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1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом о,г

25,12.2008 ]ф 273-ФЗ кО противодействии коррупции>, Указом Президента Российской
Федерачии от 22.|2.20|5 N9 650 кО порядке сообщения лицами, замещающими
отдельные государственные должности Российской Федерации, дол}кности фелеральной
ГосударственноЙ службы, и иными лицами о возникновении личноЙ заинтересованности
при исполнении должностньш обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и о внесении изменениЙ в некоторые акты Президента Российской
Федерации>>, Постановлением Правительства Российской Федерачии от 5 июля 2013 г. JФ
568 кО распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и
обязанностей, установленных Федеральным зzlконом <О противодействии коррупции).

1,.2. Настоящим Положением определяется порядок сообщения работниками
государственного бюджетного общеобрrвовательного учреждения СамарскоЙ области
срелней общеобразовательной школы J\b 10 кОбразовательный центр ЛИК) городского
округа ОтрадныЙ Саrr.rарскоЙ области (далее - работники образовательной организации) о
воЗникновении личноЙ заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Щели и задачи.

2.|. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:

Под личной заинтересованностью работника образовательной организации.
которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностеЙ, понимается возможность получения работником образовательной
организации при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного
обогащения) доходов в виде материальной выгоды в денежной, либо натурirльной форме,
доходов в виде материсrльной выгоды непосредственно для работника, членов его семьи
или лиц, указанных в пункте 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2004 JЮ 79-
ФЗ кО государственной гражданской службе Российской Федерации> (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей), а
также для граждан или организаций, с которыми работник связан финансовыми или
иными обязательствами.

Личная заинтересованность работника может возникать и в тех случаях. когда
выгоду получают или могут получить иные, не указанные в пункте 2.1. настоящего
Положения лица.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
Должностньrх обязанностеЙ и при котороЙ возникает или может возникнуть противоречие
МеЖДУ личноЙ заинтересованностью работника и правами и законными интересами
Образовательной организации, способное привести к причинению вреда имуществу и
(или) деловой репутации образовательной организации.

Конфликт интересов tIедагогического работника - ситуация, при которой у
ПеДагогического работника при осуществлении им профессиональноЙ деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимуществa и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессионаJIьных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, воспитанника.
родителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетних обучающихся
(воспитанников).

2.2.Конфликт интересов возможен, в том числе в следующих случаях:



а) принятие должностным лицом кадровых решений в отношении родственников и
(или) иньIх лиц, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица;

б)осуществление должностным лицом функции контроля в отношении
работника,состоящего с должностным лицом в родстве, и (или) иных лиц, с которыми
связана личнЕUI заинтересованность должностного лица;

в)согласование или принятие должностным лицом решений (участие в решении
вопросов), связаных с установлением заработноЙ платы, в отношении родственников и
(или) иных лиц, с которыми связана личнаJI заинтересованность должностного лица, в том
числе:

-распределение стимулирующих надбавок;
-установление доплат за расширение зон обслуживания, увеличения объема

Работы, за возложение дополнительных обязанностей временно отсутствующего
работника, за совмещение профессий (должностей), за выполнение работ различной
квалификации;

-установление иных выплат компенсационного характера;
-Значительное повышение размера заработной платы, начисление родственникам и

(ИЛИ) иным лицам, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, по
ОТношению к размеру заработной платы других сотрудников по аналогичной должности;

г)взаимодеЙствие с конкретными юридическими и физическими лицами, если
СЛУЖащиЙ или близкие родственники полr{ают или получrIли выгоду от соответствующих
лиц;

д)осуществление функций, связанньIх с закупкой товаров, выполнением работ.
ОкzВанием услуг, в том числе участие в работе комиссии по осуществлении закупок.

3. Круг лиц, попадающих под действие Положения

3.1.,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
образовательной оргilнизации и находящихся с ними в трудовых отношениях. вне
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица,
сотрудничающие с образовательной организации на основе гражданско-правовых
договоров и внешнего совместительства.

4. Порядок сообщения
4.1. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о

вОзникновении личноЙ заинтересованности при исполнении должностных обязанностей.
котораJI приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

.2. Работники образовательной организации направляют уведомление на имя
руководителя образовательной организации, составленное по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
Уведомление должно быть подписано лично работником образовательной организации с
укtванием даты его составления.

4,3. Уведомление в день поступления регистрируется в Журнале регистрации
УВеДомлениЙ о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
(дшее - Журнал). Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также заверен печатью.

4.4. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, в течение 3 (трех) рабочих дней докладной запиской направляет
уведомление директору ГБОУ.
В докладной записке на имя директора ГБОУ должны содержаться следующие выводы и
предложения:
а) об отсутствии признаков конфликта интересов;
б) о н€tличии признаков конфликта интересов и мерах rrо его предотвращению
(урегулированию);
в) об организации проверки по установлению факта конфликта интересов;



г) о рассмотрении уведомленияназаседании комиссии ГБОУ по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

4.5. К уведомлению прилагаются представленные работником образовательного
учреждения материчrлы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в

уведомлении.
4.6. .Щиректор, рассмотрев уведомление, принимает соответствующее решение в

виде резолюции на поступившей докладной записке.
4.7. Руководителем образовательной организации по результатам рассмотрения им

уведомления принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником образовательной
организации, направившим уведомление, конфликт интересов отс}"тствует;
б) признать, что при исполнении должностньrх обязанностей работником образовательной
организации, направившим уведомление, личн€lя заинтересованность приводит или может
привести к конфликту интересов;
в) признать, что работником образовательной организации, направившим уведомление, не
соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.

4.8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом <б>пункта4.4.
настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации
руководитель образовательной организации принимает меры или обеспечивает принятие
мер по предотврапIению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует
работнику образовательной организации, направившему уведомление, принять такие
меры.

4.9. В слr{ае принятия решений, предусмотренных подпунктами <б> и кв>
пункта_4.4. настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации руководитель образовательной организации направляsт уведомление на
рассмотрение комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работника
образовательной организации и урегулированию конфликта интересов

4.10. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работника
образовательной организации и урегулированию конфликта интересов рассматривает
уведомление и принимает решение в установленном порядке.

4.11. Невыполнение работником образовательной организации обязанностей,
предусмотренных настоящим Положением, является основанием для привлечения его к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.|2. Оригина_п уведомления хранится в личном деле работника образовательного
учреждения, представившего уведомление.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностньD( обязанностей, KoToparl приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной

заинтересованности:

.Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может

повлиять личнtUI заинтересованность :

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании

при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

(()20г.
(подпись) фасшифровка подписи)
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Перечень

типовых сиryачий конфликта интересов и порядок их разрешения в учреждении

1сиryация
Заинтересованность в совершении учреждением сделки.
Пример. Щля бюджетного, казенного rIреждения
Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в состав
органов управления учреждением, признаются лицами, заинтересованными в совершении
учреждением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями или
гражданами, если указанные лица:
- яВляются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с
которыми такое г{реждение заключает (намеревается заключить) сделку;
- Состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредитораN{и этих организаций или граждан.
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг)
для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых учреждением,
владеют имуществом, которое полностью или частично образовано учреждением, или
могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом учрех(дения.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов
таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием
Заинтересованности в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе,
сделок:
1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в
оТношении целеЙ его деятельности и не должны использовать возможности учрех(дения
или допускать их использование в иньIх целях, помимо предусмотренных
учредительными док}ментами такого учреждения;
2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой
является или намеревается бьrть учреждение, а также в случае иного противоречия
интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу
управления учреждением или органу надзора за его деятельностью до момента принятия
решения о заключении сделки (указать наименование соответствующего структурного
подразделения мэрии города Новосибирска, осуществляющего функции и полномочия
учредителя (лалее - структурное подразделение));
б) сделка должна быть одобрена структурным подрilзделением.
В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может быть

признана судом недеЙствительноЙ. В этом случае заинтересованное лицо несет перед
Учреждением ответственность в размере убытков, причиненньIх им этому учре}кдению.
Если убытки причинены учреждению несколькими заинтересованными лицами, их
ответственность перед учреждением является солидарной.

2 сиryация
Руководитель фаботник) учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или
нематерич}льную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным
лицЕtI\4, с которыми связаЕа его личнаJI заинтересованность.



1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является
кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника
rIреждения. Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
конфликта интересов:
1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная
заинтересованность работника учреждения;
2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) руководитель rIреждения может принять решение об отстранении работника
)чреждения от принятия решения, котороо явJuIется предметом конфликта интересов либо
о его переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.
2 пример. одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является
кандидатура лица, с которым связана личнiu{ заинтересованность руководителя
учреждения. Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
конфликта интересов:
1) добровольно отк€ц}аться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная

заинтересованность руководителя учреждения ;

2) сообщить в письменной форме руководителю областного органа о возникновении
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов ;

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения.
которое явJIяется предметом конфликта интересов, принимается руководителем
структурного подрfflделения.

3 ситчация
Работник r{реждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных (муниципальньrх) нужд, участвует в осуществлении выбора
из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, ,Щанный вопрос
рекомендуется урегулировать в уставе учреждения, в которой руководителем, его
заместителем, руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с
которым связана личнаrI заинтересованность работника r{реждения.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, которaш приводит или может привести к конфликту интересов
(руководитель r{реждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
областного органа);
2) руководитель rIреждения может принять одно из решений: - об отстранении работника
г{реждения от исполнения обязанностей по осуществлению закупок, в которьtх одним из
потенциЕlльньIх поставщиков r{реждения является организация, руководителем, его
заместителем, руководителем отдела продаж в которой является родственник работника
учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника
учреждения; - о переводе такого работника учреждения на иную должность; - об
изменении круга должностньгх обязанностей работника r{реждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения.

4 ситуация
Работник rIреждения принимает решение о закупке учреждением товаров, являющихся
результатами интеллектуа-пьной деятельности, на которую он, его родственник или иное
лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, обладает
искJIючительными правами.



Возможные способы предотвращеЕия и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной
заинтересованности, которiш приводит или может привести к конфликту интересов
фуководитель rфеждения сообщает о личной заинтересованности руководителю
структурного подразделения) ;

2) руководитель r{реждения может принять одно из решений: - об отстранении работника
rIреждения от исполнения обязанностей по осуществлению закупок товаров, являющихся
результатами интеллектуа_пьной деятельности, на которую он, его родственник или иное
лицо, с которым связана личнаjI заинтересованность такого работника, обладает
исключительными правами;
- о переводе работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностньrх обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения.

5 ситчация
Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами организации, которая
имеет деловые отношения с учреждением, намеревается установить такие отношения.
Пример: работник rIреждения имеет отношение к принятию решений об инвестировании
средств rIреждения. Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные
бумаги которой принадлежат такому работнику. Возможные способы предотвращения
и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) работнйку учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в
доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их;
2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в автономном учреждении -
также и в наблюдательный совет автономного учреждения, если в соответствии с уставом
автономного учреждения решение о нЕвначении такого работника членом
наблюдательного совета принимается руководителем учреждения) о возникновении
личноЙ заинтересованности, KoTopall приводит или может привести к конфликту
интересов фуководитель учреждения сообщает о личноЙ заинтересованности
руководителю структурного подршделения);
3) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- о временном отстранении работни_ка уIреждения от исполнения обязанностей по
инвестированию средств учреждения в организацию, ценные бумаги которой
принадлежат работнику учреждения, его родственнику или иному лицу, с которым
связана личнaUI заинтересованность такого работника;
- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностньrх обязанностей работника учреждения;
4) руководитель уt{реждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения.

б ситуация
Работник r{реждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность такого работника, имеет финансовые или имущественные
обязательства перед организацией, с которой у учреждения сложились (складываются)
деловые отношения.
Пример: работник у{реждения имеет кредитные обязательства перед организацией, при
этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о
привлечении r{реждением заемных средств, а организация является одним из возможных
кредиторов учреждения.



Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федера-пьного закона от 03.11.2006 J\Ъ 174-
ФЗ кОб автономньIх учрежденияхD предложения руководителя автономного учреждения
об уrастии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении
денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим
лицам,, в качестве учредителя или участника, рассматриваются наблюдательным советом
автономного учреждения.
1) работнику у{реждония следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения (в автономном учреждении - также в наблюдательный совет автономного
rIреждения) о возникновении личной заинтересованности, KoTopall приводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель r{реждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю областного органа);
2) руководитель r{реждения может принять одно из решений: - об оказании помощи
работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств; - об отстранении
работника уrреждения временно от исполнения обязанностей по участию в принятии
решений о привлечении заемных денежньж средств учреждением из организации, перед
которыЙ имеются финансовые или имущественные обязательства самого работника
r{реждения, его родственника или иного лица, с которым связана его личная
заинтересованность (в автономном учреждении - от исполнения обязанностей члена
наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного учреждения решение
о назначении такого работника членом наблюдательного совета принимается
руководителем учреждения); - о переводе такого работника учреждения на иную
должность; - об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения.

7 сиryация
Работник учреждения участвует в принятии решения об установлении (сохранении)
деловьгх отношений учреждения с организацией, KoToparl имеет перед работником, его
родственником или иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность.
финансовые или имущественные обязательства. Пример: перед работником учреждения
другtш оргаЕизация имеет обязательство за использование товаров, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности, на котор}.ю работник или иное лицо, с
которым связана личная заинтересов_анность работника, обладает исключительными
правами. При этом в полномочия работника учреждения входит принятие решений о
сохраненииили прекращении деловых отношений уlреждения с указанной организацией.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
1) работнику }п{реждения следует сообщить в письменной форме руководителю
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликry интересов (руководитель г{реждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю областного органа);
2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по

r{астию в принятии решений в отношении организации, котораJI перед таким
работником, его родственником или иным лицом, с которым связана его личная
заинтересованность, имеет обязательство ;

- об изменении круга должностньгх обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения.

8 сиryация



работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана личная

заинтересованность работника, полr{ает материальные блага или услуги от организации,

которiш имеет деловые отношения с у{реждением.
Пример: работник уIреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством

товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагент€lми, получает значительную

скидку на товары (услуги) организации, которая является поставщиком учреждения.
возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

rIреждения о возникновении личной заинтересованности, которtш приводит или может

гIривести к конфликту интересов;
2) руководитель гIреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику откiваться от получаемых благ или услуг;
- о временном отстранении работника r{реждения от исполнения обязанностей по

гIастиЮ в принятИи решений в отношеНии указанНой организации;
- об изменении круга должностньгх обязанностей работника учреждения.

9 ситуация.
Работник учреждения, его родсТвенник или иное лицо, с которым связана личнаJI

заинтересованность работника, полгIает дорогостоящие подарки от своего подчиненного

или иного работника учреждения, в отношении которого указанный работник выполняет

контрольные функции.
Пример: работник учреждения получает в связи с личным прЕвдником дорогостоящий
подарок от своего подчиненного, при этом В полномочия работника входит принятие

(участие в принятии) решений о повышении заработной платы подчиненным работникам
и нщначении (участии в назначении) на более высокие должности в учреждении.
возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

1) установление правил корпоративного поведения, рекоменДуIощих воздерживаться от

дарения (принятия) лорогостоящих подарков;
2) работнику учреждения следует сообщить в письменноЙ форме руководителЮ

rIреждения о возникновении личной заинтересованности, KoTopajl приводит или может

привести к конфликry интересов (руководитель у{реждения сообщает о личной

заинтересованности руководителю областного органа) ;

3) руководитель уIреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга должностньгх обязанностей работника учреждения;
4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю

дорогостоящий подарок;
5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует

разъяснять положения законодательства об ответственности за совершение

коррупционньIх правонарушений.

#ffi-rеждения yIacTByeT в принятии решений об установлении, сохранени и или

прекращении деловых отношений учреждения с организацией, от которой ему поступает

предложение трудоустройства.
пример: организация, заинтересованнiш в заключении договора с учреждением,
предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о

заключении таких договоров) или иному Лицу, с которым связана личная

заинтересованность работника учреждения.
возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:

l) работнику уIреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

учреждения о возникновении личной заинтересованности, KoTopEUI приводит или может



привести к конфликту интересов (руководитель r{реждения сообщает о личной
заинтересованности руководителю структурного подразделения);
2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника
уIреждения временно от исполнения обязанностей по rIастию в принятии решений в

отношении указанной организации ;

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения в
отношении указанной организации. Необходимо помнить, что законодательством

установлены ограничения на распоряжение имуществом бюджетным и автономным
учрождениями, а также согласование совершения крупных сделок: в бюджетном
учреждонии - областного органа, в автономном учреждении - наблюдательного совета
автономного уrреждения.

11 ситуация
Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личнаlI заинтересованность работника.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования конфликта интересов:
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение
или использование в личньIх целях информации, ставшей им известной в связи с
выполнением трудовых обязанностей. Части 10 и 13 статьи 9.2 ФелераJIьного закона от
12.01.1996 Jt 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>.


