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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ГБПОУ 

РК «ЧАТ», далее по тексту техникум, в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей.  

1.2. Настоящее Положение распространяется  на всех  работников техникума 

(далее работники). 

1.3. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано на основе 

Федерального закона от  25 декабря 2008года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33),  Указа Главы Республики 

Крым от 17.08.220г. №266-У. 

 

 

II. Принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов  

 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 

техникума при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулировании;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов техникума и работника техникума при 

урегулировании конфликта интересов;  

- защита работника техникума от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

техникума и урегулирован (предотвращен техникумом).  

 

III. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов 

3.1. Конфликт интересов работника - ситуация, при которой у работника 

при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) 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 обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

3.1.1. Сущность конфликта интересов заключается в противоречии между 

личным интересом и профессиональной обязанностью. Под личной 



заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ и или каких-

либо выгод (преимуществ)лицом состоящем с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо указанное в части первой 

статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными корпоративными или иными близкими 

отношениями.  

В настоящем Положении понимается 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/или третьих лиц, способное привести к 

причинению вреда учреждению и/или третьим лицам. 

   В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996г. № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», лицами, заинтересованными в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 

заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель 

руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в 

состав органов управления некоммерческой организацией или органов 

надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 

этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 

поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 

потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из 

пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.  

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или 

иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.  

  Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы некоммерческой 

организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 

использовать возможности некоммерческой организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами некоммерческой организации.  



  Под термином "возможности некоммерческой организации" понимаются 

принадлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и 

неимущественные права, возможности в области предпринимательской 

деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 

организации, имеющая для нее ценность.  

     В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой является или намеревается быть некоммерческая 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного 

лица и некоммерческой организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки:  оно обязано сообщить о своей заинтересованности 

органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя). 

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией 

ответственность в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой 

организации. Если убытки причинены некоммерческой организации 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

некоммерческой организацией является солидарной.  

3.1.2. Применительно к педагогическому работнику речь идет о ситуациях, 

когда при осуществлении трудовой деятельности он сталкивается с 

возможностью получения какой-либо материальной или нематериальной 

выгоды, получение которой, требует невыполнения или ненадлежащего 

выполнения его профессиональных обязанностей.  

3.1.3. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых 

педагогический работник может оказаться в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 

-  получение подарков и услуг; 

-  участие в формировании списка группы   первокурсников; 

- сбор финансовых средств на нужды группы, техникума; 

 - участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 

- получение небезвыгодных предложений от родителей обучающихся, 

которых он обучает или у которых является куратором, преподавателем или 

мастером производственного обучения; 

- участие в распределении материальной помощи   обучающихся своей 

группы; 

-  небескорыстное использование возможности родителей обучающихся. 

3.1.4. Работник обязан сообщить непосредственному руководителю или 

иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем 

у работника конфликте интересов.  



3.1.5. Нарушение педагогическим работником требований о конфликте 

интересов может повлечь применение к нему мер юридической 

ответственности. Исходя из п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в случаях непринятия 

работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним может 

быть расторгнут, если указанные действия дают основание для утраты 

доверия к работнику со стороны работодателя.  

3.1.6. В случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, урегулирование по данному вопросу осуществляется 

антикоррупционной комиссией  ГБПОУ РК «ЧАТ».  

 

 III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также возможном 

возникновении конфликта интересов 

 

3.1 В случае возникновении или возможного возникновения у работника 

личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, работник направляет 

должностному лицу подведомственной организации, ответственному лицу за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений(далее- ответственное 

лицо), уведомление составленное на имя руководителя подведомственной 

организации, по форме согласно приложению к настоящему 

положению(далее- уведомление 

3.2.Уведомление, поступившее ответственному лицу, регистрируется в день 

поступления в соответствующем журнале регистрации. Копия уведомления с 

отметкой о его регистрации выдается работнику, подавшему уведомление, 

или направляется ему по почте с уведомлением о вручении. 

3.3. Ответственное лицо осуществляет предварительное рассмотрение 

уведомлений. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений 

ответственное лицо имеет право проводить беседы с работником, 

направившим уведомление, получать в установленном порядке от работника 

направившего уведомление письменное пояснение рассмотрения 

уведомления, ответственным лицом подготавливаются мотивированное 

заключение. 

Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются руководителю 

подведомственной организации в течении семи рабочих дней со дня 

поступления уведомления ответственному лицу. 

3.4. Уведомление, заключение и другие материалы, представленные 

руководителю по его решению могут быть переданы в комиссию по 

обеспечению соблюдения работниками ограничений и обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции (далее- комиссия). 



Руководитель подведомственной организации по результатам рассмотрения 

им уведомления принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении рудовых обязанностей работником 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении рудовых обязанностей работником 

направившим уведомление. Личная заинтересованность. Приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что при исполнении рудовых обязанностей работником 

направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 

конфликта интересов; 

3.5. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» 

настоящего Положения. Руководитель принимает меры или обеспечивает 

принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, либо рекомендует работнику, направившему уведомление, 

принять  такие меры. 

3.6.В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 

3.4. настоящего Положения, руководитель подведомственной организации 

применяет к работнику конкретную меру ответственности. 

3.5. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 

порядке, установленном приказом подведомственной организации. 

3.7.О результатах рассмотрения уведомления и принятом решении 

подведомственная организация не позднее трех рабочих дней уведомляет 

государственный орган, выполняющий функции и полномочия учредителя 

подведомственной организации , и орган Республики Крым по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

 

5.Обязанности работника техникума в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов  

 

При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

должностных обязанностей работник техникума обязан:  

- руководствоваться интересами техникума без учета своих личных 

интересов и 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.  

 

5. Меры  по предотвращению или урегулированию конфликта интересов  



Для предотвращения или урегулировании конфликта интересов 

руководителем организации принимаются следующие меры: 

- ограничение доступа работника к информации, которая прямо или 

косвенное имеет отношение к личным (частным интереса); 

- отстранения (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении 

и процессе решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют 

отношение к его личным (частным) интересам; 

- пересмотр и изменение трудовых обязанностей работника; 

- временное отстранение работника о должности 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

-отказ работника о выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов; 

- увольнение работника по инициативе работодателя в порядке 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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               Руководителю 
_______________________________________ 

                                                                                     (Ф.И.О.) 
                                                                           

от______________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О. должность работника организации, 

                                                                                                                          представившего уведомление) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

          Сообщаю о возникновении личной заинтересованности при 

выполнении трудовых функций, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

         Обстоятельств, являющимися, на надлежащее исполнение которых 

влияет или может повлиять личная заинтересованность 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________        

   Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов (заполняется при наличии у работника 

организации предложение по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов):_____________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

«___»______20____г.      _______________     ________________________ 
                                                           (подпись)                                                   (Ф.И.О. работника, 

                                                                                                                                    направившего уведомление)                        
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