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IIолоrкение о конфликте интересов
муниципаJIьного бюджетного общеобразовате.]Iьного учрея(деЕия средней
общеобразоватеJIьной школы J\bS г. Канска

1.

Щели и задачи Еоложения о конфликте интересов,

Своевременное *ulJn"na"""- конфликга интересов в деятеЛьностИ работникоВ
предотвращения коррупционных
учреждониJI явJIяется одним из кJIючевых элементOв
правонарушений.

явлlIется регулирование и предотвращение
конфликта интересоВ в деятельности работников учреждениrI и возможных негативных
последствий конфликта интересов для самого }п{реждени,I,
основной задачей данного положениJI явIUIется ограничение влияния частньIх интересов,
личноЙ заинтересОванностИ работникоВ на реrlJIизуемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения.
2.Используемые в положении поЕятия и определеЕия,
Конфликт интересов - ситуация, шри которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (предотавителя организации) влияет или может повлиять Еа
надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает
работника
илИ можеТ возникнуТь IlротивОречие между личной заинтересованностью
(представителя орган"auц"") и правами и законными интересами оргаЕизации, способное
привестИ к причинению вреда праваМ и законнЫм интересам, имуществу и (или) деловой
которой он являетоя.
репутации организации, работником (прелставителем организации)
Личная заинтересованность работника (rrрелставителя организации)
зарrнтересованность работника (прелставителя организации), связаЕнм с во3мо)Itностью
11ол}цения работником (представителем организации) при исполнении дошкностных
обязанностей доходов в виде донег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имуIцественных прав дJUI себя или для третьих лиц.
это внутренний документ
полоrкение О конфликте интересов (далее положение)
и урегулирования конфликтов }IHTepecoB,
учре11цения, усrапrа"ливающий порядок выявяения
возникаюIцих у работников )лiреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
3. Круг лиц подпадsющих под действие шоложения.
вне зависимости от
Щействие положениrI распространяется на всех работников уIреждения
также
физические лица,
уровня занимаемой должности. обязаны соблюдать положение
сотрудничаюшIие с }цреждением на основе гражданско-правовых договоров.
4. основные принципы управления конфликтом ннтересов в учреяtденип.
В основу работы по управлонию конф.пиктом иЕтересов в учреждеции полох(ены следующие
принципы:
- обязательность раскрытрUI сведений о реальном или потенциzlльном конфликте интересов;
- индивиДуальное рассмотрение И оценка репутациОнных рисков для учреждениJI при
вьUIвленни каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиленциаJIьнOсть процесса раскрытия сведений о конфликте интеросOв и процесса его
урегулированиrI;
-^соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов'
- защита работника от шреследOвания в связи с сообщением о конфликте интересов, который
был cBoeBpeцeg}ro раскрыт работником и урегулиI]сван (гrрелотвраluен) уlреждением.
5.обязанностп раОJrников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов.

I]елью положения о конфликте интересов

-

Работники учреждениJI в связи с раекрытием и урегулированием конфликта интересов

обязаны:
- при приЕятии решений по деловым вопросам и вьшолнении своих трудовых обязанностей
р)/коБодствоваться интересами rIреждения - без yleTa своIIх личных }rнTepecoв, интересов
свокх родственников I{ лрузой,
- избегать (по возможности) ситуатлий и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенци,lльный конфликт интересов;
- содействовать урег}цирсванию возникшего конфликта интересов.
б,Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок
его урегулирования, в том чие.пе возмоя(ные способы разрешения возникшеrо
конфликта интересов
,Щля раскрытия конфликта интересов работники )л{реждениJI могут использовать следующие
способы:
- раскрытие сведений о конфликте инторесов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую доJDкность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновениrI ситуаций конфликта интересов;
Раокрытие сведений о конфликте интересов осуществлJIется в письменном виде.
,Щопускаетоя первон&цальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде,

Учреждение принимает

на себя

обязательство конфиденциального рассмотрения

представленных сведений и урегулировitниJI конфликта интересов.
Поступившая информациrI доJDкна быть тщательно проверена упоJIнOмоченным на это
доffкностньiм лицом с целью оценки серьезности возrrикаюrцих дJlя учреждениrl рискOв и
выбора наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов. Слелует иметь в
виду, что в итоге этой работы учреждение может придти к выводу, что ситуация, сведения о
которой были представлены работником, не явJIяется конфликтом интересов и2 как
следствие, не ну}кдается в специчtльных способах урегулирования.
В случае если конфликт интересов имеет место, то дJI'I егс разрешенрfi }лIрех(денне l\{ox(eт
использовать следуюlцие способы, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информачии, KoTopa;r может затрttгивать
личные интересы работника,
-лобровольный отказ работника организации иJIи его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессs принJIтия решений п0 вопрOсам, кOторые
находятся или могут окfulаться под вJIиrIнием конфликта интересов,
- tlересмотр и измеFtение функциоЁtаJlьных обязанностей работника;
- времеЕное отстранение работника от доJDкности, если его личные интересы входят в
противоречие с функщиональными обязанностями;
- перевод

работника

на

доJDкность?

предусматриваюш{ую

выпопнение

обязанностей, не связанных с конфликтом }1нтересов;

-

функчиональных

отказ работника от своего личного интереса, псрождающего конфликт

организации,

с

иЕтересами

- увольнение работника из организации по инициативе работника;

-

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
прост}rпка, то еýть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником цо его вине
вOзлOженных на него трудовых обязанностей.
Приведенный переченъ способов разрешения конфликта интересов не явJuIется
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждениrI и работника,
раскрьiвшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формъi его
урегулирования,
При разрешении имеющегося конфrпrкта иIrтересов выбирается наиболее (мягкiж}
мера урегудирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие
испоJьзlтотся только в случае, когда это вызвано реz}Jьной необходимостью иJIи в случае,
есла более (мJ{гкиеi) меры оказались недOстаточно эффектлrвнымрl. При принятии решениr{ о
выборе конкретного метода рiврешениrl конфликта интересов }л{итывается значимость

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес булет реализоВан В
ущерб интересам учреждения.
7. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеюrцимся) конфликте
иЕтерееов и рассмотрение этих сведений.
ответственным}I за прием сведений о во3нIакаюшдтх (имеюrцихСя)
лицами,
Щолжностными
конфликтах интересов, является:
- заместители директора ;
- инспоктор по кадрам (при приеме на рабоry);
- дол}кностное лицо, ответственноо за fiроп{водействие корр)rпции в учреждении.
Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится д0 ДирекТОРа
учреждениJц который назЕачает срок ее рассмотрения .
срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не
может превышать трех рабочих дней.
Рассмотрение полученной информаIrии проводится комиссией,
участие работника, подавшего сведениrI о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
в заседании комиссии по его жел&нию.
Полученная информация комиссией всесторонне изrIается и по ней принимается решение о
способе рчu}решения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии.
Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения директОРа
учреждениJ{. Решения комиссии нOсят рекомендательный характер . Окончательное решение

о

способе разрешения возникшего (имоюrчегося) конфпикта интересов, если

Он

действительно имеет место, принимает директор учреждения в течение трех рабочих дней с
момента полу{ениrI протокола заседания комиссии.
8.Ответственность работниксв учреждения за несоблюдение положения о конфлпкте
интересов.
За несоб;подение положениrI о конфликте интересов работник может быть привлеЧен к
административ н ой ответствен ности.
За непринятие работником мер rrо предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого 0н явJuIется, с ним по IlниLиативе работодатеJIJI в сВяЗIi с
утратой довериrI по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ может быть расторгнут трУДОВОй
договор"

