
СОГЛАСОВАНО:
профкома интерната

Карагичева Клещина Л.В.
20/6r.

<< И>>,MlLz,l-r- 20/0г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов работников государственного казенного
образовательного учреяцения для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителейr "Тормосиновская школа-интернаD)

1. Общие полол(ения

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок выявления
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников
государственного казенного образовательЕого учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, <Тормосиновск€ш школа-
интернат)) (далее - ТIIкола-интернат), в ходе выполнения ими lрудовых
обязанностей.

1.2. Ознакомление гражданина, поступающего на
организацию, с Положением производится в соответствии

работу

Трулового кодекса Российской Федерации.

1.З. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех
РабОТников IIIкgл5l-лtнlgрката вне зависимости от уровнJI занимаемой
должности.

2. Основные принципы предотвращения и уреryлирования конфликта
интересов

2.1. В основу работы по предотвращению и уреryлированию конфликта
иятересов положены следующие приIrципы:

о обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;

. индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
ПIколы-интерната при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;

. конфиденциальность процесса раскрытиlI сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

о соблюдение ба,чанса интересов Школы-интерната и работника при

со статьеи
в
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урегулировании конфликта интересов;



. защита работника lIIколы-интерната от преследования в связи с
сообщением о конфликте интересов, которыЙ был своевременно раскрыт
РабОтником IIIколы-интерната и урегулирован (прелотвращен)
Администрацией Школы-интерната.

2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников
Школы-интерната должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

З. Порядок раскрытиrI конфликта интересов работником Школы-
интерната и его уреryлирования

З,1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интернов является должностное лицо организации,
ответственное за противодействие коррупции.

З.2. Процедура раскрытиrI конфликта интересов утверждается
локаIьным нормативным пкlq,t IIIцолы-интерната и доводится до сведения
всех ее работников.

3.З. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной

форме.

З.4. Информация о возможности возникновения или возникновении
конфликта интересов представляется в виде декJIарации о конфликте
интересов в следующих сл)п{аях:

. при приеме на работу;

. при назначении на новую должность;

. при возItикновении конфликта интересов.

3.5. Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

4. Возможные способы разрешениrI возникшего конфликта интересов

4.1. Щекларация о конфликте интересов изучается должностным лицом
l l Iколы-интерната, ответственным за противодействие коррупции и
направляется руководителю IIТколы-интерната.

4.2. Руководитель Школы-интерната рассматривает декларацию о

кояфликте интересов, оценивает серьезность возникающих для Школы-
интерната рисков и, в случае необходимости, определяет форму
уреryлирования конфликта интересов.

4.З. Рассмотрение декJIарации о конфликте интересов осуществляется

руководителем IIIхбл6l-д1l1gрнхra или комиссией по уреryлированию
конфликта интересов.



/

4.4. Формы уреryлирова}Iия конфликта интересов:

о ограничение доступа работника I I lцбл5l-ц1l1gрната к конкретной
информачии, которая может затрагивать его личные иЕтересы;

о добровольный отказ работника Школььинтерната или его отстранение
(постоянное шШ временное) от 1^rастия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или моryт окtваться под влиянием
конфликта интересов;

. пересмотр и изменение функционапьньгх обязанностей работника
I I lколы-интерната;

. перевод работника организации на должность, предусматривающую
выIlолнение функциона_пьных обязанностей, не связанЕых с конфликтом
интересов, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

. отк€tз работника Школы-интерната от своего личного интереса,
порождающего конфликт с интересами Школы-интерната;

. увольнение работника организации в соответствии со статьей 80
Трудового кодекса Российской Федерации;

. иные формы разрешениJ{ конфликта интересов.

4.5. По письменной договоренности IIIколььинтерната и работника
Школы-интерната, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут
применяться иные формы уреryлирования.

4.6. При приюlтии решениlI о выборе конкретЕого метода р€врешения
конфликта интересов r{итывается степень личного интереса работника
Школы-интерната, вероятность того, что его личный интерес булет
реализован в ущерб интересам IIIколы-интерната.

4. обязанности работника IIIцqл5l-цнтерната в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта иЕтересов

5.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник IIIколы-интерната обязан:

. руководствоваться интерес€lми Школы-интерната без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

о избегать сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;

. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов,



состАв
комиссии по уреryлированию конфJIикга интересов работников

государственною кa}зенного образовательного rIреждеIrиrI дJбI детей-сцрот и
детеЙ, оставшихся без попечеЕиrI родителеЙ"'ТормосиновскЕlя школа-
интернат>

Председатель: Щирекгор школы -интерната - Клещтна JI.В

тfuiены комиссии:

Заместитель дцректора по уrебной работе - Кастырина Е.И. Заместитель
директора по воспитатеJьной работе - Мещерякова Л.И. Социальный
педагог - Матюхина С.В. Председатель профсоюзной организации -
Карагичева Н.А. CerqpeTapb: специалист по Kaд)EtIvl - Бардьткова Н.Н


