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1.1. Fiастояrrlее Полоrкение о конфликте интересов (лалее - Полоlttение) разрабо,га}iо

в соотве].ствии со с,].. 1з.З Федералr,псlго закона от 25,12,2008 NI 27з-Фз "()

противодействии корруllции" и полоЙният\iI,l Методичес-"i-т::у::,*i:тй Tro разрабо,гltс

иПриняТиЮорI.аI{иЗаI{ияN4ИМорIIоПреДуПрежДениюипроТliВолеЙствиюкорруllllии'

уru.рлд.rrных МинтРУДом России 08 1 l ,2013,

1.2. Настояшее 1_1олоlкение яВJIЯеТся I]Hy]]peHi{ИN'I ДоiiУ\'tеt{'I(]lчl об'tltс i'IL(|l-()

государственног() бюджетного профессионального образовательного учре}I(деFlи,l

Кинешемский колледж инлустрии lIитания и торгов:rи (далее - Организация), основлtой

цельЮ котороl-о является устаI]овление порялка выявJIения и урегулирования кон(l,чиltt,сiв

интересов, возникаюших у рабqтников Организации l] ходе выIIолнения имлI трудовых

обязанностей.

1,3. ПоД конфликтом интересов в настоящем Полохсении ПониIчIается ситуация, lIри

которой личная заинтересованностъ (прямая или косвенная) лица, замещаIоrl{его

должностЬ, ЗаI\4еIЦеНие ко,горой предусмаТривает обязанностt, припиматЬ меры гtо

предотвраlцениIо и урегуJIироRа}Iию noui4,n,un.,u интересов, влияет иЛи ]VIоI.е,г повJlиять }]а

надлежапtее. обl,екти}]I{ое и бесгIlэистрас,гI{ое исполl{еЕ{ие им лол)1(}лосl,ньlх обязаннос,гей,

1.4.ГlодличноЙзаин.ГересоВаннос.IЬЮIIоНиNIаеТсяВоЗМо}it[Jос.ГЬIIоЛуt{ени'lДОХОДо1]]]
ВиДеДенеГ'иlJоГОиМУ1llесТВа,В.I'оМчисЛеиМУIЦесl]Вен}IыХпраR.УсЛуГИ]\4уt1,IесТВеНЕIОГо
характера, результа]]ов I]ыtlолнеЕIных рабоТ ИJIИ КаКИХ--lТИбО ВЫГОД (ГtРеИП'ТУШlеСТВ) Лt'lL{Оt'''

указанным в п. 1.З тrас,гоящ.rо По,'ойния, и (или) состояшиNIи с ним в б:rизком ро/tстгJе

или свойстве лIlцаN,{и (родиT,еляп4и, супру1ами, детьмtlл, брагьями, сес,гра]чIлi, t] так)ке

братьями, сестрами, родитепями, детъми супругов и супругами детей), граж,I(аI{а]\,Iи или

организаЦиями, с которыМи лицо, y**u""o' вп, 1,З 
"ui,,.опщ"о 

По:rохtения, и (или) JII,II'a,

сосТояЩиесllИМвблизtсомроДсТВеи]]исвойс.гве,сВяЗаtIыиМУirlесТl]еН}lЬi\4И,

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

1. оБшиЕ поJIожЕния

корпоративными или иными близкипци отFIошениями,

1.5.flейстВиенасТояшеГоПолохtениярасПросТраняеТсянаВсехЛиц,яВЛяЮЩИхся
работниками Организации и находяIцихся с rtей в трудовых отношIениях, вне зависимости

от занимаемой должности }I выпоJIняемых функuий, а также FIа физи,rеских JlиlI,

сотрудниЧаюtлих с Oрганизаtlией на осIlове грах(данско-правовых договоров,

t.6. Содер}i{ан],Iс насгояIцего Ilолохtс}lия дtоводи,гся /]о сведения всех рабсl,г1114t{оR

Оргаллизации.

2.оСно]]ныЕIIРИI{IdИIIЫУПРАВЛЕнИякоНФЛикТONIИнТI.]РЕСOВ
В ОРГАНИЗАЦИИ

2.I.Восt{оВУработыI1оУПраВЛеrrиюконфликтоминТересоВворганиЗа]]и1,1
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a,

положены следующие принципъ1 :

2.L|. обязательность раскрыI,ия сведений о реальном или потенциаJIьноМ конф-шиttте

интересов.

2.I.2, ИндивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

Организации при выявлеЕии каждого конфликта интересов и его уреryлирование.

2.I.з. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования"

2,1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулировании
конфликта интересов.

2.|.5, Запдита работника от преследования в связи с сообrцением о конфликте
интересов, который был своевремеFIно раскрыт работником и урегуЛироВан
(предотвращен) Организацией.

З. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ
И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

З.1. В настояtцем Полохtеlлии закреплены следующие обязаIтности работнлIItов в

связи с раскрытием и урегулированием конфликта и}Iтересов:

3.1.1. ГIри rтринятии реu]е}Iий шо деловым вопросам и выполFIеI-Iии своих труliовых
обязанностей руководсТвоваться интересами Оргатtизации без учета своих JI[1чIIых

интересов, интересо]] своих родственников и друзей.

З.\.2. Избегать (по возмохtности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести

к конфликту иI{тересов,

3.1,З. Раскрывать возникший (реальный) или tIотенциальныЙ конфликт иLlтереOОВ.

3. 1.4, Содействовать урегулированиIо возникшего конфликта интересоВ,

4. IIОРЯДОК РДСКРЫТИЯ КОНФЛИКТД ИНТЕРЕСОВ РДБОТНИКОМ
ОРГДНИЗДЦИИ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМО}КНЫЕ
СПОСОБЫ РАЗРЕIIIЕНИ,I ВОЗНИКШЕI,О КОНФЛИКТЛ ИНТЕРЕСО В

4.1 . В соответствии с,условиями настоящего Поло>lсения устанавливаются
след},юtцие ]]иды раскрытия конфликта интересов ;

4,|.1,, Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.

4.1.2, Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую

дол}кность.

4.1,з, Разовое раскрь]тие сведений по мере возникновения ситуаций коrrфликта

интересов.

4,|,4. Раскрытие сведений о конфликт,е интересов в ходе запол}lение дсItj]арrrцt,lи о

конфликте интересов.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде,

щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с



последуюшей фиIссаuией в пись\,1енном виitе

4.З.РУttоводителеморганизаЦиииЗЧисЛаработникоi]наЗнаЧаеТсяJlИLlо.
ответственIIое за liриеN' сведеiллtй о возникающих (иметсlrцихся) конфликтах и'Iтересов,

рассмотрение представленЕых сведений осушествIIяется руковоJiитеJlем

Организации или спеl]иЕLrlЬЕо создаваемой для этого комиссией ОрганизаЦии, в состаR

котороЙВключаЮТся:ЛиЦо.оТВеТсТВенноеЗаПриеМсвеДенийоВоЗI]икаюIцих
(имеюrцихся) rсоrтфликтах интересоR, председатель первичной профсоюзной организат_lии,

бухгалтер.

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрени,I

представленl{ьlх сведений и урегулирования конфликта интересов,

4.7, Поступившая информашия долх(на бытъ тrшательно проверена )/полномоченным

на это долхtностI-iЫIчI ЛИlIОм с целью оценки серьезности возникаюLцих дjrя ОрганизаIIии

рисков и выбора наиболее подходяtцей формы урегулирования конф,пик,га ин,гсрссоI],

4.8.ПореЗУЛЬТаТаМпроВеркиПосТуПившейинформаuииДоЛЖНобытъУстаноRЛено'
является или не является возникшая (способная вЬзникнуть) ситуация ttонфликr,ом

интересов.

4.9, Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальньгх

способах урегулирования,

4.10'tsсЛУЧаеесликоiтфJIИкТинТересоВиМееТМесТо,ТоМоГУТбьттьиспоЛЬЗОВаIlы
следующие способы его разрешения:

4.10.1. ОграниLtение доступа работника к конкретной информаIIиI{, которая Mo7lieT

затрагивать личные интересы работника,

4.10'2./[обровольныйоТказработникаорганизаuииИЛиеГооТсТрагIеFIие
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе приiI,IтI,iя решrений по

вопросам, которые находятся иJIи могут оказаться под влиянием конфликта интересов,

4.10.3.ГIересмотрииЗМенениефУнкuионаЛъНыхобязанностейрабо.тника.

4.10.4'ВременноеоТсТранениеработникаоТДолхtносТи,еслиеГоЛИЧныеинТересы
входят в противоречие с функционаllьными обязанностями,

4.10.5.ПереводработrrиканаДоЛЖносТЬ'ПреДУсМаТриВаЮЩУюВыпоЛнеНие
функчионал"*r"r* обязанностей, не связанЕых с конфликтом интересов,

4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, являIощегося основой

возникновения конфлик,га интересов, в доверительное управление,

4.10.7.ОтказработникаоТВыГоДы,явивtпейсяПриЧиноЙвозник}IоВеI]ияконфликта
интересов.

4'10.8.УвольнениеработникаизорганизаЦииПоинициаТиверабо.гника.

4. i 0.9. Увольнеrrие работника по инициати]]е работодателя за совер]I]ение

ДисциппинарнОГоПросТУПка'ТоесТЬЗанеисПоЛнениеиЛиненаДЛежаЩееИсIIоЛнеНие
работникоМПоеГоВиtIеВоЗЛохtенныхнанеГоТрУДоВыхобязанноотей'

4.11, При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения tсопфликта



интересов важно уLlитыва1ь значимость лиLlного интеРеСа РабОТНИКа И ВеРОЯ'tНОСТl, 'TOГO,

что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам Организации,

4.|2. В случае совершения работником умышленных деЙствиЙ, приведrпих li

возникновеFIиIо конфJ]икта иI]тересов, к данному работнику N,{огут быть гIриNIсIIены

дисциплинарные взыскания, предусмотренные 'гр5lдовьiм 1(одексом Россиtiской

Федерачии.

5. зАклюLIитЕJIьныЕ полоItЕния

5.1. Настояшtее llолоrкение утвер}itдается приказом директора Орr,анизации,

согласовывается с профкомОIчI И ВСТУпает в силу с момента его утверждения.

5.3, Настоящее Полох(ение действует до принятия нового Полохtения или отмены

настоящего Положения.
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