
ПОЛОЖЕНИЕ
О конфликте интересов в предотвращении

коррупционных правонарушений

1.Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  конфликте  интересов  работников  Муници-
пального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения   г.   Мурманска
«Гимназия  №  10»  (далее  -  Положение,  гимназия)  разработано  на  основе
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, глава 5 статьи 47,48), Федерального закона
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального
закона от 12 января  1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (статья
27).
1.2. Положение    разработано    с    целью    оптимизации    взаимодействия
работников  гимназии  во  время  исполнения  ими  трудовых  отношений  с
другими участниками образовательных отношений, профилактики конфликта
интересов  работника,  при  коiором  у  работника  при  осуществлении  им
профессиональной   деятельности   возникает   личная   заинтересованность   в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или     может     повлиять     на     надлежащее     исполнение     работником
профессиональных обязанноQтей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью    и    интересами    гимназии    и    друшх    участников
образовательного процесса.
1.3.    Основной задачей Положения является о1раничение  влияния частных
интересов,  личной  заинтересованности  работников  на  реализуемые   ими
трудовые функции, принимаемые деловые и профессиональные решения.
1.4.   действие положения распространяется на всех работников гимназии вне
зависимости  от  уровня  занимаемой  должности  и  для   физических  лиц,
сотрудничающих с гимназией на основе кражданско-правовш договоров, с
вкгпочением данной оговорки в текст договора.
1.5.    Термины и определения.

КОнфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает   обязанность   принимать   меры   по   предотвращению   и
урегулированшо   конфликта   интересов,   влияет   или   может   повлиять   на
надлежащее,  объективное  и  беспристрастное  исполнение  им  долшостнь1х
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).



Конфликт интересов педагошческого работника - ситуация, при которой у
педагогического   работника   при   осуществлении   им   профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять   на
ненадлежащее   исполнение педагогическим работником профессиональнш
о бяз анно стей        всл едствие        пр отивор ечия        м е жду        е го        л ично й
заинтересованностью   и  интересами  обучающегося,  родителей   (законнш
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Личная заинтересованность   -     возможность получения доходов в виде
денег,   иного   имущества,   в   том   числе   имущественных   прав,   услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом , и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами Фодителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями,   сестрами,   родителями,   детьми   супругов   и   супругами   детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с
ним    в    близком    родстве    или    свойстве,    связаны    имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

Заинтересованные   лица   -   руководитель   (заместитель   руководителя)
Учреждения,   если   они   состоят   в   трудовых   отношениях   с   другими
организациями  или  1ражданами,  яв]1яются  участниками,  кредиторами  эти
организаций  либо  состоят  с  этими  гражданами  в  близких  родственнш
отношениях или являются кредиторами этих 1раждан. При этом указанные
организации  или  1раждане  являются  поставщиками  товаров  (услуг)  для
учреждения,   владеют   имуществом,   которое   полностью   или   частично
образовано  Учреждением,  или  могут  извлекать  выгоду  из  пользования,
распоряжения имуществом Учреждения.

2.Основные принципы Конфликта интересов и предотвращения
корруhционных правонарушений

2.1.    Своевременное   выявление   конфликта   интересов   в   деятельности
работников     гимназии     является     одним     из     ключевь1х     элементов
предотвращения коррупционцых правонарушений.
2.2. Основные принципы управления конфликтом интересов.
В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие
принципы:
-   обязательность   раскрытия   сведений   о   реальном   или   потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для гимназии
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов гимLазии 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) гимназией.
- предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в



изменении должностного или служебного положения лица, указанною в час"
1   статьи   10   настоящего   Федерального   закона,   явшощегося   стороной
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения до;Ёсх=1ньн
(служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в отказе ею сп
выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 1штересов.
2.3.  Обязанности  работников  в  связи  с  раскрытием  и  урег}'лрованием
конфликта интересов:
-  при  принятии  решений  по  вопросам  при  выполнении  свож  тр}'довш
обязанностей  руководствоваться  интересами  гимназии  -  без  уче'1а  свош
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
-  избегать  (по  возможности)  ситуаций  и  обстоятельств,  которые  могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший Феальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

ВОзможно   установление   различных   видов   раскрытия   конфликга
интересов, в том числе:

-раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме наработу;
-  раскрытие  сведений  о  конфликте  интересов  при  назначении  на  новую
должность;
- разовое раскрытие информации по мере возникновения ситуаций конфлик1а
интересов.
2.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в
письменном  виде.  Может  быть  допустимым  первоначальное  раскрытие
конфликта   интересов   в   устной   форме   с   последующей   фиксацией   в
письменном виде.
2.5. Гимназия берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
2.6.    Поступившая    информация    должна    быть    тщательно    проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой
работы   директор   гимназии   может   прийти   к   выводу,   что   ситуация,
информация   о   которой   бБ1ла   представлена   работником,   не   является
конфликтом  интересов  и,  как  следствие,  не  нуждается  в  спеIIиаjъньIх
способах урегулирования.

Могут быть использованы различные способы его разрешения, в том
числе:
- о1раничение доступа работника к конкретной информапш, которая может
затрагивать личнь1е интересы работника;
-  добровольный  отказ  работника  или  его  отстране1ше  (m=г-  нш
временное)  от  участия  в  обсуждении  и  процессе  пр1шятия  решнШ  по
вопросам, которые находятся или мо.гут оказаться под вjшянием нсшфшпа
интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работнша;
- временное отстранение работника от должности, если его Iшчные ш1срын
входят в противоречие с функциональными обязанностями;
-   перевод  работника   на  должность,   предусматривающ7ю   вы11о.шеЁ
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интер«ов;



• увольнение работника из гимназии по инициативе работника;
-    увольнение    работника    по    инициативе    гимназии    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
гимназии и работника, раскрывшего информацию о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.

2.7.  При  разрешении  имеющегося  конфликта  интересов  следует  выбрать
наиболее   «мягкую»   меру   урегулирования   из   возможных   с   учетом
существующих  обстоятельств.  Более  жесткие  меры  следует  использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если  более  «мягкие»  меры  оказались  недостаточно  эффективными.  При
приытии  решения  о  выборе  конкретного  метода  разрешения  конфликта
интересов  важно  учитывать  значимость  личного  интереса  работника  и
вероятность  того,  что  этот  личный  интерес  будет  реализован  в  ущерб
интересам гимназии.
2.8.  Ответственными за прием информации о возникающих (имеющихся)
конфликтах  интересов  являются  непосредственный  начальник  работника,
сотрудник    кадровой    службы,    единоличный    исполнительный    орган.
Рассмотрение     полученной     информации     целесообразно     проводить
коллегиально.
2.9.  Консультирование  по  вопросам  противодействия  коррупции  обь1чно
осуществляется в индивидуальном порядке.

3.  Ответственность работников за коррупционные
правонарушения

3.1.  Граждане  Российской  Федерации,  иностранные  1раждане  и  лица  без
гражданства    за    совершение    коррупционных    правонарушений    несут
уголовную,  административную,  кражданско-правовую  и  дисциплинарную
ответственность в соответствйи с законодательством Российской Федерации.
3.2. Нарушение требований Положения может рассматриваться как действие,
несовместимое со статусом работника гимназии, и служить основанием для
наложения дисциплинарных взысканий.
3.3.   В   случае,   если   от   имени   или   в   интересах   юридического   лица
осуществляются  организация,  подготовка  и  совершение  коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционнь1х   правонарушений,   к   юридическому   лицу   могут   быть
применены  меры  ответственности  .в   соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.
3.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому   лицу   не   освобождает   от   ответственности   за   данное
коррупционное  правонарушение  виновное  физическое  лицо,  равно  как  и
привлечение  к  уголовной  иг1и  иной  ответственности  за  коррупционное
правонарушение  физического лица не сх=вобошает от отвс1ственности за



данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

4.  Заключительные по.іоження

4.1. Представитель нанимателя  Фаботодатель),  если ему стало шЕы1ю о
возникновении  у  лица,  указанного  в  части   1   статьи   1О  нас1-
Федерального  закона,  личной  заинтересованности,  которая  привошт нш
может   привести   к   конфликту   интересов,   обязан   принять   кры   1ю
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4.2.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утвфшенш
приказом директора МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10».
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