
ryfunucre'crno ofpasonaHuq r proJ-roaex'ofi nornrfirq cseDtruroncxoft o6.racr'
locygapcrnenuoe aBrouoMHoe npo4-"ro"aooo" oOpu:uBarerrbnoe ) rpexreHrre

Cnep4noncrofi o6:racru. <Erarepzu6yprcrilftxon:re4r(rpaHcnoprrorocfpoare:rbcrBa>

(IIPUIUITO>>

Coseror4 Kon-[elxa
llporor<or J',ll 150
or < 16> lrrous 2021 r.
Cexperapr, Conera

&Du T.B. Ka6axoea

BqCHKO

flo,roxenue o rcoHr[,ruxre rrnTepecoB rr Mepax no ero yper_yJ,rnpoBaHrrro
B rocyAapcrBeHHoM aBToHoMHom lpo{reccuoHa,rrnoin

o6pasonare.nruoM yqperr(AeHr{u Cnepa.noncrofi o6,racrq
<<Erarepr.tr6yprcxnfi xo,r.negx rpaHcrroprHoro crporrreJrrcrBa))

l O6urlle noJrorr(eHrrrr

1'1. lloloNeuae o xoudr:rvxre lrr{repecoB H Mepax ,,o ero yperyn"po"l"rno (4anee _ronoxeHr're o Kon$rlrxre rHrepecor) pa:pa60rano Bo HCrrorHeHag Crarbr, 13.3. <De4epa,rruofo 3aKoHaPoccailcxofi oe.qepaqzr'i ot 25 rcxa6pq 2b0g rora lr! 2.^-a3 (o rrpor"uoo"'.rn"iiiorru""r.1'2' lloloNeuue o xonQ:rzxre HHTepecoB ysra'aBnr.iBaer .,opsAo* tsblqBreHri, o')?erynupoBaHfi.s rou$luxra r{HTepecoB, Bo3HuKarorqero y pa6ornuxoe rocyaapcrBeHHoroaBroHoMHoro npo$eccaona,rrnoro o6pa:oearelrnoro ylrpel6,qeHr4r_i CBepAnoBcKoI,I o6.nacrr.r<Erarepuu6yprcrzfr xomreaN rpaHcfioprHofo crpoxrenbcrBa) (.qanee - opraawsauul), e xo.4eBBITToJIHeHI{I I4ML TpyAoBbx o6.{:auTrocrefi .

1'3 leftcrnze rroJroxeHlrs o xors:rurre nHTepecoB pac,,pocrpaH.rercr Ha Bcex pa6oruuxoe(nxlrovax pyroaognrenx) opraHr_r3 arILr tz.

. OsHaxon4reqrae fpaxraH, trocryfiarcrtlrix ra pa6ory B opraHv3arluio, c nc]Jro)xeHrreM oronQm'rrre IzHTepecoB pon3Boal4rcs B coorBercrBur{ co crarseft 6g Tpygoeoro KoaeKca poccailcxofi
@e4epaquz.

1.4. B no:roNeualr o xonr!.nr.mre rlHrepecoB npuMeHrrorc, cne.qyrcuue noHsrLr{:koppyn4ut _ 3To 3noynorpe6:renue clyNe6Hr,tu [o.[oxeur_reM, Aaqa B3qrKr_r! lonyr{eHr4eB3trKI,' 3noynorpe6lenae ro.rr'oMoqlitMl4, xolrntepuecxuri noAxyn ;ru6o uHoe He3aKoHHoezcnons:onaarze $[3r.rqecKnM ]rr{{oM cBoefo AonxnocrHore rro-rroxeHus BorrpeKu 3axonHT,rM r4uTepecaMo6qecrea v rocynapcrBa B rlenrx nonyr{enlTs BbrfoaT,I B Bu,qe AeHef, ueHHocreii, tigoro rjMyllecrBaI4nn ycnyr r.rMyqecrBeHHoro xaparoepa. uHbrx r{MyruecrBeHHbrx npaB ,1rtq ce6rr uJrH aJrg r perbl4x raurfi6o He:axouHoe npeaocraBneHr.re raxoii Bbrrotrbr yxalaHHoMy nHtty .{pyrr_rMH cl1.r:qvecxulrz n}ruaMr.r;coBeplrreHue yKa3aIrHT,IX gexruii e orHorrreHltu I4 or r.{Me}
crarsn I @eaepa.or"oro .*oru o, )i'".."00" ,'oristl#TiT;:%r':5" llt#J"T:#;roppynqua>);

xoutpnuxm uHmepecoB nedazozuqecrozo pa60mnuxa - 3TO Cr{Tyarlfis, npa Koropoi yfie,uaror]rqecKoro pa6oruur<a nptr ocyrqecrBneHzz 
"l,r 

npocfeccuoualrHofi AerrremHoc.r]t B03HrrKaerrl{rrHtuI 3arHTepecoBalrHocrr, B IOJD/qeHI,IU Uarepranrnoil BbTfo,qlr I.iJTr{ tl Hofo npe14MyulecrBa uKoropas Bnrrtrer rrnu Moxer roBrl4qrb Ha Haanexatree ucrro:rHeHve ne,4aforlTqecKr4M pa6orHr.rrontlpoQeccllona,rtulx o6ssaHtocrefi B_cne.4crBue arpu.rn"opa.r"lr Me)K,qy ero ,rrl.{Hor43arzHrepecoBaHHocrbro u nHrepecaMr.r o6yvarorqerocl, poArirenefi (::axouHtrx rtpe,4craBr.rrenefi)HecoBepuerrHoJreruux o6yvarorqr'rxcr (nyuxr 33 qacm l crarru 1 (Degeparllroro saxo'alr 29.12.2012

CTparrirrla I u3 6



Страница 2 из 6 

 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);  

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц; 

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску 

автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не 

знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об 

отсутствии ее одобрения (часть 3 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях»); 

заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, несет перед автономным 

учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований 

настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не 

докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей 

заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель 

автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать 

о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки (часть 4 статьи 17 Федерального 

закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

 

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования  

конфликта интересов 

 

2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации и работника организации при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника организации от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником организации и урегулирован 

(предотвращен) организацией. 

2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников организации должны 

применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

3. Порядок раскрытия конфликта интересов 

работником организации и его урегулирования 

consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD4x6dCK
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3.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. 

3.2. Ответственным лицом за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является ответственный работник организации по вопросам противодействия 

коррупции (далее – должностное лицо). 

3.3. Работник передает должностному лицу уведомление по форме согласно 

приложению № 1 к положению о конфликте интересов незамедлительно, как только ему станет 

известно о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения. В этот же срок 

данное уведомление также должно быть предоставлено работником своему непосредственному 

руководителю. 

При нахождении работника в командировке, вне пределов места работы о наличии 

конфликта интересов или о возможности его возникновения он обязан уведомить об этом с 

помощью любых доступных средств связи своего непосредственного руководителя и 

должностное лицо, а по прибытии к месту работы оформить письменное уведомление. 

3.4. Уведомление подлежит обязательной регистрации должностным лицом в журнале 

регистрации уведомлений о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 

(далее – журнал регистрации) по форме согласно приложению № 2 к положению о конфликте 

интересов в день его поступления и выдачи работнику двух копий зарегистрированного в 

установленном порядке уведомления на руки под расписку в журнале регистрации (одна копия 

передается работником непосредственному руководителю). 

Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копий уведомления с 

отметкой о регистрации не допускаются. 

Зарегистрированное уведомление изучается должностным лицом организации и 

направляется руководителю организации в трехдневный срок с момента их регистрации. 

Должностное лицо обеспечивает конфиденциальность полученных сведений. 

 

4. Возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

 

4.1. Поступившая информация о конфликте интересов должна быть тщательно 

проверена должностным лицом и рассмотрена руководителем на предмет конфликта интересов 

в организации, с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Также руководителем может быть принято решение о направлении уведомления в 

комиссию по противодействию коррупции организации. 

Организация берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.2. При выявлении конфликта интересов могут использоваться следующие способы его 

разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника учреждения 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; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт интересами 

организации; 
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- увольнение работника из организации по инициативе работника;  

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. 

4.3. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника организации, вероятность того, что 

его личный интерес будет реализован в ущерб интересам организации. 

В каждом конкретном случае по договоренности руководителя организации и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

 

5. Обязанности работника организации в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

5.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных 

обязанностей работник организации обязан: 

- руководствоваться интересами организации 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. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Совета 

колледжа и утверждаются директором колледжа. 

6.2. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует с даты его 

утверждения до принятия нового. 

6.3. Приложения: 

1) Приложение № 1 – Форма Уведомления о наличии конфликта интересов или о 

возможности его возникновения; 

1) Приложение № 2 – Форма Журнала регистрации уведомлений о наличии конфликта 

интересов или о возможности его возникновения. 

 

----------------------------------------------------------- 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первичная профсоюзная организация 

ГАПОУ СО «ЕКТС»  

Председатель профсоюза  

 

_______________А.М. Шанин 
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Приложение № 1 

к положению о конфликте интересов 

Форма 

 
Директору ГАПОУ СО «ЕКТС» 

Шевченко Д. В.  

 

от ___________________________ 

______________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

 

 

Уведомление о наличии конфликта интересов или  

о возможности его возникновения 

 

Сообщаю о наличии (возможности возникновения) конфликта интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения (возможности возникновения) 

конфликта интересов: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, при исполнении которых возникает (может возникнуть) 

ситуация конфликта 

интересов__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Лицо, представившее уведомление _______ ______________ «__»_________20__г. 

                                                                                      (подпись)          (расшифровка) 

 

Лицо, принявшее уведомление _______ _________________ «__»_________20__г. 

                                                                             (подпись)              (расшифровка) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации ____ дата «___»_________20__г. 
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Приложение № 2 

к положению о конфликте интересов  

 

Форма 

 

 

Журнал регистрации уведомлений о наличии конфликта интересов или  

о возможности его возникновения  

 

 

Номер 

строки 

Дата и 

регистрационный 

номер 

уведомления 

Способ 

направления 

(лично или 

иным 

способом) 

Ф.И.О. и 

должность 

работника, 

направившего 

уведомление 

Подпись 

работника, 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О. и 

подпись 

должностного 

лица, 

зарегистриров

авшего 

уведомление 

1 2 3 4 6 7 
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