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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

в Государственном бюджетном учреждении культуры города Моск-
вы <московская государственная творческая мастерская под руко-

водством Алексея Рыбникова)) на 2016 - 2OL7 год.

1.Общие положения
1.1. Положение о регулировании конфликта интересов в Государ-

ственном бюджетном учреждении культуры город Москвы <<московск€ш гос-
ударственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова>>
(далее - Положение) является частью мероприятий по профилактике корруп-
ционной деятельности (анти коррупционных мероприятий) и разработано с
целъю определения:

возможных факторов риска конфликта интересов, способствующих
возникнОвениЮ конфликта интересов в учреждении и причин их возникнове-
ния;

процедур предупреждения, своевременного выявления и урегулирова-
ния конфликтов интересов в учреждении;

порядка раскрытия сведений о н€LIIичии конфликта интересов (декла-
рирование конфликта интересов).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кодексом
корпоративной этики, действующим законодательством Российской Федера-
ции, с учетом признанных мировых стандартов делового поведения и корпо-
ративного управления, на основании Устава и иных внутренних документов
Театра.

1.3. Положение направлено на ре€Lлизацию принципов, определенных
кодексом корпоративной этики, и соблюдение действующего законодатель-
ства Российской Федерации по противодействию коррупции учреждением.

1.4. ЩейСтвие настоящего ПолоЖениЯ распросТраняется на всех работ-
ников Театра.

1.5. Настоящее Положение доводится до всех работников Театра. При
приеме на работу в Театр работники должны быть ознакомлены с Положе-
нием под росIIись.
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1.б. В нормативных документах театра, реryлирующих трудовые от-
ношения, а также в трудовых договорах, заключаемых с работниками, Дела-
ется ссылка на соблюдение настоящего Положения.

1.7. Ответственным за разработку и изменение настоящего Положения
является специ€tлист отдела кадров.

1.8. ПредложениrI по внесению изменений в настоящиЙ Регламент Мо-

ryт инициироватъся любым структурным подр€вделением театра через спе-

циаJIиста отдела кадров.
1.9. Изменения и дополнения в Положение вносятся прик€lзом директо-

ра Театра по представлению специzLлиста по кадрам.
1.10. Если настоящее Положение (отдельные его пункты) вступят В

противоречие с законодательством Российской Федерации, настоящее Поло-
жение (отдельные его пункты) утрачивают силу, и до даты внесения иЗмене-
ний в настоящее Положение необходимо руководствоваться Законодатель-
ством Российской Федерации.

1.11. Работники Театра, обеспечивающие исполнение настоящего По-
ложения, обязаны руководствоваться требованиями сохранения коммерче-
ской тайны и конфиденци€Lльной информации.

2. Термины, понятия, определения, сокращения, используемые в Поло-
жении.

Учремсdенuе - Государственное бюджетное учреждение культуры го-

род Москвы <<Московская государственная творческая мастерская под руко-
водством Алексея Рыбникова>>.

Ру ко в о d umел u - художественный руководитель, директор.
Комuссuя - комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и

урегулированию конфликта интересов театра <<О совершенствовании работы
по урегулированию конфликта интересов в театре).

Орzанuзаmор закупкu - лицо непосредственно выполняющее преду-
смотренные тем или иным способом закупки процедуры и берущие на себя
соответствующие обязательство перед участниками. Организатором закупок
может бытъ как сам театр Заказчик закупки, если делает закупку самостоя-
тельно, либо это может быть стороннее юридическое лицо (специализиро-
ванная организация), по поручению Заказчика выполняющ€ш эти процедуры
по договору.

Закупка - совокупность действий, направленных на своевременное и
полное удовлетворение потребностей Театра в продукции на основе договора
с необходимыми пок€вателями цены, качества и надежности. Не являются
закупками действия Театра связанные с осуществлением обязательных пла-
тежей, компенсационных выплат, а также приобретение продукции в случа-
ях, установленных законодательством Российской Федерации вне зависимо-
сти от волеизъявления театра.

Закупочная комл.лссuя - орган, заранее созданный Организатором за-
купок для принятия важнейших решений в ходе конкретной закупки про*
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дукции (прежде всего - выбора победителя наилучшей заявки). Закупочная
комиссия создается заранее для конкретнои закупки или серии закупок.

Инuцuаmор закупки - структурное подр€Lзделение Театра, заинтересо-
ванное в rlроведении закупки и илrи являющееся фактическим потребителем
продукции, приобретаемой по итогам проведения соответствующей закупки.

Закупаюu4uй соmруdнuк - работник Театра Организатора закупки или
иное привлеченное ими лицо, на которое возложено совершение каких либо

действий, связанных с проведением закупки (и персон€Llrьная ответственносТЬ
за их исполнение).

fеловьле парmнерьl _ клиенты, поставщики, а также третьи лица, с ко-
торыми установлены деловые отношения.

Конmраzенm _ юридическое или физическое лицо (в том числе инди-
видуальный предприниматель), органы государственной власти и местноГо
самоуправлениrI, являющейся стороной по договору, заключенному с Теат-

ром.
Поmенцuальньtй учасmнuк закупки - лицо, желающее принять уча-

стие в закупке.
Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная заинтересо-

ванность (прямая или косвенная) руководителя или работника влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им своих должностных (тру-

довых) обязанностей, при которых возникает или может возникнуть про-
тиворечие между личной заинтересованностью руководителя или работника
Театра и правами и законными интересами Театра способное привести к
причинению вреда интересам Театра.

Уреzулuрованuе конфлuкmа uнmересов - процесс осуществления
комплекса мер и мероприятий, направленных на разрешение конфликта ин-
тересов.

Лuчная заанmересовонносmь - возможность получения руководи-
телем, работником Театра, Организатора закупки при исполнении долж-
ностных (трудовых), договорных обязанностей доходов в денежной либо
натуральной форме, личной выгоды непосредственно для работника или
руководителя, членов их семей или лиц, находящихся в близком родстве
или свойстве с работником или руководителем, а также для граждан и ор-
ганизаций, с которыми работник или руководитель связан финансовыми

экономическая выгода в денежнои или
натур€lльной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода
в соответствии с н€шоговым законодательством Российской Федерации.

Лuчнuя Bblzoda - выгода, не являющаяся матери€шьной выгодой, вы-

разившейся в достижении работником, руководителем очевидных личных
целей, даже если такая выгода не привела к получению матери€Lльной выго-
ды.

Субъекmьl конфлuкmа uнmересов - руководители, работники Театра,
Организатор закупок.
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3. основные принципы регулирования конфликтов интересов

3.1. Приоритетность прав и законных интересов Театра перед лич-
ными интересами работника.

3.2. РегУлирование конфликта интересов должно максим€rльно отве_
чать интересам Театра, обеспечивать соблюдение и охрану его прав и
НаПРаВлено на защиту имущественных интересов и деловой репутации Теат-
ра.

З.3. Приоритетное применение предупредительных мер.
Театр придает большое значение своевременному предупреждению и

СПРаВеДЛивому уреryлированию конфликта интересов. Реryлирование кон-
фЛИКта интересов должно отвечать как интересам Театра, так и в равной ме-
ре обеспечивать соблюдение и охрану прав и свобод работников Театра.

ИНДивиДУztльное рассмотрение каждого конфликта интересов и уре-
ryлирование каждого случая конфликта интересов.

Конфиденци€tльность процесса раскрытия сведений о конфликте ин-
тересов и процессе его уреryлирования.

РеГУЛИРОВание конфликта интересов в деятельности Театра должно
способствовать эффективности деятельности, созданию атмосферы доверия
и Открытости во взаимоотношениях с третьими сторонами, повышению де-
лового имиджа и репутации театра.

4. Факторы риска возникновения конфликта интересов и причины их
возникновения.

4. 1. основные факторы возникновения конфликта интересов:
нарушение и неисполнение требований законодателъства Российской Феде-
рации, Устава Театра, лок€шьных правовых актов и организационно распоря-
дительных документов Театра направленных на антикоррупционные меро-
ПРИЯТИЯ, В ТоМ числе, в части предотвращения и уреryлирования конфликта
интересов;

несоблюдение норм и принципов корпоративной этики, стандартов
корпоративного поведения установленных Театром;

НЕLГIИЧИе У рУководителей, работников Театра, Организатора закупок,
финансовых интересов в других юридических лицах, с которыми Театр
поддерживает деловые отношения;

предоставление руководителям, работникам Театра, Организатора
закупок деловых возможностей другим
ресам Театра в силу личных интересов;

юридическим лицам в ущерб инте-

не разрешение пред конфликтных ситуаций, возникающих в Театре;
неисполнение договорных обязательств, контрагентами театра.

4.2 Прпчины возникновения конфликта ицтересов.
4.2.| Конфликт интересов может возникнуть:
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а) в случаях, kozda руковоdumела, рабоmнuка Теаmра, лuбо членьl
uж семей u лuца, нахоdяu4uеся в блuзколп роdсmве шлч свойсmве с руково-
lumелем, рабоmнuколl:

кроме Театра занимают должности В органах управления или кон-
троля других организаций (в том числе ,щеловых партнеров), в сл)п{ае если
интересы таких организаций не совпадают или потенциallrьно могут не сов-
гIадатъ с интересами Театра;

конкурируют с театром;

услуг Театра, или сами являются
б) прu осуLцесmвленuu

напрuJчхер, в случае коzdа:
руководители, работники Театра, Организатора закупок или лица

находящемся с ним в близком родстве или свойстве владеют долями в капи-
Т€LПе, аКЦИЯМИ ИЛИ ЦеННЫМИ бУМаГаМи и т.д., эмитентами которых являются
юридические лица, принимающие участие в закупках, и или юридические
лица, являющиеся контрагентами Театра;

руководители, работники Театра, Организатора закупок или лица,
находящиеся с ними в близком родстве или свойстве, имеют обязательства
имущественного характера в отношении юридических или физических лиц,
принимающих участие в закупках,иили лиц, являющихся контрагентами те-
атра;

в) прu аспольlованuu рабоmнuкшмu, руковоdumелямu Теаmра свое-
zo dолаtсносmно?о поло)tсенuя в лччньaх целях, ншпрuлrер, dля полученarя
поdаркоВ, вознаZраэюdенuяuлuиньтхвыгод для себя п"""о^"пи других лиц, в
том числе в обмен на выполнение работ или ок€вание услуг, либо в обмен на
предоставление конфиденци€шьной информации.

4 прu mакоJи uспользованuч (распросmраненuu) uнсайdерской
uнформацuLl, которое повлекло н€UIичие у работников, руководителей Taurpu

владеют акциями компании - клиента, поставщика товаров, работ или
таким клиентом или поставщиком.

обu4есmвом закупочной dеяmельносmu,

проти_
и пра-

матери€Lльной и или личной выгоды и как следствие - возникновение
воречий между личной заинтересованностью работника, руководителя
вами и законными интересами Театра.

d) пр u н ару ш ен u u ру ко в о d umеляtп u/р аб о mн uкалl lt Т е а mр а у с mан о в -
ленньlх в Теаmре правuJl поведения при принятии, дарении подарков, При-
глашений на мероприятия в связи с их деятельностью, протоколъными ме-
роприятиями и командировками, которое может повлечь возникновение у
РУКОВОДИТеЛЯ, РабОТНИКа ТеатРа Матери€tльной или личной выгоды, проти_
воречащей правам и законным интересам Театра.

4.2.2 Указанные выше факторы риска и причины возникновения
конфликта интересов, при которых может возникнуть конфликт интересов,
не являются исчерпывающими

4.2.3 Конфликт интересов может также возникнуть по иным причи-
нам, при которых возникает или может возникнуть противоречие между лич-
ной заинтересованностью руководителя, работника Театра, Организатора за-
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купок и правами и законными интересами Театра, способное привести
причинению вреда интересам Театра.

5. Предупреждение конфликта интересов
5.1 . .Щейственным механизмом соблюдения, охраны и защиты иму-

щественных интересов и деловой репутации Театра является предупрежде-
ние конфликта интересов.

5.2. Меры предупреждения конфликта интересов:
5.2.I. Регламентация в Театре процедур предупреждения антикор-

рупционных мероприятий в части урегулирования конфликта интересов, а
также ответственности за их несоблюдение.

5.2.2. Щонесение до работников Театра понимания важности и необ-
ходимости соблюдения антикоррупционных мероприятий в части урегулиро-
вания конфликта интересов, а также ответственности заих несоблюдение.

5.2.3. Оценка рисков коррупционной подверженности бизнес-
процессов.

5.2.4. Своевременное сообщение о возникновении предконфликтной
ситуации.

5.2.5. Соблюдение руководителями, работниками Театра, Организа-
Тора закупок требованиЙ: законодательства РоссиЙскоЙ Федерации) Устава
Театра, Кодекса корпоративной этики, настоящего Положения- а также иных
лок€tпьных правовых актов и организационно-распорядительных документов
Театра и стандартов корпоративного поведения.

5.2.6. Осуществление руководителями, работниками Театра, Органи-
ЗаТОРа ЗакУпок своих функциЙ/полномочиЙ, при осуществлении служебных
ДоГоворных обязанностеЙ в отношении Театра только исходя из интересов
Театра.

5.2.7. Недопущение заключения сделок и возникновения ситуаций, в
КоТорых личные интересы руководителя, работника Театра, Организатора за-
куlrок, моryт вступить в противоречие с интересами Театра.

5.2.8. Отказ руководителями, работниками Театра, Организатора за-
купок от участия во взаимоотношениrIх с деловыми партнерами Театра, за
исключением ведения дел от имени Театра в пределах своих полномочий
ОПреДеленных лок€Lпьными нормативными документами Театра договором,
выданной доверенностью.

5.2.9. Недопущение случаев ок€вания влияния на решения руководи-
телеЙ структурных подразделениЙ Театра с целъю приема на работу, уволь-
нения, а также перемещения работников и получения ими новых должностей.

5.2.10. Отказ руководителей/работников Театра от осуществлениrI
или организации конкурентной деятельности по отношению к интересам Те-
атра.

5.2.||. Отказ руководителей, работников Театра имеющих доступ к
информации от ее использования в личных целях.
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5.2.|2. Обеспечение осуществления деятельности по сбору инфор-
мации о цепочках контрагентов и потенци€LIIьных контрагентов, включая ко_
нечных бенефициаров.

5.2.|З. Обеспечение осуществления деятельности по сбору инфор-
мации о доходах, об имуществе и обязателъствах имущественного характе-
ра, лиц, претендующих на замещение руководящих должностей и работни-
ков, замещающих руководящие должности в театре.

5.2.I4. Своевременное, разумное и справедливое разрешение каждой
возникающей пред конфликтной ситуации иили конфликта интересов.

5.2.15. Обеспечение своевременного рассмотрения негативной ин-
формации о Театре в средствах массовой информации и иных источниках.
Осуществление своевременного реагирования и по каждому факту появJIени;I
такой информации.

5.2.1,6. Обеспечение включения в договор, заключаемый с Организа-
Тором закупки (если Организатором закупки является стороннее юридиче-
ское лицо (специализированная организация), выполняющее закупочные
Процедуры по договору) условий о соблюдении норм настоящего Положе-
Ния, а также условий об ответственности за несоблюдение норм настоящего
Положения (в том числе возможности одностороннего отказа от исполнения
договора, в случае несоблюдения).

б. Выявление конфликта интересов
6.1. Методы выявления конфликта интересов.
6.1.1. Анализ, оценка и проверка информации о конфликте интере-

СОВ, ПосТУпившеЙ от руководителеЙ, работников структурных подр€вделениЙ
Театра, от физических иlили юридических лиц в порядке определенном дан-
ным Положением"

6.|.2. Анализ и оценка результатов проверочных мероприятий, про-
ВОДимых в порядке, предусмотренном лок€Lпьными нормативными актами
Театра, а также органами внешнего контроля в части выяснения признаков
конфликта интересов.

6.1.3. Экспертиза, анаJIиз, оценка документов и информации, пред-
СТаВЛяемых в рамках осуществления закупочной деятельности на предмет
ВЫЯВЛеНИя ПриЗнаков конфликта интересов в порядке, предусмотренном ло-
кагIьными нормативными актами, в том числе регулирующими закупочную
деятельность Театра.

6.|.4. Анализ, проверка и оценка информации о цепочке собственников
ПОТеНци€Lльных контрагентов и контрагентов Театра, включая информацию о
КОНечНом бенефициаре в порядке, предусмотренном лок€uIьными норматив-
ными актами, в том числе реryлирующими закупочную и договорную дея-
телъность Театра.

6.1.5. Анализ, проверка и оценка сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, лиц, претендующих на замеще-
ние руководящих должностей и работников, замещающих руководящие
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должности В Театре, и членов их семей, в порядке, предусмотренном ло-
кчLпъными нормативными актами Театра.

6.1.6.
конфликта

Анализ, оценка и проверка сведений указанных в Щекларациях
интересов в порядке, предусмотренным настоящим Положением.

6.I.7. Системный мониторинг средств массовой информации и иных ис-
точникоВ и осущеСтвления своевреМенного реагирования по каждому факту
появления негативной информации о Театре.

6.1.8. Проведение оперативных мероrrриятий, связанных с выявлением и
подтверждением признаков конфликта интересов.

6.1.9. Иные способы и методы, предусмотренные организационно-
распорядительными документами Театра.

7. Разрешецие предконфликтных сиryаций
7.|. Руководители/работники Театра/организатор закупок, в том числе

принимающие участие в закуrтке (закупающий
купочной комиссии и др.) обязаны принимать
возможности возникновения конфликта интересов.

7.2. в случае возникновения предконфликтной ситуации, руководите-
лиlработники Театра принимающие участие в закупке должны направить со-
ответствующую информацию (устно или письменно) в Специальную комис-
сию театра в течение того рабочего дня, в котором возникла иlиlти была вы-
явлена предконфликтная ситуация.

7.3. Специ€lJIъная комиссия в течение трех рабочих дней с момента по-
ступления информации рассматривает, проверяет и ан€шизирует поступив-
шуIО информацию И готовит писъменное заключение о нzшичи и или отсут-
ствии признаков предконфликтной ситуации (далее - заключение).

7.4. Заключение специ€шьной коми ссиидолжно содержать:
сведения об источнике информации о возникновении предконфликтной

ситуации;
сведения о проведенных проверочных мероприrIтиях;
рекомендуемые для применения меры и мероприятия по разрешениюпредконфликтной ситуации ) и, или сведения о передаче информации для рас-смотрения на заседании Комиссии по соблюдению норм корпоративной эти-

ки и уреryлированию конфликта интересов Театра.
7.5. Заключение Специальной комиссии направляется лицу, сообщив-

шему о предконфликтной ситуации, атакже Субъекту конфликта интересов.
7.6. При получении информации о предконфrr"пr"ой ситуации в заку-

почной сфере, Специальная комиссия в течение одного рабочего дня с мо-
мента подготовки заключения в соответствии с пунктом 7.4 настоящего По-
ложения в писъменной форме информирует Председателя закупочной комис-
сии о н€IJIичии/отсутствии предконфликтной ситуации между потенци€tль-
ным (и) r{астником(и) закупки, участником(-ами) закупки и руководителем,
работником Театра, Организатора закупок, в том числе принимающими }ча-стие В закупке (закупающий сотрудник, эксперт, член закупочной комис сиии

сотрудник, эксперт, член за-
меры к недопущению любой
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др.) для принятия решения о дzLльнейшем участии потенци€lльного участни-
ка закупки в закупочных процедурах.

].7. Субъекты конфликта интересов осуществляют рЕврешение пред-
конфликтных ситуаций в соответствии с рекомендованными в заключения
Специалъной комиссии мерами и мероприятиями по разрешению предкон-

фликтной ситуации.
7.8. В случае невозможности разрешить предконфликтную ситуацию си-

лами Субъектов конфликта интересов соответствующий руководитель, ра-
ботник Театра, Организатор закупки, в том числе принимающий r{астие в
закупке направляет информацию об отсутствии таковой возможности в Ко-
миссию по соблюдению норм корпоративной этики и уреryлирования кон-

фликта интересов Театра, направляет матери€lJIы, в том числе заключение по

форме 7.4. настоящего Положения) на Комиссию по соблюдению норм
корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов Театра для
урегулирования предконфликтной ситуации.

8. Уреryлирование конфликта интересов
8.1. Руководители, работники Театра, Организатора закупки, в том чис-

ле принимающий участие в закупке (закупающий сотрудник, эксперт, член
закупочной комиссии и др.) обязаны письменно сообщить в Специальную
комиссию сведения о возникновении конфликта интересов в течение одного
рабочего дня с момента его непосредственного возникновения или выявле-
ния.

8.2. Специальная комиссия в течение семи рабочих дней с момента по-
лучения информации о возникновении конфликта интересов:

рассматривает, проверяет и анаJIизирует информацию о конфликте инте-
ресов;

принимает превентивные меры по предотвращению причинения вреда
правам и интересам Театра в случае потенциыIьного риска конфликта инте-
ресов;

организует формирование специzLльной комиасии по tIроведению пред-
варительной служебной проверки по факту возникновения конфликта инте-
ресов, рисков и условий ему способствующих;

8.З. Специ€uIьная комиссия по проведению предварительной служебной
проверки проверяет и ан€uIизирует поступившую информацию и готовит Акт
По результатам проверки о нzlJIичии или отсутствии признаков конфликта ин-
тересов,

8.4. Акт по результатам предварителъной служебной проверки дожжен
содержать:

сведения об источнике информации о возникновении конфликтной ситу-
ации;

сведения о проведенных проверочных мероприятиях;
сведения и факты о н€UIичии или отсутствии признаков конфликта инте-

ресов;
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8,5, Председатель специальной комиссии по завершении проведениrI
предварительной служебной проверки направляет дкт в Комиссию по со-
блюдению норм корпорат"""ой ur"n" и урфлированию конфликта интере-
сов Театра.

8,6, УРеГУЛИРОВаНИе КОНфлИкТа интересов участниками, которого явля-
ются работники Театра, а также принимающие участие в закупке (закупаю-
ЩИЙ СОТРУДНИК, ЭКСПеРТ, ЧЛен Закупочной комиссии и др.), осуществляется
Комиссией по соблюдению корпоративной этики и урегулирования конфлик-
та интересов Театра.

8,7, УРеГУЛИРОВаНИе КОНфЛИкТа интересов участниками, которого явля-
ются Руководители Театра, Организатора закупок, председатель и члены Ко-миссии осуществляется Комиссией по соблюдению норм корпоративной эти-ки и уреryлированиrI конфликта интересов Театра с последующим вынесе-нием вопроса на Комитет по Аудиту Наблюдателъного Совета театра.

8.8. Результаты рассмотрения Комиссией по соблюдению норм корпора-тивной этики и урегулированию конфликта интересов TeaTpu, бu*rоЪ "ъ.-никновения конфликтов интересов анаJIизируются и обобщаются в целях вы-явления причин, способствующих возникновению конфликтов интересов втеатре и выработки механизмов их предупреждения и предотвращения.
8.9. Комиссия по соблюдению норм корпоративной этики и уреryлиро-ванию конфликта интересов Театра ежегодно, до 1 апреля следующего года

формирует сводный отчет о случаях, причинах возникновения конфликта ин-тересов и формах его урегулирования и направляет его на рассмотрение Ко-\{иссии по соблюдению норм корпоративной этики и уреryлированию кон-
фликта интересов Театра.

Формы

рекомендуемые
ситуации.

\1енно от участия в
которые находятся
сов.

9.

для применения меры по разрешению конфликтной

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
или могут находиться под влиянием конфликта интере-

:r. чrOрмы уреryлирования конфликта интересов.
9" 1. Возможны следующ". форrr, урегулирования конфликта интересов.9.2. Отстранение руководителя, рuбоr""пч ,.urpu постоянно или вре-

9.З. Пересмотр или изменение круга обязанностей и трудовых функцийруководителя, работника театра в предусмотренном законодательством Рос-сийской Федерации порядке.
9,4, Перевод руководителя, работника театра в предусмотренном зако-нодательством Российской Федерации порядке на должность, предусматри-

вающую выполнение трудовых функций, не связанных с конфликтом инте-
ресов.

9.5. Применение дисциплинарного взыскания
9,6, УвольнеНие рукоВодителя/работника по инициативе театра за дис-циплинарные IIроступки при н€lJIичии оснований, в порядке и на условиях,предусмотренных трудовым законодательством Российской Федер ации.
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9.7. Инициирование рассмотрения вопроса на КомиQсии по соблюде-
нию норм корпоративной этики и уреryлирования конфликта интересов Те-
атра о расторжении договора с Организатором закупок (если Организатором
закупки является стороннее юридическое лицо (специализированная орга-
низация), выполняющая закупочные процедуры по договору, в случае уста-
новленного факта конфликта интересов.

9.8. Щанный перечень форIr'r урегулирования конфликта интересов не яв-
ляется исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены
иные формы урегулирования конфликта не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации.

10. ответственность
10.1. Соблюдение требований настоящего Положения является обяза-

тельным для каждого руководителя, работника Театра.
I0.2. Сокрытие и или намеренно несвоевременное либо неполное рас-

крытие руководителем, работником информации о конфликте интересов по
любым причинам рассматривается как злоупотребление доверием и обман
Театра, несоблюдение настоящего Положения вне зависимости от того, по-
влекло ли сокрытие негативные последствия для деятельности Театра или
нет.

iO.З. В случае обнаружения признаков пред конфликтной ситуации
И'или конфликта интересов, о котором руководитель, работник Театра знаJI,
Но Не сообщил, а также в случае допущения иных нарушениЙ настоящего
Поrожения в процессе исполнения труловой иlили профессионаJIь-
ноЙ/договорноЙ деятельности, вырЕlзившейся в неисполнении/ненадлежащем
Iiсполнении должностных (трудовых), договорных обязанностей иlили при-
ЧilнеНии ущерба Театру, к ук€ванному лицу применяются меры ответствен-
:ост[1, предусмотренные законодательством Российской Федерации и орга-
э ;iзационно-распорядительными документами Театра.

Начальник - руководитель творческими проектами

Iи.н. Кацнельсон
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