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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте иЕтересов (далее - Положение)
ОГАПОУ <<Алексеевский а|ротехнический техникуI!{> (далее - учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 J\Ъ 27З-ФЗ
<О противодействии коррупции)), Федеральным законом от 0З.11.200б М
174-ФЗ <<Об aBToHoMHbIx )чреждениях>>, Федералъным законом от 29.|2.20|2
J\b |74-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип> с r{етом
МетодическlD( рекомендаций по разработке и приЕятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, разработЕlнньIх
Министерством труда и соци€шьной защиты Российской Федерации, в цеJIях
оцределения системы мер шо предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в рамках реализации уставньIх целей и задач автономного

учреждениJI.
|.2. Основной задачей деятельности )чреждения по предотвращению и

уреryлированию конфликта интересов явJLf,ется ограничение влияния
частных интересов, личной заинтересованности работников уIреждения на

реапизуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личн€ut заинтересованность
(прямая или косвенная) работника r{реждения влиrIет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовьгх) обязанностей или rтри

которой возникает или может возникнуть противоречие между личнОЙ
заинтересованностью работника и правами и законными интересаМи

)цреждениrI, способное щ)ивести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой регryтации rryеждения. Под личной



заинтересованностью работника r{реждения Под личной
заинтересованностью работника )п{реждениrI понимается матери€Lпьн€ш или
ин€ш заинтересованность, котор€lя влиrIет или может повлиятъ на исполнение
им должностных (трудовых) обязанностей.
1.4. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
у{режденvIя) в том числе выполняющих работу по совместительству.
1.5.Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех

работников )лIреждения под росписъ, в том числе при приеме на рабоry (до
подписанш трудового договора).

2.Основные принципы управления предотвращением и
уреryлированием конфликта интересов

,Щеятельность по предотвращению и уреryлированию конфликта
интQресов в учреждении осуществJLяется на основании следrющих ocHoBHbIx
принципов:

приоритетное применение мер по предуtIреждению коррупции;
обязателъность раскрытия сведений о реальном или потенци€Lльном
конфликте интересов;
индивиду€л"льное рассмотрение и оценка реtIутациоЕньIх рисков дJIя

)чреждения при въLявлении кarкдого конфликта интересов и его
уреryлировании;

конфиденцичlлъность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его уреryлированиrl;

соблюдение ба-шанса интересов )ruIреждения и работника уФеждениrI
при уреryлировании конфликта интересов;

защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением
о конфликте интересов, которыЙ был своевременно раскрыт работником
г{реждения и уреryлирован (предотвращен) у{реждением.

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и

уреryлпрованием конфликта интересов
3. 1.Работник )чреждения при выполнении своих должностных обязанностей
обязан:

соблюдатъ интересы уryеждения, прежде всего в отношении целей его
деятельности;

руководствоваться интересами r{реждения без )л{ета своих лиIIных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к
конфликту интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенци€tльный конфликт
интересов; содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник r{реждениrl при выполнении своих должностньtх обязанностей
не должен использовать возможности r{реждения или доtryскатъ их
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
документами )чреждения.



4.Порядок раскрытия конфликта пнтересов работником учрежденпя.
4.|. Ответственным за прием сведений о возникающих
конфликтах интересов явJшется заместитель директорq
приказом директора.
4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществJIяется в письменноЙ фоРме
tryтем направления на имя руководитеJIя у{реждения сообщенI4я о наПИЧИИ

личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая ПРивоДиТ

или может привести к конфликту интересов в соответствии с ПрилОЖеНИеМ

J\гs 1 к настоящему Положению.
4.3. Указанное в гryнкте 4.2 настоящего Положения сообщение работнИКа
)л{реждения передается в структурное подразделение или должностному
лицу-. rIреждения, ответственному за противодействие коррупции, и
подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления
в журнале регистрации сообщений работников )лIреждениrI о нЕlличии личной
заинтересованности (Приложение J\b 2 к настоящему Положению).
4.4. ,Щопустимо первоначаJIьное раскрытие информации о конфликте
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. Механизм предотвращения и уреryлирования конфликта интересов в

учреждении
5.1 . Работники уIреждения обязаны принимать меры по цредотвращению
ситуации конфликта интересов, руководствуясъ требованиялvм
законодателъства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов И

порядком их рiврешениrl в уIреждении (Приложение Ns 3 к настоящеIчry
Положению).
5.2. Способами уреryлирования конфликта интересов в rrреждении моryт
быть:

ограниlIение доступа работника rIреждения к конкретной информации,
котор€ш может затр€гивать его личные интересы;

добровольный отк€}з работника )л{реждения или его отстранение
(постоянное или временное) от )л{астия в обсуждении и цроцессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или моryт ок€}заться под влиянием
конфликта интересов;

пересмотр и изменение функциональньIх обязанностей работника
)ЕIреждения;

перевод работника )rчреждения на должность, предусматриваюшý/ю
выполнение функционаIIьньIх обязанностей, искJIюч€lющих конфликт
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
(далее - ТК РФ);

откЕtз работника у{реждения от своего лиЕIного интереса,
порождЕlющего конфликт с интересами )чреждения;

увольнение работника уIреждения по основаниям, установленным ТК
РФ;

(имеющихся)
назначенный



иные способы в соответствии с Приложением }lb з к настоящему

Положению.
5.3. При приIlятии решения о выборе конкретного способа уреryлирования
конфликта интересов уIитывается степень личного интереса работника

}цреждения, вероятность того, что его личный интерес будет реапизован в

ущерб интересам учреждения.
б. Ответственность работников учреждения

за несоблюдение настоящего Положения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона (о
противодействии коррупциц1> црn;кдане Российской Федерации, иносц)анные

граждане И лица без грЕDкданства за совершение коррупционньD(

праврнарушений несуt уголовIIую, административIц/ю, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
6.2.В соответствии со статьей 192 тК РФ к работнику rIреждениrI

моryТ бытъ применены следующие дисциплиIIарные взыскЕlния:

1) замечание;
2) выговор;
З) увольнение, в том числе:
в случае однократного грубого нарушения работником трудовьгх

обязанностей, выр€lзившегося в р€вглашении охраняемой законом тайны

(госуларственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в

связИ с исполнением им трудовьIх обязанностей, в том числе рЕLзглашении
персон€шIьньгх данных Другого работника (подггуrrкт (в)) пункта б части t

статъи 81 ТК РФ);
в слу{ае совершениrI виновных действий работником, непосредственно

обс.lryживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дzlют
основание для утраты довериrI к нему со стороны работодатеJIя (гryнкт 7

части первой статьи 81 ТК РФ);
по осноВанию, предусмотренному пyIrKToM 7.1 части первой статьи 81

ТК РФ в слу{€шх, когда виновные деЙствия, дающие осноВаНия ДJIЯ УТРаТЫ

доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им

трудовьIх обязанностей.
6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованностъ,

которм совершена с нарушением требований статьи17 Федераlrьного закона

от оз.tt.2006 J\b 174-ФЗ (об автономныI учреждениях) может бытъ

признана судом недействителъной в соответствии с ук€}занными
положениrIми Федерального
законодателъства.

закона и нормами грiDкданского

заинтересованное лицо несет перед уIреждением ответственность в

pzшMepe убытков, приtIиненныХ иМ этому уIреждению. Если убытки
причинены r{реждению несколькими заинтересованными лицами, их
оТВеТсТВенность перод )л{реждением явJIяется солидарной,
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Приложение Jф 1

к Положению о конфликте
интересов в )л{реждении ОГАIIОУ
<Алексеевский агротехнические
техникум)

(наименовttние допжности представитеJIя
' 

работодате.тrя)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность работника

rФеждения, контtжтньй телефон)

Сообщение
о н€lJIичии личной заинтересованности при исполнении обязанноСтей,

которая приводит или может IIривести к конфликту интересов

Сообщаю о возникlовении у меня личной заинтересованности При

исполнении обязанностей, KoTop€ut приводит или может привести к
конфликту интересов (нуэtсное поdчеркнуmь).

Обстоятельства, явJIяющиеся основанием возникновения личноЙ
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исПолнение
которых влияет или может повлиять личная
заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта

интересов:

Лицо, направившее сообщение

' Лицо, приЕявшее сообщение

()>20г.
(подпись) фасшифровка)

<<->> 20-г.
(подпись) фасшифровка)

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии
личной заинтересованности
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Приложение J\b 2

к Положению о конфликте интересов в у{реждении
ОГАIIОУ <<Алексеевский агротехнический техникум)

Журнал
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованностIl

Ns
пlп

,Щата

регистра
цлм

сообщен
ия

Фио.,
доJDкность лица,
представившего

сообщеrше

Содержани
е

заш{тересо
ванности

лшIа

Сделка(иное
действие), в
совершении

которой
(которого)

имеется
заингересова

нность
лица

Фио.,
ДОJDКНОСТЬ

лица,
принявшего
сообщение

fIодпись лица,
приIUIвшего
сообщение

огметка о
передаче

материаJIов по
сдеJIке дIя
одобрения

работодатыпо /
наблюдатqгlьrш

и
совет

2
3.
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Приложение Jtlb 3

к Положению о конфликте интересов в учреждении
ОГАIIОУ <<Алексеевский агротехнический техникум)

Перечень
типовых сиryаций конфликта интересов и порядок

их разрешения в учрежденаи
1ситуацИя. ЗаинтересованНость В совершении уIреждением сделки.

Пример.
члены наблюдательного совета учреждения, либо руководитель

автоцомногО у{реждения, либо его заместители, явJIяются лицами,

заинтересованными в совершении таким rIреждением сделок с другими
юридиtIескими лицами и гр€t)кданами, поскольку такое лицо, его супрг (в

том чисЛе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные

и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры,

дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица),

племянники, усыIIовители, усыновленные:
- явJuIются в сделке стороной, выгодоприобретателем, ПосРеДНИКОМ ИЛИ

представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более

процент€lIчIи голосующих акций акционерЕого общества или превышающей

двадцать цроцентов уставного капитЕUIа общества с о|р€шиченной или

дополнителъной ответственностью долей либо являются единственным или

одним из не более чем трех )чредителей иного юридического лица, которое в

сделке является контрагентом автономного у{реждения,
выгодо[риобретатеJIем, посредником ипи rrредставителем;
- занимают должЕости в органzж управления юридического лица, которое в

сделке явJIяется контрагентом учреждениrt, выгодоприобретателем,
посредником или представителем.

прп совершении сделки, в отпошении которой имеется

заинтересоваIlность отдельных ЛПЦl должны быть приЕяты следующие

меры:
1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить

руководителя учреждения и наблюдательный совет у{реждения об известной

ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в

совершении которых оно может бытъ признано з€lинтересованным;

2)совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения

наблюдательного совета уIреждения. Решение наблюдателъного совета по

данному вопросу, исходя из норм законодательства, обязательно дJIя

руководитеJUI )чреждения.
сделка, в совершении которой имеется заинтересованность,

совершенн€ш с нарушением указаннъIх требований, может быть признана
лицо, нарушившее

7
недействительной, при заинтересованное



обязанностъ уведомлениrI о заинтересованности, несет перед у{реждением
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате
совершениrI сделки, в совершении которой имеется заинтересоВанНОСТЬ, С

нарушением требований закона, независимо от того, была ли эта сделка

признана недействительной, если не док€Dкет, что оно не зн€lпо и не могло
знать о предполагаемой сделке или о своей заиЕтересованностИ В ее

совершении.
Важным моментом является и то, что такую ж(е oTBeTc.гBeIlHocTb

несеТ руковоДптель учреждения, не явJIяющийся лицом, заинтересованным
в совершении сделки, в совершении которой имеется зЕlинтересованность,

если не докажет, что он не знutл и не мог знать о наJIичии конфликта

интересов в отношении этой сделки.

2 ситуация. РуководителЬ фаботник) 1"rреждениrl в ходе выполнеНИя CBOI.D(

трудовьIх обязанностей у{аствует в принятии решениЙ, КОТОРЫе МОryТ

принести матери€tпьЕую или нематериальную выгоду лицам, явJIяющимся его

родствеНниками, Друзьями или иным лиц€lN,I, с которыми связана его лшIнаrI

заинтересованность.
1 пример. Одной из кандидатур на вакантную
явJIяется кандидатура лица, с которым связана

ук€ванного работника )л{реждения.
возможные способы предотвраIцения
конфликта интересов:

должность в у{реждении
личная заинтересованность

(или) уреryлирования

1)доброволъно отк€ваться от принятия решениrt в пользу лица, С КОТОРЫМ

связана личн€ш заинтересованность работника )Е{реждения;
2)сообщитъ в письменной форме руководителю r{реждениf, о возникновении
личной заинтересоваЕности, которzrя приводит или может привести к

конфликry интересов;
3)руководитель )чреждения может принrIть решение об отстранении

работника )л{реждения от принlIтия решения, которое явJIяется предметом

конфликта интересов либо о его переводе на иную должностъ, либо изменить

круг его должностных обязанностей.
2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в уIреждении
явJIяетсЯ кандидатура лица, с которым связана лиIIн€хя заинтересованность

руководителя )чреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
конфликта интересов:
1)добровольно отказаться от цринrtтия решениrI в польЗУ ЛИЦа, С КОТОРЫМ

связана личн€ш заинтересованность руководителя у{реждения;
2)сообщить в письменной форме руководителю областного

возникновении личной заинтересованности, которая приводит
оргаЕа о

или может

привести к конфликту интересов;
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3)решение вопроса об отстранении руководителя у{реждени[ от принятия

решения, которое явJIяется rrредметом конфликта интересов, tIринимается

руководителем структурного подразделения.

3 сптуация.
работник учреждениrI, ответственный за осуществление закупок

товаров, работ, услуГ для обеСпечения государственнъIх (муниципальных)
нужд, )лIаствует в осуществлении выбора из ограниtIенного числа

поставщиков в пользу организации,в которой руководителем, его

заместителем, руководителем отдела продаж является его родственник или

иное лицо, с которым связана личнаlI заинтересованность работника

)л{реждения.
возможные способы предотвращения п (илп) уреryлированпя
конфликта интересов:
1)сообщить в писъменной форме руководитеJIю уIреждения о возникновении

личной заинтересованности, котор€lя приводит или может привести к
конфликтУ интересов (руководитель уIреждения сообщает о личной

заинтересованности руководитеJIю областного органа) ;

2)руководитель )цреждения может приIIять одно из решений:
- об отстранении работника r{реждения от исполнения обязанностей по

осуществлению зач/пок, в KoTopblx одним из потенци€tjIъньIх поставщиков

уt{реждения явJIяется организация, руководителем, его заместителем,

руководителем отдела продаж в которой является родственник работника

)л{реждения илИ иное лицо, с которым связана лиtlнЕtя заинтересованность

РабОТника )л{реждения ;

- о переводе такого работника )цреждения на иную должностъ;
- об изменении круга должностньIх обязанностей работrrика уryеждения;
- руководитель )чрежденI4я может быть временно отстранен от принятия

подобного решения.
4 ситуация. Работник rrреждениJI принимает решение о закупке

у{реждением товаров, явJIяющихся результатами интеллектуальной

деятельности, на которую ott, его родственник или иное лицо, с которым

связана личн€LrI заинтересованность такого
искJIючительными правами.
Возможные способы предотвращения п
копфликта иIrтересов:

работника, обладает

(или) уреryлирования

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о

возникновении личной заинтересованности, котор€ш приводит или может

привести к конфликry интересов (руководитель уIреждения сообщает о

личноЙ заинтересованноСти рукоВодителЮ структурного подразделения) ;

2)руковОдитель rIреждения может принять одно из решений:
- Ъо отстранении работника уIреждения от исполнения обязанностей по

осущестВлениЮ закупок товаров, явJIяющихся результатами
интеллектуальной деятельности, Еа котор)rю он, его родственник или иное



лицо, с которым связана личн€ш заинтересованность такого работника,
обладает искJIючительными правами ;

- о переводе работника fiреждения на иную должностъ;
- об изменении круга должностньtх обязанностей работника уIреждения;
_ руководителъ у{реждения может бытъ временно отстранен от принятия
подобного решения.

5 ситуация. Работник у{реждениrI, его родственник или иное лицо, с

которым связана личнаrI заинтересованность такого работника, ВЛаДееТ

ценными бумагами организации, KoTopEuI имеет деловые отношения С

учреждением, намеревается установить такие отношения.
Пример: работник )чреждения имеет отношение к принятию решений Об

инвеGтировании средств )л{реждения (в частности, работник автономного

)чреждеЕия, включенный в состав наблподательного совета такогО

учреждения). ПотенциЕlльным объектом инвестиций является органиЗациf,,

возможные способы
конфликта интересов:

предотвращения (или) уреryлирования

1 )работнику }л{реждения рекомендуется передать имеющиеся ценные буплаги

в доверительное управление в соответствии с положениями главы 5З части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации или продатъ их;
2)сообщить в письменной форме руководителю у{реждениrI (в автономноМ

учреждении - также и в набrподательный совет автономного у{режДениЯ,
если в соответствии с уставом автономного )л{реждения решение о
н€вначении такого работника членом наблюдательного совета принимаеТся

руководителем )л{реждения) о возник{овении личной заинтересованности,
которая приводит или может rrривести к конфликту интересов (руководитель

ценные бумаги которой принадлежат такому работнику.

)л{реждениrI сообщает о личной
структурного подр{вделения) ;

заинтересованности руководителю

3)руководитель rФеждения может принять одно из решений:
- о временном отсц)анении работника уIреждения от исполНенИя

обязанностей по инвестированию средств учреждения в организацию (в

автономном у{реждении - от исIIолнени;I обязанностей чЛеЕа

наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автонОМНОГО

уIреждения решение о н€[значении такого работника членоМ

наблподательного совета принимается руководителем )ЕIреждения), ценные
бумаги которой принадлежат работнику rIреждениrI, его родственниКУ ИЛИ

иному лицу, с которым связана личн€ш заинтересованность такого рабОтНИКа;
- о переводе такого работника уIреждения на иFгуIо должность;
- об изменении круга должностньIх обязанностей работника rryеждения;
- руковОдитель у{реждения может быть временно отстранен от принятиrI

подобного решения.
6 ситуация. Работник }чреждения, его родственник или иное лицо, с

которым связана лиIIн€ш заинтересованIIость такого работнИКа, ИМееТ
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финансовые или имущественные обязательства перед организацией, с
которой у учреждения сложились (складываются) деловые отношения.
Пример: работник }п{реждения имеет кредитные обязательства перед
организацией, при этом в трудовые,обязанности такого работника входит
rIастие в принятии решений о привлечении уt{реждением заемных средств, а
организация является одним из возможных кредиторов )л{реждениrI.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
конфликта интересов:
1)Работнику )л{реждения следует сообщить в письменной форме
руководителю у{реждения (в автономном r{реждении - также в
наблюдательный совет автономного у{реждения) о возникновении личной
заинтересоваIIности, котор€ш приводит или может привести к конфликту
интересов (руководитель )л{реждения сообщает о личной заинтересованности
руководителю областного органа);
2)руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или
имущественных обязательств ;

- об отстранении работника у{реждения временно от исполнения
ОбЯЗаННОСТеЙ по )л{астию в принятии решений о привлечении заемных
денежньIх средств у{реждением из организации, перед который имеются
финансовые или имущественные обязательства самого работника
rIреждения, его родственника или иного лица, с которым связана его личнЕlя
заинтересованность (в автономном )п{реждении - от исполнениrI
обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом
аВТОНОМНого )лrреждения решение о н€}значении такого работника членом
наблюдательного совета принимается руководителем 1^rреждения) ;

- о переводе такого работника )л{режденI4я на иIIую должность;
- об измеЕении круга должностньгх обязанностей работника )Е{реждения;
3)руководитель уIреждения может быть временно отстранен от принятия
подобного решения.

7 СИТУаЦИЯ. Работник )л{реждения yt{acTByeT в приЕятии решениrI об
установлении (сохранении) деловьIх отношений уlреждения с организацией,
котор€ш имеет перед работником, его родственником или иным лицом, с
которым связана его лиIIн€tя заинтересованность, финансовые или
имущественные обязательства.
Пример: перед работником }п{реждения другая организация имеет
обязательство за использование товаров, явJIяющихся результатами
интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность работника, обладает
искJIючительными правами. При этом в tIолномочия работника учреждения
входит принятие решений о сохранении или прекращении деловьD(
отЕошений 1чреждения с указанной организацией.

II



возможные способы предотвращения (или) уреryлирования
конфликта интересов:

1) работнику rIреждениrI следует сообщить в писъменной форме
руководителю у{реждения о возникновении личной заинтересованности,
KoTopEt I приводит или может привести к конфликту интересов (руководителъ
rIрежденшI сообщает о личной заинтересованности руководителю
областного органа);

2) руководитель учреждения может приIUIть одно из решений:
- об отстранении работника }чреждения временно от исполнениjt
обязанностей по r{астию в принятии решений в отношении организации,
KoTop€Ut перед таким работником, его родственником или иным лицом, с
которым связана его личн€ш заинтересованность, имеет обязательство;
-об измеН ении крУга должностньD( обязанностей работника уIреждения;
3)руководитель )чреждения может быть временно отстранен от принятия
подобного решениrI.

8 ситуация. Работник )п{реждения, его родственник или иное лицо, с
которыМ связана личнЕUI заинтересованностъ работника, получает
материальные блага или усJtуги от организлт\ии, котор€tя имеет деловые
отношения с r{реждением.
Пример: работниК учрежденуЕц вчьи трудовые обязанности входит контроль
за качеством товаров и усJtуг, предоставJrf,емьIх )чреждению контрагентами,
ПОJýrtIаеТ ЗНаЧИТелЬЕую скидку на товары (услуги) орг€lнизации, котор€uI
является поставщиком у{реждения.
Возможные способы предотвращеЕия
конфликта ицтересов:

(или) уреryлирования

1) работнику
руководитеJIю

r{реждения
}п{реждения о

следует сообщитъ в писъменной форме
возникновении личной заинтересованности,

котор€ш цриводит или может привести к конфликту интересов;
2)руководитель )пrреждения может приIlять одно из решений:
- рекомеНдоватЬ работнику отк€ваться от получаемьIх благ или усJгуг;
- о временном отстранении работника )л{реждения от исполнения
обязанностей по )л{астию в принятии решений в отноIцении указанной
организации;
- об изменении круга должностньIх обязанностей работника уIреждения.

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное
которым связана личн€tf, заинтересованностъ работника,
дорогосТоящие подарки от своего подчиненного или иного работника
учрежденшI, в отношении которого указанный
контрольные функции.
Пример: работник )п{реждения пoJý4IaeT в связи с лиIIным праздником
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия
работника входиТ приIIятие (1"rастие в приЕяТии) решений о повышении

лицо, с
пол)лает

работник выполняет
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ЗаРабОТНОЙ платы подчиненным работникам и нЕвначении (участии в
н€вначении) на более высокие должности в )п{реждении.
Возможпые способы предотвращения и (или)
конфликта интересов:
1)установление правил
воздерживаться от дарениrI (принятия) дорогостоящих подарков ;

следует сообщить в письменной2)работнику форме
руководителю о возникновении личной заинтересованности,

уryеждениJI
}п{реждения

)чреждения сообщает о личной заинтересованности
областного органа);
З)руководитель уryеждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю;

корпоративного поведения, рекомендующих

КОТорая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель

- Об иЗменении круга должностньD( обязанностей работника }чреждения;
руководителю }л{реждения может быть рекомендовано верЕуть даритеJIю
дорогостоящий подарок;
4)руководителю rIреждения и подчиненному ему работнику учреждения
СЛеДУеТ р€въяснrIть положения законодательства об ответственности за
совершение корруtIционных правонарушений.

10 ситуация. Работник )чреждения yIacTByeT в принятии решений об
установлении, сохранении или прекращении деловьfх отношеЕий 1rчреждения
с организацией, от которой ешry поступает предложение трудоустройства.
ПРИМеР: организация, заинтересов€lнн€ш в заюIючении договора с
)rc{реждением, цредлагает трудоустройство работнику )п{реждения,
)ЛrаСТВУЮщеМу в принrIтии решений о закJIючении таких договоров, или
ИНОМУ ЛИЦУ, с которым связана лиЕIн€ш заинтересованность работника
)дреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) уреryлирования
конфликта интересов:
1)РабОТнику )л{реждения следует сообщить в письменной форме
РУКОВОДиТелю }чреждения о возникновении личной заинтересованности,
КОТОР€ш приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель
УЧРеЖДеНИЯ СООбщает о личноЙ заинтересованности руководитеJIю
структурного подразделения) ;

2)РУКОвоДитель r{реждения может принять решение об отстранении
РабОтника учреждениrI временно от исполнения обязанностей по )лIастию в
принятии решений в отношении ук€ванной организации;
3)РУКОвоДитель }п{реждения может быть временно отсц)анен от принятия
решениrI в отношении ук€ванной организации.
НеОбхоДимо помнить, что законодатепьством установлены ограничениrI на
Распоряжение имуществом бюджетным и автономным rIрежденvIями) а
ТаКЖе согласование совершения щрупньIх сделок: в бюджетном учреждении -

уреryлирования

руководителю
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областного органа, в автономном rryеждении - наблподательного совета
автономного у{реждения.
11 сиryация. Работник у{реждениrI использует информацию, cTaBIшyIo еМУ

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для полr{ения выгоДы
или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для
себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность

работника.
возможные способы предотвращения (или) уреryлировапия
конфликта интересов:
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникаrrл

разглашение или использование в личных цеJutх информации, ставшей им
известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.
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