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МуничиПальное бюдясетнОе учреждение допоЛнительного образования города Астрахаtrи

<<ffетская школа искусств имени м.п. Максаковой>>

п ной профсоюзной
орга .Астрахани
(Д и))

на

положtЕниЕ
о конфликте интересов работников

мБудо г. дстрахани (дши им. м.п. максаковой))

1. общие положения
1.t. Настоящее Положение о конфликте интересов работников МуниципаJIьного

бюджетного учреждения дополнительного образования города Дстрахани <.Щетская

школа искусств имеЕи м.п. Максаковой> (далее - Положение) разработано на

основе Федерального закона от 29,|2,2012 N9273-ФЗ коб образовании в Российской

Федерациru 1rnuua 1 статья 2 пункт 33, глава 5 статьи 4,1, 48). Федерального закона

от is.tz.zoO8 Ns 27з-ФЗ кО противодействии коррупции>>, Методических

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

проr"uодейотвию коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной

защиты РФ 08.1 1.2013г.
]12, Настоящее Положение является локzuIьным нормативным актом

МуниципаJIьного бtоджетного учреждения дополнительного образования города

Дстрахани <.Щетская школа ,.nyi.ru имени м.п. Максаковой> (далее - школа),

I_{елью Положения о конфликте интересов является регулирование и

предотвращение конфликга интересов в деятельности школы и возможных

негативных последствий конфликта интересов для самой школы.

1.3. основноЙ задачей данного положения являетQя ограничение влияния частных

интересов, личной заинтересованноати работников на реализуемые ими трудовые

функции, принимаемые деловые решеЕия.
1.4. Используемые в положении rrонllтия и определения,

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника (прелставителя организации) влияет или може1

повлиять на надлежащоо исполнение им должностных (трудовых) обязанностей р

гtри которой возникает или может возникнуть противоречие мепцу личнор

заинтереаованностью работника (представителя школы) и правами и законным!

интересаМи школы, способное tlривoсти к причинениIо вреда правам и законныN

интересаМ, имуществУ И (или) деловоЙ репутации школы, работникоI!
(представителем школы) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя школы)

заинтересованность работника (представителя школы), связанная с возможноатьк
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получения работником (представителем школы) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного имущества или услуГ
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих

лиц.
2. основные принципы управления конфликтом интересов

в основу работы по управлению конфликгом интересов в школе моryт быть
положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном илИ потенциаJIьноМ

конфликге интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для школы

при выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;

- конфиденцичrльность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов

и процесса его уреryлирования;
соблюдение баланса интересов школы и работника при уреryлирОваниИ

конфликга интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщениеМ о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) школой.

3. Круг лиц, подпадающих под действие положения
Конфликтные ситуацип

3.1.,щействие положения распространяется на всех работников школы вне

зависимости от уровня занимаемой должности.
з.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказатьсЯ

педагогический работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

репетиторство с обучающимися, которых обучает;

- получение подарков или услуги;
- работник собирает деньги на нужды объединения, школы, экскурсию,

туристическую поездку и т.д.;
- работник участвует в работе приемной

жюри конкурсных мероприятий, олимпиад, с
(знакомых), обучающихся;

от родителей (законных

небескорыстное использование возможностей родителей (законныХ

представителей) обучающихся и другие;
нарушение установленных в школе запретов (передача третЬиМ ЛИЦаМ

персонrшьных данных или информации, касающейся участников образовательных

отношений, сбор денежных средств на нужды школы и т.п.).

4. Обязанности работников в связи с раскрытием
и уреryлированием конфликта интересов

4.1. обязанности и права работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликга интересов:

_ соблюдать интересы Школы, обусловленные целями его деятельНОСТИ;

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами школы - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryТ

привести к конфликту интересов;
2
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5. Порядок раскрытия конфликта интересов

работников школы и порядок его урегулирования
5.1. Лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов является директор учреждения,
5.2'. Органом, рассматривающим сообщения о конфликте интересов и

осуществляющим урегулирование конфликга интересов является комиссия по

уроryлированию конфликта интересов (далее - Комиссия),

5.3. Комиссия создается приказом директора из числа работников школы в

количестве не менее трех человек. В состав Комиссии в обязательном порядке

вкJIючаются председатель либо члены первичной профсоюзноЙ организации,

комиссия принимает решения открытым голосованием простым большинством

голосов. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания,

5.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется работником в

письменном виде. ,Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5.5. СЙтуаuия, не являющаJIся конфликrом интересов, определенным настоящиМ

Положением не нуждается в уреryлировании,
5.6. При выявлении признаков конфликта интересов, определенного настоящим

положением, Комиссия осуществляет оценку серьезности возникающих для школы

рисков и выбор наиболее подходящего способа урегулирования конфликта

интересов.
5.'7. Комиссия, рассматривая конфликт интересов, обеспечивает соблюдение

принципа конфиденциitльности процесса раскрытия сведениЙ о конфликте

интересов и процесса его урегулирования,

6. Организация работы комиссии по урегулировапию конфликта интересов

6.1. Работу комиссии по уреryлирован;; кЪнфликга интересов (далее - комиссия)

возглавляет председатель, который организует ее работу, распределяет обязанности

между членами комиссии и осуществляет контроль,

6.2. Комиссия собирается в случае возникновония конфликтной ситуации в школе,

если стороны самостоятельно не урегулировали р€lзногласия, по мере поступлени,I

письменных зЕUIвлений.

б.3. Решения комиссии принимаются простым

не менее 2/3 состава. В случае равенства

решающего голоса.

7. Порядок подачи заявления, рассмотрения и принятия решения

7.1. Право подачи заявления имеет любой участник образовательньIх отношений,

Заявитель может обратиться в комиссию в десятидневный срок со дЕя

возникновения конфликтной ситуации и нарушения его прав,
.1.2. Дргументированное заявление подается в письменной форме на имя

председателя комиссии.Форма заявления приведена в Приложении 1.

,7-.3. Секретарь комиссии должен оформить поступление заявления путем

регистрации его в журнаJIе регистрацr,,u"uп.ний в комисаию (Приложение 2),

т.+. Пр.дседатель назначает дату и время заседания комиссии не позднее пяти

рабочих дней со дня поступления заявления. Секретарь сообщает о сроках

рассмотрения заявления членам комиссии, конфликтующим сторонам,
a
J

большинством голосов при н€шичии

голосов председатель имеет право



7.5. Неявка на заседание комиссии заявителя, надлежащим образом извещенного, не

является препятствием для рассмотрения спора.
,7.6. В целях проверки изложенных сведений (по поручению, инициативе

председатеJIя пой".aйr) может быть организовано проведение служебного

рua.пaдо"ания. Результаты предоставляются в форме закJIючения с приложением

документов и матери€Lлов, собранных в рамках служебного расследования,
7.7. Рассмотрения заявления и принятие решения осуществляется не позднее 30 дней

сМоМентапоДаЧи'есЛисрокНеоГоВоренДополнительно.
7.8. Заявитель имеет право присутствовать при рассмотрении своего зtUIвления,

предварительно известив об этом председателя комиссии.

7.g. По результатам рассмотрения дела комиссия вправе вынести следующее

решение:
- обязать одну или несколько сторон - участников спорао конфликта совершить

определенные действия или воздержаться от каких-либо деЙствиЙ;

- обязать виновную сторону - участника спора, конфликга принести официальные

извинения пострадавшим лицам.
7.10. конфликтнtш комиссия в соответствии с полученным заявлением, Заслушав

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной

ситуации.
В решении должны быть указаны:

-дата его принятия, состав комиссии, место и время рассмотрения спора;

-наименование участников спора, фамилии и должности их представителей с

указанием их полномочий;
-сущность спора, з€UIвления и обвинения лиц, участвующих в рассмотрении спора;

-обстоятельства дела, установленные комиссией, доказательства, на основании

которых принято решение, нормативные акты, положения, которыми

руководствовiUIась комиссия при принятии решения;
-содержание принятого решения.
решение комиссии доводится до всех заинтересованных лиц в письменном виде,

7.11. Комиссия выносит определение О прекращении разбирательства по спору,

если:
- стороны достигли соглашения о прекращении разбирательства по спору;

- спор не подлежит рассмотрению комиссией,

8. Щелопроизводство комиссии
8.1. Заседания, все решения, принимаемые Конфликтной комиссией, оформляются

протоколами, которые подписываются председателем,

8.2. Заявления, журнал регистрации заявлений, решения о результатах рассмотрения

заявлений, протоколы заседаний Конфликтной комиссии, хранятся в архиве школы

три года.
в.з. .Щелопроизводство Конфликтной комиссии ведет ее секретарь, Секретарь

конфликтньй комиссии обеспечивает техническую подготовку заседаний, ведение

протоколов заседаний Конфликтной комиссии.
в.+. Конфликтная комиссия осуществляет свою работу на безвозмездной основе.

9. Способы урегулирования конфликта интересов,

9.1.способы урегулирования конфликга интересов в школе моryт быть:

- ограничение доступа работника к конкретной информаuии, которая может

затрагивать личные интересы работника;



- лобровольный 0тказ рабсrгника цколы или его отстранение (постоянное или

временное) Ът участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционttльных обязанностей работника;

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы

входяТ в противОречие с функциОнtlJIьными обязанностями;

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функционЕUIьных обязанностеЙ, не связанных с конфликтом интересов;

отк€в работника от Qвоего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами школы;

- увольнение работника из школЫ по основаниям, установленным Трудовым

кодексом РоссиЙскоЙ Федерации;

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за Ееисполнение или ненадлежащее исполнение

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностеЙ;

- иные способы, не противоречащие действующему законодательству

Российской Федерации.
9.2. Приведенный перечень способов рrврешения конфликта интересов не является

исчерпывающим. в каждом конкретном случае по договоренности школы и

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, моryт быть найдены иные

формы его урегулирования. При урегулировании конфликrа интересов следует

"urbrpur" 
наиболее щадящие способы урегулирования из возможных с учетом

существующих обстоятельств. Более жесткие способы следует использовать только

в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если щадящие

способы окilзЕUIись недостаточно эффективными,

10. ответственность работников учреждения за

несоблюденпе положения о конфлпкте интересов

10.1. В случае возникновения у работника личноЙ заинтересованностио он обязан

доложить об этом председателю Конфликтной комиссии.

l0.2. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 8t Трудового

под.*.u Российской Федер ации может быть расторгнут трудовой договор,



Образец заявления в конфликтную комиссию

Председателю конфликтной комиссии
МБУДО г.Астрахани <ЩШИ им.М.П.Максаковой>>

Фио

о, обучuощегося кJIасса

Фио

Заявление.

Прошу пересмотреть отметку по

Считаю, что учителем

(прелмет)

отметка поставлена

необъективно.

Число. Подпись.

Фио

Решение конфликтной комиссии по вопросу
об объективности выставления

отметки (контрольный урок, экзамен,
контрольный просмотр, устный ответ по (предмет),

преподавателем

учащемуся

кJIасса
Комиссия для
составе:

Заслушав ответ учащегося
руководствуясь нормами оценки
комиссия пришла к выводу,

оценены на

Фио

Фио

разрешения спорного вопроса создiLпа предметную комиссию в

(предмет, ФИО)
(прелмет, ФИО)
(предмет, ФИО)

(ФИО) кJIасса

знаний по
что знания

(оценка).

(прелмет), конфликтная

Число Подписи членов комиссии

(ФИО) за

Приложение 1



Образец заявления в конфликтную компссию

Председателю конфликтной комиссии
МБУДО г.Астрахани <,ЩШИ им. М.П. Максаковой>

Ф.и.о.

кJIасса

Прошу

Ф.И.О. обучающегося

разрешить

заявление
конфликтную ситуацию

суть конфликтной ситуации

Считаю, что преподаватель.
Ф.и.о.

суть претензии

Число

подпись

Решение копфликтной комиссши по разрешению
конфликгной ситуации

обучающемуся

(Фио)
кJIасса с преподавателем

(Фио)
Комиссия для разрешения спорного вопроса созда,та комиссию в составе
преподавателей:

(предмет, ФИО)
(предмет, ФИО)
(предмет, ФИО)

Заслушав и рассмотрев заявление учащегося (Фио)
кJIасса, руководствуясь нормативными и правовыми документами, комиссия
пришла к выводу, что (Фио)

(мнение комиссии).
Число
Подписи членов комиссии
Подпись



Прошу

заявления в конфликтную комисспю

Председателю конфликтной комиссии
МБУДО г.Астрахани <ЩШИ им.М.П.Максаковой>

работника

заявление
разрешить конфликтную ситуацию

суть конфликтной ситуаци и

Считаю, что работник
Ф.и,о.

(суть претензии).

Число

подпись

Образец уведомления админпстрации

.Щиректору МБУДО г.Астрахани
(ДШИ им. М.П. Максаковой>

Н.И.Карабалаевой

(должность)

(ФИО работника полностью

Уведомление.
В соответствии со статьей 9 ФедерЕцIьного закона от 25.12.2008 N 27З-ФЗ

"О противодействии коррупции"
я)

(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю о нЕlличии личной заинтересованности и возможном
возникновении конфликта интересов в решении следующего вопроса (принятии

решения):
(описать в чем выражается личная заинтересованность)

20_г.
(полпись) (расшифровка подписи)

уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
20 г. J\bll ll

(подпись ответствен ного л и ца)
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журнал регистрации уведомлений, заявлений о наличии личной

заинтересованности или возникновении конфликта интересов

,Щата

получения
заявления

Регистр
ационн

ый
номер

Краткое
содержание

Автор
заявле

ния

Рассмотрение конфликта .Щата,

подпись о

получении
экземпляра

решения
комиссии

Щата

рассмо
трения

Решение
комисси

и9

протокол

J\b _от

Исполне
ние

решения


