«Московская государственная картинная галерея народного художника
СССР Ильи Глазунова» (далее - Галерея) является ОДНИМ из к.,тIючевых
элементов предотвращения коррупuнонных правонарушениП.

2. Положение является локаЛЫIЫ~1 НОР~Iaпшно-лравовым аКТОlll,
приняты м с целью установления порядка ВЫявления и урегулирования

•конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе ВЫПОШlенияЮ.Ш
трудовых обязанностей.

3. Действие Положения распространяется на всех сотрудников Галереи
вне заВИСИi\ЮСП1от уровня ЗШШJ\шемой должности, оклада, стажа и других
обстоятельств.

Условие об обязательности соблюдения Iшстоящего Положения при
необходимости l\южет RклюtlaТЬСя в заКЛЮtfaе~lые Галереей хозяйственные
договоры.

4. Используеl\.lые в Положении понятия и определения определяются в
соответствии с заКОllодатеЛЬСТВО1\!о противодейстВlШ коррупции.

5. Управление конфликтом интересов в Галерее строится
следующих принципах:

- обязательность раскрытия сведений о реальном 11 потенциальном
конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение, урегулирование и оценка
репутационных и иных рисков для Галереи по каждому конфликту
интересов;

- строгая конфиденциальность процесса раскрып1Я сведений о
конфликте интересов и его урегулирования;

соблюдение баланса интересов Галереи 11 работника ~ри
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов.
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6. ОБЯЗaJШОСПJ работников в связи с раскрытием lf уrегулирование~f
конфликта интересов:

- при принятии реwt:НI1Й по деЛОI3Ы~IBOIJpOCaMи выполнении своих
ТРУДОВЫХ обязанностей РУКОВОДСТВОВ3'lЪСЯ интсреС3J\НI Галереи - без учёта

своих ЛИЧНblХ интересов, интересов своих родственников ~Iдрузей;
- избегать по возможности СlпуаUIIЙ и обстонтсЛl.ств, которые М(')'Т

привести к конфликту 11Iпсресов;
- раскрывать потенциальный 11 возникший конфликт интересов;
- содействовать урегулированию конфликта интересов и выполнять

установленные в этих целях требования руководства Галереи.
7. Раскрытие сведений о конфликте ШlТсресоu сотрудника и

возможных конфШJктах интересов других раБОПlllКО8 ПРОИЗВОДИТСЯ
безотлагательно в форме служебной (докладной) з3.писки непосредственному
руководителю работника, а при его отсутствии на рабочем ыесте -
руководителю подразделения, в котором работает сотрудник, или
руководителю Галереи. ..

В случае нахождения сотрудника вне l\leCT3 работы в связи
командировкой, ОПIУСКОМ и по ИНЫ:'.I ПРНЧИНШ.I011 обязан уведомить
работодателя незамедлительно с ;\юмента прибытия к ;\leCTYработы, если
более раннее увеДШ.ШСIШС не требуется исходя из сложившихся
обстоятельств.

В случаях, не теРI1ЯЩИХ отлагательств, сообщение может быТ!)
передано в устной форме (в том числе по телефону) с последующиJ\.!
оформлением докладной записки.

8. Должностным лицом, ответственным за раССJ\.ютрение и
урегулирование конфликта интерссов, является неГlосредствеНI:"'~IЙ
руководитель сотрудника, сообщившего о КОllфЛIIКТСИIIтересов.

При необходимости о конфликте интересов ответственные шща
сообщают руководителю подразделсния ~I/ИШI руководителю Галереи,
которые вправе давать обя:ипелыtеe для исполнения указания по
урегулированию сложившейся ситуации.

9. Галерея гарантирует и 05сспеЧlIвает полную конфиденциальность
раскрытия сотрудником сведеншl о конфликте интересов. Лица,
ответственные за получение и расоютрение сообщений о конфликте
интересов, обязаны принять ИС~lеРПhlвающие "'Iepw по недопущешно
получения данной информации неУПОЛIlомоченны~1И работниками ГалеРЕ'1 и
третьими лицами.

Непринятие этих мер либо факт IIссаНКUJlOнировашIOГО доступа к
получеllНЫt\.1 сведениям '\южет стать ОСllOвание:\1 для применения 11ер
дисциплинарного взыскания ВlIЛОТl.дО УВОЛЫIСЮIЯвиновного сотрудника и
взыскания причинёllllОГО работнику и Галерее материального, морального и
репутационного ущерба в Iюрядке, устаllовлеtlllOМ законодательством.

10. Поступающая Иllформация ДОЛil\li3 быть тщательно изучена и
проверена должностными ЛИlЩМII, ответствеIIllЫ:-'1И за её рассмотрение, с
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целью оценки серьёзности возникающих ДЛЯ Галереи рисков и выбора
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

11. Возможные способы урегулирования конфликта интересов:
_ ограничение доступа работника к конкретной информации, которая

может затрагивать личные интересы работника;
_ добровольный отказ сотрудника или его отстранение (полное или

временное) от участия в обсуждеюllt 11 IIpouecce принятия решений по
ВОПРОС31\1,которые находятся или 1\ЮГУТ ОКЮЗП,СЯ ПОД ВЛllЯJ-lИем конфликта

интересов;
- пересмотр и изменение ФУНКЦИОШlЛhНЫХ обязанностей работника;'
_ временное отстранение сотрудника от должности, если его личные

интересы ВХОДЯТ в Ilротиворечис с трудовыr-.ш оБЯ3ШIIIОСТЯ~IИ;
- перевод работника на должность, предуонприваlOЩУЮ выполнение

ДОЛЖНОСТНЫХобязанностей, не свюанных с конфликтом Иlпересов;
- передача работником принадлежащего е1\IУимущества, являющегося

причиной возникновения конфликта интересов, в довсрнтелыюе управление;
_ отказ работника от ЛИЧIЮГОинтереса, порождающего конфликт с

Иlпересами Галереи;
- увольнение сотрудника по собствеIIllО:\I)' желанию;
_ при наличии осншшний - упольнеlше работника по инициарше

Галереи;
_ иные меры, предус~ютренные деЙСТВУЮIЦИМзаконодательством и

нормативно-праВОВhlЫ актами.
Ответственными лицами :-,югут I1РИ:\1ешпься иные 1'о1ерыи способы

урегулирования конфликта в завНСШ.ЮСТlI от конкретной ситуации и
обстоятельств. ГlРИНИ1\шемые "1еры должны быть выбраны и назначены с
учётом мнения и предложений са1\IOГОсотрудника, вовлечённого в конфликт.
Выбор мер производится с учётом принципа соразмерности их
потенциальным рискам для Галереи.

12. НеисполнеНIIС возложенных на сотрУДllllКОВ обязаннос~~й,
установленных наСТОЯЩШ\lПоложением, может 11ОСЛУЖIIТЬоснованием для
привлечения к ДИСЦИПЛl1нарвой, аДi\Нlннстративной, уголовной 11
гражданско-праnовой ответственности IlрИ Н3ШIЧШI оснований,
предусмотренных деЙСТВУIOЩИ1\1законодательством.
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