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I. Общие положения 
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1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) устанавливает порядок  
выявления и урегулирования конфликтов интересов,  возникающих  у  работников  
краевых  государственных  учреждений,  подведомственных Главному управлению 
образования и молодежной политики Алтайского края (далее - учреждения), в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. 
1.2.  Под  конфликтом  интересов  в  настоящем  Положении  понимается  ситуация,  при  
которой личная заинтересованность (прямая или  косвенная) руководителя,  работника  
(далее  к  перечисленным  субъектам  применяется  понятие работника  в  ед.числе)  
влияет  или  может  повлиять  на надлежащее  исполнение им должностных обязанностей 
и 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. 

Под  личной  заинтересованностью  работника  учреждения  понимается 
возможность  получения  им  при  исполнении должностных обязанностей доходов  в  
виде  денег,  ценностей,  иного  имущества или  услуг имущественного  характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, являющихся работниками 
учреждения,  вне зависимости от занимаемой должности  и  выполняемых функций,  а так 
же на физических лиц, состоящих с учреждением в гражданско-правовых 
правоотношениях. 

Действие настоящего Положения не распространяется на педагогических 
работников  учреждений.  Порядок  выявления  и  урегулирования  конфликтов интересов  
педагогических  работников  в  ходе  выполнения  ими  трудовых  обязанностей,  а также  
порядок создания,  организации работы,  принятия решений комиссией  по  
урегулированию  споров  между  участниками  образовательных отношений  
устанавливаются  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
1.4. Содержание  настоящего  Положения  доводится  до  сведения  работников  
учреждения  под  роспись.  Ответственность  за  ознакомление  с  настоящим Положением  
работников  учреждения,  в  том  числе  поступающих  на  работу, возлагается  на  
структурное  подразделение  или  должностных лиц,  ответственных за профилактику 
коррупционных правонарушений в учреждении. 

II. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
В  основу  работы  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта интересов 

положены следующие принципы: 
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. 
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III. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов 
3.1.  В  учреждении устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- 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; 
3.2.  Раскрытие  сведений  о  конфликте  интересов  осуществляется  в  письменном  виде  
по  форме,  указанной  в  приложении 1  к  настоящему  Положению.  
Допустимо  первоначальное раскрытие конфликта интересов  в устной  форме  с 
последующей фиксацией в письменном виде. 
3.3. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации 
уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта 
интересов (далее - журнал регистрации), указанном в приложении 2 к настоящему 
положению. 
3.4. Журнал регистрации оформляется и ведется в лицом, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений, хранится в месте, защищенном от 
несанкционированного доступа. Ведение и хранение журнала регистрации, а также 
регистрация уведомлений осуществляется уполномоченным лицом, ответственным за 
работу по профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении. Журнал должен 
быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются лицом, 
ответственным за ведение и хранение журнала регистрации. 
3.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация должна быть тщательно проверена Комиссией по противодействию 
коррупции с целью оценки серьезности возникающих для лицея рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
3.6. В итоге этой работы Комиссия по противодействию коррупции может прийти к 
выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 
урегулирования. 
3.7. Комиссия также может прийти 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; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
лицея. 
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3.8. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования. 
3.9. В случае, если рассматриваемая ситуация является конфликтом интересов,  
структурное  подразделение  или  должностные  лица  учреждения,  ответственные  за  
профилактику  коррупционных  правонарушений  в  учреждении, ставят в известность 
руководителя учреждения. 
3.10.  При  принятии  решения  о  выборе  конкретного  метода  разрешения конфликта 
интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность 
того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

3.11. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

3.12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии.  

3.13. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

3.14. Председатель комиссии при поступлении к нему уведомления содержащего 

основания для проведения заседания комиссии: 

а). в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 

информации; 

б). организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов и членов комиссии, с 

информацией, поступившей для проверки, и с результатами проверки; 

в). рассматривает ходатайства (заявления) о приглашении на заседание комиссии 

работников, которые могут дать пояснения по вопросам рассматриваемым комиссией, 

представителя работника, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос об 

урегулировании конфликта интересов. 

3.15. Председатель комиссии, в каждом конкретном случае отдельно, не менее чем за 

три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства (заявления) работника, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, другого работника 

(например Уведомителя) или любого члена комиссии, принимает решение об их 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

3.16. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. При наличии 

письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его 
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представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной просьбы работника о 

рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 

случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин 

комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 

работника. 

3.17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его согласия) и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу предъявляемых работнику претензий, 

а также дополнительные материалы. 

3.18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.19. Решения комиссии принимаются голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. По решению комиссии голосование 

может быть тайным. 

3.20. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии для руководителя 

организации носят рекомендательный характер.  

3.21. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 

рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых 

претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в организацию; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

3.21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник, в отношении 

которого проводилось заседание комиссии. 

3.22. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания 

направляются руководителю организации, а так же полностью или в виде выписок из него 

представляются работнику для ознакомления. 

3.23. Руководитель организации обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 
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принятии решения о применении к работнику мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении руководитель Учреждения в письменной форме уведомляет комиссию 

в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение 

руководителя организации доводится до сведения членов комиссии и работника и 

принимается без обсуждения. 

 
IV. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем (имеющемся) конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений 
4.1. Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, являются: 
- председатель Комиссии по противодействию коррупции либо должностное лицо, 
ответственное за противодействие коррупции в лицее; 
- секретарь Комиссии по противодействию коррупции; 
- секретарь директора; 
4.2. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до директора 
лицея  и передаётся в Комиссию по противодействию коррупции. Срок рассмотрения 
информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать 
трех рабочих дней, в течение которых председатель Комиссии выносит решение о 
проведении проверки данной информации. Проверка информации и материалов 
осуществляется в двухнедельный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до одного месяца по решению председателя Комиссии. 
4.3. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых конфликтах 
интересов с указанием его сторон и сути лицам, указанным в п. 4.1. настоящего 
Положения, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, 
которые могут помешать принятию объективных и правильных решений. 
4.4. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой член 
(члены) комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не 
принимает. В случае, когда конфликт интересов касается директора лицея, он также не 
участвует в принятии решений по этому вопросу. 
4.5. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией по противодействию 
коррупции. Участие работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, в заседании комиссии по его желанию. Полученная информация 
комиссией всесторонне изучается и по ней принимается решение о способе разрешения 
возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. Решение 
комиссии оформляется протоколом. 
 
V. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов 
Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов: 
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами лицея без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей; 
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
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конфликту интересов; 
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
VI. Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов 
6.1. За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности. 
6.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в связи с утратой доверия, пункт 7.1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. 
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Приложение №1 

 к    положению  о  конфликте  интересов  
работников  краевых  государственных  
учреждений, подведомственных  Главному  
управлению  образования  и  молодежной  
политики Алтайского края 
_________________________________ 
(Ф.И.О.  руководителя  учреждения) 
 
_________________________________ 
(Ф.И.О.,  должность  работника. 
подающего  сведения) 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о конфликте интересов 

Я ____________________________________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О., должность) 
настоящим уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможном 
возникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса (принятии решения): 
_____________________________________________________________________________________________

(описать в чем выражается личная  заинтересованность) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________ 

________________________________ 

(дата,  подпись,  инициалы  и фамилия) 

 
Уведомление зарегистрировано 

в журнале регистрации 
"___" _______________ 20 ____ № ____ 

______________________________ 
(подпись ответственного лица) 
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Приложение №2 

 к    положению  о  конфликте  интересов  
работников  краевых  государственных  
учреждений, подведомственных  Главному  
управлению  образования  и  молодежной  
политики Алтайского края 
 

Журнал регистрации 
уведомлений о наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта 

интересов 
№ 
п/п 

 

Дата 
регистрации 
уведомления 

 

Присвоенный 
Регистрацион

ный номер 
 

Краткое содержание 
уведомления 

 

ФИО и 
подпись 

подавшего 
уведомление 

 

ФИО и 
подпись 

регистратора 
 

1 2 3 4 5 6 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 
К проекту документа «Положение о конфликте интересов КГБПОУ «Ключевский лицей 
профессионального образования» 
Проект подготовлен  заместителем директора по УПР  
 
Дата поступления проекта документа для согласования:  «___» _________ 20__ г..  
 
 
№ 

Структурное 
подразделение, 
должность 

ФИО руководителя 
подразделения 

Заключение  Дата Подпись 

1 
 
 

    

2 
 
 

    

3 
 
 

    

4 
 
 

    

5 
 
 

    

6 
 
 

    

 
Получено методист после согласования 
 
«___» _________ 20__ г  Золотарева Н. В.  ______________ 

подпись 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
 
Номер  
изменения 

Дата внесения 
изменения 

Кем утверждено Примечание 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 




