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1.Общие положения

1,1, Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в
соответстВии ФедераrrьныМ законоМ от 25.12.2008г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии пЬрруrrц""u,
}-казоrt Президента Российской Федёрации от 2 апреля 201з г. rч ioq ''О мерах.rо рЬЫ".uцr"LrTJe,]bHbD( положений Федерального закона <О противодействии коррупции> и <Методическими
реко\Iендациями по разработке и принятиЮ организациями мер по предупреждению ипротиводействию коррупции ).

1.2. Настоящее Положение определяет
конфликта интересов в колледже.

систему мер по предотвращению и урегулирова}IиIо

1,З, основной задачей деятельности колледжа по предотвращению и урегулированиIоконф,rикта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заI{нтересованности сотрудников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые
решениrI.

1,4, В основу работы по управлению конфликтом интересов в колледже положены
с.-Iе_]\ющие принципы:

- обязательностЬ раскрытия сведений о реальном или потенциальном
IIнтересов;

конфликте

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для колледжа rIри
вьUIвjIении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

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

- соблюдение баланса интересов колледжа и сотрудника при урегулированиикLrнф.lикта интересов;
- защита сотрудника от преследования в связи с

который был своевременно раскрыт сотрудником
ко.llеджем.

1.5. Щействие Положения расrrростраЕяется на

сообщением о конфликте интересов,
и урегулирован (предотвраrцен)

всех сотрудников колледжа вIIе
завIlсимости от уровня занимаемой должности.

1,6, Под личной заинтересованностью указанных лиц понимается материальная или иная
заIIнтересованностЬ, которая влияеТ или может повлиять на обеспечение прав и законных
IrнTepecoB колледжа и участников образовательньIх отношений.

1,7, Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заIrнтересованностЬ вышеуказанных пиц влияет или можеТ повлиять на исполнение ими своих
профессиОнаJIьныХ обязанностей И (или) влечеТ за собой возникновение противоречия
\Iе;fiJУ такоЙ личноЙ заинтересОванностью и законными интересамиколледжаили угрозувозникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным
IIнтересам колледжа.

2. Процедура информирования сотрудниками Колледжа работолателя
о возникновении конфликта интересов

LL В целяХ недопущения любОй возмоЖностИ возникновения конфликта интересовсотрудниК колледжа обязаН сообщитЬ работодателю (1тrолномоченному лицу) и 
""о.rунепосредственному руководителю о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения посредством уведомления в письменной форме.
2,2,указанное уведомление, доводится до сведения работодателя (уполномоченного лица)

незамедлительно.
2.3.По результатам рассмотрения уведомления

принимает одно из следующих решений:
- об отсутствии конфликта интересов;
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- о на-Iичии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его
\ рег},_lIIрованию;

- об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений.
2.4,Щля проверки содер}кащихся в уведомлении сведений приказом директора колледжа

Jtrз_]ZI9тся комиссиlI по урегулированию конфликта между участниками образовательных
отношениЙ и конфликта интересов, с целью оценки серьезности возникающих дпя колледжа
f IIсков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Материалы
]роверки оформляются в IIисьменноЙ форме. Щеятельность указанноЙ комиссии регулируется
tr Т]е_-IЬНЫМ положениеМ.

2.5Материалы rrроверки докладываются работодателю (уполномоченному им лицу) и
: епосредственному руководителю для принятия соответствующих решений.

3. ОсновlIые обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулироваIIием
конфликта интересов

j.l.Основные обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
;:_-lTepecoB включают в себя:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудоtsых
:5язанностеЙ руководствоваться интересами колледжа, без учета своих личных интересов,
JlHiepecoB своих родственников и друзей;

- ltзбегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
.: -.н ф.тикту интересов ;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- со:ействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
- соб;подать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом этики и служебного

_ _ : зе:ения сотрудников колледжа, настоящим Полохtением;
- соб-тодать режим защиты информации.

-l. Порядок и виды раскрытия конфликта интересов сотрудником колледжа и способы
его разрешения.

-1.1. В колледже установлены след},ющие виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при тrриеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
ilHTepecoB.
-1.2.C целью оценки серьезности возникающих для колледжа рисков и выбора наиболее

-.':хо.]ящеЙ формы урегулирования конфликтов интересов в колледже используются
:. -._т\ющие способы его разрешения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
] :lтагIlвать личные интересы работника;

- :обровольныЙ отказ сотрудникаили его отстранение (постоянное или временное) от участия
: \_rбс\-;.Jении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
. i:]зf,ться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционаJIьньIх обязанностей работника;
- Bpe\IeHHoe отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

: Nx lB оречие с функционrшьными обязанностями;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
Irнтересами колледжа;
- \-во..iьнение работника из колледжа по его инициативе;
-\-во-lьнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинар}Iого

просцпка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
воз_-rо;кенньIх на него трудовых обязанностей.

-{.З.Перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпыватощим. В
KaДJo\{ конкретном случае по договоренности колледжа и сотрудника, раскрывшего сведения
о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
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5. Меры по р:rзрешецию конфликта интересов

5.1.в колледже предусматривается конфиденциальное рассмотрение представленных
сведешill и урегулирования конфликта иIIтересов.

5.2.ПоступившаrI информация rтровер яется
оерь€3ЕостИ возЕикающих для колледжа рисков
!реryJшровilния конфликта интересов.

не является

директором колледжа с целью оценки
и выбора наиболее подходящей формы

5зз результате рассмотрения конфликта интересов используются способы их разрешения,
!тазаЕные в п.4,2 настоящего Положения.

5-4.Ситуация, сведения о которой не были предоставлены сотрудником,
ковфrш<том иЕтересов, не нуждается в специальньD( способах урегул"роЪЪ""r.

6. Ответственность сотрудников за несоблюдение Настоящего Положения

6,1.В случае несоблюдения Ьu"rо"щ..о положения сотрудники колледжа несут
ответственность в соответствии с зtlконодательством Российской Федерации.
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