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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
В МАОУ <<Русская гимназия>>

(новая редакция)

1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом от 25.12.2008 J\ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции) с учетомметодических рекомендаций по ра}рабоr*. и принятию организациями мерпо предупреждению и противодействию коррупции, разработанныхМинистерствоМ Труда и соци€tльной защиты р".;;ъ;;;^Б.о.рuчии, Уставаучреждения и иных лок€шьных актов Учреждения.

2.1 . щелью "ч"rо"*3."Тilхff;#;i":#frЖ: интересоts являетсяустановление порядка вьUIвления и урегулирования конфликЪов интересов,возникающих у работников мАоУ nPy".*u" гимн€вия) (далееучреждение) в ходе выполнения имитрудовых обязанностей.
2,2, основной задачей настоящего Положения является ограничениевлияния частных интересов, личной заинтересованности работников нареализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.



1 1 ,,], Ц"ОЛЬЗУеМые в положении понятия и определенияJ,l, Конфликт- интересов ситуация, ПРи которой личнаязаинтересованность (прямая или косвенная) п"цu, замещающего должность,замещение которой предусматривает обязанностъ принимать меры попредотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или можетповли,Iть на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должноСтныХ (служебНьгх) обязанностеЙ (осуществление полномочий).

3,2, ЛиЧная заиНтересованность - возможность получения доходов ввиде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услугимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либовыгод (преимуществ) лицом и (или) состоящими с ним в близком родствеили свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, атакже братьямИ, сестраМи, родителями, детьми супругов и супругами детей),|ражданами или организациями, с которыми лицо и (или) rr"цu, состоящие сним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,корпоративными или иными близкими отношениями.

3. Круг лицl попадающих под действие Положенияз.1. !ействие настоящего Положения распространяется на всех
работников УчреждениrI вне зависимости от занимаемой должности.

4. основные принципы управления конфликтом интересов4.1. Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликтаинтересов в Учреждении осуществляется в соответствии с принципами:а) приоритетность применение мер по предупреждению коррупции;б) обязательность раскрытия сведений о ре€rльном илипотенци€tпьном конфликте интересов;в) индивидуzrльное рассмотрение и оценка репутационных рисковдля Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и егоурегулировании;
г)

интересов;
конфиденци€Lльность процесса раскрытия сведений о конфликте

д) защита работника Учреждения от преследования В связи ссообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрытработником Учреждения и урегулирован (пръдотвращен) Учреждением.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его
уреryлирования

5,1, Работники Учреждения обязаны принимать меры попредотвращению ситуации и обстоятелъств, которые приводят или моryтпривести к возникновению конфликта интересов, руководствуясътр ебов ан иями з аконодатель ств а.
5.2. Щля раскрытия конфликта интересов работники Учреждения моryтиспользовать следующие способы:



раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;раскрытИе сведеНий О конфлиКте интересов при н€tзначен ии на новуюдолжность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуацийконфликта интересов.
5.3. Конфликт интересов в Учреждении может бытъ уреryлированследующими способами:

ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации,которая может затрагивать его личные интересы;
добровоЛьный откЕВ работника Уч|еждения или его отстранение(постояНное илИ временно.) о' }п{астия " 

Ьб.у*дении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или моryт ок€ваться под влияниемконфликта интересов;

пересмотр и изменение
Учреждения;

функционЕlJIьных обязанностей работника

перевод работника Учреждения на должность, предусматривающуюВЫПОЛНеНИе фУНКЦИОН€ШЬНЫХ обязанностей, 
""*rоruroщ"* конфликтинтересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;откaв работника Учреждения от своего личного интереса,порождающего конфликт с интересами Учреждения;

иные способы уреryлирования конфликта интересов.5,4, Пр" принятии решения о выборе конкретного способа
урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного интереса
работника Учреждения, вероятностъ того, что его личный интерес будет
ре€rлизован в ущерб интересам Учреждения.

б. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием

6.1. работник у.,р.;;:*#Т#Т:,х'";""ъ"", ."о", должностныхобязанностей обязан:
руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личныхинтересов, интересов своих родственников и ДрУзей;избегать ситуаций И обстоятельств, 

'*оrор"ra 
моryт привести кконфликту интересов;

раскрывать возникший (реа_пьный) или потенци€lльный конфликтинтересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.6,2, РабОТНИК УЧРеЖДения при выполнении своих должностныхобязанностей не должен использовать возможности Учреждения илидопускатЬ иХ использование в иных цеJUIх, помимо предусмотренных

учредительными документами Учреждения.
6.з. Работник Учреждения в связи с исполнением им трудовыхобязанностей, в цеJUIх выявления возможного конфликта интересов должен 1раз в год не позднее 01 октября предоставлять сведения о своих



родственниках И свойственниках по форме согласно Приложению кнастоящему Положению (далее - Сведения).^
обязанность предоставлять Сведения возлагается:
- на гражданина, претендующего на замещение должности в мдоу<<Русская гимн€lзия)) ;

- работника МАОУ <<Русская гимн€lзиrl).

7. Определение лица, ответственного за прием сведений о
возникшем конфликте интересов

7.1. ответственным за прием уведомлений о возникающих (имеющихся)конфликтах интересов является должностное лицо, ответственное запротиводействие коррупции в Учреждении.

8. ответственность работников учреждения за несоблюдение
положения о конфликте интересов8,1, В случае несоблюдения настоящего Положения работникиучреждения несут ответственность в соответствии с законодателъствомРоссийской Федер ации.



к положению о конфли-I'##;:Х;
в МАОУ <<Русская гимн€вияD

с вед ений о лицах, . о.rо"','#Ц *Ща::;r#Йим должностъ р аботникамуницип€tлъного )п{реждения МАоУ <<Русская гимнztзия, в близком родствеили свойстве, в близком родстве или свойстве

я,

замещающий (ая)
должность

(фамилия, имя, оr"""r"о;

(далее - лицо, представляющее сведения), сообщаю сведениясостоящих
со мной в близком родстве или свойстве.

о лицах,

1. СведениЯ о родитеЛях, супруге, детях, братьях, сестрах

Степень
родства

(отец, мать,
супруг и т.д.)

l Фамилия, имя,
отчество

(в отношении лиц,
которые меняли

фамилию, имя, отчество,
необходимо также

укulзать их прежние

l{а,га
рож/lения

Место
проживания

(субъект Российской

Щолжность и место
работы

Степень
родства

(отец, мать,
супруг и т.д.)

Фамилия, имя,
отчество

(в отношении лиц,
которые меняли

фамилию, имя, отчество,
необходимо также

указать их прежние

ffaTa
рождения

Место
про}кивания

(субъект Российской
и, населенltый

Щолжность и место
работы



Сведения о супругах детей лица,

Щостоверность и полноту настоящих сведений подтверждЕlю.

((_> .-.- 20 г. Ф.и.о,

!ети
фамилия,

отчество)

Фамилия, имя,
отчество

(в отношении лиц,
которые меняJIи

фамилию, имя, отчество,
необходимо такхе

указать их прежние

Щата
рождения

Место
проживания

(субъект Российской
ции, населен

пункт)

Щолжность и место
работы


