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1 . IJели и задачи положения о конфликте интересов

Положецие о конфликте интересов в МБОУ Багаевской СОШ разработано и утверждено
с целью }регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников
МБоУ Багаевской СоШ.

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации,
устанавливающий порядок выявления и }регулирования конфликтов интересов, возникающих
у работников МБОУ Багаевской СОШ в ходе выполнония ими трудовых обязанностей,

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнм заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя МБОУ Багаевской СОШ) руководителя образовательной
организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностньж
(труловых) обязанностей и при которой возЕикает или может возникнуть противоречие мея(ду
личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда праваN{ и законным интересам, имуществу и (или)
деловой репутации МБОУ Багаевской СОШ, образовательной организации работником
которой он является.

2. Круг лиц, попадающих под действие положеЕия

!ействие настоящего положения распространяется Еа всех работников МБОУ Багаевской
СОШ, руководителя образовательной организации вне зависимости от уровня занимаемой
ими должности и на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе грarкданско-
п равовьгх договоров.

З. Основные принципы управления конфликтом интересов в МБОУ Багаевской СОШ

В основу работы по управлению конфликтом интересов
след}тощие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реа,lьном или потенциаJIьном конфликте
интересов;

* индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для системы
образования при выJIвлеции каждого конфликта интересов и его урегулироваЕие;

, - конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;

- соблюдение баланса иЕтересов работников, руководителя образовательной
организации при урегулировании конфликтd интересов;

в МБоУ Багаевской СоШ положены



- защита работника, руководителя образовательной организации от преследоваЕия в
связи с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт, работником и )регулирован (предотвращен) МБОУ Багаевской СОШ.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником, руководителем образовательной
оргzrнизации и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов

Процедура раскрытия конфтпакта интересов доводится до сведения всех работников МБОУ
Багаевской СОШ и руководителя образоваiельной организации.
Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначеЕии на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов,
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письмоннOм виде

(приложение J.lЪ 1 к настоящему положению). Может быть допустимым первоначalльное
раскрытие конфликта ,интересов в устной форме с последутощей фиксацией в письменном
виде. Сообщение регистрируется в журЕале (приложение Ns 2 к настоящему положению),
должностным лицом, ответственным за профилактику коррупционньж и иньD(
правонарушений.

МБОУ Багаевской СОШ берет на себя обязательство конфидеЕци.tr,IьЕого рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация
должна быть тщательно проверена комиссиеЙ по урегулированию конфликта интересов (далее

комиссия) с целью оценки серьезности возникающих рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов. По результатам проверки пост}пившей
информации комиссия может прийти к вьводу, что ситуация, сведения о котороЙ бьши
представлены работником, не является коfiфликтом интересов и, как следствие, Ее Еуждается
в сtIециальных способa}х урегулирования. Комиссия 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, KoTopбI может зац)агивать
личные и нтересы работника;

j 
добровольньй отказ работника 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 функциональньп< обязаяностей работника;
- перевод работника на долхоlость, предусматривающ}то выполнение функциоЕальньrх

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации:
- увольнение работника из организации по инициативе работЕика.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта иЕтересов Ее является
исчерtIывающим. В каждом конкретном случае могут бьтть найдены иные формы
урегулирования копфликта интересов.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наибопее
"мягкую" меру урегулирования из возможньD( с учетом существующих обстоятельств. Более
жесткие меры используются только в случае, когда это вызв€шо реальЕой необходимостью
или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективньIми. При
принятии решения о выборе конкретного метода разрешеЕия коЕфликта интересов важЕо
учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личньй
интерес будет реализоваЕ в ущерб интересаId Учреждения.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов



Положением устaшавливаются след}тощие обязанности работников в связи с раскрьпием и

урегулированием конфликта интересов:
- при приЕятии. решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами МБОУ Багаевской СОШ без yreTa своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуадий и обстоятельств, которыо }dогут привести к
конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потеЕциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликтаинтересов.

6. Ответственность работников МБОУ Багаевской СОШ и р}ководителя образовательной
оргzrнизации за несоблюдение положения о конфликте интересов

За несоблюдение настоящего Положения работник, руководитель образовательной
организации может быть привлечен к дисциппиЕарной ответственности, а также к иным вИДаМ

ответственности в порядке, предусмотренным административЕым и )толовцым
законодательством Российской Федерации.

За непринятие работником, руководителем образовательной организации мер цо
предотвращепию или фегулированию конфликта интересов, стороной которого оЕ ЯВЛЯеТСЯ, С

ним по инициативе работодатеJuI в связи с утратой доверия, может быть, расторгнут трудовой

договор.

7. Заключительные положения

Настоящее Положение утверждается приказом директора МБОУ Багаевской СОШ и
вступает в силу с момента его утверждения.

Внесение изменений или дополнений в настоящее Положение возможно по
представлеЕию комиссии либо должностного лица, ответственЕого за профилактику
коррупционных и иньIх правонарушений в МБОУ Багаевской СОШ.

Настоящее Полохение действует до принятия нового Положения или отмеЕы
настоящего Положения.



Приложение Nл 1

к Положению о конфликте интересов
в МБоУ Багаевской СоШ

Председателю комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению

и урегулированию конфликтов интересов

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О,, лолжность, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2004 Ns 79 - ФЗ кО
государственной гражданской службе), статьей i 1 Федерального з.lкона от 25.12. 2008 г. N
27З-ФЗ' О противодействии коррупции" сообщаю, что

(Ф.И.О,, долrкносгь)
НаСтОящим уведомляю о ли.шоЙ змнтересованЕости /возЕикшем/ имеющемся/ возможном
конфликr е интересов

(описать в чем выражается конфликт интересов)
Прошу Вас рассмотреть Еастоящее уведомление и приЕять решение о

отсутствии в конкретном случае моей лй.тяой заицтересованности, котораJI
может привести к конфликту интересов.

(дата) (полпись) (расшифровка)

Уведомление зарегистрировано
в журнале регистрации

20N
(полпись ответственного ли ца)

нtlличии или
приводит или



Приложение ЛЪ 2
к Положению о конфликте интересов

МБоУ Багаевской СоШ

журнАл
регистрации редомлений о фактах возникновения личпой
заиятересованности, которая приводит или может привести

к конфликгу интересов
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