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ПОЛОЖЕНИЕ

о конфлпкте иЕтересов в Санкт-Петербургском госуларственпом бюджетном

учреrrценпе культуры <<ГосударствепЕый академпческий
русский оркестр пм.В.В. Апдреева),

1. Общие положения

1.1, Настоящое llоложеЕие о коЕфлиIФе иЕтересов (дапее - Поло;кение) разработанов соответст]]ии со ст. 1З,З Федерапыlоfо закоЕа от 25,12.2008 N 273-ФЗ ''О
противодействии коррупцииl' и полохеltияltи Методических рекоItеЕдаций по разработке
и приIlя'tию оргаЕизациями мер по предупреr(деЕию и противодойствию корр}пций:
утверждеяных МинтрудоN{ России 08,1 1,2013,

1,2, Настояцее Лоlо;кепие яв,тiется вIlyтреrrним док)а{сIlтом СПб ГБУК
(Гос}царс,[венный Аrrдреевский оркестр) (д.Lцее - Оркестр), осЕовЕой целью которого
является усlановление порядка вьивлеЕия и урегулfiрования конф-,rиктов интересов,
возникающих у работников Оркестра в холе выполнеЕия ими тр}цовых обязавностей,

1.3, Под копфлиrtтом интересов в наотояшеlr1 ПоложеЕии поtlимается сптуацияJ при
котороЙ личная змЕтересоваtlность (IIрямая или косвепная) Jица, замещающего
должЕостьJ заNлешlеЕие которой предусN!атривает обязанность принимать меры по
прелотвращению и }регулироваIlиlо ковфIикта иЕтересов, влияет или i\Iожет повлиять на
Еадjlе}iацее. объсктивЕое и беслристрастное испо-пtение иIt доjIжностньп (с,,rужебных)
обязаЕIiос,l ей (осуществлеЕие полЕомочий),

] .4, Под пичl]ой заинтересованЕостью поIlимается возможIiость пол)чепшI доходов в
виле денеI: иЕого имущества] в том liисле иItущественньтх прав: услуr иNrуществеяЕого
характера! резу,]ьтатов выполпелIIьж работ иlти какпх-либо вьтгод (преимучlеств) ;rицоv,
указа1lrъIм в п. 1.З пастояцего По]lоr(епия. и (или) состоящиIiи с ним в б]]изкоN1 родстве
или своЙстве ]rицаl\tи Фодителями, с)пр)rаNlи. детьi\!и. брстья]\tи! cecтpa,\lll, а также
братьями_ сестрапrи, родителями1 детьми сyпрчгов и супругами детей), граrцаЕами или
орIанизациями, с которыNtи лttцо, указаЕIiое в п, 1.З ЕастоящеIо Полоriения, и (или) лица.
состоящие с IlиIt в близком родстве или свойстве, связаЕы имуществеЕньл\{иJ
корпорагивны]!fи или йttыvи близкипtи отношсЕпями.

1.5. Действие настоящеIо Положенrrя распространяется Еа всех ,[иц, явjullощихся
работЕикамИ Оркестра и находяцихся с вей в трудовь]х отношения\, вяе зависимости от
заЕиvаеllоЙ до,'IжЕости и выпо-цняемьп функциЙ, а Tarý(e на физических лиц,
сотрудппчающих с Оркестром на основе грфкдапско-правовьLх доl.оворов.

1,6, Солерiкыrие настоящсlо Гlолоlкения доводится до сведения всех работниl(ов
Оркестра.

2. Основные прпнципы управлеция коЕфJ-Iиктом интересов
в Оркестре

2,1. t] осЕову работьт по )правлеЕию коrrфликтоN{ иrrтересов в OplcecTpe по-тожены
сIIелчrощие приItцltllыi



2.1.1. Обязательность раскрытия сведеЕий о реальЕом или потенциапьном rtонфликте
иЕтересов,

2,1.2. ИЕдивидумьЕое рассмотреЕие и оцеЕка репутацйоl]Еых рисков для Оркестра
при выявлеЕии каждого конфликта ивтересов и его урегулирова}lие,

2,1.З. КоЕфидеЕцимьIlость процесса раскрытия сведеЕий о кояфликте иЕтересов и
процесса его урегулйровавия,

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Оркестра и работнш<a при уреrуппровдrии
конф,тикга интересов.

2.1,5. Защита работника от преследоваЕия в связи с сообщеЕием о коЕфликте
иttтересов, который был cBoeBpeмet{Ho раскрыт работником и урегулирова1{
(предотвращев) Оркестром.

3. Обязаппости работников в связи с раскрытием
и урегулцрованием конфлпкта интересов

3.1. В пастоящем Подохении закреплены следующие обязанЕости работяиков в
связи с раскрьпием и }реryлировмием кояфликта интересов:

3.1.1, При прш]ятй[ решеIiий по деловым вопроса1\{ и выполllеIiии своих трудовых
обязанностей руководствоваться иЕтересапли Оркестра без утета своих личпьIх интересов,
и нтересов своих родс l вен ни ков и др} tей,

З.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые ]fогут привести
к коЕфликту ш{тересов.

3.1,З. Раскрывать возникший (ремьIrьй) йли потепциаr]ьЕый коЕфликт цптересов.

3.1,4. Содействовать уреryлировfilию возЕикшего конфликтаиЕтересов.

4. Порядок раскрытIля коцфликта интересов работнцко.rI
Оркестра и порядок его урегулированпя! возможные способы

разрецепия возIiцкшего конфликта интересов

4.1. В соответствии с условIlями Еастоящего Пололtения устalllавливаются
след}.ющие виды раскрытия конфликта иЕтереоов:

4.1.1. Раскрытие сведеЕий о конфликте Irнтересов при приеме на работу.

4.1,2. Раскрытие сведеЕий о коЕфллкте интересов лри назЕачеЕии Iia нову!о
должЕость.

4.1.3, Разовое раскрытие сведеЕий по мере возвикновеЕия ситуаций коЕф,lикта
иIiтересов.

,1.1.4, Раскрытие сведений о коЕфликте иЕтересов в ходе заполпепие декларации о
коЕфликте интересов.

4,2. Раскрытие сведеяий о коцфдикте иЕтересов осуществJllIется в письмеIiЕом виде,

Допустirмо первоЕачмьlIое раскрытие конфликта иЕтересов в устЕой форме с
последl,iощей фиксацией в ппсьменtIоN1 виде.

4,3. ,Щиректором Оркестра из числа рабоп ков назвачается лицо, ответствеЕЕое за
прием сведеЕий о возЕикающих (ltмеющихся) коЕфликтах ивтересов.



'1,4. В 0ркестре для ряда работников органпзуется ежеrодЕое заполнеЕие декларации
о конфликте интересов.

4,5. Форлrа декларации о коЕфликте интересов и круг лиц, Еа которь]х
распростраI]яется требовацие заполнения декларации коItфJrикта ивтересов, опреде]-иlотся

руководителем Оркестра.

Расамотрение предстaвлеЕllьп сведеLrий ос)ществляется директором Оркестра или
члеЕами комиссии по противодействию коррупции.

4,6. Оркестр берет на себя об8зательство конфидевциального рассмотрепия
представлеЕтrьIх сведений и }реIулирования коцфликта пЕтересов,

4,7. Поступившая информация должпа быть тщате,тьно проверена уполномочеЕЕьпl
па это долrшIостяьLll лицом с целью оцеЕки серьезЕости воз!lикающих для Оркестра
рисков и выбора Емболее подходящей формы }регулйрования конфликта ивтересов.

'1,8. По результатам проверки 11ост)тившей ицформации должiIо бьпь установлеЕо,
является или Ее является возIlикшм (способная возllикIlуть) ситуация коЕфликтом
иЕтересов,

4,9. Сиryация, Ее являющаr]ся коЕфликто]ч1 интересов, не нуждается в специi1,1ьньD(
способах чрегулцровaшiия.

4,10. В слlчае еслir коЕфликт иЕтересов имеет ]fecтoj то MoI}T быть использованы
след}aюцие способы его разрешения:

4,i0.1. Ограничепие доступа работЕика к коIlкрепlой ияформации, которaш моr(ет
затрагивать личЕые иЕтересы работника.

4,10.2, ,Щобровольньтй отказ работнака Оркестра или его отстранеl{ие (постояппое
или временное) от уIастия в обсуждеЕии и процессе приIlятия решений ло волросaм:
которые находятся или могут окаlаться под влияпиепt конфликта интересов,

4,10,3. Пересмотр и изменеЕие фуЕкциоЕмьЕьL\ обязанЕостей работЕика,

4.10,4. ВремеЕное отстраЕеЕие работника от долхЕости, если его личЕые интересы
входят в противоречие с фуЕкционапьIlьlми обязаItностями,

4,10,5. Перевод работника на долхЕость! предусItативаlощую выполЕение

фувкционатьных обязalнностей, Ее связФlвых с конфликтом интересов.

4,10,6. Передача работЕиком приЕадлежаlцего ему имущества, явшIющеIося основой
возЕикЕовеЕия коЕфликта иптересов, в доверительЕое щравлеЕие,

4.10,7. Отказ работЕика от выгоды, явившейся причиной воз!IикЕовеЕия коЕфликта
иЕтересов.

4.10.8. Увольнение работнйка из Оркестра по инициативе работника,

4.10.9. Увольнение работяика по цнициативе работодателд за совершеЕие
дисциплинарного проступкц то есть за iiеисполItение или Еенадлехащее исполIlение

рабо] никоч по его аине аозло)кенньп нd lelo гр)довых обя}апносIей,

4.1i, При приЕятии решения о выборе конкретного метода разрешепия копфликта
иЕтересов важно учитывать зЕачимость Jlич]lого интереса работника и вероятIлость того,
что этот личЕьй иЕтерес булет реализовм в ущерб trнTep9caм Оркестра,

4,12, В случае совершеяия работником уIчtышлеЕIlьп действrtй, приведших к



возЕиквовеЕию коЕфликта ивтересов, к дaшlЕому работlrику моryт быть примеЕены
дисципдиварЕьlе взыскФIия! tlредусмотреЕIrые Трудовым кодексом Российской
Федерацип.

5, Заключительные полояtенця

5.1. Настоящее ПоложеЕие }тверждается прикalзом дjректора Оркестра и Bcтyrlaeт в
силу с момеЕта его утверкдеЕия.

5.2. Решение о вЕесеЕии изменснrIй или дополЕеЕий в Еастоящее ПоложеЕие
принимаеlся лрика,ом диреdlора Оркес]ра,

5,З. Настоящее Подожение действует до принятия Iiового Положения или отмеЕы
настоящего Положеция.


