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предотвращения и (или) урегулирова
МБОУ IVIирновской В(С)Ш при ФКУ

России по Нижегородской области

о порядке
интересов в

ПолоlttенИе о предОтвращениИ и урегулИрованиЯ кон(lликта интересоВ (далее -

Ilололсение) разработано на основании Федерального закона от 25,12.200ti NЪ 27З-ФЗ ко

противодействии коррупции)) в целях предотвращения конфликта и[Iтересов в

деятельности работников Муниципа,тьного бюдrrtетного обrцеобразовательного

учреждения Мирновской вечерней (сменной) школы при ФКУ ик-6 ГуФсиН России по

Нижегородской области (далее - Учреlкдение) и возмохtных негативFIых последствий

конфликта иI-Iтересов для Учрехсдения.

1. общее положение
1.1. Настоящее Полохсение - внуl,реilний локальный акт, устанаI]ливающиЙ порядок

выявлениЯ и урегулИрованиЯ ttонфликта и}Iтересов, I}о1][Iиl(аIOщего у работников

Учреrкдения в ходе выпол[IенИя ими трудовых обязаннос,I,ей,

1.2. !,ействие настоrIщего поJIожения распространяе,гся на всех работников

Учре>tсдения, B,IoM числе внешних совмести,гелей,

1.З. Основные термины и понятиr{:

1.3,1. Конфликт инlересов педагогического работника - ситуация, при которой у

педагогического работника при осуществлении им гrрофессионатlьной деятельнос,ги

возникает личная заинтересоваFIнос,I,ь в получении материальной выгодьi иIIи иного

ПреиМуЩес,ГВаИкоТораяВЛияеТИЛИМо)tеТПоВJIияТЬНанаДЛежаЩееИсПоЛнение
педагогическим рабоr.ником профессиональных обязанностей вследствие lIротиворечия

между его личной заинтересованностью И интересами обучающегося, законных

предстаI]ителей обучпо*"*"".

1.3.2. Личr{ая заиlIтеРесованноСть - возмОжностЬ получениЯ доходов в виде денег,

иного имущес,гва, в том LIисле имуп{ественных прав, услуг имущественного харак,гера,

резуJIьтатОв выполНенныХ рабоТ или какиХ-либО выгоД (преимуществ) работников

Учрехсден ия, и (или) состоrIIцими с ними в близком родстве или свойстве лицами

ГУФСИН РОССИИ ПО области



(родителями, супругами, детьми, братьями, сёстрами, а также братьями, сёс,грами,

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или оргапизацzями, с

noroprru, рабOтник и (или) лица, сOстOящие с пиN{ в близком рOдOтв9 или свойстве) 0вязаны

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

2. Основные принципы управления конфликтом интересOв в учрежiдении

2.1 , основной задачей деятельности Учрелtдегtия по предо,гвращению и

урегулированик) tсон(lликта интересов являеl,ся ограниLIение влияния час,гны)i интересов,

личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые фунrсции,

принимаемые деJIовые решения.
2.2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работtIиков

учреждения является одним из ключевых эJIементов предо,гвращения кор]упционных

правонарушений.
2,з. в основу работы по уIIравJIению конфликтом интересоВ FIа Учреlttдегtие

положены следуIоtцие принципы :

2,3.1. обязате.ltl,носТь раскры,l,ия сведений о реальном или потенциально-и конфликте

интересов;
2,з.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисл:ов для

учреrкдения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

2,3.з. коrrфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интэресов и

процесса его урегулирования;
2.з.4. соблюдение баланса интересов Учреrкдения и работI-Iика при урегулировании

конфликr,а интересов;

2.з.5. защита работника от преследования в связи с сообщением () кснфликте

ин-tересов, который бьлl своевременно раскрыт рабоr,ником и урегулироваI] (предотвращён)

Учрехtдением.

З. Ситуачии возникновеIIия конфликта иIlтересов

З.1. Конфrrикт интересоts може,г возIIикIIу,I,ь в тех слуLIаях, когда ли,tный иtIтерес

работника Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задаLIам

Учреlttления или когда посторонняя по отноtшению к Учрехсдению деятелыIос,гЬ ]анимаеТ

рабочее время сотрудника.
флJ 2, При ные ситуации возникновения кон(Рликта инте

Nb Ситуация Во:змохtные способы урегулирования

1 Работник Учрехtдения в ходе выполнени1

своих трудовых обязанностей участвует Bi

tIринятии решений, которые могут принес,ги]

ма,IериальнуIо или IIема,r-ериальную выгоду

лицам, являющимся его родственниками,
друзьями или иными лицами, с которыми

связана его лиLIная заинтересованность.

Отстранение работника от принятия]

гого решениrl. KoTop,Je является

lредметом конфликта интересов.

Оr,странение работника от приня1 ия

реlпеFIия, которое явJIяется предмеl,ом
конфликта иllтересо[J; перевоl1

работника (его под,tинённого) на иную

должность или изменение круга егс

должI-Iостньж обязанностей.

2 работник Учрелtдения участвует в приняl,ии

кадровых решений в отношении JIиц.

являIощиХся егО родс,гвен[Iиками, Друзьями
или иными лицами, с которым связана его

личная заинтересованность.



a
J Работник Учреiкдения или иное лицо, с

которым связана личная заинтересованнос,гь

рабатника, выполня9т или намерен выпоJlнять

оплачиваемую работу в иной организации,

имеющей деловые отношения с

Учреrкдением, намеривающей устаI]овитЕ
такие отношения или являющейся её

конкурентом.

Отстранение работника от принятия

решения, которое является предметом

кOнфликта интересOв;

рекомендация работнику отказаться от

выполнения иной огt.ltачиваемой

работы.

4 Работник Учреlttдения принимает решение о

закупке Предприятием товаров, являющихся

результатами интеллектуальной
деятеJIьности, на которую он или иное лицо, с

которым связана лиLIная заинтересованность

работника, обладает исключительными
правами.

Отстранение работника от принятия

решения, коl,орое яtsJIrIется l]редме,гом

когI фликта иЕIтересов.

5 Рабо,гник Учрелtдения или иFIое лицо, с

которым с]]язана JIиLIная заинтересованность

работника, владеет ценными бумагами

организации, ко],орая имеет деловыс
отношеFlия с Учрелсдением, намереваетс,

уста[Iовить такие отLIошениrI или явJtяtется еi
конкурентом.

Отстранение работника от гIриня],и,

эешения, ко],орое rIвляе],ся пре/lметом

конфликта интересов; изменеFIи(

грудовых обязанностей работника
рекомендация работгIиlсу прода,гl:

имеющиеся ценные бумаги или передатt

их в доверительное управление.

6 Рабо,гник Учреlкдения или иное лицо, с

которым сl]язана JIичная заиI]тересованностL

работника, имеет финансовые или

имущественные обязательства перед

организацией, которая имеет llеловыс
отношения с Учреlклением, намеревается

установи,гь такие отношения или яlвляетсяt ес

KoHKypeI]ToM.

Отстранение работниrса от принятия

эешеtIия, ко,горое является предметом
конфликта иIlтересов; измененис
грудовых обязанностей работника:
ломощь работнику в выполI{ени?

финансовых или имуulественны}
эбяза,гельс,гв, например, путём

прелоставJIения ссуды организациеi

работодателем.

7 Работник У.Iреittдения принимает решения о( Отстранение работника от принятия

установлении (сохранении) деловых
отношений УчреlIсдеtлия с организацией.
которая имеет перед работником или иным

лицом, с которым связана личная
заинтересованность работника, финансоtзыс
или имущественные обязательства.

реlшения, I(oTopoe явлrlется гtредметом

<онфликта интересов; измененис
грудовых обязанностей работника.

8 Работниtt Учрехtдения или иI{ое лицо, с

которым связана личная заинтересоваIJность

рабо,rника, получает материальные блага или

услуги от организации, которая имее1

деловые отIlошения с Учреlttдением,
HaMepeBaeTcrl установи,I,ь такие отноше1,Iи,

иJIи является её tcoHKypeHтoM.

Рекомендация работнику отказаться от

lредоставляемых благ или усJIуг;
)тстранение работllика от приня,l,ия

эешения, которое является предметом

конфликта интересов; изменение
грудоtsых обяlзанносr,ей рабоT,ника.



9 Работник Учрехtдения или иное лицо, с

которым связана JIичная заинтереоованность

рабOтника, пOлучаст дOрOгOстOflщис пOдарки

от своего подчинёгtttого или иного работника
Учреilсдения, в отношснии которого работIrик
выllолняет контрольные функции.

Рекомендация работrrику верну,гь

цорогостоящий подарок дарителю:

ус,гаFIовление правил корпоративного

поведения, рекомеFIдующих
воздерживаться от дарения\принятия

дорогостоящих подарков; перевод

работ,ника (его подчиненного) на инук

дол)Itность или изменение круга егс

должностных обязанностей.

10 Работник Учреittдения уполномочеF]
принимать решения об установлении,
сохранеFIии или прекращении деловых
отношений Учреrкдения с организацией, or

которой ему гIоступает предложенис

трудоусl,ройства.

Отстранение рабо,гника от приFIятия

решения, которое явJIяется

flредметом tсонфликта интересов;

11 Работник Учрелtдения используеl

информациIо, ставIпую ему известtтой в ходс

выпоJIнения трудовых обязанностей, лл,
llолучения выгоды или конкурентны}

преимуществ при совершеl{ии коммерчески}

сделок для себя иJIи иного лица, с которыN/

связана лиLIная заинтересованностI

работника.

Установление норм и прави
(орпоративного поведения,
запрещающих работникам разгJIашени
1ли исtIоль:]ование в JIичных целя
лrrформации, ставшей им извесr,ной в

связи с выполIlением
труловых обязаtлнос,гей.

3,з. Приведённый перечень ситуаций возникновения конфликта интересов и

способов его урегулирования не является исчерпываIощим.

з,4. ДлЯ предотвращения конфликта иI{тересов работникам Учреrкдения

необходимо следовать настояIцему Полохсению и иным правовым актам организации в

сфере противодействия коррупции.

4. Прочелурlrll НЛIIР:lвлеIIные на предотвращение и выrIвлеIlие коIlф.пllк,га

интересов
4.1. 11ри приёме на работу, изменеFIии должностFIых обязанностей рабо,гника,

IIазначенИи на новУю должнОсть илИ возникноВении друГой сиr,уации информацию о

lIотенциальном конфликте иI]тересов работник обязан сообщить руководству Учрехtлеllия

(работодателю).

4.2. В целrIх предотвращения и выявJIенияt конфликта интересов У,lреХсдение:

4.2.\, обеспечивает при приёме на работу, а так}ке ежегодно :]накомиl,ках{дого

рабо,гника с настояЩим Полоlttением и иLlыми праtsовыми актами Учреrrtдения в сфере

предотвращения (урегулирования) консрликта интересов и противодействия коррупции;

4.2.2. обеспечивает сохранность персональных данных работниКа;
4.2.3. привлекает работников к дисциплинарной ответстI]еннос,ги в гIорядке,

предусмоТре}lньlМ трудовыМ законодательством Российской Федерации, за несоб:tюдеltие

требований и ограничений настоrIщего l-Iололсеtlия И иных правовых актов учреждения в

сфере предотвращения (урегулироваrlия) конфликта ин,гересов,

4.3, В случае возникноt]ения конфликта иI{тересов

работник Учреiкдения обязан :

4.з,1 , сообщить непосредственному руководителIо о :rюбом реаJIьном или

потеtлциальном конфликте интересов, как только о нём становится

известно;



4.З.2. принять меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов по

согласованию с руководителем Учрелсдеtlия,

4.4. в случае, кOгда прOвOдимые Учрсlttдониом кOпТрOЛЬНЬI9 М9РОПРИЯТИЯ)

проверки, служебное расследоваFIие указывают на возможность нарушения прав и

законных интересов граждап вследстtsие выrIвленного конф:rикта интересов, руководитель

Учре>tсдения принимает меры, направленные на предо1вращение последст]]ий кон(lликта

интересов.
4.5. В цеJIях предотвращения конфликта интересов работники Учреrкдеrrия обязаны:

4.5.1. воздерх(иВатьсЯ от соверIПения действий и принятия решений, ко,горые могут,

привеоти к возникновению кон(lликта интересов;

4.5.2, соб;tюдать правиJItl и процедуры, предусмотренные настоящим l'Iоложением и

иными правовыми актами в сфере противодейс,гвия коррупции, действующими в

Учреrкдении;
4.5.з.

информацию
интересов;

4.5.4. сообщать руководителю У,Iрехсдения о

препятствуIощих надлежащему, объек,гивному и

беспристрастному исполнению ими трудовых обязанностей;

4.5.5. соблюдать режим защиты информачии;

4,5.6. при выпоJIнении трудовых обязаIлностей руководсТвоватьсrI интересамИ

Учреrкдения без учё,га своих личных ин1ересов, интересов своих родствеI{ников и иных

лиц, о которыми може1 быть связана лиL{нАrt заинтересованность работttика;

4.5,1. избегать (по возмоlкности) ситуаций и обстоятельств, коl,орые могуТ привестИ

к конфликту интересов;

4.5.8. раскрывать возникший реальньtй или потенциальный rсонфликт интересов;

4.б.9. содействовать урегулированиIо возникшего конфликта иI]тересов.

5. ВидЫ и tIроцедУра раскрЫтия конфЛикта иtIтересов

5. 1, УстанавJIиваIотся следук)щие виды раскрытия конфлиrста интересов:

5.1.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при гtриёме на работу;

5.|,2. раскрытие сведений о конфлиtсте интересов при назначе[Iии на новук)

доJI}I{FIость,

5.1.З. разовое раскрытие сtsедений по мере возникFIовения ситуаций коttсРrlик,га

интересов,
5.2, Раскрытие сведений о конфликте интересов осущестI]ляетсrI в I1исьмен[Iом виде.

Мотtет быть допустимым tlервоначiillьное раскрытие конф,rlикта интересов в ус,гной форме

с последующей фиксацией в письменном виде,

5.3. !,оллtностным лицом, осушествляIошIим приём сведений о возникающих

(имеtоrrlихся) конфликтах интересов, является Jlицо, ответс,гвеrIное за разработку в

учреiкдеttии мер по противодействию коррупции,

5.4. Органом, осуществляющим рассмотрение представленFIых сведений и

урегулирование конфликта интересов я]]ляется Комиссия по противодействию коррупции

(далее - Комиссия). Рассмотрение полуLIенной информации проводитоя коллегиаIьно, В

обсуясдении могут принимать учаотие следующие лица: руководитель Учретсдения, его

заместитель, Jlицо, оl,ветственное за разработку аIlтикоррупционных мерогlриятий,

рабо.гtlиtс и неtlосредственный руководитель работшика, в отtIошении которого

рассматривается l]опрос об урегулировании коlлфликта интересов, сотрудниl( о,гдела калров,

незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учретсдения

о появлении условий, ко,горые могут повлечь возникновегtие конфJIик,га

возI-Iикновении обстоятельств,



председатель профсоюзного комитета. В каждом KoLIKpeTHoM cJIyLIae руководитель

Учрехtдения мо}кет привлечь к обсуtклению иных лиц,

5.5, УчреЖдение берёТ на себЯ обязатсльСтв0 кOпфидспциilльнOгO раасмотрения

представленных сведеtlий и урегуJIирования конфликта интересов, ПоступивIIIая

информация должна быть тщательно проверена КомиссиеЙ с целью оценки серьёзности

возникающиХ лJlЯ УчрежденИя рискоВ И выбора гlаиболее подходяrцей формы

урегулирования конфликта интересов.

5.б. В итоге этой работы Itомисоия может прийти к выводу, что ситуациrt, сведе}lия

о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования,
5.7. Комиссия также може1, lrрийти к выводу, что кон(lликт интересов имеет место,

и использовать разJIичные способы его разрешения, в том LIисле:

5.7.1. ограниLIение доступа работника к коFIкретной информации, которая Mo)IteT

затрагивать личные интересы рабоr,гlика;

5.7.2. добровольныЙ отказ рабо,гника Учреждения или его отстранеI-Iие (постоltнное

или временное) от участия в обсу)I(дении и процессе приFIятия решений IIо вопросам,

которые находитоя или могут оказатьсrI под влиянием конфликта интересов;

5.7.3. пересмотр и изменение функционаJIьных обязанноотеЙ работника;

5.7.4, перевоД работника на должность, предусматриваюlцую выполнение

фунrtционатlьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

5.7.5. отказ работнИка оТ своего личного интереса, порождающего конфликт с

ин,гересами организации;

5.7.6. прекрашение трудовых отношений между Учреlкдением и рабо,гником IIо

осноtsаниrIм, tlредусмотренным трудоt]ым закоfi одательством Российской Федерации,

5.8. Приведённый перечень способов разрешения конфликта интересов не явлrIетOя

исчерtIывающим. в каждом конкреlном случае по договорённости Учреждения и

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иttые формы

его урегулирования.
5.9. Процедура раскрытия кон4)ликта интересов доводиl,ся ло сведения всех

работников Учрелtдения.

6. Конфиденциальная информация и её защита

6.1 . В целях предотвращения неправомерного использования персоFIIUIьFIых данных

и конфиденциальной информации У,tрех<дение:

б.1 .1 . определяет перечень информаllии, относящеися к

конс|lиденЦиальноЙ информачИи, персональным данным работника;
6.1 ,2. устанавливает рсIзJIиLIFIые уровни доступа .|(ол)Itностньlх лиIl к

конфиденциальной информачии, персональным данным работников;

6.1 .з. устанавливает правила использованиrI rtонtЬиденциа-ltьной информации,

персональных данных;
(1.1 .4. обеспе.lивает наличие письменного обязате.ltьства рабо,гников о

неразглашении персональных данных и конфиденциаJIы{оЙ информации,

6.1.5. ограIIиLIивает свободный дост,уп llосторонних лиц в lIомещеIrия УчреждеFIия

(eгo структурных подразделений), предназначенные дJlя хранени,I и обработttи сведений,

оолерх(ащих персонаJIьные данные, и информацию, отI-1осимую к коrIфиденциальной,

б,l.б. обеспечивает сохранность документов, содержащих персональные данные,

конфиденциальную информацию.



7. Контроль за соблюдением правил и процедур, предусмотреIлных

по.lrожением

1 .1. Осуществление внутреннего кOнтрOля за сOблюдением в Учрсltдснии

работниками правил и процедур, предусмотренных настояшим ГIололtегtием, возлагается на

лицо, ответственное за разработку мерогtриятий по предотвращению коррупции и

специально создаваемую в Учрелtдении комиссиIо,

7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:

7,2,|.отслеживание на основании имеюшейся (полученной) информации действий,

которые вызывают конфликт интересов;
,7.2.2. право требовать предоставJIения работниками Учреittдения объяснений в

IIисьменFIой форме tlo вопросам, возникаIощим в ходе исполнени я ими своих обязаннос,гей

при осуществлении профессиональной деятельFIости;

7.2.3. осущестI]ление служебных проверок по фактам нарушений работниками

Учреiкдениlt услсlвий настоящего Полоrкения и иных правовых актов антиItоррупционной

на]lравлеt{ности;

1 .2.4. соблюдение конфиденциальности поJIуLIенной информации;

1.2.5. незамедлительное уве/lомление руководитеJIя Учреrкдения о выявленных

фактах конфликта интересов (вероятt-tос,ги его настуtIления) и результа,гах проведённых в

сl]язи о этим служебных проверок;

7.2.6. иные действия, направлеI]ные fiа обеспечение соблюденИя FIас,IоящегО

положения и предотвращение конфликта интересов,

8. Обязанности и ответствеIIность работника
8,1. Настоящим llоложением усl,анавливаются следующие обязаllности работников

в связи с раскры,гием и урегулированием конфликта интересов:

8.1.1. прИ lIринятиИ решений по деловЫм вопросам и выl]оЛнеFIиИ своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами Учретсдения без учёта своих личных

интересоВ, интересоВ своиХ родственНиков И лрузей;

8.1.2. избегать (по возможности) ситуачий и обстоя,гельстts, ко,горые могут tlривес,I,и

к кон(lлиtсl,у и[Iтересов;

8,1,З. раскрывать во:згIикший (реальный) или tlотенциальный конфликт интересов;

8. 1 .4, со,rrействовать уреr,улированию возникшего конtРлик,га интересов,

8.2. РаботНик, не принявший меры по предотврашеIlию (урегулированию) кон(lликта

интересов, t-tесёт юридическую ответственность, предусмотренную действуtощим

законодательством Российской Федерации.

Пололсение рассмотрено и принято

реIхением Педагогического совета школы
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