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1. Фбщие положения

1.1. Ёастоящее |{оло)кение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г.
]\9 273-Фз кФб образовании в Российской Федерации>> (глава 1 статьи 2 л.33, глава 5

статьи 47,48), Федерального закона от 25.|2.2008 ]\ъ 21зФз <Ф противодействии
коррупции)
|.2 [{олоя<ение разработано с цель}о оптимизации взаимодействия работников
муниципа'т1ьного бгод>кетного г{ре)кдения дополнительного образования <1{ораблинская

детская музь1к:1льна'{ тпкола)> (далее - дм1ш) с другими г{астниками образовательнь1х
отнотпений, профилактики конфликта интересов работника, при котором у работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает !|ичная заинтересованность
в полг{ении материальной вь|годь1 или иного преимущества и которая влияет или мо)кет
повлиять на надлех{ащее исполнение работником профессиональньгх обязанностей
вследствии противоречия мех(ду его личной заинтересованностьто и интересами

участников образовательного процесса, родителей (законньтх представителей)
несовер111еннолетних у{ащихся.
1.3 |{оло:кение о конфликте интересов работника вклточает следутощие аспекть|:
- круг лиц, попада}ощих под действие |{оло:кения;
- основньте принципь1управления конфликтом интересов в {}и11[;
- г|орядок раскрь1тия конфликта интересов педагогическим работником и порядок его

урегулирован|1я, в том числе возмо)кнь]е способьт разре1]1ения возник1пего конфликта
интересов:
-обязанности работников в связи о раскрь1тием и урегулированием конфликта интересов;
-определение лиц' ответственнь!х за приём сведений о возник1шем конфликте интересов и

рассмотрение этих сведений;
1.4. !ействие |{олох<ения распространяется на всех работников !\41!1 вне зависимости от

уровня занимаемой долх<ности.

2. 1(онфликт интересов педагогического работника

2.\. Ёаиболее вероятнь1ми ситуациями конкретнь{ми ситуациями конфликта интересов, в
которь1х педагогический работник моя{ет оказаться в процессе вь1полнения своих
дол}{ш о стньгх о бяз анн остей, явля}отся след}тощие :

- осуществление репетиторства с г{ащимися) которь1х обулает;
- получение подарков и(или) услуг;
- г{астие в я{гори конкурснь1х меропри ятий с г{астием своих г1еников;
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_ полг{ение небезвь1годнь1х предло:л{ений от родителей (законньтх представителей)

г{ащихся;
- небескорь1стное использование возмоэкностей родителей (законньтх представителей)

г{ащихся;
- нару1пение установленнь1х в [\{111 за[ретов (передана третьим лицам персональньгх
даннь1х или информации' касатощейся у{астников образовательнь1х отно1пений, сбор
дене)кньтх средств на нуя{дь1 класса и т.п.).

3. Фсновньте принципь1}ттравление конфликтом интересов в !\4|11

3.1. в основу работьт по }т1равлени1о конфликтом интересов в [й111 полоя(ень1
след}тощие принципь!:
-обязательность раскрь1тия сведений о ре€1льном или потенциальном конфликте
интересов;
-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационнь|х рисков для Ай1]] при вь1явлении
ках{дого конфликта интересов и его урегулирования;
_конфиденциальность процесса раскрьттия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирова11ия;
-соблгодение баланса интересов дм1ш и работника при урегулирова11ии конфликта
интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов'
которьтй бьтл своевременно раскрь1т работником и урегулирован (предотвращен) {\411{.

4. Фбязанности работников в связи с раскрь1тием и
урегулированием конфликта интересов

4.|. |{р, лринятии ретшений по деловь1м вопросам и вь1полнении своих трудовьтх
обязанностей р1ководствоваться интересами !\4111 _ без утета своих личньгх интересов,
интересов овоих родственников и друзей;
4.2.Азбегать ситуаций и обстоятельств, которь1е могут привести к конфликту интересов;
4.3. Раскрьтвать возниктпий или потенциальньтй конфликт интересов;
4.4. (о действовать урегулировани1о возник1пего конфликта интересов.

5. [{орядок раскрь1тия конфликта интересов работником !\4111
и порядок его урегулирования' в том числе возмоя{нь!е способьт

разре1пения возник1пего конфликта интересов

5.1. 11орядок раскрь1тия конфликта интересов работником {\41!1:
-раскрь{тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрь1тие сведений о конфликте интересов при назначении на новуто дол)кность;
-раскрь|тие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
5.2. дм1ш берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленнь1х
сведений и }регулирования конфликта интересов.
5.2.1.|[оступив1пая информация должна бьтть тщательно проверена комиссией по
противодействиго коррупции с цельго оценки серьезности возника}ощих для дм1ш рисков
и вьтбора наиболее подходящей формьт урегулирования конфликта интересов. €ледует
отметить' что в итоге этой работь1 комиссия по противодействиго коррупции мо)кет
придти к вь!воду' что ситуация, сведения о которой бьтли представленьт работником, не
является конфликтом интересов и' как следствие, не ну)!(дается в специальньгх способах
урегулирования.



5.2.2.|{омиосия по противодействито корр)т{ции так)ке мо)кет придти к вь1воду' что
конфликт интересов имеет место' и использовать различнь1е способьт его разре1шения, в
том числе:
-ограничение дост}т1а работника к конкретной информации' котора'{ мо)кет затрагивать
личнь]е интересь| работника;
-добровольньтй отказ работника дм1ш или его отстранение (постоянное или временное)
от г1астия в обсухсден|1и и процессе принятия ретпений по вопросам' которь1е находятся
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональнь[х обязанностей работника;
- временное отстранение работника от доля{ности' если его личнь|е интересь! входят в
противоречие с ф 1тткциональнь1ми о бяз анно с т ями,
-перевод работника на должность, предусматрива!ощ}|}о вь1полнение ф1нкциональнь1х
обязанностей, не связаннь1х с конфликтом интересов;
- передача работником принадле}(ащего ему имущества, явля}ощегося основной
возникновения конфликта интересов, в доверительное ).т{равление;
_ отказ работника от своего личного интереса' поро)кда1ощего конфликт с интересами
Ай111;
- увольнение работника из .{й111 по инициативе работника;
-увольнение работника по инициативе работодателя за совер1шение дисциплинарного
прост}ц1ка, то есть за неисполнение или ненадле)кащее исполнение работником по его
вине возло)кенньтх на него трудовь!х обязанностей.
5.3 |{ри разре1пении име}ощегося конфликта интересов вьтбирается мера урегулирования с

г{етом существутощих обстоятельств.

6. Фпределение лиц' ответственнь1х за прием сведений
о возник1шем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

6'\. Фтветственнь1м за прием сведений о возника}ощих (иметощихся) конфликтах
интересов в йБ9 !Ф <1{ораблинская дм1ь является директор г{ре)кдения.
6.2. |{орядок рассмотрения ситуаци'\ конфликта интересов определен |{орядком
уведомления работниками работодателя о фактах обращения в целях склонения к
совер}пени}о коррупционньгх правонарупений.


