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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение является локaльным нормативным актом Магаданского
областного государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования кИнститут развития образования и IIовышения
квалификации педагогических кадров) (далее - Институг) и разработано в соответствии с

федеральным законом от 25.|2.2008 г. Jф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции), указом
Президента Российской Федерации от |9,09.201,.7 г. Ns 4З| (О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия корр}цции),
иными нормативными правовыми актами в области противодействия коррупции, Уставом
и иными локальными актами Института.
1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок вьшвления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников Института в ходе выполнения ими
трудовьIх обязанностей.
1.3. ffействие настоящего Положения распространяется на всех работников Института вне
зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Термины и определения

2.1. В настояIцем Положении используются следующие термины и определения:
2.I.|. участпики образовательных отношений - слушатели, педагогические работники,
иные работники Инститlта как )п{реждения, осуществJuIющего образовательн}.ю

деятельность;
2.1,2. конфликт интересов работника ситуация, при которой личнzul

заинтересованность (прямая или косвенная) работника Инститра влияет или может
повлиять на надлежащее исrrолЕение им трудовьrх обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
Института и праваI\,Iи и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации,

работником которой он явJIяется.

2.|.З. личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять Еа
надлежащее исполнение им должностных обязанностей - возможность полrIения

работником при исполнении должностньrх обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного им}тцества или услуг имущественного характера, результатов выполненньIх работ
или каких-либо выгод (преимуrчеств) работником и (или) состояIцими 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 и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связаньi имуIцественными, корпоративными или иными близкими

отношениями.

3. Щели внедрения настоящего Положения

3.1. Щелями внедреншI настоящего ПоложениrI явJIяются:



Магаданское областное государственное автономное }л{реждение дополнительного профессионального
образования <Институ"т развития образования и повышения квалификации педагогических кадров>

3.1.1. обеспечение соответствия деятельности Институга требованиям
антикоррупционного законодательства РФ ;

З.|.2. минимизация рисков вовлечения Институrа и его работников в корр}тIционнуIо

деятельность;
З.1.3. оrrределение ocHoBHbIx принципов работы по предупреждению коррупционньD(
правонарушений в Институте;
З.1,.4. информирование работников Института о нормативном правовом обеспечении

работы по rrредупреждению корруIции, об ответственности за совершение
коррупционньIх правонарушений ;

3.1.5. формирование у работников Инститlта нетерпимости к корр}цции.

4. Принципы управления конфликтом интересов в Инстиryте

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Институге rrоложены
след}.ющие принципы:
4.1.1,. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенци€lльном конфликте
интересов;
4.1.2. индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Инстит}та при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
4.1.3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
IIроцесса его урегулирования;
4.I.4. соблюдение баланса интересов Института и работника при урегулировании
конфликта интересов;
4.1.5. защита работника Инститlта от IIреследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, которыЙ был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Институтом.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Инстиryта и порядок его

уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения конфликта иIIтересов

5.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.

Щопускается раскрытие сведений о конфликте интересов в устной форме с послед}тощей

фиксацией в письменном виде.

5.2. .Щолжностньгм лицом, ответственным за прием сведений об имеющихся
(возникаюrцих) конфликтах интересов явJIяется Ректор Института.
5.3. Институт берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.4. Постlтtившая информация должна быть тщательно проверена Комиссией по
противодействию коррупции (далее Комиссия) с целью оценки серьезности
возникающих для Институrа рисков и выбора наиболее подходяrцей формы
урегулирования конфликта интересов.
В итоге проведенной работы Инститlт может прийти к выводу, что ситуация, сведения о

которой были представлены работником, не явлrIется конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специilльньD( способах урегулирования. Инститlт также может
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прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные
способы его разрешения, в том числе:

- ОГРаничеНие доступа работника Института к конкретноЙ информации, KoTopall может
затрагивать личные интересы работника;

- добровольныЙ отказ работника Инститра в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение фу{кциончtльньгх обязанностей работника;
- ВРеМеННОе ОТСтРанение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с фlтrкциональными обязанностями;

- переВод работника на должность, предусматриваюIц}цо выполнение функциональньD(
обязанностей, не связанньIх с конфликтом интересов;

передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основоЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Инститlта;

- увольнение работника из Института по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлgд?rтIе€ исполнение работником по его
вине возложенньIх на него трудовых обязанностей.
5.5. Приведенный в п. 5.4. настоящего Положения перечень способов разрешения
конфликта интересов не явJIяется исчерпывающим.
5.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее (мягкаlI))
мера урегулирования из возможньIх с rrетом существуюIцих обстоятельств. Более
жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в слr{ае, если более (мягкие> меры оказались недостаточно
эффективньгми.

б. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

6.1. В слl.rае возникновения конфликта интересов работник Инстиryта неза]\4едлительно

обязан уведомить об этом в письменной форме Ректора Инститlта.
6.2. Уведомление рассматривается Ректором Инститlта в течение З (трех) рабочих дней
со дня его поступления и направJuIется для проведения соответствующей проверки
Комиссии.
6.3. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникновением
конфликта интересов работника, является обязательным дjul всех участников
образовательных отношениЙ и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные

указанным решением.
6.4, Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникновением
конфликта интересов работника, может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

6.5. Що принятия решения Комиссии Ректор Инститlта в соответствии с действутощим
законодательством принимает все необходимые меры по недопуIцению возможньж



Магаданское областное государственное автономное }л{реждение дополнительного профессионального
oбpазoBания..и@ванияипoвЬIшeнияквалификациипeдагoгичeскиxкадpoв> .

негативньD( последствий возникшего
образовательньIх отношениЙ.

конфликта интересов дJUI rIастников

6.6. Ректор Института, когда ему стаJIо известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, котор€ш может привести к конфликту интересов, обязан принять
меры по предотвраrцению конфликта интересов в поршке, установпенном
законодательством Российской Федерации.

7. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта
интересов

7.1. Настоящим Положением устанавливаются след}тоtцие обязанности работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
7.1,|. тrри принятии решений по деловым вопросzlм и выполнении своих трудовьIх
обязанностей руководствоваться интересами Инститlта без )пIета своих личньD(
интересов, интересов своих родственников и лрузей;
7.|.2. избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
7 .1.З. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


