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Положение о конфликте интересов
работников бюджетного учреждения

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

1. Общие положения.

Е1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников бюджетного
учреждения «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» {далее —
Положение, колледж) разработано на основе следующих нормативно
правовых актов:
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 сентября 2008
года № 86-оз «О мерах по противодействию коррупции в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре»;
- закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 16 декабря 2010
года № 225-оз «Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся
в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры»;
- распоряжение Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
от 26 сентября 2014 года №531-рп «О Типовом положении о конфликте
интересов работников государственных учреждений и государственных
унитарных предприятий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а
также хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих
организаций, единственным учредителем (участником) которых является
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников колледжа,
единственным учредителем которого является Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
колледжа вне зависимости от уровня занимаемой должности.



1.4. Любой гражданин, поступающего на работу в колледж, в обязательном
порядке знакомится с настоящим Положением (в рамках нормы статьи 68
Трудового кодекса Российской Федерации).

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта
интересов
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2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов принимаются следующие принципы:

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или
потенциальном конфликте интересов;
2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;
2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
2.1.4. Соблюдение баланса интересов колледжа и работника колледжа
при урегулировании конфликта интересов;
2..1.5. Защита работника колледжа от преследования в связи с
сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт
работником колледжа и урегулирован (предотвращен) колледжем.

1. 2. Работники колледжа, в целях предотвращения, своевременного
урегулирования возникающего/возникшего конфликта интересов, при
принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных
обязанностей обязаны:
- руководствоваться интересами колледжа 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. Процедура предотвращения / раскрытия конфликта интересов и его
урегулирования

3.1. Для предотвращения/раскрытия конфликтов интересов и их
урегулирования в колледже применяется следующая процедура:
3.1.1. Приказом директора назначается лицо, ответственное за
противодействие коррупции.
3.1.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме,
для этих целей настоящим Положением вводится Декларация о конфликте
интересов (приложение).
3.1.3. Бланк Декларации о конфликте интересов размещается в
общедоступном месте, доступ к которому возможен без свидетелей (общая
сетевая папка колледжа).
3.1.4. Декларация о конфликте интересов заполняется
- всеми работниками при приеме на работу;



- работниками, назначаемыми на новую должность;
- любым работником, если ему стало известно о ситуации, указывающей на
возможность возникновении конфликта интересов;
- в ходе проведения ежегодных экспертиз на соблюдение этических норм
деятельности, приносящий доход образовательной организации;
- при возникновении конфликта интересов.

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта в устной форме
(информирование лица, ответственного за противодействие коррупции) с
последующей фиксацией в письменном виде.
3.1.5. Заполненная Декларация подается лицу, ответственному за
противодействие коррупции.
3.1.6. Лицо, ответственное за противодействие коррупции, конфиденциально
изучает поданную ему Декларацию о конфликте интересов, после чего
направляет ее директору колледжа.
3.1.7. Директор колледжа, изучив конфиденциально декларацию о конфликте
интересов,
- оценивает возможность возникновения конфликта интересов;
- оценивает серьезность возникающих/возникших рисков для колледжа;
- определяет (в случае необходимости) формы урегулирования конфликта
интересов, а именно:

S  Рассматривается ограничение доступа работника к конкретной
информации, которая может затрагивать его личные интересы;

S  Решается вопрос о добровольном отказе работника от участия в
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

J  Решается вопрос о временном или постоянном отстранении
работника от участия в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

J  Пересматриваются и изменяются в установленном порядке
должностные или функциональные обязанности работника таким
образом, чтобы предотвратить или устранить конфликт интересов;

J  Осуществляется перевод работника организации на должность,
предусматривающую выполнение должностных или
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов, (в рамках норм Трудового кодекса Российской
Федерации);

Xх Рассматривается вопрос добровольного отказа работника от своего
личного интереса, порождающего конфликт с интересами
колледжа;

J  Принимает решение об увольнении работника в соответствии со
статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации;

J  По письменной договоренности директора и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться



иные формы урегулирования, применимые к конкретно
возникающей/возникшей ситуации;

- принимает решение о выборе конкретной формы разрешения конфликта
интересов с учетом степени личного интереса работника, вероятности того,
что личный интерес работника будет реализован в ущерб интересам
колледжа.
3.1.8. Решение о выборе конкретной формы разрешения конфликта
интересов директор доводит до сведения лица, ответственного за
противодействие коррупции, после чего решение доводится до работника, в
отношении которого принималось решение по предотвращению либо
урегулированию конфликта интересов (решение доводится совместно
директором и лицом, ответственным за противодействие коррупции).

4. Заключительные положения.

4.1. Настоящее положение принимается как локальный нормативный акт
колледжа.
4.2. Настоящее положение утверждается распорядительным актом директора
колледжа и вступает в силу со дня введения его в действие приказом.
4.3. После вступления в силу настоящего положения обязательным является
ознакомление с ним всех работников образовательной организации, а также
граждан, принимаемых на работу в колледж.
4.4. Срок действия настоящего положения не ограничен. Настоящий
положение действует до принятия нового положения.
4.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся в соответствии
с наличием изменений в действующем законодательстве и утверждаются
распорядительным актом директора колледжа.
4.6. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть
предложены любым работником колледжа.
В этом случае:

4.6.1. Предложения о внесении изменений, дополнений в настоящее
положение оформляются их инициатором письменно и направляются в
адрес директора колледжа.
4.6.2. Директор колледжа в течение 3 рабочих дней передает поступившие
предложения и дополнения в настоящее положение на рассмотрение
юрисконсульту образовательной организации.
4.6.3. Юрисконсульт колледжа в течение 10 рабочих дней рассматривает
целесообразность поступивших предложений по внесению изменений и
дополнений в настоящее положение, о чем делает соответствующее
письменное заключение, которое оформляет в виде служебной записки на
имя директора колледжа.
4.6.4. Директор колледжа знакомит инициатора, внесшего письменное
предложение по изменению, дополнению в настоящее положение, с
заключением юрисконсульта.
4.6.5. При наличии положительного заключения юрисконсульта на
поступившее предложение по внесению изменений и дополнений в
настоящее положение, директор колледжа отдает устное распоряжение



юрисконсульту, иному специалисту о подготовке изменений, дополнений
в настоящее положение.
4.6.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся,
утверждаются, вводятся в действие распорядительным актом директора
колледжа.


