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ПРИКАЗ
» 202 S  №

Оренбург

«Об утверждении положения о порядке 
информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта 
интересов и порядке его урегулирования в 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273- ФЗ 
«О противодействии коррупции», и организации работы по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить положение о порядке информирования работодателя работниками ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка» о возникновении конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного конфликта интересов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение о порядке 
возникновении конфликта интересов 
им. В.Н. Бевзюка»

Директор I U  / В.В. Бевзюк

Исполнитель: 
Каримова Р.Н.

информирования работниками работодателя о 
и порядке его урегулирования в Г АПОУ «ОАТК
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Приложение № l

Положение
о порядке информирования работниками работодателя 

о возникновении конфликта интересов и порядке его урегулирования в ГАПОУ
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 25.12.2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает 
процедуру информирования работниками работодателя о возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 
порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, указанных в 
уведомлении, и порядок урегулирования выявленного конфликта интересов у работников 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (далее -  «Учреждение»), в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей.
1.2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в учреждение, с Положением 
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности, в рамках реализации уставных целей и задач 
Учреждения.
1.4. Под личной заинтересованностью работников учреждения понимается материальная и 
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и 
законных интересов учреждения.
1.5. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может 
повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечёт за собой 
возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами учреждения или угрозу возникновения противоречия, которое способно 
привести к причинению вреда законным интересам учреждения.

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

2.1. Основной задачей в деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов и личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции и принимаемые 
ими деловые решения, положены следующие принципы:

—  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;

—  индивидуальное рассмотрение и оценка репетиционных 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.

3. Порядок информирования и раскрытия конфликта интересов работником
учреждения и его урегулирования

3.1. В целях не допущения любой возможности возникновения конфликта интересов 
работник обязан в писвменной форме уведомить работодателя (уполномоченное лицо) и 
своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет известно, согласно форме 
Уведомления о возникновении конфликта интересов (далее -  «Уведомление») 
(Приложение №1 к Положению)
3.2.В уведомлении указывается:

—  фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление;
—  должность уведомителя;
—  изложение конфликта интересов;
—  дата подачи уведомления.

3.3.Уведомление, поданное работником, подписывается им лично. К уведомлению 
прилагаются все имеющиеся в распоряжении работника материалы, подтверждающие суть 
изложенного.
3.4. Уведомление подлежит обязательной регистрации в течении одного рабочего дня в 
Журнале учета уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения (далее -  «Журнал учета уведомлений»), который должен быть прошит, 
пронумерован, и заверен печатью. (Приложение № 2 к Положению). Ведение и хранение 
журнала учета уведомлений, а также регистрация уведомлений осуществляется 
уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в Учреждении.
3.5. На уведомлении ставится отметка о его поступлении. В регистрационном штампе 
указывается дата поступления и входящий номер. На копии уведомления делается 
письменная отметка о дате и времени получения уведомления.
3.6. Уполномоченное лицо, ответственное по приказу, докладывает работодателю в течение 
трех рабочих дней после его регистрации о поступившем Уведомлении.
3.7. По результатам рассмотрения Уведомления работодатель (уполномоченное лицо) 
принимает одно из следующих решений:

—  об отсутствии конфликта интересов;
—  о наличии конфликта интересов и необходимости принятия мер по его 

урегулированию
—  об организации проверки сведений, содержащихся в Уведомлении о возникновении 

конфликта интересов
3.8. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении конфликта 
интересов, проводится в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации.
3.7.Материалы проверки докладываются работнику, ответственными за реализацию 
полномочий в сфере противодействия коррупции, работодателю (уполномоченному им 
лицу) для принятия решения о направлении Уведомления и результатов проверки, 
содержащихся в нем сведений в соответствующую комиссию по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.



4. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

4.1. Директор учреждения рассматривает уведомление о конфликте интересов, оценивает 
серьезность возникающих для учреждения рисков и, в случае необходимости, определяет 
форму урегулирования конфликта интересов.
4.2.Формы урегулирования конфликта интересов:

—  ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая 
может затрагивать его личные интересы;

—- добровольный отказ работника учреждения 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 учреждения;
—  перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

—  отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт 
с интересами учреждения;

—  увольнение работника учреждения в соответствии со статьёй 80 Трудового кодекса 
Российской Федерации;

—  увольнение работника организации в соответствии с пунктом 7.1. части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

—  иные формы разрешения конфликта интересов.
4.3. По письменной договоренности учреждения и работника учреждения, раскрывшего 
сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы урегулирования.
4.4. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность того, что его 
интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.

5. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

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

—  руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;

—  избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
—  раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
—  содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5.2. В случае несоблюдения настоящего Положения работники учреждения несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Приложение №1
к Положению о порядке информирования 

работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и 

порядке его урегулирования в 
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

(ФОРМА)
Уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

(Ф.И.О., должность работодателя, наименование организации)

О Т (Ф.И.О. уведомителя, наименование должности, адрес места 
жительства, номер телефона):

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 
года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» я,__________________________________

(фамилия, имя, отчество работника- уведомителя)

настоящим уведомляю о возникшем конфликте интересов или о возможном возникновении 
конфликта интересов, а именно

(перечислить, в чем выражается конфликт интересов, описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства)

(указываю тся иные меры, направленные на недопущ ение лю бой возможности возникновения конфликта интересов, 

предприняты е работником (если такие меры предпринимались))

«_______ » _________ 20___ Г. _______________ /________________________
дата (личная подпись, ФИО уведомителя )

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений 
« » 20 г. №

________ /________________
(подпись, ФИО ответственного лица)



Приложение № 2
к Положению о порядке информирования работниками работодателя о 

возникновении конфликта интересов и порядке его урегулирования в
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

№
п/п

Дата
регистрации

Регистра
ционный

номер

Содержание
заинтересованности

ФИО, должность 
лица, 

направившего 
уведомление

Номер 
телефона лица, 
направившего 
уведомление

Подпись
лица,

направившего
уведомление

ФИО,
должность,

подпись
лица,

принявшего
уведомление

1.
2.
3.


