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1.

оБIциЕ полоiкЕния

1.1. Настоящее Положение о конфлttкте иI-Iтересов работников ОГБПОУ
кКаJlоп,tский технолоl 1lческиti ,гехни| \ ,l>l (,1э.ll]е с()ответс,гвенно - Положение,
Техникум) разработеItо на основе Ф"дерального закона от 29. 12.2012г. jtIs273ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) (глава 1 статья 2 пункт 33,
глава 5 статьи 47, 48), Федеральноl,о закона от 25.12.2008г. Л9 273-Ф3 (о
противодеЙствии коррупции>>, N4eTo ]Llческих рекомендациЙ по разработке и

гiринятию организаhиями N,Iep по llредупреждению и противодействию

коррупции.

|.2. I{елью Положения о конфликт,е интересов является регулирование и

предотвращение коrtсji-цикта интерес(}}J в деятельности работников Техникума
и возможных негатItвных последсi,вий конфлtlкта интересов для самого
Техttикуrtа.
1,3. осrrовной задачей данного Пс-;-ttlжения яв.Iяется ограничеНИе"ВjlИЯНИЯ
(]:Icltibix LllITe]]eCOB. l.t.ttttlIi ];1LlIJTC|l (] )вtil{I{оi,гIа
llаботников на реалИзУеМЫе
}]\1ti Ip)'l_r,oBbie фУнкLi;li.{, llриLiиNIаеN,lL-е ,,{eJlOBbi,J рOrхеНИЯ,

1.4. Принципы, лежащие
интересов:

-обязате.l1ьность

основе работы по у*равлению конфликтами

крытия сlвелеiti.iй о pea.IbHoM

pt-i(

кс,iнсРликте интересов

в

или потенциальном

"

-

иrtдивидуальное рассмотрение }] оценка репутационных рисков для
Техникума, при выявлении ка7tjlого кон(1.1икта интересов и его
),регулирование,

- конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
И 11РОЦеССа еГО УРеГ)'JlИРОВаНИЯ;

-

ссlб:rюдение

ба.

iaHca

иLll,ерсi. оl;

Гехittlк., мit

урегулировании конфликта интересов;

работника,

гIри

-

ЗаЩиТа работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
ИНТеpеСОВ, коТорьiЙ был cBoeBpeмeнHo раскрыт работником и урегулирован
( предо,гврашен) Тех н ]j KyNlOM.
1.5.

Используемые в lIоложении понятия и опредеJIения.

КОнсР,rикт интересо{.

- ситуация)

I,pl.t котоl,ой :Iичная заинтересованность

(tlряlritя и]]и i(OcBci{rI rII) 1lабtlтttиtiа i.

)с-li""гall-.]iт[._г]я

организации) влияет или

можеТ повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
междУ личной заинтересованностью работника (представителя Техникума) и

правами И законными интересами Техникума, способное привести к
причинениЮ вреда праваМ И законным интересам, имуществу и (или)
деловоЙ репутации Техникума, работником (представителем Техникума),
которой он является. Личная заинтересованность работника (представителя
УЧРеЖДеНия) - заинl,ересованность

работника

связанная с

(представителя

Техникума),

возможностью получения работником (представителем
ТеХНИКУМа), Г{Ри исполнении должностных обязанностей доходов в виде
ДеНеГ, ЦеННОСТеЙ, Иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. Положение о
конфликте интересоВ (далее положение) - ЭТо*. внутренний документ
техникума, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими

трудовых обязанностей.

ПРОЦЕДУРА ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ ДИРЕКТОРА
ТЕХНИКУМА О ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
2.

2.1.

фпо

В

целяХ не допущения любой возможности возникновения конфликта

интересов

iк

Техник\,,riа обlл,зан сообшить
ЛИректору
(у,полноl,lоченном)' .,1ицу) И своемУ непосредс,гвенному
руководителю о
возникшем конфлик,ге интересов или о возможности его возникновения
рабоr:н,

tlосредством уведоNlления в письменtлой форме.

).7.

УitазанлtОе

]]едо]\,1ление, i.,iВОДIlТ.ii
(\,гtолнол,Iоченного ли ца) незамедJиl.ел ьно.
\

до

сведения

директора

2.3. По результата\4 рассмотрения )'ВедомлеtIия директор (уполномоченное
t,tпl
}iH

лишо) приниIчIает ()дно из следуюjIltlх решенил"i, -о б отсутствии конфликта
1epec(lL]; - о Ha.lIi,l'ii ;t l<ClH(].lil]Kli.l li {i,-'])eC()Fj ,i неt)бХодиN,Iости приня1,I.Iя мер

п() его

рег)/лировtIl]ию;
уведоN,lлении сведений.

-о

б

оF.г:it{и:]ациi] проверки

2.4. Дп" проверки содержащихся

в

содержащихся

в

уведомлении сведений приказом

директора Техникуlrз создается к(r\Il,iссия I1o ),регулированию конфликта
\{ежllу yчастникапtи образовательньiх отношений и конфликта интересов, с
целью оценки серьезности возникающих для Техникума рисков и выбора

наиболее подходяшей срормы },регулирования конфликта интересов.
N4trтериа-ilы провер Krr оформ.ilяк)тся l, ис ь \i е }i lioil
форп,rе.
] .

2.5. N4аТеРИаЛЫ Проверки докладывеIотся дирекl,ору (уполномоченному им
ЛИЦУ) И НеПОСреДственному руководителю для прин я-гия соответствующих
решений.

3. круг лиц, подпАдАюIциЙ
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

под дЕЙствиЕ поло}кЕния.

3.1. !ейСТВИе Положения распространяется Е{а всех работников Техникума
вне зависиN,IостИ оl- уровнЯ заниN1 tс,rлой д()Л}КI{оСТИ. обязаны соб,людать
положение также tРи,-rические iица, t J,rр};{ниLtаюL{ие с Техникумом.
3.2.

В

НаИбОлее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказаться

педагогИческий работник в процJссе выI]олнения своих должностных
обязаннсlстей:

- репетиторство с обуq3рщимися, которых обучает; - получение подарков
или услуги;
- работник собирает деньги на нуждьl Техник\,ма;
-

работник

участв\/сТ

В

жюри

i(оi{л,)Iрсных

мероприятиях,

олимпиадах

с

участием своих обучаюrцихся; - получение не бе:звтlгодных предложений от
родителей (законных IIредставителеl:i) обучакlщихся, которых он обучает;

- НебеСКОрысТное испоriь]оваllис ijo,]ivloiliitoc,leй родителей (законных
представителей) обу,.rд.*ихся и др} -rie;
- НаРУШеНИе УСТаНОВ"Ценных в TexHttKyмe запретов (передача третьим лицам

персональных данных или информации, касающейся участников

образовательных оТt{t)Шений, сбор дJI jеiкtlых .релств на нужды Техникума и

т:.п.)

1. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
урЕгулировАнI4 ЕN.{ конФли ttтА ин.гЕрЕсов
4.1. Обязаннt,lсти и

гIрава РOб,l'tниliов в

урегулированием конфликта интересоl]:

связи

с

раскрытием и

- при приFIятии решений по де"iо]зым вtjпросам и выполнении своих
тр),1оtsь]х обя:заннсlс,l,:il p\IioB0_Ic.l.t]() ii]iibсrl и}r lегесамtи Техникума - без
учета
своих,rlлlчных интересов, инl,ереСоВ

t

IJоих родстtsенников и ДРУзей;

- избегатЬ (пО возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут

привести к конфликту интересов;

-

раскрывать возникший (реальный) или потенциыIьный конфликт

интересов;
- содействовать yper,] ]Iированию во,

н

i

IкшIего конiРликта интересов.

4.2. Раскрывать возникший, илlи потенциальный конфликт интересов.

4.З. Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов.

4.4. Работник Техникума, в отношении которого возник спор о конфликте
интересов, вправе обратиться к должностному лицу, ответственному за
профилактику, коррупционных и иных правонарушений, в функциональные
обязанности которого входит прием вопросов работников об определении
наличия или отсутствия данного конфликта.
4.5. Обратиться в Комиссию можно только в письмеfiной форме.

5.

ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА

РАБОТНИКОМ
ТЕХНИКУМА
СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ
5.1.

В

ЕГО

ИНТЦРЕСОВ
И
УРЕГУЛИРОВАНИЕ

Техникуме возможно установление ра:]личных видов раскрытия

конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие сведениli о консР_пиl<те иijтересов lIри приеме на работу;

- раскрытие
должность;

сведенttй о конфликт,j интересов при назначении

на новую

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в

письменном виде. N4ожет быть доllустимым первоначальное раскрыТИе
консРликта интересов в устной iPopMe с tlоследующеЙ фиксациеЙ в
IItlcb\lc]HHoM виде.

5.3. 'ГехнИкуNI берёт tia себя обязате",tьство коrrфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования ttон(l-rикта интересов.

5.4. l1Осr-Упившая ин(;орш,rация .j.)Jlliiгla

бы

r,b тщательно

проверена

УГIоЛномоченным на это должностным лицоN4 с целью оценки серьезности
возникающих для Техникума рисков и выбора наиболее подходящеЙ формы
УРеГУЛИРОВаНИЯ конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этоЙ
РабОТЫ Конф"uиктнаlt комиссия \,I(;)lieT прийти к выводу, что ситуация,

сведения о которой были представлецы работником, не является конфликтом

5.5. Конфликтная комиссия также может прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в
том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работн ика;
- лобровольный отказ работника Техникума или его отстранение (постоянное

или временное) от yLIастия в обсуяс.]ении и l1роцессе принятия решений по
tsопросаN,1, которые lt,i_\о;lяl,сrt L{_lIи \,i )l ,\,,l, ()ка,jilть(я Iтод влияниеN,I конфликта
интересов;
- пересlvlотр и измеIIеI{ие функциона]lьi{ых обя занностей работника;
- BpeNleНHoe отстранt ние рабо,r,никat ) :{о_iжнJсl I,i. если его личные интересы
входят в противоречliе с функшиона.iьjiыми оtjязанностями;

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- lIередача рабо,[нt,tком принадлслi"lще0,0 dму

иN,lуrцества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление,

- отказ работника or своего личного интереоа] порохtдающего
интересами

Учреждеl

l

конф"чикт с

ия;

- yвольнение работника из УчреittдеtiLlя по инtlциативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного llpocTyпka, то ес,гь за нелlсполнение или ненадлежащее
исполнение работниitом по его i,иllе воз,:lо}ttенных на него трудовых
обязанностей.

5.6. Приведенный перечень сшособов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждол,I конкретном случае по договоренносТИ
J'ехниli),iuа и рабоl l rlltil. раiскрывl],с,() ct]e..eHllrt о конфликте интересов,
Nlol,yl, быть найдены ilные форл,rы егt; } регулирования.

. 11ри разрешенl1l{ иNlеюшегося ttонфликга }{FITepecoB следует выбрать
нirиболее (N{ягкук)l; N,Ie p}r ),рег), lll poI]aHI,111 из возмо}кных с \,четом
5.1

СУЩеСТВУЮЩИХ Обстоятельств. Более жесткие

меры следует использовать

когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
еСЛИ бОлее ((мягкие)) меры оказались цедостаточно эффективными. При
IIРИНЯТИИ РеШенИЯ о выборе конкретного метода разрешения конфликта
ИНТересоВ важно учитывать значимость личного интереса работника и
ВерояТНость того, что этот личньiй интерес булет реализован не в ущерб
интересам Техникума,
ТОЛЬкО В случае,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА IIРИЕМ СВЕДЕНИЙ
О ВОЗНИКШЕМ (ИМЕЮЩЕIИСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИИХ
РАССМОТРЁНИЕ
б.

6.1. Ответственным за прием сведений о возникающих
конфлик,гах

интересi)в

является

п.l(,дседатt,,ть Itонфликтной

директор Техникума.

6,2. ПОРЯДОк рассмотрения ситуации конфликта интересов

определен

ПОЛОЖеНИей о коN{иссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отнсl шений.

,7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

.|. ДЛЯ

ПреДотвраIцения конфликта интересов работникам Техникума
НеОбХОДИМО сЛедовать Положению о нормах профессиональной этики
инженерно-педагогического
коллектива ОГБПОУ <<Кадомский
технологический техникум)).
1

1.2. В cJyLIae

возI-I}.1].iIовениrI

обязан доложить об

л

I,oM

v раСоi,ниt(а.,lичной заинтересованности,

лиректору i'с:хни

он

t{yNie.

7.3. За НеПрИНятие работником мер IIо предотвраrцению или урегулированию
конфликта интересов, стороной кот()рого он является, с ни\4 по инициативе

рабоr,одателя В сВя',i с \iIра,гой дt,зr.l)Ия гIо ttlr кту 7.] части 1 стат,ьи 81
Трулового кодексS РllССИйской Фед,;р;rциИ N,Itjжel быть расторгнут труловой
договор.

