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Положение  

о конфликте интересов в муниципальном   автономном   образовательном 

учреждении   дополнительного  образования  центр  внешкольной  работы   

города  Кропоткин муниципального  образования  Кавказский  район 

 

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов 

 

  Положение о конфликте интересов в МАОУДО ЦВР (далее – 

Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а 

значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для 

Учреждения. 

  Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 

организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

  Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя Учреждения) и 

правами и законными интересами организации, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения) которой он 

является. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

 

 Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 

физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-

правовых договоров. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждения 

 

 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждения 

положены следующие принципы: 

  - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

  - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

  - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 



  - соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

   - защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждения. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок 

его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 

 

  Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

   - раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

   - раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

   - разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 

  Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 

виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов является директор Учреждения. 

  Предприятие берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Учреждения может 

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается 

в специальных способах урегулирования. Учреждения также может прийти к 

выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 

способы его разрешения, в том числе: 

  - 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; 

   - перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

  - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 



- YBOJIBHGHI/I6 p8.6OTHI/IK8. I/I3 oprannsaum/1 no I/IHI/I111/IEITI/IB6 pa6OTHI/IKEL.

IIp1/me/1eHHI>I171 nepeqem, cnoco60B p83p6HI6HI/I51 KOH(1)J'II/IKT21 I/IHT€p6COB He

s1BJ1>1eTc>1 I/IC‘-I6pl'IBIB&IOH.II/IM. B K3.>KI[OM KOHKPGTHOM cnyqae no ,1101"OBOp6HHOCTI/I

opraH1/13am/11/1 I/I p216OTHI/IKZI, paCI(pHBHl€I"O CB€Jl6HI/I51 0 1<0H<1>n1/1I<Te I/IHT6p6COB, MOl"yT

65m, HaI7meHI>1 I/IHBI6 <1>opM1">1 ero yperynl/Iponam/1:1.
UPI/I paspemenl/11/1 I/IM6l0Hl6I‘OC$I KOH(1).TII/II<T€1 I/IHT6p€COB cne11ye'r BI>I6p2lTL

H211/I6OJ'I6B "Ms1r1<y1o" Mepy yperym/1p0BaH1/151 1/13 BO3M0)KH]E>IX c yqeToM
CyIIl8CTByIOIHI/IX O6CTO5IT€J'II>CTB. Bonee )K€CTKI/I6 M61351 cne,z1yeT I/IC1'IOJII>30B21TI>

TOJIBKO B cnyqae, KO1"/18. 3T0 BI:-I3B8.HO peaJ1I>Ho1‘/'1 H€O6XOILI/IMOCTBIO I/IJ'II/I B cnyqae,
6CJ'II/I 6oJIee "M$Il“KI/I6" M61351 OK2l3€UII/ICB He11ocTaToqH0 a(1)11)e1<T1/IBHLIMI/I. Hpl/I
1'IpI/IHSITI/II/I pemem/151 0 BLI6Op6 1<oHKpeTHor0 Merona p2l3p€II.I6HI/I$I 1<oH(1m1»11<Ta

I/IHT6p€COB Ba>1<H0 y‘II/ITBIBQTB 3H8HI/IMOCTB III/I‘-IHOFO I/IHT6p€C21 p&60THI/IK8. 1/1

BEPOHTHOCTB Toro, ‘ITO STOT III/I‘~IHI>II7I I/II-IT€p6C 6y).1eT p68.T[I/I3OB21H B y1uep6 I/IHT6p6C21M

Y‘-Ip6)K6HI/ISL

5. O6$I3aHHOCTI/I p8.6OTHI/IKOB B 013231/1 c p21CKpI>ITI/IGM 1/1 yp€I‘yJII/IPOBEIHI/16M Iconqml/11<Ta

I/IHT6p€COB

IIoJ1o>1<eHI»1e1v1 yCTaH8.BJII/IB8.IOTC$I crlenyroml/Ie O6$I3aHHOCTI/I p8.6OTHI/IKOB B

CB$I3I/I c paCKpI>ITI/I€M I/I ypB1"yJ1I/IPOBGHI/16M KOHd£')J'II/IKT21 I/IHT6p6COBI

- Hpl/I Hpl/IHSITI/II/I pen1eH1/1171 no ILGIIOBBIM Bonpocam 1/1 BI>I1'[0J'IH6HI/II/I CBOI/IX

Tpy,Z[OBI>IX o6s13aHHoc"re171 pyKOBOI[CTBOB8.TBC$I I/IHT6p6C8.MI/I IIpe;[npI/1s1T1/1>1 - 6e3 yqeTa
CBOI/IX III/I‘IHIE>IX I/IHT€p€COB, I/IHT6p6COB CBOI/IX POJICTBGHHI/IKOB 1/1 J1py3eI7I;

- I/I366I‘aTI> (no BO3MO)KHOCTI/I) c1/1TyaLu/1171 1/1 O6CTO$IT6J'II>CTB, KOTOPBIC M0ryT
1'IpI/IBGCTI/I K 1<oH<1>n1/11<Ty I/IHTBp6COB;

- p8.CI<pBIBaTI> B03HI/IKIIII/I171 (peam,H1'>1I71) 1/1111/1 IIOT6HIlI/I€UII>HBII7I KOH(1)III/IKT

I/IHT6p6COB;

- co11e1‘71cTBoBaTI> yp€FyJ'II/IpOB3.HI/IIO BO3HI/IKHIGFO KOH(bJ'II/IKT8. I/IHT€p6COB.
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