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Положение  

о конфликте интересов,порядке выявления и урегулирования 

конфликта интересов в АПОУ РА «Майминский сельскохозяйственный 

техникум» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов, порядке выявления 

и урегулирования конфликта интересов (далее - Положение) разработано в 

соответствии с федеральным законодательством в сфере образования, а 

также противодействия коррупции.  

1.2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников организации является одним из ключевых элементов 

предотвращения коррупционных правонарушений.  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

автономного профессионального общеобразовательного учреждения 

Республики Алтай «Майминский сельскохозяйственный техникум» (далее - 

Техникум) в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.  

1.4. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 

педагогических работников с другими участниками образовательных 

отношений, профилактики конфликта интересов работника, при котором у 

работника 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 профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

2. Используемые в положении понятия и определения 

 

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 



государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица.  

 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий:  

 а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

 б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

 в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений.  

 Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  

 Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений.  

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

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

(представителем организации) которой он является.  

 Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения работником (представителем организации) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

3. Круг лиц, подпадающих под действие Положения 

 

 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Техникума, в том числе выполняющих работу по совместительству, 

внезависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также 

на физических лиц, состоящих с Техникумом в гражданско-правовых 

отношениях. 



4. Основные принципы предотвращения и урегулированияконфликта 

интересов 

 

 В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в Техникуме положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Техникума при выявлении каждого конфликта интересов и 

егоурегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Техникума и работника приурегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника Техникума от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

Техникума и урегулирован (предотвращен) Техникумом. 

 

5. Обязанности работника Техникума в связи с раскрытием 

иурегулированием конфликта интересов 

 

 Работник Техникума при выполнении своих должностных 

обязанностейобязан: 

- соблюдать интересы Техникума, прежде всего в отношении целей его 

деятельности; 

- руководствоваться интересами Техникума без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликтинтересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 Работник Техникума при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возможности Техникума или 

допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами Техникума. 

 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Техникума 

 

 Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, а также за рассмотрение представленных сведений о 

конфликте интересов являются должностные лица Техникума, ответственные 

за профилактику коррупционных правонарушений в Техникуме. Раскрытие 

конфликта интересов осуществляется в письменной формепутем 

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. 

 Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

Регистрация сообщений о наличии личной заинтересованности вносится в 

журнал (Приложение № 2) 

 По результатам проверки которых должно быть установлено, является 

или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 

интересов. 

 Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. 

 Рассмотрение сведений о конфликте интересов осуществляется 

конфиденциально. 

 В случае, если рассматриваемая ситуация является конфликтом 

интересов, должностные лица Техникума, ответственные за профилактику 

коррупционных правонарушений вТехникуме, ставят в известность 

руководителя Техникума. 

 

7. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

вТехникуме 

 

 Способами урегулирования конфликта интересов в Техникуме могут 

быть: 

- ограничение доступа работника Техникума к конкретной информации, 

которая может затрагивать его личные интересы; 

- добровольный отказ работника Техникума 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 

Техникума; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника Техникумана должность, предусматривающую 

выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт  

интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- иные формы разрешения конфликта интересов. При принятии решения о 

выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов 

учитывается степень личного интереса работникаТехникума, вероятность 

того, что его личный интерес будет реализован вущерб интересам 

Техникума. 

 

8. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем 

(имеющимся)конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 

 



 Должностными лицами, ответственными за прием сведений 

овозникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются: 

- директор; 

- заместители директора; 

- заведующие отделами; 

- специалист  по кадрам (при приеме на работу). 

 Полученная информация ответственными лицами 

немедленнодоводиться до руководителя Техникума, который назначает срок 

еерассмотрения. Срок рассмотрения информации о возникающих 

(имеющихся)конфликтов интересов не может превышать трёх рабочих дней. 

 Рассмотрение полученной информации проводится комиссией 

всоставе: 

- должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции; 

- начальника подразделения, в котором работник работает; 

- юрисконсульта; 

- председателя совета трудового коллектива. 

 Работник, подавший сведения о возникающих (имеющихся)конфликтах 

интересов, участвует в заседании комиссии по своему желанию.Полученная 

информация комиссией всесторонне изучается и по нейпринимается решение 

о способе разрешения возникшего (имеющегося)конфликта интересов или об 

его отсутствии. Решение комиссии оформляетсяпротоколом и доводится до 

сведения руководителя Техникума. Решениякомиссии носят 

рекомендательный характер. Окончательное решение оспособе разрешения 

возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если ондействительно 

имеет место, принимает руководитель Техникума в течениитрех рабочих 

дней с момента получения протокола заседания комиссии. 

 

9. Ответственность работников Техникума за несоблюдение положения 

оконфликте интересов 

 

 За несоблюдение положения о конфликте интересов работник 

можетбыть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Положению  

______________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя учреждения) 

От ______________________________________ 
(Ф.И.О., должность работника, подающего сведения) 

 

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, котораяприводит или может привести 

кконфликту 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: _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 

заседании______________________________________________________(наиме

нование комиссии) 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

 

 

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 № 2 

к Положению  

Журнал 

регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

 
№ 

п/

п 

 

Дата 

регистрации 

сообщения 

 

Ф.И.О., 

должность 

лица,представив

шего 

сообщение 

 

Содержание 

заинтересованности 

лица 

 

Сделка 

(иное 

действие),в 

совершении которой 

(которого) 

имеется 

заинтересованность 

лица 

 

Ф.И.О., 

должность лица, 

принявшего 

сообщение 

 

Подпись 

лица, 

принявшего 

сообщение 

 

Отметка 

о 

передаче 

материалов по 

сделке 

для 

одобрения 

представителю 

нанимателя 

(работодателю)/набл

юдательный 

совет 

 

1        

2        

3        

 

 


