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ПoЛoжEниЕ o кo}IФЛикTЕ' инTЕPECOB

B Myници ПaЛьнoМ бroДяtетнoм oбщeoбpaзoвaтrлЬнolvl yЧpФI(ДeIIиIr гopoДa
Кoстpoмьr <Cpeдняя oбщeoбpaЗoвaTeЛЬIlaя цIкoЛa Nb 6>

I. oбrцие ПoЛo)t(еllия.

1.1. HaстoяЩее Пoлoжение o кoнфЛикTе инTepесoB paбoTникoB
МyнициП€tЛЬ}IoГo бroДжетнoГo oбЩeoбpaзoвaтеЛЬнoГo yчpeждеIlиЯ гopo.цa
Кoстpoмьl <Сpедняя oбщеoбpaзoвaTеЛЬHaЯ ЦIкoЛa J\Ъ6) (дaлее _ Пoлolкение)
yсTaнaBЛиBaеT ПopЯДoк BЬIяBЛеllиЯ и ypеГyJlиpoBaния кoнфликToB иF{TrpесoB'

BoЗI{икaIoщиx y paбoтникoB Мy}IициП€UIЬHoгo бюДx<етI{oгo oбщеoбp€BoBaTеЛЬI{oГo
yЧpе)кДения ГopoДa Кoощoмьr <CpеДНЯЯoбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя IIIкoЛa J\Ib6>
(дaлее _ Уupеlкдeниe) B хo.це BЬIПoЛIIеIIИЯ ИNIИ TpyДoBЬIx oбязaннoстей.
1.2. Пoлo}кеIlиr paзpaбoтallo B сooTBеTсTBИИ сo сT.13.3 ФедеpaJIЬI{oгo
Зaкoнa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 25 декaбpя 2008 Гo.цa J\Ъ 273-ФЗ (o
ПpoTиBoДействии кoppyПции), нa oснoBе MетoДических pекoМrнДaций пo
paзpaбoтке и ПpинЯTиIo opГaнизaцияМи Меp Пo Пpе.цyПpе)к.цеI{иIo и
ПpoTиBo.цействиro кoppyПции' yTBеpжДеI{HЬIx МинистеpсTBoМ Tpy.цa и
сoциaJIЬHoй зaщитьr Poсоийскoй Федеpaции 8 нoябpя2013 гoДa.
1.3. ейсTBие ПoлoхtенИЯ paqIpoсTpaняеTcя нa всеx paбoTникoB
У.rpеlкдения Bнr ЗaBисиМoсTи oT ЗaниМaеМoй ДoлхснoсTи.
1.4. Пoлo)кение ДoBoДиTся Дo cBеДeъIИЯ Bсеx paботникoв УvpеlкДeНИЯ.
PaбoтникИ, ||pИHp|МaеМЬIе нa paбoтy в У.rpежде}lие' в oбязaтеЛЬt{oм
ПopяДке ЗнaкoМЯTся с Пoлo)ItениеI\4 Пpи ЗaкЛIoчеIlии Tpy.цoBoГo ДoГoBopa.
Кpoме ToГo, Пoлoх<ение paзМrщaeTcЯ нa oфициaЛьнol\л сaйте
У.rpеxсдениЯ B сrTи <<Интеpнет>.

II. I{ель и зaДaЧи Пoлorкения.
2. 1. IJельro ПoлolкeъIИЯ яBЛяеTся сBoеBpеMеннoе BЬIяBЛeние и
ypеГyЛиpoBa}Iие и ypеГyЛиpoBaние кoнфликTa и}ITеpесoB B .цеЯTеЛЬ}IoсTи
У.tpеждeНИЯ И егo paбoтникoB кaк o.цин из Ba)кнейrших спoсoбoв
ПpеДyПре)Iqцения кoppyПции.
2.2. Зaдaчaми ПoложeниЯ яBля}oTсЯ :
- соблroДенИе бaлaнca Ме)кДy иI{Tеpеcaми У.rpежДeHИЯ кaк e.цинoГo
цrЛoГo и личнoй ЗaиrrTеpесoBaннoсTи еГo paбoтников;

ffi

- oГpaниЧеI{ие BI|ИЯъIИЯ ЧaсTHЬIХ иrrTеpесoB' ЛиЧнoи



ЗaинTеprсoвaннoсTи paбoTI{икoB Ha pеaJIиЗyeМЬIе иМи TpyДoBЬIе фyнкции,

ПpиниМaеМЬIr .цеЛoBЬIе pеIIIеIIия.

III. Пoнятия и oПpr.цеЛеI!ия' исПoЛЬ3yеlvlЬIе в ПoлoxсеHии.

3.1. B нaсToящем Пoлolкeъ{ИИисПoЛЬ3y}oTся сЛедylоЩиe ПoI{яTия и

oПpе.цеJIения:
КoнфликT инTеprсoB - сиTyaЦklЯ,IIpи кoTopoй ли.Iъtaя

зaинTrpесoBaнHoсть (пpямaя иJIи кoсBеннaя) paбoтникa BЛияеT иJIи МoxtеT

П6BJIияTЬ Ha нaДЛежaщее исПoЛI{е}Iие иМ .цoЛ}кI{oстнЬIх (тpyлoвьlx)

oбязaннoсTей и Пpи кoTopoй BoЗникaеT иЛи Мo)кеT BoЗ}IикнyTЬ ПpoTиBopечие

МежДy лиЧнoй Зaи}IтеpесoBaннoсTЬIo paбoTIIикa и ПpaBaци и ЗaкoнIlЬIMи

инTеprcaМи opгaни ЗaЦv7|4, сПoсoбнoе ПpиBrсTи к пpиЧиtlеI{и}o BpеДa ПpaBaм и

3aкot{I{ьIМ инTrprсaМ, иМyщесTBy и (или) ДrЛoBoй prПyTaции opГaнизaЦИИ'

paбoтникoМ кoTopoй oн яBЛяеTся.

koнфликT инTеpесoB ПеДaГoГиЧескoГo paбoTнИI<a - сиTyaция, ПPИ

кoTopoй y Пе.цaГoГиЧескoГo paбoTникa Пpи oсyщесTBЛeнии иМ

шpoфессиol{aJlЬIroй ДеЯTеЛЬI{9сTи BoЗникaеT ЛичнaЯ зaинTrpесoBaннoсTЬ B

ПoЛyЧении МaTеpиaJIЬнoй BЬIГ9ДЬI иЛи и}IoГo ПpеиМyщесTBa и кoTopaЯ BЛияеT

иЛИ МoжеT ПoBЛиЯTЬ нa не}Ia,цЛе)кaщее исПoЛtlение IIеДaгoГическиМ

paбoTникoМ ПpoфессиoнaJlЬнЬIx oбяЗaннocTей BсЛе.цсTBие ПpoTиBopечия

МежДy еГo ЛиЧtloй зaинтrprсoвaннoсTЬIo и инTеpеcaluи oбyЧaloщегoся'

poлителей (зaконнЬIx Пpе.цсTaBиTеЛей) несoвеpIIIе}I}IoЛеTниx oбyЧaloщI4xcЯ.

Личъlaя ЗaиI{TеpесoBaннoсTЬ paбoтHикa . 3aинTересoBaннoсTЬ

paбoTникa' сBяЗaннaя с BoЗMo)кнoсTЬIo ПoЛyЧениЯ paбoTникoМ Пpи

иcПoЛIIеI{ии ДoЛ)I{нoсTt{ЬIx oбязaннoсTей,цoxoДoB B BиДе.цеIIrГ' цrннoсTей,

инoГo иMyщесT Ba ИЛkт yсЛyГ иMyщесTBrнHoгo xapaкTеpa' инЬIx

иMyщrсTBrннЬIx ITpaB.цЛя сeбЯ ИЛИ ДЛЯ TpеTЬиx Лиц.

ЗaинтеpесoBaII}IЬIе Лицa - pyкoBo.циTеЛЬ (зaместитеЛЬ pyкoBoДиTеJIя)

Уupеrкдеъ{|4Я' 1QIIИ o[Iи coсToяT B TpyДoBЬIх oTнoЦIrI{ИЯx' c ДpyГиМи

opГaниЗaцияMи иЛи Гpa}I(.цaнaМи' яBJIяIOTся yЧaсTникaМи' кpе,циTopaМи эTиХ

opгaнизaций Либo сoсToяT с ЭTиМи Гpa}кДaнaМи B близкиx poДстBенIIЬIx

.TI{qIIIе}I ИЯх у1JТИ ЯBЛяI9Tся кpеДиTopaMи ЭTиx Гpa)I(Дaн. Пpи этoм yкaЗaн}IЬIе

opГaнИзaЦvIИ I4IIИ Гpaж.цaне яBJIяIоTся ПoсTaBщИкaМи ToBapoB (yслyг,) шля

У.rpеlкде 11ИЯ, BIIaДeIoT иМyщеcTвoМ' кoTopoе IIoЛнoсTЬl'o ИЛИ ЧaсTичнo

oбpaзoвaнo УЧprж.цеtlиеM, иЛи МoryT изBЛeкaTЬ BЬIГoДy из ПoЛЬзoBaния'

paсПopя)I( eL]{ИЯ иМyшIесTBoM УЧpе)к.цения.

B oзмoжнoсTи Унpеlкде L|ИЯ - IlpинaДЛежaщие У.rpеrкдеI{иIo иМyщесTBo,

иМyщrсTBенtIьIе и HеиМyЩесTBеIIHЬIе ПpaBa' BoЗMo)KнoсTи B o0ЛacTи

Пpе.цПpиниМaTеJIЬскoй ДеяTеJIЬнgсTи, инфopМaЦИЯ o,цеяTеJIЬII6сTи и пJlaнax

УupеждеllиЯ' иМеIoщaя .цЛя неГo ценнoсTЬ.
PyкoвoдсTBo Учpеx{Дения _.циpекTop УЧpеxtДеIlия и еГo зaMeстиTеЛи.

IV. Oсн0BнЬIе ПpиtIциПЬI yПpаBЛr[Iия кoHфЛикToM инTepесoB B

yЧpe)кДеtlии.

4.1. ПpинциПaМи yПpaBJIеI{иЯ кoHфЛикToМ инTеpесoB B Учpе)к.цении

яBЛяroTсЯ:



. o0ЯЗaTеЛЬнoсTЬ paскpЬITия сtsеДеIlий o pеaльIloМ иЛи ПoTеI{ЦиaJIЬI{oМ
кoн!рjIикTе иI{TrpесoB ;
- ИIIДИBИ'цyaЛЬ[{oе paссМoTpеI{ие и oценкa pеIIyTaциoI{нЬIх pискoB ДлЯУvpежде11ИЯ rIpИ BЬIяBЛеHии кax(ДoГo *o,ф,,*,u ,"'.pесoB и еГo
yprГyЛиpoBaнии;
- кoнфиденциaJlЬt{oсТЬ Пpoцессa paскpЬ|TИЯсведений o кoнфликте
иIITrpесoB и ПpoЦессa егo ypеГyлиpoBaHИЯ;
- сoблюдение бaлaнсa иrrTеpесoв Уvpежд e,HИЯи paбoтникa Пpи
ypеГyЛиpoBaнии кoнфликTa иIrTеpeQoB;
- ЗaЦ{иTa paбoтникa oT ITpесЛе.цoBaни Я B cBЯЗИ с сooбщениеМ o
кoнфликTе инTеpесoB' кoTopьIй бьrл сBoеBpeМеI{нo paскpЬIT paботникoM иypеГyЛиpoBaн ( пpедoтвpaщен) У.rpе>кдеI{иеМ.

V. oбязaннoсTtl paботникoB B сBяЗи с paскpьITиеги и ypеryЛиpoBaниеM
кoнфликTa интеpесo'. oгpaниu*'й" и зarrpеТЬI' HaЛaгaеМЬlе нa

ПеДaгoгических paбoтн икoв.
5.1. B сBЯЗи с p_aскpЬITиеМ и ypеГyЛиpoBaниеM кoнфликTa инTеpесoB
все paбoтники Уvpеждения oбязaньr:
- Пpи ПpИНЯТИИ pеtпений Пo .цеЛoBЬIМ BoПpo caМ И BЬIПoЛнении сBoиХ
TpyДoBЬIХ oбязaннoстей pyкoBoДсTBOB aTЬQЯ и}IТеpесaми У.rpеж ДeНИЯ- безyчеTa сBoих ЛичнЬIХ инTеpесoB и иHTеpесoB сBoиХ po.цсTBеHtIикoB и дpyзей;- избегaть (пo BoЗМo)кнoсти) cитуaцийи oбстoятелЬсTB' кoTopЬIr МoГyT
ПpиBесTи к кoнфликTy иF{TеpесoB;
- сooбщaTЬ pyкoBo.цсTBy Уvpежде HИЯ QBoЗМo)I{FIoсTи BoЗIIикнoBения
либo BoЗtlикIIIем y paбoTникa кoнфликте иHTеpеcoв (paскpЬIBaTЬ вoзникrший
(p еaльньI й) или ПoTеI{ циaJIьн ьtй кoн флик,,"'.p..o") ;. сoДейстBoBaTЬ ypеГyЛиpo Baниro BoЗ HикIIIегO кoн ф n'*' uиI{TеpесoB.
5,2. ЗaинТеp есoBaннЬIr Лицa oбяз aньt сoблroДaTЬ иIITеpесЬI
Унpеждения, ПpежДе BсеГo B .Tн.IIIеI{ии ЦrЛrй егo.цеяTrлЬнoсTи' и не
ДoЛ)кHЬI исПoлЬЗoBaTЬ BoзМo)кнoсTи У.rpежде 11ИЯ ИЛИ ДoПyскaTЬ иХ
исПoЛЬЗoBaние B иIlЬIХ цеЛях' ПoМиМo ПpеДyсМoTpенHЬIx УстaвoмУнpеждения.
5.3. B сЛyчaе, есЛи зaинTеpесoBaннoе Лицo иМееT ЗaиI{TеpесoBaннoсTЬ BсДеЛке, стopoнoй котopoй ЯBЛЯe.ГcЯ иЛи HaМеpеBaеTся бьiть Уupеяtде ъIИe' aTaЮI(е B сЛyЧaе инoГo ПpoTиBopеЧИЯ инTеpесoB yкaзaннoГo Лицa и У.rpежд erIИЯB oTнoIIIении сyщесTByIoщеЙ илpт ПpеДПoЛaгaемoй сДrЛки oнo oбязaнo
с ooб щить o свo ей зaи HTеpесoBaIIнoсти Кoмитетy oбpaз oBar{vIЯ )кyЛЬTypЬI'сПopTa и paбoтьr с МoЛoДе)KЬIo AдминисTpaции ГopoДa Кoстpoмьt,
oсyщrсTBляЮщеМy фyнкции и lloЛtloМoчиЯ yЧpеДиTеля У.rpelк ДeIIИЯ, ДoМoМенTa ПpИНЯTИЯ pеlIIения o ЗaкЛIoЧ eНИИ сДеЛки.
5 .4. ПeдaГoГическ ий paбoтник У.rpе)кДеIrиЯ не BПpaBе oкaЗЬIBaTЬ
ПЛaTнЬIr oбpaзoвaTеЛЬнЬIе yсЛyГи oбyuaющ ИМcЯ 

" 
У"p.,nд eHИИ )есЛи эToПpИBoДиT к кoнфликTy иrrTеpесoB ПеДaГoГиЧескo.o puЬo, HИКa.

5.5. ПедaГoГическим paбoтникaМ Уvpеждения зarTpещaеTсЯ
исПoЛЬЗoвaть oбpaЗoBaTеЛЬHy}o ДеяTеЛЬнo сTЬ ДЛя ПoЛитическoй aГИT aЦИИ,Пpи}IРкД eHИЯ oбyvaroщ ИхcЯ к ПpиняTи}o ПoЛиТическиХ' pелиГиoзнЬIx иЛи



ИHЬIx yбеждениЙ либo oTl(aзy oT FIиx' ДЛя paз}кИГaНИЯ сoциaЛЬHoй, paсoвoй,
нaциoн€шIьнoй ИЛИ pe ЛИгиoзнoй poЗ t{и' ДЛЯ aГИT aЦии, IlpoПaГaн.циpyrо щей
искЛtoчиTеЛьI{o сTЬ' пpе BoсхoДсTBo либ о нrПoJIнoценнoсTЬ гpa}кДal{ Пo
IlpиЗнaкy сoци€lJIЬIroй, paсoвoй, нaциoнaЛьнoй, pеЛиГиоЗной или язьIкoвoй
IIpинa.цЛе)I(нoсTи' их oTнoIJIeНИЯ к pеЛиГии' B ToМ ЧисЛе ПoсpеДсTBoМ
сooбщения oбуяalolциМся неДoсToBеpHЬIх свеДений oб истopических' o
нaциoнzlЛЬtlЬIХ' prЛиГиoЗllЬIx и кyЛЬTypнЬIХ ЩaДиЦияx l{apo.цoB' a Taкжr .цЛЯ
п oбyжден ия oбу нatoЩиxcя к действияМ' ПpoTиBopечaщим Кoнсти TУЦИИ
Poссийскoй ФедеpaЦИИ.
5.6. Bсе paбoтники lllкoЛЬI oбязaньI HrЗaМедЛиTеЛЬнo
инфopмиpoBaTЬ pyкoBoДствo УнpежДениЯ oбo всеx сЛyЧaяx BoзI{икIIoBeНИЯ У
ниx кoнфЛикTa и}ITеpесoB.
B слyнaе нaхo}I(Дения paбoтникa B МoМенT Boзl{икtIoBениЯ кoнфликтa
инTepесoB Bне paбoнегo МесTa (в кoмaндирoBке' oTПyскr и т.п.) oн oбязaн
инфopмиpoBaTЬ oб этoм pyкoBoДствo У.rpежДе}IиЯ }IеЗaМе.цЛиTеЛЬнo Пo
шpибьtтии нa paбoтy.
VI. ПopяДoк paскpЬITия кoнфликTa инTеpесa paбoTHикoM и ПopяДoк rгo

ypегyЛиpoBaHия.
б.1. PaскpЬITие инфopмaЦиИ o кoнфликте инTеpесoB oayЩесTBЛяеTся B
ПисЬМен[Ioй фоpме. o.цнaкo ПеpBoнaчaJlЬнoе paскpЬITие кoнфликTa инTеpеcoB
ДoПyскaе.ГCЯ И в yстнoй фopме, нo с oбязaтельнoй ПoсЛе.цytoщей фиксaцией в
ПИсЬМенFIoй фopме.
6 .2. BидaМи paскp Ь1.ГуIЯ ин ф opм aЦии o кo н фли кTе иlITеpе с oB Я BJIЯIoTся :
- pacкpЬITие сBе.цеHий o кoнфЛикTе иt{TеpесoB Пpи ПpиеМr нa paботy;
- paскpЬITие cBе.цении o кoнФЛикTе иIrTеpесoB Пpи нaзнaчеHИ|4 Нa
tloBy}o .цoЛ)кнoсTЬ;
- paскpЬITиe cBе.цений пo Меpе BoЗникIIoBeHИЯ cитуaциЙ кoнфликтa
иHTеprсoB.
6.З. PaскpЬITие свеДений o кoнфликTе инTеpесoB oсyщесTBЛяеTся B
tlиcЬМенHoМ Bи.це. o.цнaкo ПеpBoнaчaЛЬнoе paскpЬITиe ДaI{нЬIх сведений
ДoПyскaе"ГcЯ И в yстнoй фopме, нo с oбязaтельнoй ПoсЛе.цyЮщей фиксaцией в
ПисЬМенtloМ BиДе.

б.4. Пpoвеpкa и paссМoTprние ПpеДсTaBЛеtIHЬIx све.цений и
ypеГyЛиpoBaниr кoнфликTa иHTrpeсoB oсyщесTBЛЯеTся У.rpеlкдеI{иеМ
кoнфиДенЦиaJIЬtlo.
6.5. ПисьIvIенHor инфopмиpoBaние pyкoBoДствa Унpе}I(Дения oб yгpoзе
BoзF{икFIoBеtIиЯ либo o BoЗtlикrшем кoнфЛикTе иI{TеpесoB oсyщесTBЛяеTся
ПyTеМ ПеpеДaЧи сooTBеTcTByIoщеГo зaяBЛенИЯ ЛИЦУ, oTBеTсTBеннoМy зa paбoтy
пo пpoфиЛaкTике кoppyПциoнHЬIx и иHЬIx Пpaвoнapутлений в УvpеждenИ;z|)
либo ПyTeМ нaПpaBЛениЯ TaкoГo ЗaЯBЛенИЯtlo ПoчTr. Пpи этoм зaяBЛение

ДoЛ)I{Ho сoДrp}I(aTь фaмилиto' иМЯ' oTЧесTBo' ДoЛ)I(HoсTЬ, МlсTo }киTеЛЬсTBa и
телефон F{aIIpaBиBlIIеГo еГo Лицa, a Taк)ке oПисaние oбстoятеЛЬсTB' IIpи
кoTopЬIx I]oсЛеДнеN4y сTaЛo изBесTHo oб yгpoзе BoЗникt{oBeI{ИЯ либo o
BoЗникIIIем кoнфликTе инTrpеcoB.
6.6. ПoстyПиBIIIaЯ инфopмaЦиЯ o кoнфликTе иHTеprсoB изyчaеTся
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l. pекTopoМ Уupе>кдeния, ПoсЛе ЧеГo TщaTеЛЬI{o ПpoBepЯeTcЯ IIo еГol ЛИ
!'ц
J ПopyЧениIо ЛиЦoМ, oTBеToTBеI{нЬIМ зa paбoтy пo пpoфиЛaкTикe
J
a

] кoppyПциoнньIх и инЬIx ПpaBoнapyшreний в У.lpеlкдeъ|ИИ, с цеЛЬIo oцr}Iки

l сеpЬеЗнoсTи BoЗникaloщих для Уvpе)к.цениЯ pискoB и вьrбopa нaибoлее

t пoДхoДящей фopмьI ypеГyЛиpoBaния кoнфликTa и}ITrprсoB.

l 6.7. PaссмoTpеI{ие инфopмaЦии o кoнфликTе инTеpeсoB' a TaЮI(е
pе3yЛЬTaToB еr ПpoBrpки oсyщесTBЛЯеTся B Пopя'цке, yсTaI{oBЛеItнoМ

ПoлoжениеМ o кoМиссии пo сoблro.цениIo тpебoвaний к слyжебнoмy
ПoBеДеHиrо paбoтникoB МyFrициII€шIЬHoГo бюДжетнoгo oбщеoбpaзoвaтеJlЬHoГo
yчpехrДrrrия ГopoДa КoстpoмьI <Cpе ДtIЯЯ oбщеoбpaЗoBaTеЛЬIlaЯ цIкoЛa ̂ Гs6> и

ypеГyЛиpoBaниIo кoнфликTa инTеpесoB.
6.8. Пo pеЗyЛЬTaТaМ ПpoBеpки и paссМoTpе}IиЯ пoстyпивrпeй
инфopмaции o кoнфликTе инTеpесoB ДеЛaеTсЯ oДHo из сЛедy}oщиХ
зaклroчений:
- ЗaкЛIoчение o ToМ' чTo cИТуaЦ|4Я, сBеДения o кoTopoй бьrли
ПpеДсTaBJIeнЬI paбoтникoМ' F{l яBляеTсЯ кoнфликТoМ инTrpесoB;
. зaкЛIoЧеIIие o ToМ' ЧTo кoнфликT инTеprcoB иМееT МесTo.

B пoслеДнеМ сЛyчaе Унpеж.ценИеМ ПpиМеI{ЯЮTся сПoсoбьt егo
paзpеlIIеH ИЯ, I|pe ДусМoTpеHн ЬIе н aсToящиM Пoлoжением.

6.9. Cпoсoбaми paЗpе[Irния кoнфликTa инTrpесoв в УupеlкДeНI4И
ЯBЛЯIOTся:
- oГpaIIичrHие .цoсTyПa paбoтникa [IкoЛЬI к кoнкprтнoй
инфopмaЦии' кoTopaЯ МoжеT ЗaTpaГиBaTЬ еГo ЛичнЬIr иHTеpесьI;
- дoбpoвoльньtй oTкaЗ paбoтникaИЛИ еГo oTсTpaнrние (постояннoе иЛи
BpеМеHнoе) oт уЧaaТИЯ в oбсyxсдeНИИ и Пpoцесcе Пpиl{ЯTиЯ pеIIIrний пo
BoПpoсal\d' кoTopЬIе IIaxoДяTсЯИЛИI\{oГyT oкaЗaTЬсЯ Пo.ц BЛияниrМ кoнфликтa
иHTеpесoB;
- ПеpесМoTp и изМенеHие фyнкциoIIzшIЬнЬIx oбязaннoстей paбoTIIикa;
. BpеМrннoе oTсTpaHение paбoтникa oT ДoЛхt}IoсTи' есЛи eгo Личt{ЬIr
инTеprсЬI BxoДЯТ B tlpoTиBopеЧиr с фyнкциoIl €UIЬHЬIМи oбязaннoсTЯМи;
- ПrpеBoД paбoтникa FIa ДoЛ)кtlocTЬ' ПpеДyсI\4aTpИBaIoщyIо BЬIПoЛHе}Iие

фyнкциoH€UIЬHЬIХ oбязaннoстей, tIе сBЯзaнHЬIx с кoнфликToМ инTеpеcoB;
- oTкaЗ paбoтникa oT сBoегo ЛичнoГo иHTеpеca, Цopo)кдaЮщегo
кoнфликT с инTеpеcaМи Уupехсдения;
- yBoЛЬнение paбoTникa из У.rpеж.цениЯ пo свoей ИHИЦИaTИBe;
. yBoЛЬнение paбoTникa Пo инициaTиBе paбoтoдaTеЛЯ Зa сoBrpшIeние

ДисциПЛиIIapHoГo ПpoсTyПкa (зa неисПoЛ}lение иЛи ненa.цЛежaщее исПoЛIIrние
paбoтникoМ Пo еГo Bине BoЗЛoжeII}IьIx нa IIеГo TpyДoBьIХ oбязaннoстей).
6. 1 0. Пеpе.lень спoсoбoв pulзpеlllеHия кoнфликTa инTеpесoB'
ПpиBе.ценньtй в п.6.б Пoлolкенk|Я' He яBЛяеTсЯ исчrpПЬIBaIoщиM.
B кaхсДoм кo}IкprTнoM сЛyчaе Пo .цoГoBopенrroсти У.rpехсДeНИЯ И
paбoтникa' paскpЬIBIIIеГo сBе.цrI{ия o кoнфликTе инTеpесoB, МoГyT
ПpиМеHяTЬсЯ иHЬIr фopмьl еГo ypеГyЛиpoBallия.
б.1 1. Пpи paзpеtllеFlии иМеЮщrГo кoнфликTa иI{Tеpесoв У.rpеж.цеHие
вьtбиpaет нaибoлее (МЯГкylo) Меpy еГo ypеГyЛиpoвaHия иЗ BoЗМo)ItнЬIx с



yЧeтoм сyIЦесTBy}oщиx oбстoятеЛЬсTB. Бoлeе жеcTкиe МеpЬI исПoЛЬзy}oTcя
ToJIЬкo B слyЧaе, кoг.цa эTo BьIзBaнo pе€LгIЬI{oй неoбхoДиМoсTЬIo ИI7И B сJIyчaе'
если ooЛее ((Мягкие) МеpЬI oкa3aЛисЬ Hе.цoсTaToчнo эффективI{ьIМи.
6.|2. Пpи пpинЯ.ГИИ pеIшения o вьrбopе кoнкpеT'oгo МrTo,цa
paзpец]е}Iия кoнфликTa иHTеpeсoB yЧиTьIBaЮTся зI{aЧиМoQTь ЛичнoГo инTеpесa
paбoтникa и BеpoяTнoсTЬ ToГo, ЧТo еГo личньtй инTеpeс бyлeт pе€rЛизoBal{ B
yщеpб инTеpесaм Унpех<.цеtlия.

VII. oтвеTстBеtIt|oсть paбoтникoB Зa несoблroДеIIие Пoлolкения.
7.1. HепpИНЯTLIe paботникoм УнpежДerIИЯМеp Пo ПpеДoTBpaщеHиIo иЛи
ypеГyЛиpoBaниIo кoнфликTa инTеpесoB' сTopoнoй кoTopoГo oII яBЛЯrTсЯ' МoГyT
ЯBЛЯTЬся oс}IoBaниеМ ДЛя paсTop)I(ениЯ ЗaкJIIoченIIoгo с HиМ Tpy.цoBoГo
.цoГoBopa Пo инициaTиBе paбoтoдaTеЛЯ, еcЛи yкaЗaнHЬtе действИЯ ДaIoT
oсIIoBaHие ДЛЯ yTpaTЬI ДoBеpия к paбoтникy сo сTopoнЬI paбoтoдaтeля (п.7.I
ст.8l Tpyлoвoгo кoДексa PФ).
7.2. ЗaуlнTеpесoBaн}Ioе Лицo несеT Пеpr.ц У.rpеждениeМ
OTBеTсTBеIIIIoсTЬ B paзМеpе yбьtткoв, ПpичиFIrHнЬIx иМ У.rpеждеt{и}o. Если
yбьrтки Пpичиненьr УupехсДениto tlескoЛЬкИNlуI ЗaИ:нTеprсoBaнIlЬlМи ЛицaМи'
иx OTBеTсTBеннOсTЬ ПеpеД У.rpеждеI{иеМ ЯBляеTсЯ сoлидapнoй.



Фopмa yBe.цoмЛeния o

. ПPИЛo}ItЕ'FIиЕ
к ПoлoжениIо o кoнфликте инTеprcoB

B My}Iицип'шьI{oM бrоДжетнoм
oбщroбp aзoB aTеЛ ьIIoМ yЧp е}к.ц rшИvl

гopo.цa Кoсщoмьl <Cpr.цняя
oбщеoбpaзoвaTrЛьIl€ш цlкoлa J\Ъ6>

BoзI|икIloBеIIии кoнфликтa интepeсoB

(oтметкa oб oзнaкoмлeнии)

flиpектopy NIytIициПaЛЬIIoгo
oбшеoбрaзoBaTеЛьlIoгo
гopoДa Кoстpoмьr
oбшеoбpaзoBaTеЛьIIaя шIкoЛа

Л.B. Maмaкинa
OT

бюД>кетнoгo
yчpежДеtIия

<Сpедняя
Nb 6)

(Ф.и.o.' зaмещаеПtaя дoлжснoсть)

УBЕДoNIЛE,HиЕ
o BoЗtIикtIоBеIIии личнoй зaинTеprсoBaннoсти
IIpи исIIoлIIrIIии ДoЛ1I(нoсTньrx oбязaннoстей,

кoтopaя ПpиBoДиT иЛи l}|o}I(еT ПpиBeсти к кoнфликTy инTrpесo3

Сooбщaio o BoзIIикI{oBеIIии y IvIеня личнoй зaи}IтеprсoBaннocTи IIpи

.цoЛ}tG{oсTIIьIx обязaннoстей, кoTopaя ПpиBo.циT klЛvI МoжrT пpиBrcTи к

иllтеpесoв (нylкнoе пoднеpкнyть).
oбстoятелЬсTBa, яBЛя1o1циеся oсIIoBaниеМ BoзI{икIloBеIIия

зaинTеpесoBaIIнoсTи:

исПoЛI{rI{ии
кoнфликтy

личнoй

.{oлlкнoстньIе oбязaIIнoсTи, }Ia исIIoлнеIlие кoTopЬIx BЛияr.r уIIlvl Мo}кеT пoBЛияTЬ

fIvIчHaя зaиIITеpесoBaIIнo сTЬ :

Пpедлaгaемьlе МеpЬI Пo I]pе.цoTBpaще[tиIо уIЛvI ypегyлиpoвallиIo кoнфликтa

интеpесoB:

Haмеpевaюсь (не нaМеpеBaloсь) ли.rнo IIpио)"TсTBоBaTЬ IIa зaсе.цaнии кoМиссии пo

сoблro.цениro тpебoвaний к слyжебнoмy пoBеДениIo paбoтникоB ylprж.цrния/пpедпpklЯTуIЯ pl

yprГyЛиpoBaниIo кoнфликтa инTrprсQB Пpи paссМoTprl{ии l{aсToяЩегo yBr.цoМлrl{иЯ

(нyжнoе пoлнepкнyть)'
Г.20
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