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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов

в МАОУ <<Аромашевская СОШ им. В.,.Щ. Кармацкого>>

1. ОбщлIе lrоложенIбI

1.1. Настояrцее Положенl,tс о конфлltкте интересов (.цалее - По.тtоlкенl,tе)

разработа}Iо в cooTBeTcTBlII,I со ст. 1З.З Федерального закона от 25,12.2008 N 27З-
ФЗ "О противодеIiствлtи коррупцрIи" и поло}кени-,INIи Методическрlх рекомендаций
по разработке и прLIнятI,Iю организац}lямI.I ]vlep по предушрежденLlю лI

протLlводеtiствlаю коррупцr4и, утверх(денных Минтрl,лопл РоссрIи 08. 1 1 .2013.
\.2, Настояшее Полоiкенl.tе яв"пяется BHyTpeHHpIN{ документоIlr МАОУ

<Ароп,tашевская СОШ ипr. В.Щ. Карптаlдкого)) ее филиа"ltов и L]тделе[tl.tя (даrее -

Органrtзачлrя), основной цельtо которого является установление поря,цка выявленрlя
LI уреryлированиJI конфлl.tктов lIHTepecoB, возникающI.tх у работников ОрганизацLIлI
в ходе выполFIенлш ptMI.I трудовых обязанностейt.

1.3. Под конфлlrктом LIHTepecoB в настояu{еN{ По"пожении IтониNIается

си,Iуация, при которой личная заинтересоваIIность (пряплая илII косвенная) лица,
заN{ещающего доJ-IжIIость, замещенLIе KoTopotl предусl\{атривает обязанность
прLIнL{N{ать меры по предотвращению и уреryллIрованию конфлltкта интересов,
вJIl]яет LlллI может повлрIять на I{адJtежащее" объективное и беспристрастное
I{сполненрIе иN{ долlкностных (слуiкеблtых) обязалtrlостей (осуществ-гlение

полноlлtо.llrй).
1,4. Под лрtчнойt залIнтересованностью пониNlается возIчIожносl,ь IIоJlученllя

jlоходов в виде денег, иного иNIущества, в том LIисJIе 1.1мущественных IlpaB, уо.гlуГ
иNIущественIIого характера, результатов выполненных работ }IлI] какJ{х-л1,1бо выгод
(прслrпrуществ) Jl!{цом, указаннь]N{ в п. 1.З настоящего Положен}4ll, и (и,ци)

состояшt,lil{и с }ILIiv{ в близкrэм родстве или свойlстве лицами (роллt,t'еllями.

супругаN{LI, детьN{и, братьятr,tи, cecTpa]lfpl, а так]фiе бра,гьями, сестрамLl, ролli,геJlяIч{l{,

деть]\.1и супругов Ir супруга]\tлr детеЙ). гражданаNIи 11ли органLlзацлIяiчIи, с коТорыN{и

лицо, указанное в п. 1,3 лlастояп{его ПолоlкеIiрIя, rl (1-1ли) лица, состоящие с HI-i]\{ В

блrtзкошt родстве rтли сllойстве, связаны и]\,rуlrlестRе}{ны]\,rи, корпоративныlчlи или
LтIIы iv{Ll бли:з KllMTT oTI Iol пет{Iiями.

l .5. flel-tcTBlte IIастоящего Псlлсlя<еtтлtя распрt]страняется на вссх л!lц,

явля}ошихся работнl.tкапли Организацлтtt и находящихся с ней в труДОВЬJх

о,t,[lошеLtItях, BIIe ЗаВИсИlчIости от заниI\.IаеNIоII должнострI и вьтполняемьтх функltlтй,
а та}uке на физlл.tесклtх лItц, 0отрулничающих с Организацltей на оснОВе

гра}кда}IсI(о-правовых договор ов,
1.6. Солержаt.тие LIастоящего llолоlкеt.tllя доводится до сведеНиJI ВСеХ

раб oTHltKoB Организации.

2. Основные принIiиrrы управленtля конфликтом интересов



R ()ргаIIизаLIии

2,1. В основу работы по управлеrIшо конфJIIiк,гс)N{ шнтересов Ir Организациi1
положены следующие принципы:

2.|1. обязательность раскрытлtя сведений о реальнс)]t1 I{ли потенциальноN{

конфликrе интсресов.
2.1,2. ИнливLIдчаJIы{ое рассмотреIIис и оценI(а реп!тационнь]х p}IcKoB для

. Оргалlизации при i]ыявленLtи кitжлогсl ксlнфликта I{HTepecoB и его урегулирование.
2,|,З, КонфиденциаJIьносl,ь процесса раскрытия сведениli о конфликте

интересов и tIроцесса его уреryлировани-rL
2,1,4, Соблtодение баланса интересов Оргапизации }I работнлtка при

урегу.ll иро ванLtи конфлltкта ин"гересо в,

2,|,5. Защита работника о,г пресJ]еllованиll в связI,I с сообulенLtеNl о конфликте
tl}lTepecoB, который был своеврсменно раскрыт работнtлком и урец/лLIрован
(предотврашен) ОргаtIизitцлtей.

3. Обязанностtл работFIиков в связи с раскрытием
и уреryлированиеlчI конфликга интересов

3.1, В настоящеI1,I Положеtlилr закреIlJiены слслуюrr{ие обяза}Iностlt работtt1,Iков
в сI]язи 0 раскрытиеN{ и урегулироIJанием конф:lикта, интересов:

3.1.1, При принятI{и решениl."t по дсловым вопросаN{ I.I выполнен11I,I cBolo(
,грудовых обязанностей руководствоваться интересами Органl.tзацl.rи без учета
cBOIix л!нных l,tн,гересоR, интерссоR своих родственников и лрузер"L

З,1.2. Избегать (по возьтсtiкностт.i) ситуацлtйt и обстояте.тIьств, которые моryт
привестLl к конфлl,ткту иIlгересов,

З.i,3. Раскрыва,гь вознl.tкшlи}"t (1rешьный') иJIи l10тенциальныti ксlнф,uик,l,

,,.d иIIтересов.

3, i,4. Солействоtsа,гь урегулированиtо воз}Iикшего конфллtкта i{нтересов.

4. Порядок раскрытлul конфликга I{HTepecoB работникоIчI
организации и порядок его урегулированлut, возможные способы

разрешения вOзникшего конфликта интересов

4.1. В cooтI]cTcTBplIt с усло]]ияfulи настоящсго l]tlложеIrия уст,анав;l1.1ваю,т,ся
с,гlедуо щие вI,Iды раскрытиlI кон фллtкта иIlтер есOв :

4.1.1. Раскрытие сведеttий о ttонф.lllак,ге llнTepecoв прI,t прI.lеN{е на рабоry.
4.|.2, Раскрытие сведений о конфликтt] ин,гересов пpI.I назначении на нову,ю

лолжность.
;ýbi 4.1 .3. Разовое раскрытие сведеллилi по N{epe возникr{оIJения си,гуацийt

конф.,tик,га ин,гересов.
4.2. Раскрытие сведеллий cl коtlфликте инторесов осуществляется в пLIсьмеIIном

виде. fiопустимо первоначальное раскрытие конф:lикга, интересов в устнсlй форме с

посJlедующей флrксацией в письмеIIноIчI врIде.

4.З. Руководите;tепл Орr,аtrltзацлtлt из чисJIа рабо,глll,tков Ilазначае,гся Jlицо,
ответственное :Ja прием сведений о вознл{кающих (имеющихся) конф;rиктах
и IlTepecoB.



4,4. Организацлtя берет на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представлеЕных сведений и урегулированLIя конфликта интересов,
4.5. Поступlлвшая информачия должна быть тщательно проворена

уполномOченным на это должностным лицом с целью оценки серьезностI{

Ёозникаюrцих Для Организации рисков и выбора наlлболео подхОдЯЩей фОРМЫ

урегулиро вания n#фnrnru интересов
. 
- -4.6. 

По результатам проверки шоступивtпей информации должно бьтть
ycTaнoBJleHo! явJIяется иJlи не явJ]яется вознишIIая (способная tsозникнуть) ситуациJt
коллфликгоý{ ltltTepecoB.

4.7. Сиryация, не явJIяющаяся конфликгом интересов, не нуждается в

специаJIьIIых способах уреryлированиrL
4.8. В слуt{ае если конфликт инт9ресов имеет NIecTo, то моryт быть

использованы сJIедующие способы его разрешения:
4.8.1, Ограничение достуЕа работника к конкретной информации, которая

можот затрагивать личные иЕтсресы работника.
4,8,2. flобровольный отказ работника Организации ипи его отстранение

(постоянгtое или BpeпtettHoe) от участия в обсуждении и процессе при}штия

решений по вопросам, кOторые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов.

4.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.
4,8,4, Временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие'с функциональными обязанностями.
4.8.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выпоJIЕение

фуr-IкчионаJIьных обязанностей, не связанных с конфликгом интересов.
4.8.8. YBo.1tbHeHl.te работника из ОрганLIзации по иниц!Iативе работника.
4,8,9. Увольненис работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неиспо-цнение или ненадлежащее
исполнение работtrиком по его вине возложеЕных на него трудовых обязанностей.

4.11. При принlIтии решениrI о выборе конкретного метода разрешения
коrtфликта интересов важIIо учитывать значимость личного интереса работника и
верOятность того, что этот личный интерýс булет реzutизован в ущерб интересарI
Организаrцли.

4.12, В случае совершенI,Iя работником умышленных действий, приводших к
возшLIкнове]{I.Iю конфликта и}ггересов, к даЕному рабо,гнику моryт быть применены

д}1сциплинарные взыскания, предусмотренные Труловым кодексом Российской
Федерации.

5. Закпю.lитеJIьr{ые IIоJlожения

5.1, Настояцее Положенлrе утверrtцается РеШСНиеI\{ Управляющего оовета

ОргаллизацIl}l и вступает в сиJlу с MoNle{"ITa ого утверждения.
_5.2. РешенI.Iе о BHeceHLIlI LIзменений и.тlLl дополнениЙ в настояЩее ПСlлОЖеНРIе

прL{нимается решением УltравJlяIощего совета Органilзаtдии.
5.3. FIастоящее Положение действует до приIuIтия нового

отмсны настоящегсl По; l ожени,я.

положения рtли


