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Положение о конфликте интересов работников Муниципального
казенного учреждения Отдел образования администрации

муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение)

разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. J\b 273-

ФЗ (О противодействии коррупции)).

1.2. Настоящее Положение определяет систему мер по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов в Отделе образования администрации
муницип€шьного района Миякинский район Республики Башкортостан
(далее - Отдел образования).

1.З. Основной задачей деятельности Отдела образования по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния

частных интересов, личной заинтересованности сотрудников на реализуемые
ими трудовые функции, принимаемые решения.
|.4. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Отделе
образования положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о ре€Lльном или потенци€tльном

конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Отдела

образования при вьuIвлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов

и процесса его уреryлирования;
- соблюдение баланса интересов Отдела образования и сотрудника при

уреryлировании конфликта интересов;

- защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно реокрыт сотрудником и уреryлирован
(предотвращен) Отделом образования.

1.5. ,Щействие Положения распространяется на всех сотрудников Отдела

образованиrI вне зависимости от ypoвIu{ занимаемой должности.
1.6. Под личной заинтересованностью ук€ванных лиц понимается

материалъная или иная заинтересованность, которая влияет или может



повлиять на обеспечение прав и законных интересов Отдела образования и

rIастников образователъных отношений.

1.7. Под конфликтом интересов понимается ситуация, rrри которой личная

заинтересованность вышеуказанных лиц влияет или может повлиять на

исполнение ими своих профессионалъных обязанностей и (или) влечет за

собой возникновение противоречия между такой личной

заинтересованностью и законными интересами Отдела образования или

угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к

причинению вреда законным интересам Отдепа образования.

2.ПрочеДУраинформироВанияработникамиОтДелаобраЗоВания

работодателя о возникновении конфликта интересов

2.1.в целях недопущения любой возможности возникновения конфликта

интересоВ сотрудниК Отдела образования обязан сообщить работодателю

(уполномоченному лицу) и своему непосредственному руководителю о

о возможности его возникновениявозникшем конфликте интересов или

посредством уведомления в письменной форме,

2.2.Указанное уведомление, доводится
(упо лномоченно го лица) незамедлитепъно,

2.3.По
(уполномоченное им лицо) принимает одно из следующих решений:

- об отсутствии конфликта интересов; - о наJIичии конфликта интересов и

необходИмостИ принятиrI мер по его уреryлированию;
- об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.

2.4. Шя проверки содержащихся в уведомлении сведений прик€tзом

начальника создается комиссия по урегулированию конфликта между

участниками образовательных отношений и конфпикта интересов, с целью

оценки серьезности возникающих для Отдела образования рисков и выбора

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов,

материалы проверки оформляются в письменной форме. ,щеятельностъ

укzванной комиссии реryлируется отдельным положением.

2.5. Материалы проверки докладываются работодателю (уполномоченному

иМ лицу) И непосреДственному .- руководителю дJUI приIUIтия

соответствующих решений.
3. основные обязанности сотрудников в связи с раскрытием и

уреryлированием конфликта пнтересов

основные обязанности сотрудников в связи с раскрытием и

резулътатам рассмотрения уведомления работодателъ

до сведения работодателя

урегулированием конфликта интересов вкJIючают в себя:

2



- при принrIтии решениЙ по деловым вопросам и ВыПОЛНеНИИ СВОИХ ТРУДОВЫХ

обязанностей руководствоваться интересами Отдела образования, без rIеТа
cBoltx личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
_ избегать (по возможности) ситуаций и обстоятелъств, котоРЫе МОГУТ

привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенци€lJIьный конфликт интересов;

_ содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов;

процедуры, предусмотренные Кодексом этики и

работников Отдела образования, настоящим
правиJIа и
поведения

- соблюдать
служебного
Положением;
- соблюдать режим защиты информации.

4. ПоряДок И видЫ раскрыТия конфЛикта интересов сотрудников Отдела

образования и способы его разрешения.
4.|. В Отделе образования установлены следующие виды раскрытия
конфликта интересов:
_ 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.
- 4.2.С целью оценки серьезности возникающих для Отдела

образования рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулиРованиЯ

конфликтов интересов В Отделе образования исполъзуются следующие

способы его рiврешения:
-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные интересы работника;

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта

интересов;

- пересмотр и изменение функцион€шьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы

входят в противоречие с функцион€шьными обязанностями;

- отк€lз работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами Отдела образования;

- увольнение работника по его инициативе;

-увольнение работника по

- доброволъный
временное) от

отказ сотрудника иJIи

участия в обсуждении
его отстранение (постоянное или
и процессе принятия решений по

инициативе
то есть за

работодателя . за совершение

или ненадлежащеедисциплинарного проступка, неисполнение



исполнение
обязанностей.

работником по его вине возложенных на него трудовых

4,3,перечень способов рЕврешения конфликта интересов не является
исчерпыВающим, В каждоМ конкретноМ слr{ае по договоренности Отдела
образованияи сотрудника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут
быть найдены иные формы его уреryлирования.

5. Меры по разрешению конфликта интересов
5,1, В Отделе образования предусматривается конфиденциЕtльное
рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.

5,2, Поступившая инфорlrацllя проверяется начальником с целью оценки
серьезности возникающих для от:е--та образования рисков и выбора наиболее
подходяrцей формы уреryлированIu конф-lикта интересов.
5,3, В результате рассмотрениlI KoH-|-IIKTa IIHTepecoB используются способы
их разрешениlI, ук€ванные в п.4.] настояш]его По--iо;кения.

б. отвеТственноСть coTp\-JHIlKoB за несоб.rюJение настоящего
По;о;кенlrя.

В случае несоблюденIш настояшего По-то;кения сотрудники Отдела
законодательствомобразования несут ответственность в соответствии с

Российской Федерации.

Лист oзHaKo}I-.'eHIUI с Положением о конфликте интересов
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