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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников (далее –
Положение) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр» городского
округа город Салават Республики Башкортостан (далее - МБУ ДПО УМЦ г.
Салавата, Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с учетом
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках
реализации уставных целей и задач Учреждения.
1.2. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников Учреждения на реализуемые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.3. Используемые в Положении понятия и определения:
- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
- «конфликт интересов» - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
правами и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
- «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
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
- «личная заинтересованность работника» - материальная или иная
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей.
- «личная заинтересованность педагогического работника» – возможность
получения педагогическим работником при исполнении должностных
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц.
1.4. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия
работников учреждения с другими участниками образовательных отношений,

профилактики конфликта интересов работника Учреждения, 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
слушателей,
обучающихся,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
1.5. Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности является директор.
1.6. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение
настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех
работников учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до
подписания трудового договора).
2. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием
конфликта интересов
2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в Учреждении осуществляется на основании следующих основных
принципов:
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника Учреждения при
урегулировании конфликта интересов;
- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником
Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
3.Обязанности работника Учреждения по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов
3.1. Работник Учреждения при выполнении своих должностных
обязанностей и трудовых функций обязан:
- соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его
деятельности;
- руководствоваться интересами учреждения 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 конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в
Учреждении реализуются следующие мероприятия:
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы
работники Учреждения и иные участники образовательных отношений;
- обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности работников
локальными нормативными актами;
4.2. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя (Приложение). Данное обязательство отражается в дополнении к
должностной инструкции педагогического работника о соблюдении ограничений
при осуществлении им профессиональной деятельности.
4.3. Директор в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений образовательного учреждения.
4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника, является
обязательным для всех участников образовательных отношений и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника, может быть
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.6. До принятия решения комиссии по урегулированию споров участников
образовательных отношений руководитель в соответствии с действующим
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению
возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
участников образовательных отношений.
4.7. Директор, когда ему стало известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению
конфликта интересов в порядке,
установленном законодательством.

