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Своевременное выявление конфликга интересов в деятельности работников учреждения
является одним из кJIючевых элементов предотвращения корруЕционных правонарушений.

С целью регулирования и предотвращениrI конфликта интересов в деятельности своих

работников (а значит и возможньгх негативньгх последствий конфликта интересов для

учреждения) МБОУЩО ШШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. Ю.Е. ЯНИtIКИНА принrIто положение о конфликте
интересов.

Положение о конфликте интересов

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников rrреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. Положение о конфликте
интересов МБОУДО ДШ Г. IIЕНЗЫ ИМ. Ю Е, ЯНИЧКИНА (лалее - положение) вкгпочает

следующие аспекты:
- цели и задачи положения о конфликте иЕтересов,
- используемые в положении понrIтия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в r{реждении;
- порядок раскрьIтия конфликта интересов работником учреждения и порядок его

урегулированиrI, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов,
- обязанности работников в свжи с раскрытием и урегулированием конфликга интересов;
- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и

рассмотрение этих сведений,
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.

Кру, лиц, попадающих под действпе положения.
Щействие положения распространяется на всех работников учреждения вне зависимости от

уровня занимаемой должности.

Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены следующие

принципы.
- обязательность раскрытиrI сведений о реальном или потенциыIьном конфликте интересов,
- индивидуitльное рассмотрение и оценка репугационньIх рисков для у{реждения при

выявлонии каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и процесса ег0

урегулированиrl;
соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта

интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, которьiй

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) уlрежлением.
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0бязанности работЕиков в связа с раскрытиепя и урегулированЕерх конфликта интересФв:
- при принятии решений по деловьiм вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей

руководOтвоваться интересами }лiреждения - без учета своих личных интересов, интересов СвОих

родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликт5u

интересов;
* раскрывать вOзникший (реальный) или пOтенциальный конфликт интересов;
- содействовать урег}iлированию возникшего конфликта интересов.

IIорядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его

урегулирования, в ToIu числе возможные спOсобы разрешеЕия возникшего конфликта
интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должноС'гЬ;
- рtLзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

учреждение берет на себя обязательство конфиденци:Lпьного рассмотрения представленных

сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна бьIть тщательно проворена уполномоченным на этО

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересOв. Следует иметь в виду, что в

итоге этой работы учреждение можеТ придти к выводу, что ситуаЦиrI, сведениrI о которой были
представлены работником, не явJUIетСя конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в

специыIьньгх способах урегулирования. Учреждение также может придти к выводу, что конфликт

интересов имеет место, и использовать различные способы его рa}зрешениrц в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации) котораJI может ЗатрагиВаТЬ

личные интересы работника;
- лобровольный отказ, работника r{реждения или его отстранение (постоянное ИЛИ

временное) от участия в обсуждении и процессе принятиrI решений по вопросам? которые

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционаJIьньж обязанностей работника;
- временное отстранение работника от доJDкности, если его личные интересы входят в

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на доJIжность, предусматривающую выполнение функциональньЖ

обязанностей, не связанньtх с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества"

возникнOвения конфликта интересов, в доверительнOе управление;
- отказ работника от своего личног0 интереса, порождающего конфликт, с интересами

учре}Idдения;
- увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по иЁ{ициатиЕе работода,геля за совершение дисциплинарнОгО

простуilка, то есть за неисполнение или ненадлежашдее исполнение работником по его вине
возложенных на нег0 трудовых обязанностей.

Приведенный перечень спссобсв разрешения конфликта интересов не является
исчерпыtsающим.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее (мягкая> fu{ера

урегулирования из возможных с учетсм суЦеетвуюrцих обстOятельств. Бодее }кеоткие ь{ерь]

следует использовать толъко в случае, кOгда это вызвано реальной необходимостьlо или в Случае,

если более <(мягкие) меры оказались недOстатOчно эффективными.

явJUIющегося основои


