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1. Общие положения

1.1. Нас,,оящее Положение о iонфликте интереёов (далее - Положение)
разработано в соответствии со ст. 13.З Федер€Lльного закона от 25.12.2008 N
27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и положениями Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом
России 08.11 .20|з.

|.2. Настоящее Положение
Государственного бюджетного

является внутренним документом
профессион€Lпьного образовательного

Организация), основной целью которого является установление порядка
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников Организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий).

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, укЕванным
в п. 1.З настоящего Положения) и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),

1.5. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками Организации и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемои должности и выполняемых
функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Организацией на
основе гражданско-правовых договоров.

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех
раб отников Орган изации.

гражданами или организациями, с
настоящего Положения, и (или) лица,
свойстве, связаны имущественными,
отношениями.

которыми лицо, указанное в п. 1.З
состоящие с ним в близком родстве или
корпоративными или иными близкими



2. основные принципы управления конфликтом интересов
в Организации

2.1. В основу работы по_ управлению
организащиrr tIоложены следующие принципы:

конфликтом

2.|.l. обязательность раскрытия сведений о реальном или
конфликте интересов.

2.1 .2. ИндивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
конфликта интересов и егоОрганизации при выявлении каждого

урегулирование.
2.|.з. Конфиденци€tльность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования.
2.I.4. Соблюдение баланса интересоВ Организации и работника при

урегулировании конфликта интересов.
2.|.5. Защита работника оТ преследования В связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) Организацией.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов

з.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности
работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:

3.1.1. Пр" принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Организации без yreTa
своих личных интересов, интересов своих родственников и д

интересов в

потенци€tпьном

А JlIl'1ГI-Dl^ rrПr9РЕ9(,б, ИflIý,РýUUБ UБUИХ РOЛСI'ВеННИКОВ И ДРУЗеИ.
З.|.2. ИЗбеГаТЬ (ПО возможности) сиryаций и обстоятеJIьств, которые

могут привести к конфликту интересов.
з.1.3. Раскрыватъ возникший (реаrrьный) или потенциzLльный конфликт

интересов.
з .t .4. Содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его уреryлирования, возможные способы

разрешеция возникшего конфликта ицтересов

4. 1 . В соответствии с условиями настоящего Положен ия у станавливаются
следующие виды раскрытиrI конфликта интересов:

4.|.\. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.|.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при н€lзначении на

новую должность.
4.1.З. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов.
4.\.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнение

декларации о конфликте интересов.
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ответственное
интересов.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. ,Щопустимо первонач€Llrьное раскрытие конФликта
интересов в устной форме с послед}.ющей фиксацией в письменном виде.

4.З. РУкоВодителем Организации из числа работников назначается лицо,
за прием сведений о возникающих (имеющихся)

4.4. В Организации для ряда работников организуется
заполнение декларации о конфликте интересов.

4.5. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых
распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов,
определяются руководителед,I Организации.

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденци€Lльного
рассмотрения представленных сведений и уреryлирования конфликта
интересов.

4.7 . Поступившая информация должна быть тщательно проверена
серьезностиуполномоченным на это должностным лицом с целью оценки

ВОЗНИКаЮЩИх Для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно быть
УСТаНОВлено, является или не является возникшая (способная возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.

4.9. СИТУаЦИЯ, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специаJIьных способах уреryлирования.

4.10. В случае еслИ конфликт интересов имеет место, то могут быть
использованы следующие способы его р€врешения:

4.10.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации,
которая может затрагивать личные интересы работника.

4.10.2. ЩОбровольный отк€lз работника Организации или его отстранение
(постоянное или временное) от участиlI в обсуждении и процессе принятия
РеШеНИЙ ПО ВоПросам, которые находятся или моryт ок€}заться под влиянием
конфликта интересов.

4. 1 0.З. Пересмотр и изменение функцион€uIьных обязанностей работника.
4.10.4. ВРеменное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входяТ в протиВоречие с функционЕLпьными обязанностями.
4.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую

выполнение функционсшьных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов.

4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имущества,
ЯВЛЯЮЩеГОСя основоЙ возникновения конфликта интересов, в доверительное
управление.

4.10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения
конфликта интересов.

4.10.8. Уволънение работника из Организации по инициативе работника.
4.10.9. Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

конфликтах

ежегодное

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
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исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.
4,1,10, Согласно части 1 статьи 1З Федер€lJIъного закона <<О противодействии
коррупции) граждане РоссийскоЦ Федерации, иносIранные |раждане и лицабез гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.11. В соответствии со статьей 1g2 тК РФ к работнику учреждения могут
быть применены следующие дисциплинарные взыск ания:

1) замечание;

2) выговор;

3) уволънение, в том числе:
4.1.12. В случае однократного грубого нарушения работником трудовых
обязанностей, выр€lзившегося в разглашении охраняемой законом тайны(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику всвязи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе р€lзглашенииперсон€LЛьныХ данныХ ДругогО работниКа (подпункт ((в)) пункта б части 1статьи 81 ТК РО);
4,},|з, В слуrае совершеНия виноВных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия даютоснование для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 частипервой статьи 81 тк РФ); по основанию, предусмотренному пунктом 7.\ частипервой статьи 81 тК рФ в сл)rчаях, когда виновные действия, дающиеоснования для утраты доверия, совершены работником по месту работы и всвязи с исполнением им трудовых обязанностей.

4,1l, При принятии решения о выборе конкретного метода разрешенияконфликта интересов важно учитывать значимостъ личного интереса
работника и вероятностъ того, что этот личный интерес будет ре€lJIизован в
ущерб интересам Организации. 
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4.12. В случае совершения работником умышленных действий,приведших к возникновению конфликта интересов, к данному работникумогут быть IIрименены дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.


