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l.1.Hacrosuee llo,roxeHLre, rBJTf,ercr

JroKaJrbHbrM HopMarr4BHbIM aKToM
oopa3oBaTeIbHofo
yqpexAeHr4fl
<<CrIxrrrsKapcrrafi ueJIJIIoJIo3uo-6ynaNHrrfi TexHptKyM)), pa3pa6oraHHbrM B qenrx
o6ecne'IeHl4s pa6orbl tlo BLItBJreHr4ro 14 peryJrzpoBaHr4ro KoHOruKTa r4HTepecoB B
focyAapcTBeHHoro

IIpo0eccr4oHaJTbHofo

fnOY (CIIET).
l.2.llonoxenue pa3pa6oraHo B coorBercrBvrrl c Koscruryunefi

Poccrzficxofi
@egepaquu, TpyAoBbIM KoAeKcoM Poocr4ficrofi (De4epaqzn, @egepalbHbrM 3aKoHoM or
25 .12.2008r. l\b 273 -@3 <O uporuno4efi crnzrr Koppynur4r4>.

2.

Ocruoeuote noHflmun u onpedeneHun

2.l.lloa xouQnuxroM I4HTepecoB noHrrMaercf, cr4Tyarlprfl., npv Koropoil iltrrr:aafl
3al'IHTepecoBaHHocrb (npanaar I4nI4 KocBeHuar) pa6ornara B[rkrfler r{Jrr4 Mo}Ker rroBJrr4lrr6
Ha HaAlTe)KaIrIee I4crIoJIHeHI4e I4M AoJIXHocTHbIX o6ssaHHocrefi u r1pu KoTopOfi
Bo3HI4Kaer vrJrpr Mo)Ker Bo3Hr4KHyrb [porr4Bopeql4e Me)KAy luqnoft

3arlHTepecoBaHHocrbrci r,r npauauv vr 3aKoHHbrMr4 r4HTepecaMr4 fpalKAaH, opra:ausarywit,
o6rqecrra ITJII4 rocyAapcrBa, croco6soe npr4Becrrr K npvqr4HeHuro BpeAa npaBaM r,r
3aKOHHbrM r4HTepecaM fpa)KAaH, opfaHr43arlnfi , o6rqecrBa vrwr rocyAapcrBa.
2.2. lTol lnquofi 3alrHTepecoBaHHocrbro pa6orHr4Ka, Koropafr Brrufl,er r4rru Mox(er
noBJIlrtrb Ha HaAJIe)KaIrIee I4cloJIHeHI4e o6.asannocteft, noHr4Maercr B03Mo)rcHocrb
iloJTyqeHl4fl. rrpw uCrIoJIHeHrrI4 AoJDIGocTHbIX ObsgaHHocreft 4oxoAOB B Br4Ae AeHer,

qeHuocrefi, I4Horo IzMyIIIecrBa vrwr ycnyr rrMyqecrBeHHoro xapaKTepa,

r,rHbrx

имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3 Признаки конфликта интересов.
3.1. В ряде случаев совершение работниками определенных действий может
указывать на возможность возникновения конфликта интересов. Речь идет, в том
числе, о следующих ситуациях:
- работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) указанных лиц;
- родственники служащего работника устраиваются на работу в организацию,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или
действий (бездействия);
- родственники работника соглашаются принять подарок от организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий
(бездействия) и т.д.
4. Действия по выявлению и фиксации конфликта интересов
4.1. Своевременно зафиксировать выявленный момент и тем или иным
образом склонить работника к должному поведению, не допустив, тем самым
правонарушения и избежав причинения вреда.
4.2. Принятие обязательных мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта
интересов,
4.3. Обязательность уведомления в письменной форме работодателя и своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.
4.4..При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
4.5. Избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;
4.6. После сообщения руководству по мере возможностей лично
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4.7. Специальные меры:
- 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 в ходе проведения ежегодных
аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в
организации (заполнение декларации о конфликте интересов).
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
Поступившая
информация
должна
быть
тщательно
проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
5.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;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами организации;
- увольнение работника из организации 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.
-

б.Должностные лица техникума, ответственные за прием сведений о
возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.
В случае, если работником техникума обнаружены признаки возникновения
конфликта интересов или явный конфликт интересов, обязанность по принятию у
данного работника соответствующей информации, возлагается на следующих
должностных лиц ГПОУ «СЦБТ»:
6.1 Руководитель образовательного учреждения (директор техникума);
6.2.Заместитель руководителя по учебной работе;
6.3.Заместитель руководителя по учебно-воспитательной работе;
6.4.Заместитель руководителя по учебно-производственной работе;
6.5.Заместитель директора по административно-хозяйственной части;
6.6.Заместитель директора по учебно-методической работе;
6.6. Юрисконсульт;
6.7 Специалист по кадрам.
6.8 Работник, обнаруживший явные признаки возникновения либо

фактически возникший конфликт интересов, в случае отсутствия на месте
руководителя учреждения (директора техникума), вправе сообщить данную
информацию любому из должностных лиц, перечисленных в пунктах 6.2.-6.7.,
исходя из принципа своевременности передачи информации. Должностное лицо,
получившее от работника информацию, обязано принять неотложные меры по ее
фиксации и сохранению, и при первой возможности незамедлительно сообщить о
возникшей ситуации директору учреждения.
6.9.Рассмотрение полученной информации и принятие соответствующих мер
по реагированию на возникшую ситуацию, осуществляется вышеуказанными
должностными лицами техникума совместно путем коллегиального обсуждения.

7.
Ответственность за несоблюдение требований настоящего
Положения.
7.1 За совершение коррупционных правонарушений физические лица несут
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по
решению суда может быть лишено
в соответствии с законодательством
Российской Федерации права занимать определенные должности.
7.3 В случае, если от имени или в интересах образовательного учреждения
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или создаются условия для их совершения, к учреждению могут
быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством РФ.
7.4 Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
образовательному учреждению как к юридическому лицу не освобождает от
ответственности за данное правонарушение виновного в нем работника
учреждения, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение работника учреждения не освобождает от
ответственности за данное коррупционное правонарушение образовательное
учреждение.

