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1

[{рило:кение !\э 2

г{олоя{внив'

о конфликте интересов работников
муниципального блод:кетного учре)кдения дополнительного образования
<<!етско-тоно:шеская спортивная |цкола г.|[ евек>>

1ерминьп и определения:

(одекс -

1.

€вод

за!(онов' относящихся к какой-либо облаоти права.

2. €овокупность
(онфликт

интересов

осуществлении им

правил поведения' убе:кдений, взглядов и т.п.
-

работника

ситуация1

при

которой

у

работника

при

професоиональной деятельности возникает личная

в получении материальной вь]годь] или иного преимущества и
которая влияет или может повлиять на надле)кащее исполнение работником
заинтереоованность

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованность}о и интересами лиц, обращатощихся в

мБудо д}осш

г.|]евек по

каким-либо вопросам;

.]!ичная заинтересованность

-

возможность получения сотрудником при

исполнении должностнь]х обязанностей доходов в дене:тсной либо натуральной форме,
доходов в виде материальной вь1годь] непооредственно для себя или лиц близкого

родства' а так)|(е для грая(дан или организаций, с которь1ми сощудник связан
финансовьтми или инь1ми обязательствами.

1.0бщие поло)кения.

Ёастоящее [{олохсение о конфликте интересов работников муниципального
бтодясетного учре}!(дения дололнительного образования <!етско-тоно1пес1{ая спортивн[ш1
тпкола г.|]евек) (далее

мБудо дк)сш

г.певек) разработано на основе Федерального

закона Росоийокой Федерацтти от 25 декабря 2008 года']х[ч 27 з-Фз к@ противодействии

коррупции), Федерального закона от 21 ноября 2011 года

м

з23-Фз <Фб основах

охрань1 здоровья гра)т{дан в Российской Федерации>, Федерального закона от 29 локабря

20\2 года лъ 273-Фз <Фб образовании

в

Российокой Федерации'

|1оло:кение
взаимодейотвия

о конфликте интересов разработано с целью
работников [4Б!!Ф д}ос1п г.[]евек с другими

образовательнь]х отно1_1]ений

0птимизации

участниками

по предоставлени}о образовательнь1х
уолуг и

со3дание

условий для получения образования в Роосийской Федерации, с
другими организациями
(как коммернескими, так и некоммернескими) профилактики
конфлик'га интересов
работников мБудо д1ос1п г.|1евек, при котором
у работника мБудо дк.)сш г.[]евек

при

осуществлении им

профессиональной деятельности возникает л14чная
заинтересованность в получении материальной
вь1годь1 или иного преимущества
котор:}'1 влияет

дюсш

или мо}кет повлиять на надле}кащее исполнение
работником мБудо

и

г'[{евек профессионапьньтх обязанностей вследствие
противоречия между его
личной заинтересованностьто и интереоами
участников образовательньтх отнотпений

мБудо д]ос1п

г.[{евек, а также контрагентов

мБудо д}ос1л

г.[]евек по д0говорам.

лиц' попада|ощих под действие поло}кения.
!ействие положения раопространяется на всех работников йБ!!Ф
д}ос1п
г'|]евек вне 3ависимости от
уровня занимаемой дол)!{ности. Фбязанность соблтодать
2. !{руг

полоя(ение таю{(е закрепляется и для
участников образовательнь{х отношений

дюсш

г.|1евек, сотруднича1ощих

с

организ ациой

на основе

йБ!!Ф

гра)кданск0-правовь1х

договоров. Б этом случае ооответствутощие поло}кения ну)кно
вкл1очи'1'ь в текст
договоров.
3. (онкретнь:о ситуации конфликта интересов.

(онкретньтми ситуациями конфликта
интересов'

дюсш

в которь]х работник мБудо
г'[{евек мо)кет оказаться в процессе вь1полнения
своих дол)кностнь1х

обязанностей, наиболее вероятнь{ми являтотся
ни}!{90леду}ощие.

1' общие ситуации тсонфликта интереоов
для всех категорий работников

дюсш г. [1евек:
_ работни;< за ок'вание
уолуги берет деньги у участников

мБудо

образовательньтх

отнотпений, минуя установленньтй порядок лриема
денег у участников образовательньтх
отнотпений нерез раснётнь]й счёт мБудо
г.[{евек;

дюс1п

- работгтик, оказь1вая услуги участникам' образовательнь]х отнотпений в
рабонее
время, оказь1вает этим )ке
участникам образовательнь]х отно1пений платньле

услуги

пооле работьт;

_

работнил< небескорьтстно использует возмо}(нооти
участников образовательньтх

отношений

мБудо д}осш

г.[{евек:

_

работник получает небезвь!годнь1е предло)|(ения от участников образовательнь]х
отнотпений, которь]м он оказь]вает услуги;

_

работник рекламирует участникам образовательньтх отношений

мБудо дюс11]

г'[{евек организации, оказь]ватощие лтобьте платньте
услуги

- работник рекомендует учаотникам образовательньтх отнолпений мБудо
дюсш г.|]евек физинеских лиц, оказь]вающих лтобьте платнь1е услуги;
_ работнит< в ходе вь]полнения овоих
обязанностей

участвует в принятии

щудовь1х

ротпений, которь]е могут принести п{атериапьну}о или нематери[1льну}о вь]|'0ду лицам'

явля1ощимся его родственниками' друзьями или инь1м лицам' с которь]ми свя3ана его
ли11ная заинтересованность.

_ работник участвует в принятии

кадровь]х

ретпений в отно1пении лиц'

явля}ощихся его родственниками' друзьями или иньтми лицами, с которь]м овязана его
лич!{ая заинтересованность;

_

работник принимает ре|пение об уотановлении (сохранении) деловь]х отнотпений

мБудо д}ос1п
лицом,

с

г.[{евек

с организацией, которая имеет перед работником или

иньтм

которь]м связана личная заинтереоованность работнит<а, финансовь]е или

имущественнь]е обязательства;

_ работник использует информацито, став]пу}о ему известной в
ходе вь1полнения
трудовь]х обязанностей, для получения вь1годь1 или !(онкурентнь]х преимуществ, при
оовер1пении коммерчеоких сделок для себя или иного лица, с которь1м связана личная

заинтересованность работника;
4. 0сновньхе принципь[ управления

8сновной задачей деятельности

конфликтом интересов в )|'нреяцении.

мБудо д1ос1п

г.[]евек по предотвращенито и

урегулированию конфликта интересов является 0граничение влияния частнь1х
интересов, личной 3аинтересованности работников на
.!рудовь1е
реализуемь]е ими

фу'.ц'',

принимаемь1е деловь]е ре1пения.

Б основу работьт по управлени}о конфликтом интересов в
положень1 следутощие принципь|

йБ!!Ф дюсш

г.|{евек

:

_ обязательность
раскрь]тия сведений о реальном или потенци2|чьном конфликте
интереоов;

_ индивидуальное
раосмотрение и оценка репутационнь]х рисков для мБудо

дюсш

г.|1евек при вь]явлении каждого конфликта интересов и его
урегулир0вание;

_

конфиденциальность процесоа раскрь1тия сведений
процесса его урегулирования;

о

конфликте интересов и

_ соблтодение баланса интереоов
организации и работника при урегу!1ировании
т<онфликта интересов;

зацита работника от преоледов ания в связи с сообщением о конфликте
интересов, которьтй бьтл своевременно
раскрь1т работником, и

(предотвращен)

мБудо д}ос1п

урегулирован

г.|1евек>>.

5. 11орядок

раскрь!тия конфликта иптересов работником мБудо д1ос1п г.|!евек
и порядок его урегулирования' в том числе возмо'{нь|е
способьп
ра3ре|||ения

возник!пего конфликта интересов.

[{роцедура раскрь]тия конфликта интере0ов доводится
до сведения вое^
работников мБудо дюс1п г.[{евек. в мБудо дтос1п г.[[евек
уотановлень]
следующие видь1 раскрь1тия конфликта интересов:

_

раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

_ раскрь]тие сведений о конфликте интересов
при назначении на

новуто

доля{ность;

_ р!шовое раскрь1тие сведений по мере

возникновени

я ситуаций

конфликта

интересов.

Раскрьттие сведений о конфликте интересов осуществляется
в письменном виде.
\4о:кет бьтть допустимь]м первоначальное
раокрь1тие конфликта интересов в устной
форме с последутощей фиксацией в пиоьменном виде.

[{редставленньте сведения рассматрива|отся в конфиденциальном
порядке'
руководители мБудо
г.|{евек гарантиру!от конфиденциальнооть процесса
д}осш
урегулирования конфликта интересов.

|1оступивтпая информация тщательно проверяется
уполномоченнь1м на это
доля{ноотнь]м лицом с цельто оценки серьезности возника}ощих
для организации рисков
и вьтбора наиболее подходящей
формьт урегул иРования конфликта интересов'
11о результатам расомотрения поступивтпей информации,
специ{}льно оозданная
комиссия мохсет прийти к следутощим вь]водам:

о которой бьтли представленьт работником' не является
конфликтом интересов и' как следствие' не ну)!{даетоя в
специ.1льнь]х способах
'

си'|уация, сведения

урегулирования.

' конфликт интересов имеет место, и использовать различнь]е способь1 его

разре11]ения' в том числе:

_ ограничение доступа
работника к конкретной информации, к0'гора'1 мо}{ет

3атрагивать личньте интересь1
работника;

_

добровольньлй отказ работника мБудо
дюс1п г.[{еве:с или ег0 отстранение
(поотоянное или временное) от
унастия в обсу:тсдении и процессе |\ри|1ятияретпений по
вопрооам' которь1е находятся или могут оказаться
под влиянием конфликта интереоов;

_ пересмотр и изменение
функциональнь;х обязанностей работника;
- временное отстранение работника от доля(нооти, если его личнь]е интереоь!

входят в противоречие с
функциональньлми обязанноотями;

_ перевод
работника на

дол)кность' предусматрива|ощую вь]полнение

функциональньтх обязанностей, не связанньтх с конфликтом интересов;
_

передача

работником

принадлежащего

ему

имущества!

являющегооя

основой

возникновения конфликта интересов, в
доверительное управление;

- отказ работника от своего личного интереса'
интересами мБудо д}осш г.|{евок;
_ увольнение работника из \4Б}!Ф
- увольнение работника по

поро)кда1ощего конфликт с

д}ос1п г.|]евек по инициативе работника;
инициативе работодателя за с0вер1пение

дисциплинарного проступка' то есть за неисполнение или ненадлея{ащее
исполнение
работником по его вине возло)|{еннь1х на него трудовь1х обязанностей.
[{риведенньтй перечень опособов
р{шре'пения конфликта интересов не является
исчерпь]ва}ощим. Б каясдом конкретном случае по
договоренности йБ!]{9 дтос1п

г'|1евек

и

работника, раскрь1в|пего сведения

о

конфликте интересов' могут бьтть

найденьт иньте формьт его
урегулировани'{'

[|ри разрегпении иметощегося конфликта интересов
вьтбирается наиболее

<мягкая>>

мера урегулирования из во3можнь1х с
учетом существу}ощих оботоятельств. Более
жесткие мерь1 использу1отоя только в олучае' когда
это вь]звано

необходимостью или в случае! если более

реальной

((мя!

кие)) мерь] оказ{1лиоь 1{едоотаточно

эффективньтми.

[{ри принятии ре1пения о вь;боре конкретного метода
разре1пения конфликта

интересов учить1вается значимооть личного интереса
работника и вероятнооть того' что
этот личньлй интерес будет
реализован в ущерб интересам мБудо дюсш г.|{евек.

6. 0пределение

лиц' ответственнь!х за прием сведений о возник|шем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений

Фтветственньтм

за прием оведений о возникатощих

интересов, является дол)кноотное

лицо! ответственное

(иметощихся) конфликтах

за профилактику

корру!1ционнь1х

и инь1х правонарутлений.

Рассмотрение полуненной информации при необходимости
моя{ет 1!р0водиться
коллегиально.

7' 0бязанности работников в свя3и с
раскрь|тием и урегулированием конфликта

интересов

[[олохсением устанавлива}отся оледу]ощие обязанности
работников п4Б}г!Ф

дюс1п

г'[{евек в связи с раскрь]тием и
урегулированием конфликта интересов:

' при принятии

ретпений по деловь]м волросам

обязанноотей руководствоваться интересами

йБ}!Ф

и вь]полнении своих

д}осш-1 г.[{евек

личнь]х интересов, интересов своих
родственников и друзей;

-

трудовь]х

без у.191'

."'"*

' нести

личнуто ответственнооть за своевременное вь1явление конфликта
своих
частнь]х интересов с интересами мБудо
дюс1п г.[{евек, своевременное вь1явление
конфликта интересов' а так)ке за активное
участие в урегулировании реального или
потенциального конфликта интересов,
гарантировать' что их частнь]е интересь]' семейньте связи'
дру)кеские или другие
отно1'1]ения' персонацьнь]е симпатии и антипатии не
булут влиять на лринятие делового

'

ре1пения;

о

избегать (по возмо:л<ности) ситуаций и оботоятельств' при
которь]х их частнь1е
интересь1 будут лротиворечить интересам мБудо
дтос1п г.[1евек, которь|е могут
привеоти к конфликц интересов;

. раокрь1вать возниктпий (реальный) или потенци(шьньтй
конфликт интересов;
о содействовать урегулировани}о возник1пего конфликта
интересов.

8. €обл:одение

|{оло:кения и 0.гветствепность

6облгодение настоя1цего |1олоя<ения является непременной
обязанностьто лтобого
работника мБудо д}осш г.[]евек, незавиоимо от занимаемой
дол}!{ности.

Ёевь;полнение настоящего []оло:кения мо)кет
рассмащиваться как
диоциплинарньтй проступок и олу)|{ить основанием для привлечония
работника к
ответственности в случаях' установленнь1х примонимь1м правом.
Б определеннь;х
обстоятельствах невь1полнение
щебований настоящего [{оло:кения мо}кет 110влечь за

собой мерь]

и

гра)кданско-правового

или

административного,

уголовного

преследования.

Руководители

мБудо дтосш

г.[{евек воех уровней обязаньт подавать работникам

и учаотникам образовательнь]х отно1пений пример законопослу1пного и этичного
поведения и активно поддеря{ивать исполнение настоящего [{оло:кения.

мБудо д1ос1п
и

работников

г.[{евек доводит требования данного |1оло:кения до в0ех овоих

конщагентов!

о)кидает,

что

образовательньтх отт-тотшений и контрагенть]

требования данного [{оложения

в их

настоящие

мБудо д1осш

и

булушие

учас'гники

г.[{евек будут соблтодать

деловь]х взаимоотно1пениях

с йБ!{о дюс1п

г.|1евек, или лри ведении хозяйотвенной деятельности от его имени' или 1]редставляя
интереоь]

мБудо

д1ос11] г.[]евек отно11]ениях с третьими сторонами.
9.

мБудо дтос1п

.(ругие поло)кения

г.[{евек гарантирует' что ни один работник не булет привлечен им

к ответственности и не булет испь]ть1вать иньтх неблагоприятнь|х последствий по
инициативе мБудо дтос1п г.[{евек в связи с соблюдением требований данного
|1оло:л<ения,

или сообщением \4Б9!Ф

дюсш

г.|1евек о потенциальнь1х или имев1пих

место нару1пениях настоящего |1оло:лсения.

мБудо дюс11]

г.|1евек не неоет ника;сой ответственнооти за дейс.гвия своих

работников, которь1е нару1патот' явля1отся прияиной нарутпений или моту.1. явиться
прининой нарутпений настоящего |{оло>т<ения.
!нрея<дение о)1(идает, нто работники

и контрагенть1 мБудо д1ос11] г.||евек, у

которь|х есть основания полагать' что настоящее |]олоя<ение нару1поно

!']1!,1 !4[9€[€-;^

потенциальная возмоя{ность такого нарушония, 6у дут немедленно сообцать об этом
соответствующим руководителям йБ}!Ф д]ос1п г.|]евек>.

