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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29 
декабря 2012 г, № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 
работников ГБЦОУ «ЧелПК» (далее - Учреждение) с другими участниками 
отношений по предоставлению образовательных услуг, с другими 
организациями (как коммерческими, так и некоммерческими), профилактики 
конфликта интересов работников учреждения, при котором у работника 
учреждения 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 учреждения профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами учащихся учреждения, их законных представителей и 
родственников, а также контрагентов учреждения по договорам.

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: - 
личная выгода (заинтересованность) -  заинтересованность работника в 
получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ; - 
материальная выгода -  материальные средства, получаемые работником 
Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении 
Учреждения информации;

1.4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у
*

работника учреждения при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично, либо 
через представителя, материальной выгоды или иного преимущества, 
которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами 
учреждения.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения вне.зависимости от уровня занимаемой должности.



2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

2Л. 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.

2.2. 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 Учреждения 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) 
Учреждением.

3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес 
работника Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и 
задачам Учреждения или когда посторонняя по отношению к Учреждению 
деятельность занимает рабочее время сотрудника.

3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 
участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 
нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями 
или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность - 
способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в 
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 
лицами, с которым связана его личная заинтересованность - способы 
урегулирования:, отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; перевод работника (его 
подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 
обязанностей.



3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 
оплачиваемую .работу в сторонней организации, имеющей деловые 
отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения 
или являющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 
оплачиваемой работы.

3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении 
(сохранении) деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, 
которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 
заинтересованно'сть работника, финансовые или имущественные 
обязательства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника.

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от 
сторонней организации, которая имеет деловые отношения с Учреждением, 
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом- 
способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника.

3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
подчиненного или иного работника Учреждения, в отношении которого 
работник выполняет контрольные функции - способы урегулирования: 
рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 
должностных обязанностей.

3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об 
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 
Учреждения со сторонней организацией, от которой ему поступает 
предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов.



3.8. 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 - 
способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях 
информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых 
обязанностей.

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И 
ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЮ

ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или 
возникновении другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте 
интересов работник обязан сообщить руководству Учреждения.

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов 
Учреждение: - обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого 
должностного лица и сотрудника с настоящим Положением; - проводит 
регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 
должностных лиц Учреждения содержание настоящего Положения; - 
обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных; - 
устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 
Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
требований и ограничений настоящего Положения; - создает комиссию по 
урегулированию конфликта интересов.

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения 
обязан: - сообщить непосредственному руководителю структурного 
подразделения в письменной форме о любом реальном или потенциальном 
конфликте интересов, как только о нем становится известно.

4.4. Руководитель структурного подразделения обязан незамедлительно 
проверить данную информацию и принять решение.

4.5. При наличии подозрений на конфликт интересов, руководитель 
структурного подразделения обязан довести данную информацию до 
сведения комиссии по урегулированию конфликта интересов.

4.5. По результатам рассмотрения сведений о конфликте интересов, 
комиссия выносит решение о наличии конфликта интересов и необходимости



принятия мер по его урегулированию, либо об отсутствии конфликта 
интересов.

4.6. При наличии конфликта интересов комиссия доводит данную 
информацию до сведения директора и предлагает меры по его 
урегулированию.

4.7. В учреждении установлены следующие способы урегулирования 
конфликта интересов: - добровольный отказ работника от своего личного 
интереса, порождающего конфликт с интересами организации; 
добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное, 
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; - перевод работника на должность, предусматривающую 
выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом 
интересов; - увольнение работника из учреждения 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.

4.8. Руководитель Учреждения в 7-ми дневный срок со дня, когда ему стало 
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об 
этом уполномоченный орган.

4.9. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и 
сотрудники Учреждения обязаны: - воздерживаться от совершения действий 
и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта 
интересов; - соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 
Положением; - незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц 
Учреждения в установленном порядке сведения о появлении условий, 
которые могут ‘повлечь возникновение конфликта интересов; - сообщить 
руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных 
обязанностей; - устанавливать и соблюдать режим защиты информации.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский профессиональный колледж»

ПРИКАЗ

P tf -/-/ pU' / /  №  01-

Об утверждении Положения о предотвращении 
и урегулированию конфликта интересов в ГБПОУ «ЧелПК»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов в ГБПОУ «ЧелПК».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.Г. Василяускене


