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2. Круг лиц, попадающвх под действие Положення
.Щействие Положения распростр.шяется на всех работников МОУ СОШ Ns 40 вне

зirвисимости от уровня занимаемой должности.

3. Осrrовные принципы упр&вJtенпя кошфликгом интересов в органпзации
3.1 .В основу работы по управлению конфликтом интересов в МОУ СОШ }l! 40 положены

следующие принципы:
о обязательНость раскрьггия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
о Индивидуапьное рассмотрение и оценка реп}тационньD( рисков для МОУ СОШ Ns 40

при выrlвлении кФкдого конфлиrга интересов и его урегулирование;
о Конфиденциальность процессов раскрытия сведений о конфликге интересов и lIроцесса

его урегулирования;
о Соблюдение баланса интересов моу соШ J'{b 40 и работника при }?егулировirнии

конфликта интересовi
о Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

которыЙ бы.,т своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвршцен) МОУ
СоШ Ns 40

з.2. обязанности
интересов:

. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьIх
обязаrностей руководствоваться ИнтересаI\rи организации - без учета своих личньIх
интересов! интересов своих родственников и друзей;

1. Общrrе положенпя
1.1.CBoeBpeMeHHoe вьшвJIение конфликта интересов в деятельности работников МОУ

СОШ Jt 40 является одним из кJIючевых элементов предотвращения коррупционньD(
правонарушений.

1.2.C целью урегулирования и предотвращения конфликга интересов в деятельности
своих работников (а значит и возможньIх негативньtх последствий конфликта интересов для
организации) МОУ СОШ }lЪ 40 принято положевие о конфликте интересов.

1.3.Положение о конфлиrге иЕтересов - это внуФенний документ оргaшизации,
устанавJ]ивzlющиЙ порядок выявJtеЕия и урегулирования конфликгов интересов, возникающих
у работников МОУ СОШ М 40 в ходе выполнения ими трудовьD( обязанностей. Положение о
конфликте интересов МОУ СОШ N! 40 (да.лее - Положение) вкJIючает следующие аспекгы:

- I_{ели и задачи положения о конфликте интересов;
- Используемые в положении понятия и определения;
- Круг лиц, попадающих под действие положения;
- Основные принципы управления конфликгом иЕтересов в организации;
- Порялок раскрьпия конфликга интересов работником оргarнизации и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликга
интересов;
- Опрлеление лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений:
- Ответственность работников МОУ СОШ J'{b 40 за несоблюдение положения о
конф,rикге интересов.



. избегать (по возможности) ситуачий и обстоятельств, которые мог}т привести к
конфликту интересов;

. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликг интересов;
содействовать урегулировztнию возникшего конфликта интересов.

3.З. Порядок раскрьrшя конфликта интересов работником МОУ СОШ.hlЪ 40 и порядок
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего коЕфликта
интересов:

о раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначеЕии на нов},ю должность;
. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
. раскрытие сведений о конфликге интересов в ходе проведения ежегодньIх аттестаций на

соблюдение этических норм, принятых в организации (заполнение деклараIии о
конфлиюе интересов).

З.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциttльного рассмоlрения
представленных сведений и урегулирования конфликга интересов.

3.5. Поступившая информация должна бьпь тщательно проверена уполномоченным на это
должностным Лицом с целью оценки серьезности возникающих для оргztнизации рисков и
выбора наиболее подходящей формы у,регулировtlния конфликга интересов.

следует иметь в виду, !rго в итоге этой работы уlреждение может сделать вывод, что
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не яыulется конфликтом
интерссов и, как следствие, не нуждается в специalльньгх способах уреryлирования.

Учреждение также может сделать вывод, тго конфликг интер€сов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:

. огрtшичение доступа работника к конкретной информации, которая может затагивать
личные интересы работника:о добровольный отказ работника МОУ СОШ J,{! 40 или его отстанение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросtlм,
которые находятся или могуг оказаться под влиянием конфликга интересов;

. пересмот и изменение функционапьньо< обязанностей работника;

. временЕое отстанение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;

. перевод работника на должItость, предусматривающую выполнение функционмьньD(
обязанностей, не связtlпЕьtх с конфлиюом интересов;

. передача работником принадлежащего ему имущества" явJrяющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

. отказ работника от своего личного интереса" порождающего конфликг с интересами
оргzlнизации;

. увольнение работника из оргtlнизации по инициативе работника;. увольнение работпика по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
ПРОСТупка, то есть за неисполпение или Еена,длежащее исполнение работником по его
вине возложенньD( на пего трудовых обязанностей.

З.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим.

ПРИ РаЗРеШеНИИ Имеющегося конфликта интересов выбирается нмболее (мягкая) мера
урегулировtlния из возможньrХ С )пrетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры
следуеТ использовать только в случае, когда это вызвано реаJIьной необходимостью или в
слгlае, если более кмягкие> меры оказались недостаточно эффективными.

4. Определенпе лиц, ответственЕых за прием сведений о возникшем конфлпкrе
интересов и рассмотрение этих сведений

ответственный за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтtж интересов,
а тiжже отtsетсТвенный за проТиводействие коррупциИ цlI}начаются приказом руководитеJIя.


