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ПОЛОЖЕНИЕ

о выявлении и уреryлировании
в МКоУ к Гимназия }фi4> г.о. На-пьчйi
1.

Ifели и задачи положения

.1. Положение о вьuIвлении и урегулировании конфликта интересов в N4I{OY
Гимназия JФ14 (далее -ОУ) разработано и утвержде]{о с целью регулирования и гlрело,гвращения конфликта интересов в деятельности работников, а также возмо)tFIых }Iегатлtt]ных последствий конфликта интересов для МКОУ < Гимназия Ns14))
1.2. Положение о вьшвлении и урегулирова,нии конфликта интересоlJ (даtJtее
Положение) - это внутренний докlмент ОУ , устанавливаюrций порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ОУ в ходе выllоJlнениrj
ими трудовых обязанностей.
1.З. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованtttlсгь (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надле)tащее исIlо;]tIение и\l
должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может t]озникнутL
противоречие между личной заинтересованностью работника и правад,lи. и законllllми иtlтересами оу, способное привести к причинению вреда правам и закоIlным иllтересаN4.
имуществу и (или) деловой репутации ОУ, работником которого он является.
1.4. Личная заинтересованность работника (гIредставителя оу) - заиIlт,еl]есоваtlностЬ работника (представИтеля ОУ), связаннаJI с возможностью получеLlия работникtitvI
(представИтелеМ ОУ) прИ исполненИи должностных обязанностей доходов в виде деIIеl-.
ценностей. иного имущества или услуг имуrцественного характера, иных ltмуш(естt]е]{ных
прав для себя или для третьих лиц.
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2.

Круг лиц, попадаюlцих под действие положенияI

2.1. !ействие настоящего Положения распространяется на всех рабоr,никсlв
зависимости от уровня занимаемой ими должности.
з.

основные

принципы

управления

конфликтом

оУ

Blte

интересоl}

з.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в оУ tIoJIO){eFIbi cjlcдующие принципы:
- обязательностЬ раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном кон()ликl,с
интересов;
- индивиДуirльное рассмотрение и оценка рисков для ОУ при выявлении ка)l(доI-с)
конфликта интересов и его урегулирование;
- конфидЪrrц"-"rrость процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и пр.'_
цесса его урегулирования;
- соблtодение баланса интересов оУ и работtлика при урегулировании конфлик,t,a
интересов;
иII,гересOIJ"
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфлик,t,е
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотврашен ),
4. Порядок

раскрьпия конфликта интересов работником
и порядок его уреryлирования

,{.1. Прошедура
раскРытия конфликта интересоВ доводится до све/Iениrl lJcex рiiбtl I-

ников оу. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересоt]. в 1ом члlс-

ле:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на
работу.

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на

сов.

новую

,цо,,])I(Ilость.

- разовое раскрытие сведений по мере возникIlовения ситуаций конtРлик],t1 интерс-

4.2. РабоТник обязаН уведомитЬ о наJIичии как личной заинтересованнос,I,и. ко,горtlrl
может привести к конфликту интересов, так и о возItикающих или имеющихся конф.гlиttтов интересов других работников ОУ.
4.З Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в гIисьменIIом виде
по форме согласно приложению ЛЬ 1 и ЛЪ 2 к Положению.
4.4. УВеДОМЛение работника подлежит обязате:tьной регистрации в iкypllшIc pel ис IРаЦИИ УВеДОМЛеНИЙ О Нали.tии ли.lноЙ заинтересованЕ{ости I,Iлi.I возiликFJ{}Ij*ния кirлiфl икli;,
интересов (далее - журнал регистрации),
4.5. ЖУрнfu'I ведется и хранится у специаJIиста по кадрам по форме согJIасIIо ПриложениюJ\Ъ3 кПоложению.
4.б. Гимназия берет на себя обязательство конфиденциального рассмогреltllя предСТаВленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая иllформаuияt
ДОЛЖНа бЫТЬ ТЩательно проверена комиссиеЙ по противодействию корруIlt(иll с llcJlb}()
оЦенки серьезности возникающих для ОУ рисков и выбора наиболее подходяlI{ей (lормы
урегулирования конфликта интересов.
4.7. В итоге этой работы комиссия может приiiти к выводу, что ситуациrI. сведения
О КОТОРОЙ были представлены работником, не является конфликтом интересов и. I(aK слеi{ствие, не нуждается в специальных способах урегулиl]ования.
4.8. Комиссия также может прийти к выводу, .lTo конфликт интересов иN,lее1- место,
и использовать рiLзличные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая ivlo)IteT затрitгивать личные интересы работника;
- добровольный откtLз работника или его отстранение (постоянное или lзреlчtенное)
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятсrI
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов,
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника:
- перевод работника на должность, предусматривающую вылолнение (l_угtкциtrнаJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом иl{тересов;
- от](аз работника от своего личного интереса, порождающего конфлик1- с интересами ОУ;
- увольнение работника по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисципЛинаРного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение рабо,t,гtиl(ом Ilo
его вине возложенньIх на него трудовых обязанностей.
4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов lle является
исчерпываIощим. В каждом конкретном случае по договоренности оУ и рабоlника. раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урег},лирования.
4.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбраl,ь наибо"гtее
"мягкl,т0" меру урегулирования из возможньIх с учетом существующих обс,гоя,t,е-цьс,t,в. БtlлеежесТкиеМерыслеДУеТисПолЬЗОВаТЬТоЛЬкоВСлlzqзg,коГДаЭТоВыЗВаIiореа.lьtIойне_
обходимос.гью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конф,пиltта ин-геи вероятность 1,o1,o. чl-о
ресов важно учи.l.ывать значимость личного интереса работника
этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам ОУ.
4.лпца,, ответственные за прием сведений о возникшем
(имеюIцеМся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведениli

5.1. Лицами, ответственными за прием сведениЙ о возникающих (имеlощихся)
конфликтах интересов, являются:

руководитель ОУ;
- председатель комиссии по противодействию коррупции;
- заместитель председателя комиссии по противодействию коррупции;
- специаJIист по кадрам (при приеме наработу);
- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении,
5.2. ПолученнаJI информация ответственными лицами немедленно доводится до
иttдиректора школы и комиссии по противодействию коррупции. Срок расс},Iотрсния
не может превыtхать трех
формачии о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов
коррупt{ии l]F,ll{осиl, рерабочих дней, в течение которой комиссия по прот}{водействию
шение о проведении проверки данной информации. Проверка информации и Mitl,epиа-toll
прове1lосуtцествляется в месячный срок со дня принятия реrпения о ее проведении, Срок
киможет быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии,
5.3. Заинтересованные пица должны без промелления сообщать о любых конфликllол0тах интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п, 5,1, настоящего
которьlе
или
действиЙ,
жения, и до получения рекомендациЙ избегать любьж отношениЙ
и
честных
решений,
могут помешать принятию объективных
,цице, T,t5.4. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном
не
кой член (члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия
,гак)itе t{e
огI
принимает. В случае, когда конфликт интересов касается руководителя оу,
участвует в принятии решений по этому вопросу,
по проl,иводей5.5. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией
(имеlощихс,t
ствию коррупции. Yruarra работника. подавшего сведения о возникающих
инd)ормаliия
конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию, ПолученFIая
-

)

комиссией

изучается

всесторонне

и по ней принимается

решение

о способе

разрешеIjи,l

Решеt,tие комисвозникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии,
сии оформляется протоколом.

4.

Обязанности работников в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта иIrтересов

в сI]яз1-1 с
6.1. Положением устанавливаются следуюtцие обязанности работников
конфликта интересов:
раскрытием и урегулированием
своих трудовых обя- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении
- без учета своих личных интерссов, ин,l,ерезанностей руководствоваться интересами оу
сов своих родственников и друзей;
которые могуl, гil]ивес,ги l(
- избегать (по возможност") ситуаций и обстоятельств,
конфликту интересов;
конфликт интересо1]:
- раскрывать возникшиЙ (реа,rьныЙ) или потенциаJIьный
-соДейсТВоВаТЬУреГУЛироВаниЮВозникшеГоконфликТаинТересоВ.
несоблюдение
7.ответственность работников учреждения за
положения о конфликте интересов
I4HTepecoB работник Moil(eT бы,гь
],|.занесоблюдение положения о конфликте
влечен к административной ответственности,
или урегулированию кон_
7.2. за непринятие работником мер по предотI}ращению
в
которого он явJUIется, с ним по инициативе работолателя
фликта интересов, стороной
части 1 статьи 81 тК РФ може,г бьпь расторгlJу],
связИ с утратой довериЯ по пунктУ 7 .7
ttpt,t_

трудовой договор.

