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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов КГБПОУ «Красноярский 

политехнический техникум» (далее - техникум) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с учетом Методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению  

и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, в целях определения системы мер по предотвращению  

и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и задач 

техникума. 

1.2. Правовую основу настоящего положения оставляют: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав КГБПОУ «Красноярский политехнический техникум» и локальные 

нормативные акты техникума. 

1.3. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников учреждения на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения. 

1.4. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой  

у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества  

и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Заинтересованные лица – руководитель (заместитель руководителя) техникума, если 

они состоят в трудовых отношениях с другими организациями или гражданами, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для техникума, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано техникумом, или могут извлекать 

выгоду из пользования, распоряжения имуществом техникума. 

Возможности техникума – принадлежащие техникуму имущество, имущественные  

и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 

информация о деятельности и планах техникума, имеющая для него ценность. 
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1.5. Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная 

или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, 

в том числе выполняющих работу по совместительству. 

1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу.  

 

2. Основные принципы управления предотвращением  

и урегулированием конфликта интересов 

 

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

в техникуме осуществляется на основании следующих основных принципов: 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; обязательность 

раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов; 

 защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован 

(предотвращен) учреждением. 

 

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. Работник техникума при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

 соблюдать интересы техникума, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

 руководствоваться интересами техникума без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей; 

 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник техникума при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности техникума или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами техникума. 

3.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Министерство образования 

Красноярского края; 
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 сделка должна быть одобрена Министерством образования Красноярского края. 

3.4. Для избегания конфликта интересов в техникуме установлен: 

 запрет на работу в техникуме родственников и членов их семей на условиях их прямой 

подчиненности друг другу; 

 запрет на совершение сделок с родственниками и членами семьи. 

3.5. Педагогический работник техникума не вправе оказывать платные образовательные 

услуги обучающимся в техникуме, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника. 

3.6. Педагогическим работниками техникума запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся  

к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов,  

а также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской 

Федерации. 

3.7. Все работники техникума обязаны незамедлительно информировать руководство 

техникума обо всех случаях возникновения у них конфликта интересов. 

В случае нахождения работника в момент возникновения конфликта интересов вне 

рабочего места (в командировке, отпуске и т.п.) он обязан информировать об этом руководство 

техникума незамедлительно по прибытии на работу. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником техникума 

 

4.1. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 

направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести  

к конфликту интересов в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению, в том 

числе при приеме на работу; при назначении на новую должность и по мере возникновения 

ситуаций конфликта интересов. 

4.2. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3. Поступившая информация о конфликте интересов изучается директором техникума, 

после чего тщательно проверяется с целью оценки серьезности возникающих для техникума 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

4.4. Проверка и рассмотрение представленных сведений и урегулирование конфликта 

интересов осуществляется техникумом конфиденциально. 

 

5. Механизм предотвращения и урегулирования  

конфликта интересов в техникуме 

 

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 
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конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства. 

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть:  

 ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать его личные интересы; 

 добровольный отказ работника учреждения 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 учреждения; 

 отказ работника техникума от своего личного интереса, порождающего конфликт  

с интересами учреждения; 

5.3. Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в п. 5.3. 

настоящего Положения не является исчерпывающим. При принятии решения о выборе 

конкретного способа урегулирования конфликта интересов учитывается степень личного 

интереса работника техникума, вероятность того, что его личный интерес будет реализован  

в ущерб интересам техникума. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Заинтересованное лицо несет перед техникумом ответственность в размере убытков, 

причиненных им техникуму. Если убытки причинены техникуму несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед техникумом является солидарной. 

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции и утверждения директором. 
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 Приложение № 1 к Положению  

о конфликте интересов 

 

 

 Директору КГБПОУ «Красноярский  

политехнический техникум» 

Таргонской М.В. 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Сообщение 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата                                                                                           ____________/ __________________ 

                                                                                                           подпись                  ФИО 


