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Администрация города Дзержинска Нижегородской области
департамент образования администрации города Дзержинска

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дворец детского творчества»
(МБУ ДО «Дворец детского творчества»)

ПРИКАЗ
№198-п___

__03.09.2018_

Об утверждении Положения о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и согласно методическим рекомендациям по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденным Министерством
труда и
социальной защиты РФ 8 ноября 2013года, с целью совершенствования работы
по противодействию коррупции в МБУ ДО «Дворец детского творчества»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о порядке предотвращения и (или) урегулирования
конфликта интересов.
2.Пилипенко Е.В., методисту, председателю рабочей группы по
противодействию коррупции:
2.1. ознакомить работников с формой уведомления о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения;
2.2. вести журнал регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения;
2.3. сохранять конфиденциальность поступившей информации о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения;
2.4. тщательно проверять поступившую информацию о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения с целью оценки серьезности
возникающих для МБУ ДО «Дворец детского творчества» рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
3.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Дворец детского творчества", МБУ ДО "Дворец детского творчества", МБУ ДО ДДТ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат:
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Кому выдан: Харитонова Татьяна Николаевна
Действителен: с 26 . 08 . 2020 до

26 . 08 . 2021

Т.Н. Харитонова

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МБУ ДО «Дворец детского
творчества»
от 03.09.2018г № 198-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дворец детского творчества»
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического работника
МБУ ДО «Дворец детского творчества» (далее соответственно – Положение,
ДДТ) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, глава 5
статьи 47, 48).
1.2.Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия
педагогических работников с другими участниками образовательных
отношений, профилактики конфликта интересов педагогического работника,
при котором 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.
Положение о конфликте интересов – это внутренний документ ДДТ,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников ДДТ в ходе выполнения ими
трудовых обязанностей. Своевременное выявление конфликта интересов в
деятельности работников ДДТ является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.
2. Используемые в Положении понятия и определения
Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
2.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»).
2.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2.3. Организация (Учреждение) – юридическое лицо независимо от формы
собственности,
организационно-правовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.
2.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.
2.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
2.6. Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
2.7. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2.8. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав,
услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) лицом и (или) состоящими 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 лицо и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3.Основные принципы управления конфликтом интересов в ДДТ
3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в ДДТ
положены следующие принципы:
 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
ДДТ при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
 соблюдение баланса интересов организации и работника при
урегулировании конфликта интересов;
 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) ДДТ.
4. Круг лиц, попадающих под действие Положения
4.1. Действие положения распространяется на всех работников ДДТ вне
зависимости от образования, стажа работы, уровня занимаемой должности.
4.2. В случае несоблюдения Положения о конфликте интересов работники
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Права и обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
5.1. Работники ДДТ обязаны:

5.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами ДДТ – без учета
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
5.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
5.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
5.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2. Педагогический работник МБУ ДО ДДТ, в отношении которого возник
спор о конфликте интересов, вправе обратиться в письменной форме в
антикоррупционную Группу по противодействию коррупции, в
функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников
об определении наличия или отсутствия данного конфликта.
6. Наиболее вероятные ситуации конфликта интересов, порядок
раскрытия конфликта интересов работником и порядок его
урегулирования
6.1. Наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых
педагогический работник может оказаться в процессе выполнения своих
должностных обязанностей, являются следующие:
 педагог ведет учебные и платные занятия у одних и тех же учащихся;
 педагог осуществляет дополнительные занятия с учащимися, которых
обучает;
 педагог проводит дополнительные занятия во время учебного
процесса;
 педагог получает подарки и услуги;
 педагог собирает деньги на нужды учебной группы, ДДТ;
 педагог участвует в судействе спортивных соревнований с участием
своих обучающихся;
 педагог получает выгодные предложения от родителей обучающихся,
которых он обучает;
 педагог
небескорыстно
использует
возможности
родителей,
обучающихся и др.
6.2. Порядок раскрытия конфликта интересов заключается в следующем:
 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,
принятых в Учреждении.
6.3. Порядок урегулирования и разрешения конфликта интересов
предполагает следующие действия:

6.3.1. ДДТ берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
6.3.2. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для ДДТ рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой
работы ДДТ может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. ДДТ
также может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:
 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 ДДТ;
 увольнение работника из ДДТ 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.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим.
6.3.3. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается
наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

Приложение № 1
к Положению о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дворец детского творчества»
Образец уведомления
Директору МБУ ДО «Дворец
детского творчества»
Харитоновой Т.Н.
от ____________________________
____________________________
(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

Уведомление
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
Сообщаю, что:
1)____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на объективное

исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской
Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации)

__________________ / ____________
(подпись)

(инициалы и фамилия)

_____________
(дата)

Регистрация: № ________ от «__» ___________20__г

Приложение № 2
к Положению о порядке предотвращения и (или)
урегулирования конфликта интересов
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования
«Дворец детского творчества»

Журнал
регистрации уведомлений о возникшем конфликте
интересов
или о возможности его возникновения
Начат: «__»________20__г.
Окончен:«__»_______20__г.
На «___» листах
№ Регистрационный Дата и время
п/п
номер
регистрации
уведомления
уведомления
1

2

3

Ф.И.О.,
Краткое
Количество
Ф.И.О.
Подпись
Подпись Особые
должность содержание
листов
регистрирующего регистрирующего подавшего отметки
подавшего уведомления
уведомление
уведомление
уведомление
уведомление
4
5
6
7
8
9
10

