
B Мylrици ПaЛЬIlo M бroДrrсeтнoм yЧpея(Дени и ДoПoЛ н иTеЛ ьнoгo oбpaзoвaния

<<Устьянскaя .ЦеTскaя ЦIкoЛa искyссTB>>

l'.I{ели и 3a.цaЧи Пoлoжиrия Пo ПpеДoTBpaщению и yреryЛиpoBallиro кoнфликтa
иIITеpeсoB в MБУ Дo (УДIIIи)

1.1.Полoжениr Пo Пpе.цoTBpЯrЦониIo и ypеГyлиpoBaниЮ кoнфликтa инTrpесoв в МБУ [o
кУ.{IIIИ> (дaлее - Пoлox<ение) paзpaбoтaнo И yгBеpхtДенo с цrлью Пpе.цoTBpaщения И

ypегyЛиpоBaтvIЯ конфликтa иIITrprсoB B .цеяTrJIЬI{oсти paботникoB МБУ [o кУ[ШИ> (дaлrе _

Уupеждeние, ШIкoлa).
" I.2. Пoлoжениr - эTo лoкa:rьньIй нopмaтивньrй ДoкyMrI{T У.rpеждения,

yсTaIIaBЛившoщий Пopя,цoк Пpе,цoTвpaщения 14 }pеГyЛиpoBalИЯ кoнфликтa инTеpесoB,

BoЗIIикaIoщих y paбoтникoB LШкoльr B хo.це BЬIIIoЛнениЯИ|уIvI Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей.

2. Кpyг Лиц' ПoПaДaющих по.ц Дeйствие Пoлorкeния

2.|. ,Цейотвие нacToящrгo Пoлoжения pacпpoстpaНЯeTcЯ Ha Bcеx paбoтникoв

У.rpеждения BIIе ЗaBисиМocTи oT ypoBня зaниMaеМoЙ ими,цoЛжIIoсTи и нa физтаЧеские Лицa,

сoTpy,цниЧЕшoщие сo LШкoлoй нa oсIIoBr гpaжДaнскo-пpaBoвЬIx ДoгoBopoB.

3.Oснoвньre пpинциПЬr yПpaBЛения кoнфЛиктoDI иIrтepeсoB в IIIкoле

3.1. B oсI{oBy paбoтьI пo yпpaBЛeIIию кoнфликтоМ инTepесoв в lШкoЛе пoЛo}кенЬI

сле.ц)Toщие ПpинципЬI :
- oбязaтелЬнoсTЬ paскpЬITия свеДений o pеaЛЬнoМ иЛи ПoTеI{циtlЛЬIloM кoнфликте

иI{TеprсoB;
- ИHД|4BИДУilJIЬI{oе paссМoTprп|4e И oценкa pепyТaциoннЬIx pиcкoB Для IlIкoлЬI пpи

BЬIяBЛении кaждoгo кoнфликтa иI{TеpесoB и еГo ypегyЛиpoBal{ие;
- кoнфидeнциЕшIЬIIoсTЬ Пpoцессa paскpЬITия све,цений o кoнфликте инTepесoB и Ilpoцессa

rгo ypегyЛLlpoBaЕI4Яi_ 
. сoблюДение бasтaнca инTеpесoB lПкoльr и paбoтникa пpи yprГyЛиpoBaъШШl кoнфликтa

иIITеpесoB;
- зaщиTa paботникa oT пprсЛе.цoBal{иЯ B сBязи с сooбщением o конфликте иIlTеpесoB'

кoтopьtй бьrл своевpеМеннo pacкpЬIT paбoтникoМ и ypегyлиpoвall (пpедoтвpaщен) IIIкoлoй.

4. Пopядoк paскpЬIтия кoнфликTa инTrprсoB paбoтникopr IIIкoльr и ПopяДoк егo

yprryЛиpoBаIlия' B ToM чисЛr BoзMo}кньrе спoсoбьl paзpеше}Iия Bo3IIикшIrгo кoнфликтa

иIITrpeсoB

4.1. Пpoце.цypa paскpьrтия кoнфЛикTa иI{TеprсoB дoBoДиTся .цo сBr.цеt{ия Bсrx paбoтникoв

IlIкoльI.
4,2.УcтaътaBЛиBaIoTся сле.цyroщиe Bи,цЬI paскpЬITия кoнфликтa иIITеpесoB:
- paскpЬITие све.цений o кoнфликTr инTеpeсoB Пpи пpиеMr нa paбoтy;

- paскpЬITие све,цений o кoнфликте иIITеpесoB пpи нaзнaЧении нa IIoByIoДoЛжнoсTь;



- paзoBoе paскpьITие сBе.цений пo Меpе BoзIIикIloBrния сI{Tyaций кoнфликTa инTrpoсoB.

4.3. PaскpЬIтие сBr.цениiт o кoнфликте иIITеpесoB oсyщoсTBJUIеTcЯ B IIисЬМrннoМ BиДе.

,{oпyстимo пopBollaчaЛЬнoе pacкpьITиr конфликтa иI{TеprсoB B yстнoй фopме с

пoсЛедyющей фиксaциeiт' в ПисЬМеннoM Bи.цe.
4.4. Пpием ове,цений о BoзIIикaIoщиx (имrroщиxся) кoнфликтaх иI{TеpесoB в lШкoле

Bs.цrт allтикoppyПциoннzш кoМиcсия.
4.5. LШкoлa беpет Ha ce6я oбязaтельствo кoнфидrнцисlЛЬЕoГo paосМoт'prllия

пpе.цсTaBлеIIнЬIx свrДений и ypеГyЛиpoBallия кoнфликтa иIITrprсoB. Пoстyпивrпaя инфopМaцшt

.цoЛ}кнa бьrть тщaтеЛЬнo пpoBеprнa чЛrнaМи allTикoppyпциoннoй кoмиcсии с цrлЬЮ oценки

сеpЬезнoсTи BoЗI{икaIoщих .цJUI lllкoльr pискoв vI вьIбopa нaибoлrе пo.цxo,цящей фopмьI
yprгyЛиpo BaHИЯ кoнфликтa инTеprсoB

4.6.ИтoroМ ypеГyЛиpoBallия кoнфликтa инTеprсoB пdoгyT сTaTЬ сЛе.ц1.toщие pешeншl:

4.6.I. prпIrниr' чTo сBeДеIIия, кoTopЬIе бьrли пpr.цсTaBленьr paбoтIlикoМ' нe яBJUIIoTся

кoнфликтoм иIITrpесoB uI' кaк сЛе,цсTBиr' не нyждaloTся B специIIJIЬIIЬD( спoсoбaх

ypеГyлиpoBaъIk|Я.
4,6.2' pеrrlениr, .rгo кoнфликT иI{TrpесoB иМrеT Местo' Пpи эToМ МoгyT испoльЗoBaTЬcЯ

paзЛиЧIIЬIе целесooбpuвI{ЬIr спoсoбьr егo paзpешeшИЯ, B ToM чиоЛе:
- oгpaничrние .цoсTyIIa paбoтникa к кoнкpетнoй инфopмaции, кoTopurя MoжrT

зaтpaгиBaTЬ ЛиЧнЬIr интеpocЬI paбoтникa;

дoбpoвoльньlй oTкaз paбoтникa lПкoльr ИЛv{ еГo oTсTpaIIeние (пoстoяннoе ИЛИ

BpоМeннoе) oт y.raотия в oбсy}к.цении и Пpoцeссе ПpиI{яTия pеrпений Пo BoIIpoсaМ' кoTopЬIе

нaxo.цяTся иЛи МoГyT oкu13aTЬcя Пo,ц BлияIlием кoнфликTa иI{TrpесoB;
- ПеpесМoтp и изМeнение фyнкциoнaJIЬIIьD( oбязaннoстей paбoтникa;
- пеprBo,ц paбoтникa нa.цoЛrlGIoсTЬ, пpе.цyсМaTpиBaloщyIo BЬIIIoлIIеtlие ф1тrкциoнaЛЬIlЬIх

oбязaннoотей, не cBязaIIнЬгx c кoнфликтoМ иI{TеpесoB;
- oTкaз paбoтникa oT сBoегo Личнoгo интересa' [opoж.цtlЮщегo кoнфЛикт с иIITеprcaМи

IlIкoльI;
- yBoлЬнoние paботникa из IlIкoлЬI пo ИlяvIЦИaTИBе paботникa.

4.7. fIpттвe'ценньrй ПеpеченЬ спoсoбoв pulзpешени;l кoнфликтa иrrTrpесoB He ЯBIIяeTcЯ

исчеpПЬIBaIoщиМ. B кaж,цoМ кoнкpеTIIoМ сJIrIar МoГyг бьrть нaй.ценьr инЬIе фopмьI его

ypегyЛиpoBaIIИЯ.
4.8. Пpи pt}зpешонии иМеIoщегoся кoнфЛикTa иIITеprсoв вьrбиpaется нaибoлее ''Мягкaя''

Меpa yprгyЛиpoвtlния из BoзМoжIIЬD( с rlrToМ сyщrсTByIoщих oбстoятеЛЬсTB. Бoлее )кrсTкие

МepЬI исПoлЬЗyloTся ToЛЬкo B сЛrиr' кoГ.цa эTo BЬIзBa}Io przшlьнoй неoбxo.циМoсTЬIo ИIIИ B

слyчaе, если бoлее ''MяГкиl'' меpьI oкЕLзсlЛисЬ нe,цoсTaтoЧнo эффектиBIIьIМи. Пpи пpинятии

pешения o вьIбоpе кoнкpеTIIoгo МеTo.цa paзpешения конфликтa иIITеprсoB BaжIIo yIиTЬIBaTь

знaчиМoсTь личнoгo иI{Trpесa paбoтникa и BеpoяTIIoсTЬ Toгo' чTo этoT личньй иIITepеc бyлeт

praлизoBall в yшеpб иIITеprсaМ LШкольr.

5. oбязaннoсTи paбoтникoB B сBязи с paскpьIтиe}t и ypеryлиpoBaниеDl кoнфликтa

иIITrpeсoB

5.1. ПoлoжrниеM yстaIIaBЛиBaIoTся слe.цyloщие oбязaннoсти paбoTникoB B сBязи с

paскpЬITиеМ и yprГyлиpoBaниеM кoнфликтa иI{TеpесoB :
- пpи TIpkl:яЯTИИ pеtпений пo ДeлoBЬIм BoпpoсaМ И BЬIПoЛнении сBoиx Tpy.цoBЬIx

oбязaннoстей - pyкoBo.цсTBoBaTЬсЯ иIITеprсaMи IПкoльr без y"rетa сBoиx ЛиЧIIЬD( иIIToprсoB,

инTrpесoB сBoиx po,цсTBеIIникoB и лpyзeй;
- избегaть (по вoзмoжности) cитуaцtтil и oбстoятеЛЬсTB' кoTopЬIr МoГyT IIpиBrсTи к

кoнфликтy инTеprсoв;
- paскpЬIBaTЬ BозIIикший (pеa;rьньтiт) иlм ПoтенциaЛьньrй кoнфликт иI{TеprсoB;
- оoдействoвaTЬ yprГyлиpoв.tниIo BoзникпIегo кoнфликTa интеpесoв.


