
.Щиректор ОГКОУ

Положение о конфликте

огкоу Кинешемском

основные положения

1. Положение о конфликте интересов (дапее положение) _ это в

документ учреждения, устанавливающий порядок вцявtе
-

уреryлирования конфликтов интересов, возникающих у
у{реждеНия в ходе выполнения имИ трудовых обязанностеfi.

2. Положение о конфликте интересов огкоу <<кинешемский

дом) (далее-положение) включает следующие аспекты:

цели и задачи положения о конфликте интересов;
используемые в положении понятия и определения;
круг лиц, попадающих под действие положения;
основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;
порядок раскрытия конфликта интересов работником уIреждения и

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов;
обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов;
определение Лиц, ответственных за прием сведении о возникшем
no"6n"*"e интересов и рассмотрение этих сведений;

ответственность работников за несоблюдение положениrI о конфликте

интересов.
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щели и задачи положения о конфликте интересов

3. Своевременное вьLявление конфликта интереоов в деятелъНостИ

работников учреждения является одним из кпючевых элементов

предотвращения коррупционных правонарушений.

4. I-{елью положения о конфликте интересов является регулирование и

предотвращение конфликта интересов

учреждения и возможных негативных
интересов для самого }ЕIреждения.

в деятельностиработников
последствий конфликта

5. основной задачей данного положения является ограничение влияния

частных интересов, личноЙ заинтересованности работников
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реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.



используемые в положении понятия и определения

у личнм6.

организации) влияет или может повлиrIть на надлежащее исполнение

им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает

или может возникнуть противоречие между личной

заинтересованностью работника (представителя организации) И

правами и законными интересами организации, способное привести к

причинеНию вреДа праваМ и законным интересам, имуществу Е (или)

дьловой репутации организации, работником (представителем

организации) которой он является.

7. Личная заинтересованность работника (представителя организеции) _

з аинтересован;ость р аб отника (представителя организ ации:), связ анная

с возможностью получения работником (представителем qlганпзации)

при испопнении должностных обязанностей доходов в виде деЕег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного харктера,
иных имущественных прав для себя или для третьих пиц.

Кру. лицл подпадающих под действие положения

Е. ,Щействие попожения распространяется на всех работников учрекдени,I

9. В основу работы по управлению конфпиктом интересов в учрекдении
положены следующие принципы:

о обязательность раскрытия сведений о pe€lJIbHoM или потенциапьном

конфликте интересов;
о ИН,ЩИВИДУЕlПЬНОе РаССМОТРеНИе

учреждения при выявлении

урегулирование;

и оценка репутационных рисЕов цля
каждого конфликта интересов и его

о конфиденци€tJIьность процесса раскрытия
интересов и процесса его урегулирования;

. собпюдение баланса интересов учреждения и рабэтниЕа при

сведений о конфликте

урегупировании конфликта интересов;
Ьчщй"u работника от преспедования в связи с сообщением о коЕфликте

интересов, который бып своевременно раскрыт
уреryлирован (предотвращен) учреждением.
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обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

10.Работники учреждения в связи с раскрытием и уреryпированием
конфликта интересов обязаны:

о При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовьIх обязанностей руководствоваться интересами учреждения -
без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и

друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт
привести к конфликту интересов;

о роскрывать возникший (реальный)
интересов;

или потенциЕtльныЙ конфликт

о Сощействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и

порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

lt.щцlя раскрытия конфликта интересов работники учреждения могут
использовать сJIедующие способы:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

12.Учреждение принимает на себя обязательство конфиденци€tJIьного

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта

интересов.

13.Поступившая информация должна быть тщательно проверена

уполномочеIIным на это должностным лицом с целью оценки
серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее
подходящей формы уреryлирования конфликта интересов. Следует
иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти к
выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в специаJIьных способах урегулирования.

14.в сл1"lае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения

раскрытие сведений о

должность;
р€tзовое раскрытие
конфликта интересов.

конфликте интересов при н€вначении на новую

сведений по мере возникновения ситуаций

учреждение может использовать следующие способы, в том числе:
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. оцраничение доступа работника к конкретной информации, KoTopEUI

может затрагивать личные интересы работника;
отказ работника уIреждения или его отстранениедобровольный отказ работника уIреждения или его отстранение

(постоянное или временное) ОТ }л{астия в обсуждении и процессе

принятия решений по вопросам, которые находятся или могут

оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональньж обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функционЕlJIьными обязанностями;

перевод работника на должность, предусматривающую выполнеIIие

функчиональных обязанностей, не связанных С конфликтом интересов;

о П9ро.щача работником принадлежащего ему имуществq являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное

управление;
brn* работника от своего личного интереса, порождающего конфпикт

с интересами учреждения;
у"оп""."ие работника из учреждения по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе работодатепя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение ипи

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на

него трудовых обязанностей.

15.приведенный перечень способов рi}зрешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. в каждом конкретном случае по

договоренности }п{реждения и работника, раскрывшего сведения о

конфлйкте интересов, моryт быть найдены иные формы его

урегулирования.

16.При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается

наиболее ((мягкм) мера урегулирования из возможных с учетом
существующих обстоятелъств. Более жесткие используются только в

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в слrIае, если

более ((мягкие)> меры окЕlз€}лись недостаточно эффективными.

определение Лицl ответственных за прием сведений о возникшем

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

t7.ответственными за прием сведений о возникЕlющих (имеющихся)

конфликтах интересов, являются:

зам. директора по Увр
должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции
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18.полученная информация ответственными лицами немедленно

доводится до директора детского дома.



. Рассмотрение полученной информации осуществляется коллеги€lJIьно,

с привлечением зам. директора по увр и должностных Лиц,

oTBeTcTBeHHbIx за противодействие коррупции.

20.Участие работника подавшего сведения о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов в заседании комиссии осуществляется по его

желанию.

21.Полученная информация всесторонне ИЗ}пIается и по ней принимается

решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта

интересов или об его отсутствии.

ответственность работников учреждения за несоблюдение положения о

конфликте интересов

22.За несоблЮдение попожения о конфликте интересов работник может

быть привлечен к ответственности в соответствии с действующим
законодательством.



Утверждаю:

,Щиректор ОГКОУ Кинешемского детского дома
В.Я. Скворцов

ПОЛОЖЕНИЕ

осоТрУДниЧестВесПраВоохраНительнымиорганами

в ОГКОУ Кинешемском детском доме

. 1. Общие полоя(ения

l.t. Настоящее Положение опредеJuIет порядок взаимодействия, задачи и

компетенцию сторон по противодействию коррупции в огкоу

<<Кинешемский детский дом>) (далее ОУ)

I.2. Задачами взаимодействия сторонявляются:

о Выявление и устранение причин и условийо порождающих коррупцию;

выработка оптимапьных механизмов защиты от проникновения коррупции в

ОУ, снижение коррупционных рисков;

о Соз.щоние единой системы мониторинга и информирования сотрудников

правоохранительных органов по проблемам проявления коррупции;
о онтикоррупционн€ш пропаганда и Воспитание;
о Привлечение общественности и правоохранитепьных органов, Сми к

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях

сферах

с повышенным риском коррупции, а также формирование нетерпимого

отношения к коррупции.

1.3. СторонЫ В овоеЙ деятельНостИ руководствуются Конституцией
Российской
Федерации, Законом рФ от 25.t2.2008 Ns 27з-ФЗ кО противоДействиИ

поррупц"и), дейсТвующиМ законодатепьством РФ и АрхангепьскоЙ области,

Усйом доу, Другими нормативными правовыми актами доУ в сфере

борьбы коррупцией,
также настоящим Положением.

1.4. оснОвныМ кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики оу, являются работники оу, находящиеся в трудовых

отношениях, вне зависимости от занимаемой допжности и выполняемьIх

функций.



1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
прикulзом заведующего и действует до принятия нового.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.L.
письменной ипи устной форме и представленные в правоохРанительные

органы.

2.L.|. Письменные обращения - это обращенное название р{вличнЫх пО

содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве

инструмента оперативного информационного обмена между оу и

правоохранительными органами.

2.1.2. Устные обращения _ это обращение, поступающие во время личного

приема руководителя оу или его заместителей, у руководителей или

заместителей правоохранителъных органов.

2.2. Прертожение - вид обращения, цель которого обратить внимание на

необходимость совершенствованиrI работы органов, организаций
(предприятий, учреждений или общественных объединений) и

рекомендовать конкретные пути и способы решениrI поставленньIх задач.

определенных недостатках деятельности органов, организаций

(предпри ятий, учреждений или общественньIх объединений). В отличие от

прaдпо*ения, в нем не раскрываются пути и не предIагаются способы

решения поставленных задач.

2.4. ЖыЛоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и

интересов оу. в жапобе содержится информация о нарушении прав и

интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в

адрес органов, организаций (предприятий, учреждений ипи общественных

объединений), должностных лиц и отдельных Лицl в резулътате

необоснованных действий которых пибо необоснованного отказа в

совершении действий произошло нарушение прав и интересов ОУ.

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами

3.1оу принимает на себя публичное обязательство сообщать в

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых работникам оу стало известно.

3,2,оу принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в

правоохранительные органы о стаВшоЙ иМ извеотной в ходg выполнениrI



трудовых обязанностей информации о подготовке ипи совершении
коррупционного правонарушения.

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные
органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушениrI

возлагается на лиц ответственных за профилактику коррупционнЬIх и иНЫХ

правонарушений в ОУ.

3.4. Администрация ОУ, и его сотрудники обязуется ок€tзывать поддержкУ В

выявлении и расследовании правоохранительными органаN{и фаКТОВ

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и переДаче В

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях.

3.5. Администрация ОУ обязуется не допускать вмешательства в выпопненИе
служебньгх обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

3,6, Все письменные обращения к представителям правоохранительных

обязательным участием заведующего ОУ.

3.7 . ,Щиректор ОГКОУ <<Кинешемский детскиЙ дом) и ответственные За

предотвращение коррупционных нарушений лица несут персон€шьную

ответственность за эффективность осуществпения соответстВУЮЩеГО

взаимодействия.

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.|. Оказание содействия уполномоченным представителям контропЬнО-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции.

4.2. Оказание содействия уполномоченным представитеJuIм
правоохранительных органов при проведении мероприятпЙ по пресеЧеНИЮ

или расследованию коррупционных преступленийо вкJIюч€ш оператиВнО-

розыскные мероприятия,

4.З. Взаимное содействие по обмену информацией, консультациЙ, правовОЙ

помощи и мероприятпй по предотвращению возникновения
коррупциогенных факторов.

4.4. Сотрудничество может осуществJIяться и в других формах, коТОРЫе

соответствуют задачам настоящего Положения.



5. Заключительные положеция

5. 1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется путём подготовки проекта о внесении изменений и

дополнений.

5. 2 Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение

осуществляется после принятия решения общего собрания оу с

последующим утверждением прикЕ}зом по образователъному

учреждению, либо по представлению правоохранитепьных органов.

5.3. Настоящее положение подлежит обязательному огryбликованию на

официальном сайте образовательного rIреждения в сети Интернет.


