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Управление по делам образования
 города Челябинска
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей №  11 г. Челябинска
(МБОУ лицей № 11 г. Челябинска)

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
лицея № 11 г. Челябинска

от 15.05.2015    №  71

ПОРЯДОК 
от 15.05.2015 г.    №  163

по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов 
в МБОУ лицей № 11 г. Челябинска

ПОЛОЖЕНИЕ  
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в МБОУ лицей № 11 г. Челябинска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  (далее –
Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей № 11 г.
Челябинска  (далее  – Учреждение)  разработано  в  соответствии Федеральным законом от
25.12.2008 г.  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указом Президента  Российской
Федерации  от  2.04.2013 г.  № 309  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений
Федерального  закона  «О противодействии  коррупции»,  Методическими  рекомендациями
Министерства труда и социальной защиты РФ по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013. 

1.2. Положением определяется единый подход к организации в Учреждении работы
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТРЕСОВ

2.1.  Своевременное  выявление  конфликта  интересов  в  деятельности  работников
Учреждения  является  одним  из  ключевых  элементов  предотвращения  коррупционных
правонарушений.

2.2.  Основной  задачей  деятельности  Учреждения  по  предотвращению  и
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов,
личной  заинтересованности  работников  на  реализуемые  ими  трудовые  функции,
принимаемые деловые решения. 

2.3.  Работа  по  управлению  конфликтом  интересов  в  Учреждении  основана  на
следующих принципах:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
-  индивидуальное  рассмотрение  и  оценка  репутационных  рисков  для  Учреждения  при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;
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-  защита  работника  от  преследования  в  связи  с  сообщением  о  конфликте  интересов,
который  был  своевременно  раскрыт  работником  и  урегулирован  (предотвращен)
Учреждением.

2.4.  Обязанности  работников  в  связи  с  раскрытием  и  урегулированием  конфликта
интересов:
- при принятии решений по профессиональным вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей  руководствоваться  интересами  Учреждения  –  без  учета  своих  личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
-  избегать  (по  возможности)  ситуаций  и  обстоятельств,  которые  могут  привести  к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

2.5. В Учреждении  применяются следующие виды раскрытия конфликта интересов:
- 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.

Раскрытие  сведений  о  конфликте  интересов   осуществляется  в  письменном  виде.
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

2.6. Учреждение принимает на  себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая  информация тщательно  проверяется  уполномоченным  должностным
лицом с  целью  оценки  серьезности  возникающих  для  Учреждения  рисков  и  выбора
наиболее  подходящей  формы  урегулирования  конфликта  интересов.  По  результатам
проверки   может быть принято одно из следующих решений:
- ситуация, сведения о которой были представлены работником,  не является конфликтом
интересов и не нуждается в специальных способах урегулирования; 
- конфликт интересов присутствует.

2.7. Способы разрешения конфликта интересов:
-  ограничение  доступа  работника  к  конкретной информации,  которая  может  затрагивать
личные интересы работника;
-  добровольный  отказ  работника  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;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
-  временное  отстранение  работника  от  должности,  если  его  личные  интересы  входят  в
противоречие с функциональными обязанностями;
-  перевод  работника  на  должность,  предусматривающую  выполнение  функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
-  отказ  работника  от  своего  личного  интереса,  порождающего  конфликт  с  интересами
Учреждения;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
-  увольнение  работника  по  инициативе  работодателя  за  совершение  дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.

2.8.  Должностным  лицом,  ответственным  за  прием  сведений  о  возникающих
(имеющихся)  конфликтах  интересов,  является  руководитель  Учреждения.  Рассмотрение
полученной  информации   проводится  коллегиально  с  участием  ответственного  за
противодействие  коррупции  в  Учреждении,  специалиста  по  кадрам,  представителя
учредителя Учреждения. 

2.9. Примерный перечень конфликтов интересов работников Учреждения  изложен в
Приложении №1 к настоящему Положению.
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Приложение № 1

Перечень
типовых ситуаций конфликта интересов работников Учреждения

1. Работник Учреждения  в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в
принятии решений,  которые могут принести  материальную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана
его личная заинтересованность.

Возможные  способы  урегулирования:  отстранение  работника  от  принятия  того
решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся  его  родственниками,  друзьями  или  иными  лицами,  с  которым  связана  его
личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования:  отстранение работника от  принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного)
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3.  Работник  Учреждения  принимает  решение  о  закупке  товаров,  являющихся
результатами интеллектуальной деятельности,  на  которую он или иное  лицо,  с  которым
связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Возможные способы урегулирования:  отстранение работника от  принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.

4. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет
деловые  отношения  с  Учреждением,  намеревается  установить  такие  отношения  или
является ее конкурентом.

Возможные  способы  урегулирования:  рекомендация  работнику  отказаться  от
предоставляемых  благ  или услуг;  отстранение  работника  от  принятия  решения,  которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.

Возможные  способы  урегулирования:  рекомендация  работнику  вернуть
дорогостоящий  подарок  дарителю;  установление  правил  корпоративного  поведения,
рекомендующих  воздерживаться  от  дарения/принятия  дорогостоящих  подарков;  перевод
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных
обязанностей.

6.  Работник  Учреждения  использует  информацию,  ставшую  ему  известной  в  ходе
выполнения  трудовых  обязанностей,  для  получения  выгоды  или  конкурентных
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника.

Возможные  способы  урегулирования:  установление  правил  корпоративного
поведения,  запрещающих  работникам  разглашение  или  использование  в  личных  целях
информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.
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