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I Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о конфликте интересов областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 

автотранспортный колледж» разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 

Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 568 «О распространении на отдельные категории 

граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным Законом «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Законом Костромской области от 10.03.2009г. № 

450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области» с учетом 

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных 

целей и задач областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Костромской автотранспортный колледж». 

1.2 Основной задачей деятельности образовательного учреждения по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников образовательной организации, на 

реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения, агентов и 

контрагентов, в связи с заключением гражданско- правовых договоров.  

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой должности, в том числе выполняющих 

работу по совместительству, а также распространяется и на физические лица, 



выполняющие для образовательной организации работы или предоставляющие услуги на 

основе гражданско-правовых договоров. 

1.4 Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

образовательной организации под роспись, в том числе при приеме на работу (до 

подписания трудового договора).  

II Понятия и определения 

2.1 Коррупция - 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. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").  

2.2 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.  

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений.  

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 



действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.  

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг "Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции" (утв. Минтрудом 

России 08.11.2013), имущественного характера, предоставление иных имущественных 

прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации).  

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 

он является. Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.  

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой у 

педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к 

конфликту интересов педагогического работника. 

Личной заинтересованностью работника (представителя образовательной организации) 



учреждения понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или 

может повлиять при исполнении должностных (трудовых) обязанностей. 

III Принципы управления предотвращением и урегулированием конфликта 

интересов 

3.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в Колледже положены 

следующие принципы: 

 -приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

 - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

 - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов Организации 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) ОГБПОУ 

«КАТК». 

IV Определение лиц и обязанности, ответственных за прием сведений о 

возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. 

4.1 Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов являются непосредственный руководитель работника, сотрудник кадровой 

службы, директор. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. 

4.2 Основные обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов включают в себя: 

1) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами колледжа, без учёта своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

2) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

3) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

4) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

V Порядок и виды раскрытия конфликта интересов работником 

образовательной организации и его урегулирования 



5.1 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;  

- иные виды раскрытия конфликта интересов. 

5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

5.3 Руководителем организации из числа работников назначается лицо, ответственное 

за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.  

5.4 Рассмотрение представленных сведений осуществляется Комиссией, в состав 

которой включаются: непосредственный руководитель работника.  

5.5 Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

5.6 Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Колледжа рисков 

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  

5.7 По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено 

является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 

интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 

способах урегулирования.  

5.8 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 Колледжа 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;  



- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Колледжа; 

 - увольнение работника из Колледжа 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. 

Данный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Колледжа и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

5.9 При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 

эффективными. 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 

Колледжа. 

VI Механизм предотвращения и возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов образовательной организации 

6.1 Работники образовательной организации обязаны принимать меры по 

предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями 

законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их 

разрешения в образовательной организации (Приложение № 3 к настоящему Положению). 

6.2. Способами урегулирования конфликта интересов в образовательной организации 

могут быть:  

 ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать его личные интересы;  

 добровольный отказ работника учреждения 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 учреждения;  



 перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

 отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; увольнение работника учреждения по основаниям, 

установленным ТК РФ; иные способы в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему Положению.  

6.3 При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника образовательной 

организации, вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам образовательной организации.  

6.4 Меры по разрешению конфликта интересов. 

6.4.1 В образовательной организации предусматривается конфиденциальное 

рассмотрение представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

6.4.2 Поступившая информация проверяется директором образовательной организации с 

целью оценки серьезности возникающих для колледжа рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

6.4.3 В результате рассмотрения конфликта интересов используются способы их 

разрешения, указанные в Приложением № 3 к настоящему Положению. 

6.4.4 Ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.  

VII Формирование и обеспечение деятельности комиссии по урегулированию 

конфликта интересов работников и организация ее работы 

7.1 В своей деятельности комиссия по урегулированию конфликта интересов 

работников (далее – Комиссия) руководствуется действующим законодательством об 

образовании, Уставом Колледжа, Кодексом профессиональной этики работников и 

настоящим Положением.  

7.2 Основные виды деятельности Комиссии: 

7.2.1 контроль совместно с администрацией Колледжа соблюдения работниками 

действующего законодательства об образовании, Устава Колледжа, Кодекса 

профессиональной этики;  

7.2.2 предоставление работникам консультационной помощи по разрешению сложных  

этических ситуаций; 

7.2.3 профилактика конфликтных ситуаций в соответствии с нормами профессиональной 

этики; 



7.2.4 поиск компромиссных решений при возникновении конфликтных ситуаций; 

7.2.5 проведение предварительного расследования нарушения работниками норм 

профессиональной этики с целью выяснения возможности разрешения возникшей 

этической проблемы без применения мер дисциплинарного взыскания;  

7.2.6 подготовка предложений для внесения изменений и дополнений в Кодекс 

профессиональной этики работников образовательной организации.  

7.3 В состав Комиссии входят 3 и более авторитетных представителей работников 

образовательной организации. Персональный состав комиссии утверждается приказом 

директора. Директор не имеет права входить в состав Комиссии. Члены Комиссии и 

привлекаемые к ее работе физические лица работают на безвозмездной основе.  

7.4 Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, могущих повлиять на принимаемые 

Комиссией решения.  

7.5 Из числа членов комиссии на ее первом заседании прямым открытым 

голосованием простым большинством голосов сроком на один год выбираются 

председатель, заместитель председателя, секретарь. 

7.6 Председатель Комиссии:  

7.6.1 организует работу Комиссии; 

7.6.2 созывает и проводит заседания Комиссии; 

7.6.3 дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам;  

7.6.4 представляет Комиссию в отношениях с администрацией;  

7.6.5 выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями о 

деятельности Комиссии.  

7.7 В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель 

председателя Комиссии. 

7.8 Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводство, регистрацию 

обращений, хранение документов Комиссии, подготовку ее заседаний.  

7.9 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого 

члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.  

7.10 При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в 

качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного 

голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под роспись с настоящим 

Положениям до начала их работы в составе Комиссии.  



7.11 Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается 

разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы 

Комиссии. Информация, полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации.  

7.12 Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом для 

проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов Комиссии. Решения 

Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов решающим является голос ее Председателя. 

VIII Порядок работы комиссии по конфликту интересов. 

8.1 Основанием для проведения заседания является письменное обращение в 

Комиссию участника образовательных отношений, содержащее информацию о 

нарушении работником норм профессиональной этики.  

8.2 Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения трудовой дисциплины.  

8.3 Рассмотрение обращения, содержащего информацию о нарушении работником 

норм профессиональной этики, должно обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение обращения, его разрешение в соответствии с 

законодательством об образовании, Уставом учреждения, Кодексом этики и служебного 

поведения работников и настоящим Положением, а также исполнение принятого решения.  

8.4 Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии: 

8.4.1 В 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации (в указанные периоды времени не засчитывается время временного 

отсутствия работника по уважительным причинам: болезнь, отпуск и т.п.). 

8.4.2 Организует ознакомление работника, в отношении которого Комиссия 

рассматривает вопрос о соблюдении требований норм профессиональной этики (под 

роспись), членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с 

поступившей информацией.  

8.5 Заседание Комиссии проводится в присутствии работника в свободное для него 

время, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении норм 

профессиональной этики. При наличии письменной просьбы работника о рассмотрении  

указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В 



случае неявки работника на заседание Комиссии при отсутствии его письменной просьбы 

о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 

Повторная неявка работника без уважительных причин на заседание Комиссии не 

является основанием для отложения рассмотрения вопроса. В этом случае Комиссия 

принимает решение по существу вопроса по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании. 

8.6 Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем 

основаниям, которые изложены в обращении. Изменение предмета и (или) основания 

обращения в процессе рассмотрения вопроса не допускаются.  

8.7 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых претензий, а также 

дополнительные материалы.  

8.8 По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

а) установить, что работник соблюдал нормы профессиональной этики;  

б) установить, что работник не соблюдал нормы профессиональной этики и 

рекомендовать директору образовательной организации указать работнику на 

недопустимость нарушения норм профессиональной этики;  

в) установить, что работник грубо нарушал нормы профессиональной этики и 

рекомендовать директору образовательной организации рассмотреть возможность 

наложения на работника соответствующего дисциплинарного взыскания;  

г) установить, что работником были совершены действия (или имело место его 

бездействие), содержащие признаки административного правонарушения или состава 

преступления, и возложить на председателя Комиссии обязанность передать информацию 

о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 

документы в правоприменительные органы в течение трех рабочих дней, а при 

необходимости немедленно. 

8.9 Обеспечение деятельности комиссии по конфликту интересов. 

8.9.1 Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется 

секретарем Комиссии.  

8.9.2 Делопроизводство комиссии ведется в соответствии с действующим 

законодательством. 



8.9.3 Протоколы заседания Комиссии хранятся в составе отдельного дела в архиве 

образовательной организации.  

8.10 Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов.  

8.10.1 Работники образовательной организации обязаны:  

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения – 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.  

8.11 Порядок оформления решений комиссии по конфликту интересов. 

8.11.1 Решения Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председатель, 

секретарь и все члены Комиссии. Решения Комиссии носят обязательный характер.  

8.11.2 Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении норм 

профессиональной этики.  

XI Ответственность юридических лиц и работников за несоблюдение положения 

о конфликте интересов 

9.1 В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.1.2 Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 

лицо. 

9.2.1 Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.  

9.2.1.1 В образовательной организации требуется соблюдения работниками Положения о 

процедуре предотвращения и урегулирования конфликта интересов, при соблюдении 



процедур информирования работников о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 

нарушения.  

9.2.1.2 Работники образовательной организации, независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящего Положения о процедуре 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов работников, а также за действие 

(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. В случае 

несоблюдения Порядка о конфликте интересов работники несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), 

(должность представителя работодателя) 

от ________________________________________________________________________  

(Фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии), 

(замещаемая должность) 

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: 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:  

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по 

соблюдению работниками требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

Лицо, направившее уведомление  __________________ 20_ г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Лицо, принявшее 

уведомление  _____________________________________  _________20___г. 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение № 3 

1 ситуация. 

Пример. Заинтересованность в совершении образовательной организацией сделки.  

Пример. Руководитель (заместитель руководителя) образовательной организацией, а 

также лицо, входящее в состав органов управления образовательной организации, 

признаются лицами, заинтересованными в совершении образовательной организацией тех 

или действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, если 

указанные лица:  

являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с 

которыми такое учреждение заключает (намеревается заключить) сделку;   

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций или граждан.  

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 

(услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 

учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 

учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 

учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов 

таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием заинтересованности 

в совершении образовательной организацией тех или иных действий, в том числе, сделок: 

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в 

отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждения 

или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 

учредительными документами такого учреждения;  

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или 

предполагаемой сделки:  

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности до 

момента принятия решения о заключении сделки в департамент образования мэрии города 

Новосибирска (далее – департамент образования); 

б) сделка должна быть одобрена областным органом.  

В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может 

быть признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет 

перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им этому 

учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной.  

2 ситуация.  

Пример. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 

лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.  

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 

кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника 

учреждения. Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана 

личная заинтересованность работника учреждения;  



2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов;  

3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника 

учреждения от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо 

о его переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.  

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 

кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя 

учреждения. 

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана 

личная заинтересованность руководителя учреждения; 

 2) сообщить в письменной форме руководителю департамента образования о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов;  

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов, принимается руководителем 

департамента образования.  

3 ситуация. 

Пример. Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в 

осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в 

которой руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж является его 

родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника 

учреждения. Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 

интересов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 

руководителю департамента образования); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:  об отстранении 

работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению закупок, в которых 

одним из потенциальных поставщиков учреждения является организация, руководителем, 

его заместителем, руководителем отдела продаж в которой является родственник 

работника учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника учреждения;  

о переводе такого работника учреждения на иную должность;  

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения.  

4 ситуация. 

Пример. Работник учреждения принимает решение о закупке образовательной 

организацией товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на 

которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность такого работника, обладает исключительными правами.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 

руководителю департамента образования); 

2) руководитель учреждения может принять одно из решений: 



об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, на которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность такого работника, обладает исключительными правами; 

о переводе работника учреждения на иную должность; 

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения. 

5 ситуация.  

Пример. Работник учреждения имеет кредитные обязательства перед организацией, 

при этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о 

привлечении учреждением заемных средств, а организация является одним из возможных 

кредиторов учреждения.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов: 

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 

заинтересованности руководителю департамента образования);  

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:  об оказании помощи 

работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств;   

об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из 

организации, перед который имеются финансовые или имущественные обязательства 

самого работника учреждения, его родственника или иного лица, с которым связана его 

личная заинтересованность;  о переводе такого работника учреждения на иную 

должность; 

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения. 

6 ситуация. 

Пример. Работник учреждения получает в связи с личным праздником 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника 

входит принятие (участие в принятии) решений о повышении заработной платы 

подчиненным работникам и назначении (участии в назначении) на более высокие 

должности в учреждении.  

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:  

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться 

от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;  

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 

заинтересованности руководителю департамента образования); 

3) руководитель учреждения может принять одно из решений: рекомендовать 

работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения; 

4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю 

дорогостоящий подарок; 

5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует 

разъяснять положения законодательства об ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений.  



 

Приложение № 2 

Журнал 

регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

 

№ 

п/п 
Дата 

регистрации 
сообщения 

Ф.И.О., должность лица, 

представившего сообщение 
Содержание 

заинтересованности 
лица 

Сделка (иное 

действие), в 

совершении которой 

(которого) имеется 

заинтересованность 

лица 

Ф.И.О., 
Должность лица, 

принявшего 
сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Отметка о передаче 
материалов по сделке 

для одобрения 
представителю 

нанимателя 
(работодателю)/ 

наблюдательный * 
совет 

1.        

2.        

3.        


