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!.Общие положения
1.1.
Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в ГАПОУ
PC (Я) «Якутский колледж связи и энергетики им.П.И. Дудкина» (далее - колледж) по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Настоящее Положение определяет систему мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов в колледже.
1.4. Основной задачей деятельности колледжа по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности сотрудников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые
решения.
1.5. Действие Положения распространяется на всех сотрудников колледжа вне
зависимости от уровня занимаемой должности.
2.0сновные понятия
2.1. Участники образовательных и деловых отношений - обучающиеся, родители
(законные представители) обучающихся,
работники организации, осуществляющие
образовательную, воспитательную, обслуживающую и управленческую деятельность.
2.2. Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника колледжа
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 своих
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами других работников, обучающихся, родителей
(законных представителей) обучающихся.
2.3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается
возможность получения работником при исполнении им должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2.4. Под родственниками и членами семьи работника для целей настоящего
Положения понимаются: родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и
неполнородные (имеющих общих отца или мать) братья и сестры; усыновители,
усыновленные; двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры
усыновителей), племянники, супруги (муж, жена), братья, сестры, родители и дети супругов
и супруги детей.
З.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов работника
3.1. В колледже выделяют:
условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов
работников или может возникнуть конфликт интересов работников.
3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов
работника относятся следующие:
- участие работника в принятие кадровых решений в отношении лиц, являющихся его
другом, родственником или членом семьи;

р
совершение сделок с родственниками и членами семьи;
ведение преподавателем бесплатных и платных занятий у одних и тех же
обучающихся;
ведение репетиторства с обучающимися, которых обучает педагог;
участие работника в качестве члена жюри в конкурсных мероприятиях с участием
своих родственников и членов семей, обучающихся, куратором которых он является;
- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) обучающихся и иных участников образовательных и деловых отношений;
получение работником подарков, стоимость которых превышает размеры
установленные законами РФ и РС(Я), и иных услуг от родителей (законных представителей)
обучающихся или от своего подчиненного или иного работника, в отношении которого
работник выполняет контрольные функции;
- использование работником информации, ставшей ему известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работника;
нарушение иных запретов, установленных законодательством.
3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов
работника относятся следующие:
- сбор финансовых средств с обучающихся на нужды кабинета, колледжа;
- участие работника в ходе выполнения своих трудовых обязанностей в принятии
решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам,
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность;
иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
работника колледжа.
-

4. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или)
урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных
участников образовательных и деловых отношений.
4.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника
реализуются следующие мероприятия:
- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников колледжа, учитывается мнение советов родителей, а также
профсоюзной организации колледжа;
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы работники и иные участники
образовательных и деловых отношений;
- обеспечивается информационная открытость колледжа в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности работников внутренними
локальными нормативными актами колледжа;
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления
качеством образования;
- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных
образовательных достижениях обучающихся,
- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов работника.

4.3. Работники колледжа обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности
возникновения
конфликта
интересов
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности.
4.4. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно обязан
проинформировать об этом в письменной форме директора колледжа.
4.5. Директор колледжа в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение Комиссии
колледжа по урегулированию споров между участниками образовательных или деловых
отношений.
4.6. Решение комиссии колледжа по урегулированию споров между участниками
образовательных и деловых отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов работника, является обязательным для всех
участников и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.7. Решение комиссии колледжа по урегулированию споров между участниками
образовательных и деловых отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов работника, может быть обжаловано
в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
4.8. До принятия решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений директор колледжа в соответствии с действующим
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных
негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных
и деловых отношений.
4.9. Директор колледжа, 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.
4.10. В комиссию по урегулированию конфликта интересов включаются: директор
колледжа, представители юридической службы, отдела кадров, подразделения, в котором
сторона конфликта занимает должность, представитель профсоюзной организации,
приглашенные независимые эксперты.
4.11. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о наличии у работника учреждения личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
4.12. Данная информация должна быть представлена в письменной форме и
содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
4.13. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у
работников учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов.
4.14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
4.15. Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации о
наличие у работника учреждения личной заинтересованности, выносит решение о
проведении проверки этой информации. Проверка информации и материалов
осуществляется в срок до одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания

Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах,
включенных в повестку дня.
4.16. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем
после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие у
работника учреждения личной заинтересованности.
4.17. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины членов Комиссии.
4.18. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
4.19. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника учреждения,
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные
или рассмотреть письменные пояснения.
4.20. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4.21. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания,
Комиссия может принять одно из следующих решений: установить, что в рассмотренном
случае не содержится признаков личной заинтересованности работника учреждения, которая
приводит или может привести к конфликту интересов; установить факт наличия личной
заинтересованности работника учреждения, которая приводит или может привезти к
конфликту интересов.
4.22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
4.23. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены
комиссии, принявшие участие в ее заседании. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность работника учреждения, в отношении которого
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на
заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
4.24. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое (особое) мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу
заседания Комиссии.
4.25. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются
работнику учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
4.26. Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
4.27. В случае установления Комиссией факта совершения работником учреждения
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоохранительные органы.

4.28. Решение Комиссии, принятое в отношении работника учреждения, хранится в
его личном деле.
5.0тветственность
5.1.Ответственным лицом в колледже за организацию работы по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
работников
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности является директор колледжа.
5.2. Ответственное лицо в колледже за организацию работы по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов работников:
- утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
в колледже;
- утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности;
- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции работников;
организует информирование работников о налагаемых ограничениях при
осуществлении ими профессиональной деятельности;
- при возникновении конфликта интересов работника организует рассмотрение
соответствующих вопросов на комиссии колледжа по урегулированию споров между
участниками образовательных и деловых отношений;
- организует контроль за состоянием работы в колледже по предотвращению и
урегулированию
конфликта
интересов
работников
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности.
5.3. Все работники колледжа несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С Положением о конфликте интересов работников ГАПОУ «Якутский колледж
связи и энергетики им.П.И.Дудкина» ознакомлены:
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Приложение 1
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов работника
Директору ГАПОУ РС(Я) ЯКСЭ
Борисову К. А.

(ФИО, должность работника)
Уведомление
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции"

Я,

________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном
возникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса (принятии решения):

(описать в чем выражается личная заинтересованность)
«___» 20 г .___________/___________________________________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)
Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации
"
"20
№
(подпись и ФИО ответственного лица)

Приложение 2
к Положению о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов работника
ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
1. Работник Организации в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует
в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того
решения, которое является предметом конфликта интересов.
2. Работник Организации участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
личная заинтересованность.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на
иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.
3. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в
иной организации, имеющей деловые отношения с Организацией, намеревающейся
установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы.
4. Работник Организации принимает решение о закупке Предприятием товаров,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными
правами.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.
5. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет
деловые отношения с Организацией, намеревается установить такие отношения или является
ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в
доверительное управление.
6. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед
организацией, которая имеет деловые отношения с Организацией, намеревается установить
такие отношения или является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств,
например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем.
7. Работник Организации принимает решения об установлении (сохранении) деловых
отношений Организации с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом,
с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
работника.
8. Работник Организации
или иное лицо, с которым связана
личная
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации,
которая имеет деловые отношения с Организацией, намеревается установить такие
отношения или является ее конкурентом.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.
9. Работник Организации
или иное лицо, с которым связана
личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного
или иного работника Организации, в отношении которого работник выполняет контрольные
функции.
Возможные
способы
урегулирования:рекомендация
работнику
вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения,
рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных
обязанностей.
10. Работник Организации уполномочен принимать решения об установлении,
сохранении или прекращении деловых отношений Организации с организацией, от которой
ему поступает предложение трудоустройства.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.
11. Работник Организации использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ,
при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работника.
Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного
поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях
информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

