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ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

к приказу управленшI образованием
адмиЕистрации муниципального
образования Кущевский район

от22.02.20|9 г. Ns 21411

ими трудовые функции, принимаемые деловые решсни)t, t llPEл9Jruл_rrw lvrvl/)

направленЕЫ* rпu 
""до.rущение 

любой возможности возникновениjI конфликта
решеЕиJI, определение МоР,

полоясение
о конфликте интересов в управлении образованием

администрац"" *уr"ц"пчльного образования Кущевский райоп

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о коЕфликте интересов в управлении

образованиеМ администрации м,униципального образования Кущевский район

(дьa" - Управлении) разработано в соответствии с ФедеральItым законом от

25,|2.20о8 N9 27з-ФЗ (о противодействии коррупции>, статьи 27

ФедеральногоЗаконаот12.01.1996Ns7-ФЗ<<онекоммерческихоргаЕиЗациях)'
ФедеральнымзаконоМот29.|2.2012Ns273-ФЗ<обобразованиивРоссийской
o.i.buu"ro, с )лIетом Методических рекомендаций по разработке и принятию

организациями мер rrо предупреждению и противодействию коррупции,

рьрабоrан"ых Министерством труда и социальной защиты Российской

Федерации, в целях определения системы мер по предотвращению и

урБуi"ро"urчию конфликта иIrтересов в рамках реализации уставных целей и

задач казеIIIIого r{реждения.
1.2. основной задачей деятельЕостИ Управления по предотвращению и

}?егулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных

,rrф".Ь", личной .uй"r.р..оuu"ности работников УправлеЕиjI на ре€lJIизуемые

интересов.
1.З. Конфликт иЕтересов - ситуация, при котороЙ личная

заинтересованность (прямм или косвенная) работника Управления влияет или

может повлиять на надлежащее исполнецие им должностных (трудовьф

обязанностей или при которой возникает или может возникIIуть противоречие

между личной зайнт"ресова"Еостью работника и правами и законными

,"rapaau*" Управления, способное привести к причиIrению вреда правам и

законныМ иЕтересам, имуществУ и (или) деловой репутации Управления,

под личной заинтересоваItЕостью работника Управления понимается

заинтересованность, связаннЕUI с возможностью пол)п{еция им при_ исполнении

должностныХ обязанностей незаконных доходов в денежной и (или)

натурал"ной форме, ценностей и услуг имущественного характера, иItых

имущественных прав для себя или третьих лиц, в том числе состоящих с ним в



з

близком родстве или свойстве, связанных имуцественными, корпоративными
или иными близкими отношениrIми, которм влияет или может повлиять на
исполнение им должЕостньж (трудовых) обязанностей.

1.4.,Щействие настоящего Положения распространяется на всех

работников Управления, в том числе выполЕяющих работу по срочному
трудовому договору и по совместительству.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

работников Управления под роспись, в том числе при приеме на работу (до

подписания трудового договора).

2. Основпые принципы управления предотвращением и

уреryлированием конфликта интересов

2.1. .Щеятельность по предотвращению и уреryлироваIIию конфликта
интересов в Управлении осуществляется на основании след},ющих основных
принципов:

- приоритетЕое применение мер по предупреждению коррупции;
- обязательность раскрытия сведений о реaшьЕом или потенци€l,-Iьном

конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотреЕие и оценка репутационных рисков для

Управления при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулировании;
- конфиденциzulьность процесса раскрытиrI сведений о конфликте

интересов и процесса его }регулированиlI;
- соблюдение баланса интересов Управления и работника У"правления

при урегулировании конфликта интересов;
- защита работника Управления от преследования в связи с сообщением о

конфликте интересов, который бьш своевременно раскрыт работником
Управления и уреryлирован (предотвращен) Управлением.

3. Обязанности работника Управления в связи с раскрытием
и уреryлированием копфликта интересов

3.1. Работник Управления при вьшолнении своих должностЕых
обязанностей обязан:

- соблюдать интересы Управления, прежде всего в отношеЕии целеЙ его

деятельности;
- руководствоваться интересами Управления при принrIтии решений по

деловым вопРОСаI\4 и выполнении своих трудовых функций без yreTa своих
личньй интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать ситуациЙ и обстоятельств, которые моryт привести к
конфликту интересов;

- раскрываТь возникшИй феальньтй) или потенциальный конфликт
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. РаботниК УправлениЯ прИ выполнении своих должЕостных
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обязанностей Ее должеН использовать возможности Управления или допускать
их использование в иных целях, помимо предусмотренных Положением об

Управлении.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
Управления

4.1. Видьт раскрытия конфликта интересов> устанавливаемые в

Управлении:
- расцрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуации

конфликта интересов.
4.2. ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов является работник Управления, назначенный приказом

начаJIьника Управления ответственным в Учреждении за противодействие

коррупции.
4.з. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменной форме путем ЕаправлениrI IIа имJI IIачальника Управления (лица,

исполнrIющего обязанности начаJIьника Управления) сообщения о

возникновеIIии личноЙ заинтересованности при исполнении обязанностеЙ,

KoTopEUI приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии с

Приложением J\Ъ l к настоящему Положению.
4.4. Уведомление должно содержать:
а) должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица,

на имrI которого направJUIется уведомление;
б) должность, фамилию, имJI, отчество (при наличии), контактную

информацию работника Управления;
в) описание личной заинтересоваЕности, которая приводит или может

привести к возЕикновению конфликта интересов;
г) описание обязанностей, на исполнение которых может негативно

повлиlIть либо негативно влияет личнаrI заинтересованность;

д) предлагаемые меры по предотвращеЕию или уреryлированию
конфликта интересов.

4.5, К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы и

документы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в

уведомлеЕии или их копии
4.б. Анонимные уведомления к рассмотрению не принимаются,

4.7. Уведомление работника Управления передается должностному лицу

управления, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит

регистрации в течение дв)х рабочих дней со дня его поступления в жypH€lJIe

регистрации уведомлений работников Управления о нЕUIичии личной

iu"rпr"р..оuuнности (Приложение J\b 2 к настоящему Положению),
4.в. Hu уведомлениИ указываетсЯ дата, регистРационный номер, фамилия,
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инициаJIы и должность лица, зарегистрировавшего уведомление.
4.9. Копия зарегистрированного уведомления с отметкой о регистрации

вьтдаётся работнику Управления. Вторая копия храЕится у должностного лица,
ответственного за рабоry по профилактике коррупционных и иных
правоIrарушении.

4.5. Зарегистрированное уведомление направляется начаJIьЕику
Управления в течеЕие трех рабочих дней с момента поступления в Управление
для рассмотрения и прин'IтIтI решения в рамках компетенции.

5. Механизм предотвращения и уреryлирования
конфликта иптересов в Управлении

5.1. Работники Управления обязаны принимать меры по предотвращению
ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями
законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов,

указанных в приложеЕии 3 к методическим рекомеЕдациям по разработке и
принятию организациrIми мер по предупреждению и противодеиствию
коррупции (утвержденных Министерством труда и соци€lJIьной защиты
08.11.2013 года).

5.2. Способами уреryлирования конфликта интересов в УправлеЕии
могут быть:

- ограЕичение доступа работника Управления к конкретной информации,
KoTopEUI может затрагивать его личные интересы;

- добровольный отказ работника Управления или его отстранеЕие
(постоянное или временное) от уластия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под влиянием
конфликта иЕтересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника
Управления;

- перевод работника Управления на должность, предусматривЕIющую
выполнение функциональных обязанностей, исключающих конфликт
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом РоссиЙской Федерации (далее

- тк рФ),
- отказ работника Управления от своего личного интереса,

порождающего конфликт с интересами Управления;
- увольЕение работника Управления по основаниrIм, установленным ТК

РФ;
- иные способы в соответствии с Приложением Л! 3 к настоящему

Положению.
5.3. При принятии решениrI о выборе конкретного способа

урегулирования конфликта интересов rIитывается степепь личного интереса

работника Управления, вероятность того, что его личный интерес будет

реЕrлизован в ущерб интересам Управления.
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б. Ответственность работников Управления
за несоблюдение настоящего Полоя(еЕия

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона <<О противодействии
коррупции> граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства за совершецие коррупционных правонарушений несут
уголовную, административную, граждаЕско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику Управления могут
быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:
- в случае однократного грубого нарушения работником трудовых

обязанностей, выразившегося в р€Iзглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи
с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении
персонЕrльных данных другого работника (подгryнкт (в> пункта б части 1

статьи 8l ТК РФ);
- в сл}чае совершения виновных действий работником, непосредствешlо

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты довериrI к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
первой статьи 8l ТК РФ);

- по основаЕию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81

ТК РФ в слr{аях, когда виновIIые действияо дающие основания дiя утраты
довериrI, совершеЕы работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, Koтoparl
совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального закона от
12.01.1996 }lb 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), может быть признана
судом недействительной в соответствии с ук€ваЕными положениями
Федерального закона и нормами гр€Dкданского закоЕодательства.

Заинтересованное лицо несет перед Управлением ответственность в

размере убытков, причиненЕых им этому Управлению. Если убытки
причинены Управлению несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед Управлением явJиется солидарной.

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования
Кущевский район В.О.Боryнова



Приложение Nэ 1

к Положению о конфликте интересов
в управлении образованием
администрации муниципального
образования Кущевский район

Начальнику управления образованием
администрации МО Кущевский район

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(занимаемая должность, контакп{ый телефон)

Уведомление
о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей,

которirя [риводит или может привести к конфликту интересоЁ

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интеРеСОВ (нуасно е поDч ерлмуmь),

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересоваЕности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение
кoTopЬIxвли'IeтилимoжeтпoBлиятЬличнаЯЗaинTepeсoвaннocтЬ:-

Предлагаемьте меры по предотвращению или уреryлированию конфликта

от

интересов:



Лицо, направившее
<(> 20 г.уведомление (полпись) (расшифровка полписи)

Лицо, принявшее

уведомление (() 20 г.
(полпись) фасшифровка полписи)

Регистрационный номер в журIIЕUIе регистрации уведомлений о наJIичии

личной заинтересованности: М ((>20г.
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