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ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов работников

муницип€lJIьного бюджетного учреждения допоппrr.пrrо.о обр*ования
кСоциально-образовательный центр>

1. Общие положения

1,1, Положение о предотвращении и уреryлировании конфликта интересов
участников образовательных отношений (далее - fIоложение) муницип€цIьного
бюджетногО учреждениЯ дополниТельного образованЙя <Социа-пьно-
образоваТельныЙ центр) (далее - Учреждение) оIlределяет порядок действий в
учреждении по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
работников при осуществлении ими профессионilльной деятеп""ьсrr.L2, Положение разработано В соответствии с нормативно-правовыми
документами:

- Федеральный закон от 29.|2.2012 Ns 27З
Федерации>;

<Об образовании в Российской

ФедеральныЙ закоН от 25.12. 2008 М 27З-ФЗ (О противодействии
коррупциш (с изменени ями и дополнениями);

- Труловой кодекс Российской Федерации;
- Иные деЙствующие нормативно-правовые акты Россlлйской Федерации.

2. основные понятия

2.|. Участники образовательных отношений учащиеся, родители(законные представители) несовершеннолетних учащихся, работники Учреждения
и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.2. КонфликТ интересоВ работника - ситуация, при которой у него при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимуществ4 и
которЕШ влияеТ или можеТ повлиять на надлежащее исполнение работникомпрофессионiUIьных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами учащегося" родителей
представителей) несовершеннолетних учащихся.

(законных

2.3. ПоД личной заинтересованностью работника, которая влияе^| или может
повлиятЬ на надлеЖащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения работником при испо.[нении должностных
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуществаили
услуГ имущестВенногО характера, иныХ имущественных прав для себя или для
третьих лиц.



3. Условия, при которых возникает или может возникrrуть
конфликт интересов работника Учреждения

3.1. В Учреждении выделяют:
- условия (сиryации), при которых всегда возникает

работника;
- условиJI (сиryации), при которых может возникну.гь

работника.

4.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать
настоящего р€lздела ограничения и иные ограничения и
локzLльными нормативными актами Учреждения.

3,2, К условиJIМ (сиryациям), при которых всегда возникает конфликт
интересов работника относятся следующие:

- работник является членом жюри конкурсных мероприятий, олимIIиад с
участием своих учащихся;

использоВание С личноЙ заинтереСованностью возможностей родителей(законных представителей) учащихся и иных участн}Iков образовательных
отношений;

- получение работником
(законных представителей);

подарков и иных услуг от,учащихся, родителей

- нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников в
Учреждении.

3,з, К условияМ (сиryациям), при которых моЖет возникнуть конфликт
интересов работника, относятся следующие:

сбор финансовых средств на rryжды творческого объединения,
Учреждения;

участие работника В установлении, определении фор" и способов
поощрения своих учащихся;

иные условия (сиryации), при которых может возникнуть конфликт
интересов работника.

4.Ограничения, налагаемые на работников Учреждения
при осуществлении ими профессиональной деятельности

4.|. В целяХ предотвращениЯ возникновения (iпоявления) условий(сиryаций)' при которых всегда возникаеТ конфликт 
"rr.р..о" работника, в

учреждении устанавливаются о|раничения, налагаемые на работников при
осуществлении ими профессионtшьной деятельности,

4.2. На работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной
деятельности налагаются следующие ограничения:

- запрет на членство в жюри конкурсных мероприяr:ий с участием своих
учащихся;

_ запрет на использование в личной заинтересованности возможностей
родителей (законных представителей) учащихся и иных участников
образовательных отношений;

- запрет на получение работником подарков и иных услуг от учащихся,
родителей (законных представителей).

конфликт интересов

конфликт интересов

установленные п. 4.2.
зап,реты, установленные



5. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов
работников Учреж дения при осуществлении ими проф"aa"ойrruной деятельности

5,1, Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или)
уреryлируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных
участников образовательных отношений.

5,2, С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в
У чр еждении peiL,I изуются следу ющие мер опри ятия;

- при принятии решений, локtlльных нормативных актов, затрагивающих
права учащихся и работников Учреждения, учитывается мнение представительных
органов работников (в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством);

обеспечиВаетаЯ прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реtlJIизации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы
работники и иные участники образовательных отношений;

- обеспечивается информационнiш открытость Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

осущестВляетсЯ чёткаЯ регламентация деятельности работниковвнутренними локальными нормативными актами Учреждения ;- обеспечивается введение прозрачных процедур вrrутренней оценки для
управления качеством образования;

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение
возможного конфликта инт9ресов работника.

5.3. Работники Учреждения обязаны принимать меры по недоtryщению
любой возможности возникновения ксlнфликта интересов при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

5.4. С целью предотвращенI{я конфликта интересов
учреждения обеспечивают выполнение соответствующих
должностные инструкции по преlIотвращению конфликта
осуществлении ими профессион€Lльной деятельности.5.5. В случае возникновения конфликта
незамедлительно обязан проинформировать об этом
директора Учреждения.

все работники
дополнений в
интересов при

IIнтересов работник
в письменной форме

5.6. !иректор Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов рабl)тника, обязан вынести данный вопрос на
рассмотрение комиссии Учрежденr,rя по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений.

5.7. Решение комиссии Учреждения по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов рабо,гt{ика, является обязательным для всех
участников образовательных отношений И подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные указанным решением.

5.8. Решение комиссии Учреждения по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с



возникновением конфликта интересов работника, может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федер ации порядке.

5,9, !О принятия решения комI,Iсоии Учреждения по уреryлированию споровмежду участниками образовательных отношений д"роrор У.rрarпд.r"" всоответствии с действующим закоI{одательством принимает все необходимые
меры по недогtущению возможных негативFIых последствий возникшего конфликта
иЕтересов для участников образоватеJIы{ых отношений.

5,10, flиРектоР УчреждеНия, обладающий информацией о возникновении уработника личной заинтересоваIIности, которая может IIривести к конфликry
интересов, обязан принять меры по предотвращению ксlнфликта интересов, впорядке, установленном действующим законодательством.

б. ответственность за организацию работы по преlIотвращению
и уреryлИрованию конфликтов интересов работников Учреждения

6.1. ответственным лицом в Учреждении за организацию работы попредотвращению И уреryлированию коrlфликта интересов работников приосуществлеции ими профессионаrьной деятельности является !иректЪрУчреждения.
6.2. ответственное лицо за организацию работы .,о предотвращению и

уреryлированию конфликта инт9ресов работников:
- утверЖдает ПоЛожение о предотВращении и уреryлировании конфликта

интересов работников Учреждения при осуществлении ими профессионiльной
деятельности;

- утверЖдает инЫе локilJIьНые нормативные актЫ по вопросам соблюд9нияограничений, налагаемых на работников при ()существлении ими
профессиональной деятельности;

- утверждает соответствующи9 дополнения
работников Учреждения;

в должностные инструкции

организуеТ информиРование работников Учреждения о нiшагаемых
ограничеНиях прИ осуществлении ими професси онil'Iьной деятельности;

прИ возникнОвениИ конфликта интересов работника организует
рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии по уреryлированию споров
между участниками образовательных отношений ;

организует контроль за состоянием работы в Учреждении по
предотвращениЮ И уреryлироваIIиЮ конфликта интересоВ работников при
осуществлении ими професаионtlльной деятельности.

6,з. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в соответс,]]вии с действующим законодательством
Российской Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Вaдущrй специttJIист-юрисконсульт отдела
по организации работы с персонtlJIом
подведомственных учреждений Управления
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