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TioJio~euue 

0 KOHCj>JIHKTe HHTepecoe pa60THHKOB 

1. T epMHHLI u onpe.lleJieHHH 
Ko.i.eKc - I. Cso.n: 3aKOHOB. OTHocsimHxcsi K KaKOH-.1H60 o6nacTH npaBa.2. CosoKynHOCTb npaBHJI 

IlOBeJleHHSI, y6e)l(,LJ,eHH~. B3rJISl)J.OB H T.11. 

Koucj>JJHKT nnTepecos pa6oTHHKa - cwryaUH.SI. rrpH KOTopon y pa6oTHHKa npH ocym.ecrnneHHH HM 

npo<tieccHOHaJibHOH J],eS!TeJibHOCTH B03HHKaeT Jrnquasi 3aHHTepeCOBaHHOCTb B nonyqeHHH MaTepHaJihHOH 

BhlfO)J,bl HJIH HHOro npeHMyrn,ecTBa H KOTOprui: BJTHS!eT HJIH MO)f(eT JTOBJIIDITh Ha Ha)J,Jle)f(amee HCflOJIHeHHe 

pa60THHKOM rrpo<tiecCHOHaJihHbJX o6si3aHHOCTeH BCJie,!J,CTBHe npoTHBOpeqHSI Me)f(Jl)' ero JIH'IHOH 

3aHHTepCCOBaHHOCThlO H HHTepecaMH JTHU. o6pauuuomHXCSI' B oprattH3aUHJ() no KaKHM-JIH6o BonpocaM. 

JIH'IH8H 38HHTepecoeaueocTb - B03MO:lKHOCTh rronyYeHHSI' COTpy,!l,HHKOM npH HCfiOJIHeHJ.nl 

.nomKHOCTHhIX o6si3aHHOCTeH ,!J,OXO,!J,08 B .aette)KHOH JIH60 narypaJihHOH cpopMe. ,!J,OXO)J,OB B BH.Ue MaTepHaJibHOH 

BblfO.Llbl uenocpe.ncTBeHHO ,a.JUI ce6si H.HH JTHU 6,1H3K0f0 poncTBa, HJIH CBOHCTBa, a TaK*e )J,JISI rp8)l(,LJ,aH HJIH 

opraHH3ar.u1H., c KOT0pb1MH corpyJJ:HHK CBSl3aH cpHHaHCOBbIMH H.IIH HHbIMH o6si3aTeJibCTBaMH 

2. 06m;ue DOJIO)KCHHH 
Hac.ToSlm;ee Ilono)KeHHe o KoHcpJIHKTe HHTepecoB pa6oTHHKOB ME.UOY - .ueTcKHit ca.u 

KOMl1eHCHpyiowero BHJ1.a N2 444 (.D.aJJee 110 TeKCT)' - ilOJIO)KeHHe) pa3pa6onrno Ha OCHOBe 
<I>e.uepaJJ.bHoro 3aKotta PoccHti:CKOH <l>e)J.epau;in1 OT 25 .ueKa6psr 2008 ro)J.a N2 273-<1>3 «0 
11ponrno)J.eitcTBHH Koppymurn», <l>c.D.epaJJ.bHoro 1aKona OT 21 HOSl6pH 2011 ro)J.a N2 323-<l>3 «06 
OCHOBaX oxpaHbl 3)1.0pOBbSI rpll)l()J,aH B POCCHHCKOH <l>e.uep~HH», <l>e)J.epaJibHOro 3aKOHa OT 29 
.neKa6psr 2012 ro.na N2 273-<1>3 «06 o6pa3oaanHH a PoccHHCKOH <l>e.nepauHH». 

IloJio)J(eHHe pa3pa6ornuo c ueni.10 orrTHMH3aUHH B3aHMo.ueH:cTBHSI pa6oTHHKOB ME.UOY -
.D.CTCKHH Ca)J. KOM11ettcHpyiomero BH,lla N2 444 (.nanee - Y t:i:pe)K.l1.enHe) c .u.pyrnMH yqacTHHKaMH 
o6pa30BaTeJibHhIX OTHOUieHHH no 11pe.nocTaBJieHHIO o6pa3oBaTeJibHblX ycrryr H C03)1,amrn ycJIOBHH 
.l1.JUI no.'lyqeHHH o6pa3oBaHHH B PoccHikKoii <l>e.nepa:u;HH, c .D.pyrHMH opramnau;H.si:MH (KaK 
KOMMepqecKHMH, TaK H HeKOMMepqecKHMH) 11pocp11rraKTHKH KOHcPJIHKTa HHTepecoB pa6oTHHKOB 
Yt:i:pe)K,lleHH.si:, rrpH KornpoM y pa6oTHHKa Y'lpe)KJJ;eHHSl 11p11 ocymecrnJieHHH HM 11pocpecc11oua.1bHOH 
.ne.si:TenbHOCTH B03HHKaeT JIH'iHaSI 3aHHTepecoBaHHOCTb B rronyqeHHH MaTepHaJibHOH BblfO.ZJ;bl HJIH 
HHOro npeHMywecrna H KOTopasr Bnm1eT HJIH MO)J(eT IlOBJIHSITh Ha Ha.D;Jie)J(ruuee HCl10JIHettHe 
pa60THHKOM Yqpe)K,lleHHSI npo<f>eccHOHaJibHbTX o6sr3aunocTeii Bcne.n:cTBHe rrpoTHBopeqHSl Me)K.ny ero 
nH'iHOH 3aHHTepecoaaHHOCTblO H HHTepeCaMH yqaCTHHKOB o6pa30BaTeJILHbIX OTHOUieHHH 
Yqpe)K,lleHHH, a TaK)l(e KOH'rpareHTOB Yqpe)J(.neHHSI 110 )J.orosopaM. 

3. Kpyr JIHU, nona)larom;ux DO.ll. )leilcTone IloJIOjl\eHHH 
,Zl;eiicTBHe 110.1o)l(eHH.si: pac11pocYpaHSleTCH ua Bcex pa6oTHHKOB Yqpe)K.l1.eHHH BHe 3aBHCHMOCTH 

OT ypoBHSl 3aHHMaeMOH .UOJI)l(HOCTH. 06H3aHHOCTb co6JIIO,llaTb ITOJIO)J(eHHe TaK)J(e 3aKpe11JU1eTCSl H .l1.JUI 

y"'laCTHHKOB 06pa30BaTe.1bHL1x ornoUieHHii Yqpe)K,lleHHSl, coTpy.UHHqaJOIUHX c oprattH3au;11eli ua 
OCHOBe rpa)l(,llaHCKO-npaBOBhlX )J,OfOBOpOB. B 3TOM cnyqae COOTBeTCTBYIOIUHe 110JIO)l(eHHSI HY)l(HO 
BKJIJOqHTb B TeKcT .uoroeopoa. 



4. Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении 
Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник Учреждения может 

оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными 
являются нижеследующие: 

- работник Учреждения за оказание услуги берет деньги у участников образовательных 
отношений, минуя установленный порядок приема денег у участников образовательных 
отношений через кассу и бухгалтерию Учреждения; 

- работник Учреждения, оказывая услуги участникам образовательных отношений в 
рабочее время, оказывает этим же участникам образовательных отношений платные услуги 
после работы; 

- работник Учреждения небескорыстно использует возможности участников 
образовательных отношений; 

- работник Учреждения получает небезвыгодные предложения от участников 
образовательных отношений, которым он оказывает услуги; 

- работник Учреждения рекламирует участникам образовательных отношений 
Учреждения организации, оказывающие любые платные услуги; 

- работник Учреждения рекомендует участникам образовательных отношений 
Учреждения физических лиц, оказывающих любые платные услуги; 

- работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам‚ 
являющимися его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

- работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность; 

- работник Учреждения принимает решение об установлении (сохранении) деловых 
отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с 
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства; 

- работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ 
при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 
заинтересованность работника. 

 
5. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении 

Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 
следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником, и урегулирован (предотвращен) организацией. 

 



6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 
Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

Учреждения. В Учреждение установлены следующие виды раскрытия 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 интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. 

Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке. Руководитель 
Учреждения гарантирует конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

По результатам рассмотрения поступившей информации, специально созданная 
комиссия может прийти к следующим выводам: 

1) ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

2) конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, 
в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- 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, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации; 
- увольнение работника из организации по инициативе работника; 
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 
используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если 
более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам организации. 

 
7. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 



Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, является Заведующий.  

Рассмотрение полученной информации при необходимости может проводиться 
коллегиально. 

 
8. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием  

конфликта интересов  
Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в связи 

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей; 

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 
интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта интересов, а также 
за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов; 

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 
отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового 
решения; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные 
интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к конфликту 
интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

9. Соблюдение Положения и ответственность 
Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого 

работника Учреждения, независимо от занимаемой должности. 
Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 

проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в случаях, 
установленных применимым правом. В определенных обстоятельствах невыполнение 
требований настоящего Положения может повлечь за собой меры гражданско-правового и 
административного, или уголовного преследования. 

Руководитель Учреждения обязан подавать работникам и участникам образовательных 
отношений пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать 
исполнение настоящего положения. 

Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих работников и 
контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие участники образовательных отношений и 
контрагенты Учреждения будут соблюдать требования данного Положения в их деловых 
взаимоотношениях с Учреждением, или при ведении хозяйственной деятельности от его имени, 
или представляя интересы Учреждения в отношениях с третьими сторонами. 

 
10. Другие Положения 

Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к 
ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе 
Учреждения в связи с соблюдением требований данного Положения, или сообщением 
Учреждению о потенциальных или имевших место нарушениях настоящею Положения. 

Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих работников, которые 
нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной нарушений настоящего 
Положения. 

Учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которых есть 
основания полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальная 
возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом руководителю 
Учреждения. 
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