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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников (далее – Положение) 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж (далее – учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», с учетом методических рекомендаций по разработке и 

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции 

Минтруда России от 08.11.2013 г. 

1.2. Положение о конфликте интересов – это внутренний документ учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. Настоящее 

Положение включает следующие аспекты: 

 

 цели и задачи Положения о конфликте интересов; 

 используемые в Положении понятия и определения; 

 круг лиц, попадающих под действие Положения; 

 основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении; 

 порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов; 

 обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов; 

 определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений; 

 ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

2. Цели и задачи Положения 

 
2.1. Целью настоящего Положения о конфликте интересов является установление порядка 

выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

2.2. Задачами Положения являются: 

- соблюдение баланса между интересами Учреждения как единого целого и личной 

заинтересованности его работников; 

- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на 

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

 

3. Используемые понятия и определения 

 
3.1. В настоящем Положении используются следующие понятия и определения: 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 



интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником которой он 

является. 

Конфликт интересов педагогического 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 профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, связанная с 

возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

Заинтересованные лица - руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, если они 

состоят в трудовых отношениях с другими организациями или гражданами, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, 

владеют имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или 

могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Возможности Учреждения - принадлежащие Учреждению имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая для него ценность. 

Руководство Учреждения – директор Учреждения и его заместители. 

 

4. Круг лиц, попадающих под действие Положения 

4.1. Положение распространяется на всех работников учреждения вне зависимости от 

уровня занимаемой должности, в том числе выполняющих работу по совместительству, а 

также на физических лиц, сотрудничающих с учреждением на основе гражданско-

правовых договоров.  

 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов 

 
5.1. 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 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. 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его 

урегулирования 



6.1. В учреждении 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.    

6.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 

направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 

6.3. Указанное в пункте 6.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения 

передается должностному лицу учреждения, ответственному за противодействие 

коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления 

в журнале регистрации сообщений работников учреждения о наличии личной 

заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

6.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

6.5. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем 

типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении 

(Приложение № 3 к настоящему Положению). 

6.6. С целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликтов интересов используются следующие 

способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника 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 

учреждения; 

- 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. 

6.7. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность 

того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

6.8. Учреждение в целях предотвращения и выявления конфликта интересов: 

- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника с Кодексом этики 

и служебного поведения и настоящим Положением; 

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 

работников содержания Кодекса этики и служебного поведения и настоящим Положения; 

- создает комиссию по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликтов интересов; 

- обеспечивает конфиденциальность рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. 



 

7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 
 

7.1. Работники в целях предотвращения конфликта интересов обязаны:                           

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения, без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 

возникновению конфликта интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;                              

 - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;                                               

 - соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом этики и служебного 

поведения и настоящим Положением; 

- соблюдать режим защиты информации. 

8. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов 

8.1. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов являются непосредственный руководитель работника, директор учреждения.          

9. Ответственность работников за несоблюдение Положения о 

конфликте интересов 

9.1. В случае несоблюдения Положения о конфликте интересов работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Непринятие работником Учреждения мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, могут являться основанием для 

расторжения заключенного с ним трудового договора по инициативе работодателя, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны 

работодателя (п.7.1 ст.81 Трудового кодекса РФ). 

9.3. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является 

солидарной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к Положению о конфликте интересов 

 
 

________________________________ 
(наименование должности представителя нанимателя 

(работодателя)) 
_________________________________________________ 

(ФИО)



от______________________________ 
(ФИО, должность работника учреждения, 

_________________________________________________ 
контактный телефон) 

 

 

 

 

Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 

которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ . 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет 

или может повлиять личная заинтересованность: 

_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Лицо, направившее сообщение __________________________________________________  
                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

« _____»__________________ 20____ г. 
 

Лицо, принявшее сообщение ____________________________________________________ 
                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

« _____»__________________ 20____ г. 

 

 



Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 

заинтересованности _______________ 

 

Приложение № 3 
к Положению о конфликте интересов 

 
 

Обзор типовых ситуаций конфликта интересов 

 
1. Работник организации А 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. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита, 

принимает такое решение в отношении своего друга или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана 

его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы 

(выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который одновременно связан с 

ним родственными отношениями. 

Возможные 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. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации 

Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие 

отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за 

качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает 

значительную скидку на товары организации Б, которая является поставщиком компании 

А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 

4. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора 

аренды производственных и торговых площадей с организацией А. Организация Б делает 

предложение трудоустройства работнику организации А, уполномоченному принять 

решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная 

заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 


