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поло}ItЕниЕ
о выявлении и уреryлировании конфликта интересов

в МОУЩО.Щома детского творчества пгт. Свеча

1. Щели и задачи положения

1,1, Положение о вьUIвлении и урегулировании конфликта интересов в МОУ!О .Щомадетского творчества - ( дirпее Щом творчества) разработано й уr*"рждено с цельюрегулироваIIия и предотвраrцения конфликта интересов в деятель*осi" работников, атакже возможЕьж негативньIх последствий конфrпакта интересов дJuI МОУДО Щомадетского творчества
1,2, Положение о вьUIвлении и урегулировании конфликта интересов (да-ilее - Положение)
- это внугренний докр{ент моудО,Щома детского i"op.r"".*u, устадавливающий порядоквьUIвления и урегулирования конфлпактов интересов, возникulющих у работнико" u *одaвьшолнения ими трудовьIх обязалrностей.
1,З, Конфликт интересов - ситуы\ия, при которой личная з€tинтересованность (прямая иликосвенн€и) работника влияеТ иJIи можеТ ,rо"о"rr" на надлежаrцее исполнение имдолжностНьж (трудовых) обязанностей и при которой возникает иJIи может возникнутьпротиворечие межд/ личной заинтересованностью работника и праваI\{и, и законнымиинтерес€lN{и образовательной оргЕlнизащии, способнъе привести к причинению вредаправам и законЕым интересаI\4, имуществу и (или) деловой репутации йоr"r, работникомкоторого он явJUIется.
1,4, Личная заинтересов€tЕность работника (представите.llя образовательной
организации) - заинтересованность раýотника (представителя образовательнойорганизации), связzlннtш с возмоЖностью полrIения работником при исполнении
должностньж обязанностей доходов в виде денег, цa"rrо"r"й, иного им)длества или услугимущестВенногО характера, иньIх имущественных прав дJUI себя или до",р"r""х лиц.2. Круг лиц, попадающих под действие положеЕия2,1, ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работниковобразовательной организации вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.3. основные принципы управления конфликтом интересов
з,1, В основу работы по управлеIIию конфликтом интересов в МоУЩО {ома детскоготворчества положены следующие принципы:- обязательность раскрьrгия сведений о реалъном или потенциальном конфликтеинтересов;
- индивидуtlJIьное рассмотрение и оценка рисков для образовательной оргаЕизации привьu{влении каждого конфликта интересов и его урегулирование;- конфиденциtlJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессаего урегулирования;
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- соблюдение баланса интересов образователькой оргzlнизации и работника при

урегулировании конфликта интересов;
- защита работника от IIреследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который бьш своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен).

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
и порядок его уреryлирования

4.1. ПрочеДура расКрытия конфJIикта интересов доводится до сведения всех работников
образоваТельной оргаJIизации. Устаrrавливаются следующие виды раскрытия конфrпrкта

интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
_ раскрытие сведений о конф;пакте интересов при назначении на новую должЕосТЬ;
- разовое раскрытие сведений по море возIlикновония ситуаций конфликта интересов.
4.2.Работник обязан редомитЬ о нс}личии как личной заинтересоваЕности, котораJI может
привестИ к конфлИкту интеРесов, так и о возникающих или имеющихся конфrмктов
интересов д)угих работников образовательной оргаЕизации.
4.3 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде По

форме согласно приложеЕию Jtlb 1 и Ns 2 к Положению.
4.4. Уведомление работника подIежит обязательной регистрации в журнале регистрации

уведомлений о Еаличии личной заиIIтересованIIости или возникновения конфлиКта

интересов (далее - журнi}л регистрации).
4.5. Журнал ведется и хранится у секретаря по форме согласно Приложению Ns 3 К
Положению.
4.6. Образовательнzш организация берет на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения rrредставленньD( сведений и урегулиров€шия конфликта инТеРеСОВ.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена комиссиеЙ ПО

IIротиводействию коррупции с целью оценки серьезности возникающих ДЛЯ

образовательной организации рисков и выбора наиболее подходящей фОРМЫ

урегулирования конфликта интересов.
4.7. В итоге этой работы комиссиlI может прийти к выводу, что ситуация, свеДения О

которой бьши rредставлены работником, не явJuIется конфликтом интересоВ и, как

следствие, не нуждается в специаJIьЕьD( способах урегулирования.
4.8. Комиссия тчжже может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, котор€ш мож9т затрагивать
личныеинтересыработника; 

"
- добровольньй откilз работника или его отстраЕение (постояпное или временное) от

}частия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросаý{, которые находятся или

могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- поресмотр и изменение функциональньгх обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривчlющ)то выполнение функционitJIьньD(
обязанностей, не связаЕньIх с конфликтом интересов;
- откчlз работника от своего личIIого интереса, rторождающего конфликт с интересаМи
образовательной оргilнизации;
- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарногО
IIрост}цIка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником пО еГО

вине возложенньD( на него трудовьIх обязанностей.
4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфшлкта иIIтересов не явJuIется

исчерпьшающим. В каждом конкретном слr{ае по договоренности образовательнОЙ

оргЕшизации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могlт бьrгь

найдены иные формы ого урегулирования.



4.10. При разрешеIlии имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
"мягк5до" меру урегупирования из возможньIх с гIетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в сJý/чае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно
эффективными. При lrринятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов BiDKHo у{итыRать значимость личного иЕтереса работника и
вероятIIость того, что этот личньй интерес булет реализован в ущерб интересам
образовательной организации.
4. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем
(имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений
5.1. Лицами, ответственЕыми за приом сведений о возникЕlющих (имеющихся)
конфликтах интересов, явJIяются:
- руководитель образовательЕой организации;
- предсодатель комиссии по противодействию коррупции;
- заI\4еститель председатеJuI комиссии по противодействию корр)шции;
- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в образовательной
организации.
5.2. ПолуrеннЕul информация ответственными лицi1I\4и немедленно доводится до директора
школы и комиссии rrо противодействию корругrции. Срок рассмотрения информации о
возникающих (имеющихся) конфrмктов интересов Ile может превышать трех рабочих
дней, в течеЕие которой комиссиrI по противодействию коррупции выносит решение о
проведении проверки данной информации. Проверка информации и материалов
осуществJuIется в меся.rный срок со днrI принятия реш9ния о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
5.З. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в tI.5.1. настоящего
Положения, и до поJryчениl{ рекомендаций избегать любьпс отношений или действий,
которые моryт помешать принятию объективньIх и честньп< решений.
5.4. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой член
(члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании у{астиlI не
принимает. В слуrае, когда конфликт интересов касается руководителя образовательной
организации, он также не участвует в принятии решений по этому вопросу.
5.5. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией по противодействию
корруflции. Участие работника, подЕlвшего сведения о возникающих (имеющихся)
конфrпrктах интересов, в заседании комиссии по его желанию. По.тryченнаjl информация
комиссией всесторонЕе из)лIается и по нрй принимается решение о способе разрешения
возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Решение
комиссии оформляется протоколом.
5. Обязанности работников в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта интересов
6.1. Положением устанавливаются след}.ющие обязанности работников в связи с

раскрытием и урегулированием конфликта интересов :

- при принrIтии решений по деловым воtlросtlN{ и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами образовательной организации - без yreTa
своих личньIх интересов, интересов своих родственников и лрузей;
- избегать (по возможности) оитуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возЕикший феа_тrьный) или потенциzlJIьньй конфликт иIIтересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7.Ответственность работников за несоблюдение
положения о конфликте иптересов



7.1.за несоблюдение положениrI о конфликте интересов работник может быть привлечен к
административной ответственности.
7.2.За непринятие работником мер по предотврапIеЕию или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он явJUIется, с ним по инициативе работодатеjU{ в связи с
утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 тК РФ может быть расторгнут трудовой
договор.
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Приложение Jф 1

к Положению о вьuIвлении и
урегулировании конфликта интересов

Щиректору МОУДО Щома детского творчества

(Фио)

(ФИО работника, должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-Фз ,,о

противодействии коррупции"я,

(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю о нчtличии личной заинтересованности и возможном
возникновении конфJIикта интересов в решеЕии следующего вопроса (принятии решения):

(описатЬ в чем вьIражается личнiш заинтересованность)

(дата) (подпись) фасшифровка)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации

20 Jю
ll lI

(подпись ответственного лица)



Приложение Jф 2
к Положению о вьu{влении и

урегулировании конфликта интересов

Журнал регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованIIости или
возникновения конфликта интересов

Ns

п/п

.Щата

регистрации
уведомлеЕия

Присвоенный

регистрационный
номер

Краткое содержание

уведомлеЕия

ФИО и подпись
tIодrlвшего

уведомление

ФИо и
подпись

регистратора
1 2 J 4 5 6


