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L iОбщие положеция

1. Настоящее Положение о выявлениииурегулировании конфликта
интересов (дшrее - Положение) разработано в соответствии Федеральным за-
коном от 25.t2.2008 ЛЬ 273-ФЗ (О противодействии коррупции>>, Указом
Президента Российской Федерашии от 2 апреля 20t3 г. N З09 "О мерах по ре-
ализации отдельных положений Федерального закона кО противодействии
коррупции> и Методическими рекомендациями по р€вработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,

утвержденными Министерством труда Российской Федерации 08. 1 1 .20|З.
2. Настоящее полоriкение устанавливает порядок выявления и уре-

ryлирования конфликтов интересов, возникающих у работников ГПОУ
<<Прокопьевский аграрный колледж> (далее - колледж), в ходе выполнения
ими трудовых обязанностей.

З. Щействие настоящего Положения распространяется на всех ра-
ботников колледжа вне зависимости от уровня занимаемой должности.

П. Основные принципы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

4. В основу работы по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов в колледже положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о ре€lльном или потенци€tль-

ном конфликте интересов;
- индивиду€lльное рассмотрение и оценка репутационных рисков

для колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулиро-
вание;

конфиденци€шьность процесса раскрытия сведений о конфликте инте-

ресов и процесса его уреryлирования;
- соблюдение баланса интересов колледжа и сотрудника при уре-

ryлировании конфликта интересов;
- защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и

урегулирован (предотвращен) колледжем.
5. Формы урегулирования конфликта интересов работников органи-

зации должны применяться в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации.
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:III. Основные обязанности работников в связи с выявлением и
уреryлированием конфликта интересов

6" Основные обязанности работников в связи с выявлением и урегу-
лированием конфликта интересов вклIочают в себя:

-'ПРи ПриняТии решениЙ по деловым воIIросам и выполнении своих
трУдовых обязанностеЙ руководствоваться интересами колледжа, без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

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

- раскрыватъ возникший (реальный) или потенци€tльный конфликт ин-
тересов;

- содеЙствовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные Кодексом этики и

служебного поведения работников колледжа, настоящим Положением;
_ соблюдать режим защиты информации.

IY. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
колледжа и способы его уреryлирования7. В целях недопущения любой возможности возникновения кон_

фЛИКта инТересов работник колледжа обязан сообщить о возникшем кон-
фЛИКТе инТересов или о возможности его возникновения посредством уве-
домления в письменной форме.

.Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

8. В колледже установлены следующие виды раскрытия конфликта
интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- РаСКРЫТИе СВеДениЙ о конфлшкте интересов при н€вначении на новую

должность;
- раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта ин-

тересов.
9. ответственным за прием уведомлений о возникающих (имею-

щихся) конфликтах интересов является начальник отдела кадров колледжа.
указанное уведомление, доводится до сведения директора колледжа неза-
медлительно.

10. По распоряжению директора колледжа поступившее уведомле-
ние о конфликте интересов проверяется заместителем директора, ответствен-
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ным за противодействие коррупции, и начzLпьником отдела кадров, с целью
оценки серьезности возникающих для колледж? рисков и выбора наиболее
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

11" По резУльтатам проверки поступившего уведомления должно
быть установлено, является или не является возниктттм (способная возник-
нуть) ситуация конфликтом интересов.

!2,, Ситуация, не являюIцаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специutльных способах уреryлирования.

13. Результаты проверки оформляются в письменной форме и докJIа-
дываются директору колледх{а для прин ятия соответствующего решениrI.

14. Щиректор колледжа рассматривает уведомление о конфликте инте-
ресов и результаты его проверки, оценивает серьезность возникающих для
колледжа рисков и, в сл)л{ае необходимости, определяет форму урегулирова-
ния конфликта интересов.

15. Рассмотрение и проведение проверки уведомления о конфликте ин-
тересов осуществляется конфиденци€tльно.

16. Формы уреryJIирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая

может затрагивать личные интересы работника;
- ДОбРОвольныЙ отк€в работникаили его отстранение (постоянное или

ВРеМеНное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопро-
СаМ, КОТОрые находятся или моryт ок€ваться под влиянием конфликта инте-
ресов;

- пересмотр и изменение функционЕLльных обязанностей работника;
перевод работника колледжа на должность, предусматривающую вы-

полнение функцион€tльных обязанностей, не связанных с конфликтом инте-
ресов, в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации;

- ВРеМенное отстранение работника от должности, если его личные ин-
тересы входят в противоречие с функцион€Lльными обязанностями;

- ОТК€В РабОТНика от своего личного интереса, порождающего кон-
фликт с интересами колледжа;

- увольнение работника из колледжа по его инициативе;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанно-
стей.

|7. Перечень способов рiврешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае моryт быть найдены иные
формы его уреryлирования.
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