
ДЕtIАРТАМЕНТ КУJЪТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
"клуБ "ФЕникс"

при кАз

15 февраля 2021 г. Js 28

Об утвержлении Положения о компссип
по уреryлированию конфликта интересов

В целях рассмотрения вопросов, связанных с уреryлированием
конфликтных сиryаций, приказываю:

1. Утвердить с 01 марта 202l г. в Государственном бюджетном
учреждении культуры города Москвы "Клуб "Феникс" (далее - учреждение):

1.1. Положение о комиссии по уреryлированию конфликта интересов
в учреждении (новая редакция) (далее - Положение) согласно приложению l
к настоящему прика:}у.

1.2. Состав комиссии по уреryлированию конфликта интересов
в учреждении согласно приложению 2 к настоящему прикiву.

2. Признать утратIвIIIим сппу прик€в rrрехqдения
от 27 декабря 2018 г. }ib 84 "Об утверждении Положения о комиссии
по уреryлированию конфликта интересов".

З. Старшему специ€lлисту по кадрам ознакомить всех сотрудников
с настоящим Положением под роспись.

4. Контроль за вьшоJIнением настоящего прикtr}а ост€lвJuIю за собой.

.Щиректор С.Г.Конахевичеu-)



Приложение 1

к приказу Госуларственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы

"Кпуб "Феникс"
от 15 февра:lя202I г. Ng 28

положение
О КОМИССИи ПО Уреryлированию конфликта интересов в Госуларственном

бюджетном учреждении культуры города Москвы "Клуб ''Феникс''

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по уреryлированию конфликта интересов

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Москвы
"КлУб "ФеНикс" (далее - Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов,
СВяЗанных с уреryлированием ситуаций, когда личн€UI заинтересованность лиц,
(работников учреждения) влиf,ет или может повлиять на объективное
исполнение ими должностньIх обязанностей.

|.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Констиryцией
РОСсийской Федерации, Федерапьными конституционными законами
Федеральными законами, настоящим Кодексом профессиональной этики.

1.3. Численность и персон€rльный состав Комиссии утверждается,
и иЗменяется приказом директора Госуларственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Кrrуб "Феникс" (далее учреждение).

1.4. Комиссия по уреryлированию конфликта интересов действует один
год с момента подписания данного прик€ва.

2. Задачи и полномочия Комиссии.
2.|. Основными задачами Комиссииявляются:а) СодеЙствие в уреryлировании конфликта интересов, способного

привести к причинению вреда законным интересам цраждан, учреждению,
обществу;

б) ОбеСпечение условий для добросовестного и эффективного
исполнения обязанностей работников учреждения;

В) ИСКJIЮЧение злоупотреблений со стороны работников учреждения
при выполнении их должностньIх обязанностей;

г) противодействие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право:
а) запрашивать необходимые документы и информацию от органов

государственной власти и органов местного самоуправления, а также
от подведомственных учреждений;

б) приглашать на свои заседания должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также
представителей иных учрежденийп иньIх лиц,



3. Порядок работы Комиссии.
3. 1. Основанием дJlя проведени[ заседания Комиссии явJuIется

поJIученнЕrя от правоохранительных, судебных или иньIх государственных
органов, от организациЙ, должностных лиц или граждан информация о нuUIичии

у работника учрежденая личноЙ заинтересованности, котор€tя приводит или
может привести к конфликту интересов.

З.2. ,Щанная информация должна быть представлена в письменной форме
и содержать следующие сведения:

а) фамилию) имя) отчество работника учреждения и занимаемая
им должность;

б) описание признаков личной заинтересованности, котор€ш приводит
или может привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
З.З. В комиссию моryт быть представлены матери€rлы, подтверждающие

налиЧие у работников учреждения личноЙ заинтересованности, котор€rя
приводит или может привести к конфликту интересов.

З.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях
И аДминистративных правонарушениf,х, а также анонимные обращения,
не проводит проверки по фактам нарушения сJIужебной дисциплины.

3.5. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дЕя поступления
информации, о нiLпичии у работника учреждения личной заинтересованности,
выносит решение о проведении проверки этой информации. Проверка
информации и материалов осуществJIяется в срок до одного месяца со дЕя
принятиrI решенИя о ее проведеНии. СроК проверки может быть продлен до двух
месяцев по решению председателя Комиссии.

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные
С ПоДгоТовкоЙ заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате,
времени и месте заседаниrI, о вопросах, вкJIюченных в повестку дня.

З.6. ,ЩаТа, ВремJI и место заседания Комиссии устанавливаются
ее ПРеДСеДаТеЛеМ После сбора материulлов, подтверждающих либо
ОПРОВеРГаЮЩИХ информацию о наJIичие у работника учреждения личной
заинтересованности.

З.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии.

3.8. ПРи ВоЗможном возникновении конфликта интересов у членов
Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вкJIюченных в повестку дня
заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания з€UIвить об этом.
в подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает участия
в рассмотрении ук€ванных вопросов.

3.9. На ЗасеДании Комиссии засJIушиваются пояснения работника
учреждения, рассматриваются матери€tлы, относящиеся к вопросам,
вкJIюченным в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные
пояснения.

3.10. Члены Комиссии и лицa, участвовавшие в ее заседании, не вправе
р€Вглашать сведениrI, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.



4. Решение Комиссии.
4.I. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием

для заседания, Комиссия может принrIть одно из следующих решений;
Установить, что в рассмотренном сJryчае не содержится признаков

личноЙ заинтересованности работника учреждениrI, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;

УСТаноВить факт н€Llrичия личноЙ заинтересованности работника
учреждения, котор€lя приводит или может привезти к конфликту интересов.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
ПрисУтствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов
голос председатель Комиссии является решающим.

4.З. Решения комиссии оформляются протоколами, которые
ПОДПисывают члены комиссии, принявшие участие в ее заседании. В решении
Комиссии ук€вываются:

а) фаМИЛИя, иМя, отчество, должность работника учреждения,
В оТношении которого рассматрив€Llrся вопрос о нЕLпичии личной
ЗаинТересованности, котор€rя приводит или может привести к конфликry
интересов;

б) ИСТОЧник информации, ставшей основанием для проведения
заседания Комиссии;

В) ДаТа ПОсТУцления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения
на заседании Комиссии) существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и Других Лицl

присутствующих на заседании;
д) решение и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе

в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному
приобщению к протокоJIу заседания Комиссии.

4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия
направляются работнику учрежденуIя, а также по решению Комиссии иным
заинтересованным лицам.

4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения
в 10-дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Комиссией факта совершения работником
учреждения действия (бездействия), содержащего признаки административного
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан
передатЬ информациЮ О совершениИ указанногО действия (бездействии)
и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

4.8. Решение Комиссии, приЕятое в отношении работника учреждения,
хранится в его личном деле.



Приложение 2
к приказу Госуларственного бюджетного

учреждения культуры города Москвы
"Кл},б "Феникс"

от 15 февраля 202| г. ЛЬ 28

состАв
компссип по урегулированию конфлпкта интересов в Госуларственном

бюджетном учреждении кульryры города Москвы "Клуб "Феншкс"

Председатель комиссии: Конахевич Сергей Георгиевич,
директор

члены комиссии: Абраамян Нуне Альбертовна,
нач€Lльник отдела кадров

Нефедова Елена Вячеславовна,
главный бухгалтер

Лоryнова Наталья Владимировна,
заведующий сектором

Истахарова Мария Александровна,
заведующий сектором

Веревкина Елена Вячеславовна,
заведующий сектором

Горшков Станислав Владимирович,
заведующий сектором

Акчурина Елена Владимировна,
ведущий менеджер по культурно-массовому
досуry

Секретарь комиссии: Мирзоева Елена Сергеевна,
старший специЕtлист по кадрам


