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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов в МАУ ДО МЭЦ 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о конфликте интересов работников в МАУ ДО МЭЦ (да-

лее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических реко-

мендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Кодекса этики и служебного поведения работников МАУ ДО МЭЦ.  

1.2. Целью Положения является регулирование и предотвращение кон-

фликта интересов в деятельности работников МАУ ДО МЭЦ (далее – учрежде-

ние) и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого 

учреждения.  

1.3. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния 

частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые 

ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.  

 

2. Используемые в положении понятия и определения. 
Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (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 учреждения) и 

правами и законными интересами учреждения, способное привести к причине-

нию вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репута-

ции учреждения, работником (представителем учреждения) которой он являет-

ся.  

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с воз-

можностью получения работником (представителем учреждения) при исполне-

нии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуще-

ства или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц.  

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ учре-

ждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими 

трудовых обязанностей.  

 

 

 



3. Основные принципы управления конфликтом интересов 
3.1. В основе работы по управлению конфликтом интересов применяются 

следующие принципы:  

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном кон-

фликте интересов;  

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учре-

ждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интере-

сов и процесса его урегулирования;  

соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулиро-

вании конфликта интересов;  

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) учреждением.  

 

4.Круг лиц, подпадающих под действие Положения 

4.1. Действие Положения распространяется на всех работников учрежде-

ния вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать 

Положение также физические лица, сотрудничающие с учреждением.  

4.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может ока-

заться  

педагогический работник в процессе выполнения своих должностных обязан-

ностей:  

репетиторство с обучающимися, которых обучает;  

получение подарков или услуги;  

работник собирает деньги на нужды объединения, учреждения;  

работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с уча-

стием своих обучающихся;  

получение небезвыгодных предложений от родителей (законных предста-

вителей) обучающихся, которых он обучает;  

небескорыстное использование возможностей родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся и другие;  

нарушение установленных в учреждении запретов (передача третьим ли-

цам персональных данных или информации, касающейся участников образова-

тельных отношений, сбор денежных средств на нужды учреждения и т.п.).  

4.3. Работники должны соблюдать интересы учреждения и не должны ис-

пользовать возможности, связанные с осуществлением ими своих трудовых 

обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, про-

тиворечащих целям, указанным в уставе учреждения.  

4.4. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, затраги-

вающих учреждение.  

 

5. Меры по предотвращению конфликтов интересов 
5.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов яв-

ляются: 

строгое соблюдение руководителем учреждения, работниками обязанно-

стей, установленных законодательством, уставом учреждения, иными локаль-

ными нормативными актами, должностными инструкциями; 



утверждение и поддержание организационной структуры учреждения, 

которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчет-

ность;  

распределение полномочий приказом о распределении обязанностей 

между руководителем и заместителями руководителя учреждения;  

выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение 

действий, отдельных видов сделок;  

распределение должностных обязанностей работников таким образом, 

чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возмож-

ность совершения правонарушений и осуществления иных противоправных 

действий при осуществлении трудовой деятельности;  

внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее 

ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в 

учреждении информации, в том числе данных бухгалтерской, статистической, 

управленческой и иной отчетности;  

исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта ин-

тересов:  

руководитель учреждения и работники должны воздерживаться от уча-

стия в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) 

организации, с которыми руководитель учреждения и работники либо члены их 

семей имеют личные связи или финансовые интересы;  

запрет на использование, а также передачу информации, которая состав-

ляет служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими 

лицами.  

5.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию кон-

фликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких кон-

фликтов.  

 

6. Обязанности работников учреждения  

по предотвращению конфликта интересов 
6.1. В целях предотвращения конфликта интересов директор учреждения 

и работники обязаны:  

исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установлен-

ных локальными нормативными актами учреждения;  

соблюдать требования законодательства Российской Федерации, устава 

учреждения, локальных нормативных актов учреждения, настоящего Положе-

ния о конфликте интересов;  

при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, фи-

нансовым, материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов 

таких решений руководствоваться интересами учреждения без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;  

воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые 

могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не полу-

чать материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими трудо-

вых обязанностей;  

уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем кон-

фликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет 

об этом известно, в письменной форме;  



обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами учреждения;  

исключить возможность вовлечения учреждения, директора учреждения 

и работников в осуществление противоправной деятельности;  

обеспечивать максимально возможную результативность при совершении 

сделок;  

обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуе-

мой информации;  

своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной 

информации об учреждении в средствах массовой информации и иных источ-

никах,  

осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления 

негативной или недостоверной информации;  

соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной эти-

ки в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников учре-

ждения;  

предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые мо-

гут стать предметом конфликта интересов;  

обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества учре-

ждения;  

обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых 

ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны 

учреждения, руководителя учреждения и работников.  

6.2. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах 

интересов руководителю учреждения и должностному лицу, ответственному за 

реализацию Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до 

получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые 

могут помешать принятию объективных и честных решений.  

6.3.Работник учреждения, в отношении которого возник спор о конфлик-

те интересов, вправе обратиться в письменной форме в Комиссию по противо-

действию коррупции в МАУ ДО МЭЦ.  

 

7. Порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов  

7.1. В учреждении возможно установление различных видов раскрытия 

конфликта интересов, в том числе:  

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.  

7.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в пись-

менном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

7.3. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется 

Комиссией по противодействию коррупции в МАУ ДО МЭЦ.  

7.4. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рас-

смотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 



на это членом Комиссии по противодействию коррупции в МАУ ДО МЭЦ с це-

лью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наибо-

лее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  

7.5. Выбор приемлемых процедур и метода устранения конфликта инте-

ресов в каждом конкретном случае зависит от характера самого конфликта. При 

принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта инте-

ресов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность 

того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам учрежде-

ния.  

7.6. Комиссия по противодействию коррупции, не позднее 7 рабочих дней 

со дня поступления сообщения должно выдать работнику письменные реко-

мендации по разрешению конфликта интересов.  

7.7. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может со-

стоять в следующем:  

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая мо-

жет затрагивать личные интересы работника;  

добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопро-

сам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интере-

сов;  

пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;  

временном отстранении работника от должности, если его личные инте-

ресы входят в противоречие с трудовыми обязанностями;  

переводе работника на должность, предусматривающую выполнение тру-

довых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося ос-

новой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  

отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения;  

увольнении работника из учреждения по инициативе работника;  

увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дис-

циплинарного проступка, в связи с утратой доверия.  

7.8. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 

быть найдены иные формы его урегулирования.  

7.9. При разрешении конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоя-

тельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры 

оказались недостаточно эффективными.  

7.10. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является председатель Комиссии по противодействию 

коррупции в МАУ ДО МЭЦ.  

 

 

 

 



8. Ответственность 
8.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам учреждения 

необходимо следовать Кодексу профессиональной этики и служебного поведе-

ния работников учреждения, настоящему Положению.  

8.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он 

обязан доложить об этом Комиссии по противодействию коррупции в МАУ ДО 

МЭЦ.  

8.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе 

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации может быть расторгнут трудовой договор. 

 

 

Директор МАУ ДО МЭЦ                       М.А. Амбарцумян  
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