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Положение) разработано в соответствии со ст. 1З.З ФедерЕtпьного закона

от 25 декабря 2008 г. }ф 27з-ФЗ <<О противодействии коррупции> (далее

- Федералъный закон Jф273-ФЗ).
t.2. Положение явJuIется вIIутренним документом

<<горношумецкая основная общеобразовательная школа
Кугрухина>> (да.тrее - Организация), осноЁной целъю которого явJUIется

установление порядка выявлениlI и уреryлированиlI конфликтов

интересов, возникающих у работников Организации В ходе выполнения ,:

ими трудовьIх обязанностей.
1.3. Понятия конфликт интересов, личная заинтересованность

исrrользУются в значеЕии, которое предусМотрено Федеральным законом

27з-Фз.
]r4. ,щействие положения распрострашIетс_я на всех лиц:

явJIяющИхся рабОтниками Организациии нахсдяццIхся с ней в трудовьIх

отношениrtх, вне зависимости от занимаемой должнссти и выполняеуьш

функциЙ, а также на физиЧескиХ лиц, сот?удничающI,D( с Организацией

на основе гражданско-правовых договоров.
1.5. Содержание Положения доводится до сведениrI

работников Организации.

2. основные принципы управления конфликтOм интересов в
Организации:

2.t. В основу работы по управлению к9нфликтом интересов

мБоу
им. к.П.

всех

в Организации положены следующие принциrrы:



2,

2.|.t обязатеЛьностъ раскрытия сведений о реaльном или

потенциаJIъном конфликте интересов,
оценка реIryтационньrх2,1.2.ИндивидУЕшъноерассМотрениеИоцОнкаРýrrУIсtцлчгLгIDI/а

рисков для Организации при выявлении каждого конфликта интересов и

его уреryлирование.
2.|.з. КонфиденциаJIъностъ Процесса расIФыТиJI сВеДений о

конфликте интересов и процесса его уреryjiиро_вани,I,
2.|.4. собrrюдение бала".u 

"rri.pecoB 
организации и работника

при уреryлироваЕии конфликта интересов,

2.|.5. Защита рабоiника от tIреследования в связи с сообщением

о конфликте интересов, который был своевременIIо раскрыт работником

3. обязанности работников в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов,

з.1. обязанности работников в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов :

cBolD{ трудовых обязанностей руководствоваться ,",:!":_yj
организациибезУtIеТасВоихЛичныхинТересоВ'инТересоВJIИЦ:
состоящих в близком родстве или свойстве, и друзей

з.|.2. Избегаты (пО возмопtности) сиiуаций и обстоятепьств,

.которые приводят или могут привести к конфликту интересов.

. 3.1.3. Сообщатъ о возникновении личной (прямой иJIи косвенной)

заиЕтересоваIIности. Раскрывать возникший феальный) или

IIотенциЕIJIъный конфликт интересов,
3.1.4. Содействовать уреryлирOваlIию возникIIIег0 конфликта



4.2.З. Разовое раскрытие сведений по 'мере возникновениrI
ситуаций конфликта интересов,

4.3. Раскрытие сведений о конфлиIffе интересов осуществJuIется
в писъменном виде. Щогryстимо первонач€шьное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в гrисъменном

4.7, Ситуация, но явJuIющЕшся конфликтом интересов, , не

которая может затрагивать личные интересы работника. i

4.8.2.,Щоброволъный отк.в работiика Организации или ,его
стстранение (постоянное или временное) работодателем от rIасти1" в
обсуждении
и процессе принrIтия решений по вопросам, которые находятся или
моryт окЕваться под влиlIнием конфликта интересов. l

4.8.З. Пересмотр и изменение фу"пц"он€LльнъIх обязанностей
работника.

4.8.4. Временное отстранение работника от должности, если его
личные интересы входят в противоречие с
обязанностями.

4.8.5. Перевод работника на должность, предусматриваюшryю
выполнение функционЕLльньIх обязанностей, не связанньIх с конфликтом
интересов.

4.8.6. Передача работником rrринадлежащего ему имущества,-
являющегося основой возникновениrI конфликта интересов, в
доверительное улравление.

4.8.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной
возникновениrI конфликта интересов.

4.8.8. Увольнение работника из Организации по инициативе

функцион€tльными

работника.
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4.8.9. Уволънение работника по инициативе работодатей в
сJIучаrгх, предусмотреЕных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.9. При принlIтии решеншI о выборе конкретного метода

ра:}решениrI конфликта интересов )лIитывается зЕаIIимоQть личЕого
интереса работника и вероятностъ того, что этот личный интерес бУлет

реаJIизован в ущерб интересам Организации. 
:

4.10. В сJrгIае совершения работником умышленньD( действий,
приведшш( к возникнсвению конфликта интересов, к данному
работнику применяются дисциплинарные взыскания, предусмотренные
Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Заключительные положениrI. ,

5.1. Настоящее Положение действует до пришIтия нового
Положения или отмены настоящего Положения. 

:


