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ПОЛОЖЕНИЕ

о конфлиrсге иЕтересов в ГБОУ Школа <<MapbrrHor>

1. Общие положения.

l .l . Настоящее Положение о конфликге иIrтересов ГБОУ Школа <Марьино> (да"тее-

Школа) разработtllло в соотвe,тствии с Федеральным законом РФ от 25.12.2008 N9 27з-ФЗ

<О противодействии коррупции>, Федера.ltьньтм законом РФ от 12,01.1996 Ns 7-ФЗ ко

некоммерческих организациях >> (статья 27 ), Федерагьньп,r законом РФ от 29. 12.201 2 Nq

273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации> с у{етом Методических рекомендаций

по разработке и принятию оргiшизациями мер по предупреждеЕию и противодействию

коррупции, разработанньrх Министерством труда и социаJIьной защиты Российской

Федерации, в це;шх определения системы мер по предотвращению и урегулированик)

конфликта интересов в p{lмkax реtшизации уставньо< целей и задач,

1.2. Основной задачей деятельности Школы по предотвращению и }реryлированик)

конфлиrга интересов явIIJIется ограничение влияния частных интересов, rп,rчной

заинтересованности работников на реirлизуемые ими тудовые функции, принимаемые

деловые решения.

1.3. КонфликТ иптересов - сИтуация, прИ котороЙ лиIшzuI зtмIrтеРесовtшЕость (прямая

или косвенная) работника Школы влияет ипи может повлиять на надлежащее исполнение

им должностЕьD( (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может

возникнугь противореrше между личной заинтересованностью работrтика и правами и

законными иЁтересами Школы, способное привести к причинению вреда ее правзш,r и

законныМ интересап.{, имуществУ и (или) леловой реп)тации.

под личной заинтересованпостью работника учреждения образоваЕия поIрлмается

материirльная или инzul змЕтересованность, которzц вJIияет или может повJIиJIть на

исполнение им должностньD( (трудовьrх) обязанностей,

1.4, .Щействие настоящего Положения распространJIется на всех работников Школы, в том

числе выполняющих работу по совместительству.

1.5. Солержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников UIколы

под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписаrия тудового договора),



2. Осповные пришципы управления предотвращением п урегулированием
конфлиrсга интересов.

.Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Школе

осуществляется на основании след},lощих основньIх принципов:

-приоритетное применение мер по предупреждеЕию коррупции;

-обязательность раскрьпия сведений о реalльном или потенци:IJlьном конфллкте

интересов;

-индивидуrrльное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для Школы при

вьшвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;

-конфиденциа",]ьность процесса раскрытия сведений о конф.шlкте интересов и процесса его

урегулиров.lния;

-соблюдение балшrса интересов Школы и работника при }регуJIироваяии конфликта

интересов;

-защита работника от преследовalния в связи с сообщением о конфликте интересов,

который бьut своевременно раскрьrг работником )пrреждения и уреryлировzrн
(предотвращен) Школой.

3. Обязапности работника у.rреrцения в связи с раскрытItем и уреryлированием
конфликта интересов

3.1. Работник при выполнении своих должностньл< обязапностей обязан:

-соблюдать интересы Школы, прежде всего в отношении целей его деятельности;

-руководствоваться интересами Школы без yreTa своих лиtIньD( интересов, интересов

своих родственников и лрузей;

-избегать ситуаций и обстоятельств, которые мог}т привести к конфликry интересов;

-раскрывать возникший феальный) или потенциаlльный кояфлиlсг интересов;

-содействовать урегулированию вознишпего конф.шлкта интересов.

3.2. Работник при выполнении своих дол2кностньп< обязанностей не должен испоJьзовать

возможности Школы или допускать их использование в иньIх целJгх, помимо

предусмотренных rlредительными док}ъ,lентами.

4. Порялок раскрытпя коrrфликта интересов работпиком учреrrценпя.

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеюrцихся) конфrпаrсгах

интересов в Школе является лицо/круг лиц, ответственное в Школе за противодействие

коррупции, назначаемое приказом дирекгора.

4.2. Раскрьrгие конфrикта интересов осуществJuIется в письменной форме пугем

направления на имя директора Школы сообщения о наличии ли.шой заинтересованности



при исполцении обязанностей, KoTopzuI приводит или может привести к коЕфликту

интересов в соответствии с Приложением Ns 1 иJф 2 к настоящему Положению.

4,3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение передается в стр}тсrурное

подрtвделеЕие или должцостному лицу rФеждеЕия, ответственному за противодействие

коррупции, и подлежит регистации в течение двух рабочих дней со дlя его поступления

в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересоваIIности (Приложение

}ф 3 к настоящему Положению).

4.4. {опустимо первоначirльное раскрьIтие информации о конфликте интересов в устной

форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. Механизм предотврдщения и уреryлирования конфликта интересов в

учреrкдеЕии.

5.1. Работники Школьт обязаны принимать меры по предотвращению ситуации

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем

типовьD( ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения.

5.2. Способами урегулцрования конфликта интересов могуг быть:

-ограничение доступа работника уrреждения к конкретной иЕформации, которм может

затрагивать его личные интересы;

-добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросzlм, которые находятся или

мог},т оказаться под влиянием конфликта интересов;

-пересмотр и измеЕение функциональньп< обязанностей работника;

-перевод работника на должность, предусматривalющ},ю выполнение функциональньп<
обязанпостей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации (да:lее - ТК РФ);

-отказ работника от своего лиtшого интереса, порождающего конф.ш,rкт с интересilIr,rи

Школы;

-увольнение работника по осIlованиям, установленньтм ТК РФ;

-ицые способы в зависимости от вида конфликта интересов.

5.З. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулировzшия конфликга

интересов учитывается степень личного интереса работника , вероятность того, что его

личный интерес будет реа.llизован в ущерб интерес{tм Школы.

6.Ответственносгь работпиков Школы за песоблюдеЕие настоящего Положевия.

6.1. Согласяо части 1 статьи 13 Фелера:lьного зirкона кО противодействии коррупции))

граждане Российской Федерации, иносlраЕные граждarне и лица без гражданства за

совершение коррупционных правонарулений несут уголовную, ад\,{инистративн},ю,

гражданско-правовую и дисциплинарн},ю ответственЕость в соответствии с



законодательством Российской Федерации.6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к

работнику Школы могут бьггь применены следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение, в том tмсле:

-в случае одrократного грубого нарушения работником тудовьIх обязанностей,

выразившегося в разглашении охраняемой закоЕом тайны (государственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им тудовых
обязанностей, в том числе разглtlшении персональньD( данньD( другого работника
(подпуню (в> пункта б части l статьи 8l ТК РФ);

- в слуiае совершения виновньгх действий работником, непосредственно обслуживаощим

денежные или товарные ценности, если эти действия дЕlют основание дJul }траты доверия

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

-по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статъи 81 ТК РФ в случаllх,

когда виновные действия, дающис основаниJI дJIя утраты доверия, совершены работЕиком
по месту работы и в связи с исполнением им 1рудовьгх обязанностей.

6.3. Заинтересованное лицо несет перед rrреждением ответственность в размере убытков,
причиненньD( им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими

заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением явJUIется солидарной
( статья 27 Федера,чьного зtlкона от 12.01,1996 No 7-ФЗ (О Еекоммерческих

организацило). ,Щаже есrпл сделка, в совершепии которой имеется змнтересованность,

которая совершена с нарушением требований Федера;rьного закона <О борьбе с

коррупчией>, может быть призЕана судом недействительной в соответствии с

положениями Федерального зчжона и нормtll{и гражданского зtжонодательства.


