


иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Учреждения. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) работником Учреждения, и (или) состоящими с ним в близком 
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 
гражданами или организациями, с которыми работник Учреждения, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями. 

 
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, 
а также на физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе 
гражданско-правовых договоров. 

 
1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников Учреждения. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ  

В УЧРЕЖДЕНИИ 
 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 
положены следующие принципы: 

а) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов; 

б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 
и процесса его урегулирования; 

г) соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

д) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) Учреждением. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности 
работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

б) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов; 



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

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 
РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 

следующие виды раскрытия конфликта интересов: 
а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
б) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую 

должность; 
в) в случае, 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; 

г) раскрытие сведений о конфликте интересов при оказании педагогическим 
работником Учреждения платных образовательных и иных услуг воспитанникам 
Учреждения; 

д) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов. 

 
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Положению. 
Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде. 

 
4.3. Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований об 

урегулировании конфликта интересов, осуществляется комиссией по 
урегулированию конфликта интересов, созданной приказом заведующего 
Учреждением (далее – Комиссия). 

Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований об 
урегулировании конфликта интересов педагогических работников, осуществляется 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений, созданной приказом заведующего Учреждением (далее – Комиссия). 

Порядок работы Комиссии устанавливается локальными нормативными 
актами Учреждения. 

 
4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 
 
4.5. Поступившая информация должна быть проверена Комиссией с целью 

оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

 
4.6. По результатам проверки поступившей информации Комиссией 

устанавливается, является или не является возникшая (способная возникнуть) 
ситуация конфликтом интересов. 



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

специальных способах урегулирования. 
4.8. В случае установления Комиссией конфликта интересов, Учреждением 

используются следующие способы его разрешения: 
а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 
б) 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; 

в) исключение работника Учреждения из состава коллегиального органа, 
органа управления Учреждением; 

г) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
д) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 
е) прекращение оказания педагогическим работником платных 

образовательных и иных услуг воспитанникам(ку) Учреждения; 
ж) увольнение работника по основаниям, предусмотренным трудовым 

законодательством Российской Федерации; 
з) иные способы, предусмотренные законодательством. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

5.1. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Положении, 
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города 
Тюмени, локальными нормативными актами Учреждения 

 
5.2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраженным в 

настоящем Положении, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим 
Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные 
нормативные правовые акты. 



Приложение 
к Положению о конфликте интересов 

 
 

В комиссию по урегулированию конфликта 
интересов / в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных 
отношений 
 
от  

 
 

(Ф.И.О., должность работника) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о конфликте интересов 

 
Сообщаю, что: 
 
1. 
_____________________________________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о предполагаемом конфликте интересов 

_____________________________________________________________________________ 
(дата, место, время, другие условия)) 

_____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________. 
 
2. 
_____________________________________________________________________________ 

(подробные сведения о предполагаемом конфликте интересов (источник сведений); 

_____________________________________________________________________________ 
нахождение работника в трудовых отношениях, близких родственных отношениях с лицом, являющимся стороной предполагаемого 

конфликта интересов; 

_____________________________________________________________________________ 
являются ли лица, являющиеся стороной предполагаемого конфликта интересов кредиторами работника, 

_____________________________________________________________________________. 
кредиторами образовательной организации, иное) 

 
3. 
_____________________________________________________________________________ 

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 

_____________________________________________________________________________ 
являющимся стороной предполагаемого конфликта интересов) 

_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________. 

(информация о намерении лично присутствовать на заседании Комиссии) 

 
_____________________ 

(дата, подпись, инициалы и фамилия) 




