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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в
ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»
1. Общие положения
1.1. П оложение о конфликте интересов в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Воронежской области «Острогожский
многопрофильный техникум» (далее - Положение, техникум) разработано в соответствии
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 27Э-ФЗ "О противодействии коррупции",
методическими рекомендациями по paipaooiKc и при 1!Я1 ию opi ап 1г5аг1,ия.ми мер ло
предупреждению и противодействию коррупции (утв. Минис терством труда и социалыю й
защиты РФ 8 ноября 2013 г.).
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом техникума, основной
целью которого является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающ их у работников в ходе выполнения ими трудовых обя'?а1И1остей.
1.3.Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может
повлиять иа надлеж ащ ее исполнение им должностных обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами и законными интересами техникума, способное привести к
причинению вреда правам и "iaKonin.iM иптерсса\т. им ущ еств\’ и (пли) де.ювоп репу г;;:: ::
техникума.
Под личной заинтересованностью работника техникума понимается за
интересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде де[ 1ег. ценностей, иного имущества или >слуг
имущественного характера, иных имуи 1ес гвенных прав для себя или для ipei ьих лиц.
1.4.Действис настоящ ею Положения р аси рос 1р ан яс 1ся на всех лиц. яв.шюи,,. ,
работниками техникума и находящ ихся с ним в трудовых отнош ениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций, а так же на физических лиц,
сотпудничаюших с техникумом на основе гражданско-правовых договоров.
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индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для техникума np>i.
выявлении каждого конфликта интересов и ею урегулирование:
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
собдюдение баланса интересов техникума и работника при у регули роватпг
конфликта интересов;
защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником й урегулирован (прсдогв}кицсй)
техникумом.

З.Порядок раскрытия конфликта интересов работником техникума
и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов
3.1. В соответствии с условиями н ас 1Ч)ящего положсиия у с 1анавлиьак) 1см
следующие виды раскры тия конфликта интересов:
раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов;
раскрытие сведений о конфликте ингересов в ходе проведения aiiecianin'i ici
соблюдение этических норм, принятых в техникуме (заполнение декларации о конфликте
интересов).
3.2.Раскрытие сведений о конфликте интересов осущ ествляется в письменном виде.
Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
3.3.О тветственным лицом за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является председатель комиссии по противодействию коррупции.
3.4.В техникуме для ряда работников может организовываться заполнение
декларации о конфликте ин гересов.
Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц. иа Koropi.tx
распространяется требование заполнения декларации коиф:н 1К1а ингересов, определяю'юя
директором техникума.
3.5.Рассмотрение представленных
противодействию коррупции.

сведений

осущ ествляется

Комиссией

по

3.6. Техникум берет на себя обязательство копфидегщиальпого расс\ 1 0 !реи;тя;
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
З.У.Поступивгиая информация должна быть тщ ательно проверена уполномоченньЛг
на это должгюстным лицом с целью оценки серьезгюсти возникающих для техникума
рисков и выбора наиболее подходяп 1ей формы урегулирования конфликта интересов.
3.8.110 результатам проверки поступившей информации ,ui-i/K'iio 6i>m. yciaiioBjicmi
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конф.шктолт
интересов.
Ситуация, не являю щ аяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах
урегулирования.

Уведомление
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 15 Ф елера. 1ьиого закона ог 27 июля 2004 i . N
79-ФЗ "О государственной гражданской службе" и частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" уведомляю о том,
что:
1.

___________

(описание ситуации, при которой личная заинтересованносчь (прямая HjIh косвенная;
гражданского

служащего при исполнении должностных (служебных) обязанностей приводит или может
привести к конфликту интересов)

2 . ________________________________________________________________________________________
(описание должностны х (служебных) обязанностей, на исполнение которых может
негативно повлиять либо

негативно влияет личная заинтересованность)

J.
(предложения по урегулированию конфликта интересов)
4.
(дополнительные сведения)
"

"

20

г.

(подпись) (расш ифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале
регистрации уведомлений о возникшем
конфликте интересов или о возможности
его возникновения
Дата регистрации уведомления "__" ____________ 20__ г.

3.9.в случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы
следующие способы его разрешения:
ограничение доступа работника к конкрегной информации, которая може)
затрагивать личные интересы работника:
добровольный отказ работника техникума или его отстранение (постоянное и Ц!
временное) от участия в обсуж дегнт и процессе пр 1Н1я гия penicnnii но вопросам.
находятся или могу т оказаться под влиянием конфликта ин тересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят
в противоречие с функциональными обязанностями;
перевод
работника
на
должность,
предусматриваю щ ую
выполнепие
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
передача работником принадлежащего ему имуи],ес 1ва. являютцегося основг.й
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
отказ работника от своего личного интереса, порождающ его конфликт с
интересами техникума;
увольнение работника из техникума но инициативе работника;
увольнение работника 1Ю инициативе работодателя за совершение дис
циплинарного проступка, то есть за нсиспо.чиеиие и;!и псиадлсж атсс испо.чнен!''-.
работником но его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
По договоренности техникума и работника, раскрывшего сведения о конфликте
интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
3.10.При разреш ении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом сущ ествую ни 1х обстоятельств
Более жесткие меры следует использовать то;изКО в случае. ко 1 да л о вьт!вано рса ibjii)iнеобходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточт 1о
эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личтюго интереса работника и вероя тность того,
что этот личный интерес будет реатшзован в ущерб интересам техникума.

4. Обязанности рабогников в с в я т
конфликта интересов

с раскрыгисм

п

урегулированием

4.1 .Положением устанавливаются следуюнше обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта ин тересов:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами те\и и к \м а - без ynci a своих личи^тч
интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
раскрывать возникш ий (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Заключительные но.южения
5.1 .Настоящее Положение утверждается директором техникума и вводится в
действие приказом директора техникума.
5.2.
Изменения и дополнения в настоятцее Положение вносятся в порядке,
установленном для его принятия.

5.3.Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.4.В целях реализации норм настоящего Положения директор техникума издает
соответствующ ие приказы.
5..Настоящее положение вводится в дейс гвие с момента у гверждения.

