
УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 

МБУ «СШ №3»г.Губкина 
от ЗОдекабря 2019 года №184

Положение о конфликте интересов в МБУ «СШ №3»

1. Общие положении

1.1. Положение о конфликте интересов в МБУ «СШ №3» (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции от 8 ноября 2013 г., утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты РФ.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом МБУ «СШ 
№3», основной целью которого является установление порядка выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников МБУ «СШ 
№3» в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 
законными интересами МБУ «СШ №3», способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутацииМБУ «СШ №3».

Под личной заинтересованностью работника МБУ «СШ №3» понимается 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 
являющихся работниками МБУ «СШ №3», вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций, а так же на физических лиц, 
сотрудничающих с МБУ «СШ №3» на основе гражданско-правовых договоров.

2. Основные принципы управления конфликтом 
интересов в МБУ «СШ №3»

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБУ «СШ 
№3» положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
МБУ «СШ №3» при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;
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- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов МБУ «СШ №3» и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) МБУ «СШ №3».

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
МБУ «СШ №3» и порядок его урегулирования, в том числе возможные 

способы разрешения возникшего конфликта интересов

3.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются 
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.
3.2. Уведомление о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов 
(далее - Уведомление) направляется работником в адрес руководителя МБУ 
«СШ №3» или лица, его замещающего по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.

3.3. Руководителем МБУ «СШ №3» из числа работников назначается 
лицо, ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов.

3.4. Уведомление в день поступления регистрируется в журнале 
регистрации входящей документации МБУ «СШ №3» (далее - Журнал).

3.5. Уведомление рассматривается:
• руководителем МБУ «СШ №3»;
• лицом, его замещающим;
• коллегиальным органом, состав которого, в случае необходимости, 

утверждается приказом руководителя.
По результатам рассмотрения уведомления принимается одно из 

следующих решений:
- признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим Уведомление, конфликт интересов отсутствует;
- признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим Уведомление, личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов;

- признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 
направившим Уведомление, не соблюдались требования по урегулированию 
конфликта интересов.

3.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
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возникающих для МБУ «СШ №3» рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов.

3.8. В случае, если конфликт интересов имеет место, то могут быть 
использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника МБУ «СШ №3» 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 функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

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

интересами МБУ «СШ №3»;
- увольнение работника из МБУ «СШ №3» по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.

3.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника 
и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 
интересам МБУ «СШ №3».

4. Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам 
коррупции в деятельности МБУ «СШ №3»

4.1. Настоящий Порядок рассмотрения обращений граждан и организаций 
по фактам коррупции в деятельности МБУ «СШ №3» (далее - Порядок) 
разработан во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

4.2. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией является:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.
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4.3. Граждане и представители различных организаций могут обращаться 
в МБУ «СШ №3» с сообщением информации обо всех ставших им известными 
фактах коррупции со стороны работников МБУ «СШ №3».

4.4. Настоящий Порядок устанавливает процедуру рассмотрения 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции в МБУ «СШ №3».

4.5. Организация учета и обеспечение своевременного рассмотрения 
обращений граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности МБУ 
«СШ №3» осуществляется работником уполномоченным приказом 
руководителяМБУ «СШ №3».

4.6. При рассмотрении обращений граждан не допускается разглашение 
сведений, касающихся частной жизни граждан, без их согласия.

4.7. Письменные обращения граждан и организаций по фактам 
проявления коррупции в МБУ «СШ №3» оформляются по форме приложения 
№ 2 настоящего Порядка (далее - Обращения), учитываются и регистрируются 
в журнале регистрации входящей документации МБУ «СШ №3».

4.8. В своем Обращении гражданин указывает фамилию, имя, отчество, 
номер телефона, почтовый и электронный адрес, по которому должны быть 
направлены ответ или уведомление о передаче обращения по 
подведомственности, излагает суть Обращения.

4.9. Гражданин вправе обратиться анонимно. В случае, если в обращении 
не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, то ответ на обращение не дается. 
Если в указанном Обращении содержаться сведения о подготавливаемом, 
совершаемом, совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливавшем, совершавшем или совершившим, Обращение подлежит 
направлению в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4.10. Руководитель МБУ «СШ №3» знакомиться со всеми материалами 
(обращениями граждан и организаций, публикациями в СМИ). В случае 
наличия в поступивших материалах сведений о фактах коррупции принимает 
решение о проведении служебной проверки.

4.11. В ходе служебной проверкй проверяется наличие в поступившей 
информации признаков состава правонарушения.

4.12. Результаты проверки оформляются актом, который.предоставляется 
руководителю МБУ «СШ №3» для принятия решения о наложении на 
работника дисциплинарного взыскания или направления материалов проверки 
в правоохранительные органы.

4.13. Документы служебной проверки формируются в номенклатурное 
дело и хранятся в порядке, установленном для хранения документов по кадрам.

4.14. По результатам рассмотрения Обращения гражданину или 
организации направляется письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов, либо уведомление о передаче Обращения в 
соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит рассмотрение поставленных вопросов.
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5.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
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Приложение №1
к Положению о конфликте интересов
МБУ «СШ №3»

ДиректоруМБУ «СШ №3»

(фамилия и инициалы)

(фамилия, имя, отчество работника, 
наименование занимаемой должности)

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 должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность:

Предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:

I»

«___» ______________2 0 __ г. _________________
(подпись) (расшифровка)
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