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1. оБщиЕ полохtЕния
1.1.настоящее положение устанавливает порядок выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ГБпоу
Мо <Московский областной медицинский колледж м 3) (далее - Колледж) в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.2.Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федер ации от 29 декабря 20|2 года

N 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>;
- Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008

jЪ 27З-ФЗ (О противодействии коррупцииD;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами

Российской Федерации.
1.з.!ействие настоящего положения распространяется на всех

работников Колледжа вне зависимости от уровня занимаемой ими должности
и на физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-
правовых договоров.

2. основныЕ понятия
2.1.УчастIiики образовательных отношений _ студенты,

слушателей отделения дополнительного профессион€uIьного образования,
родители (законные представители) студентов, педагогические работник и и их
гIредставители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

2.2.Конфликт интересов - противоречие между интересами
колледжа и (или) ее сотрудников, граждан и юридических Лиц,
взаимодействующиХ С колледжем, в результате которого действия
(бездействия) колледжа и (или) ее сотрудников причиняют убытки, нарушают
права и законные интересы граждан и юридических лиц.

2.з.конфликт интересов педагогическоfо работника - ситуация,
ГIри которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и котор€ш влияет
или может повлиять на надлежащее исполнений педагогическим работником
профессионzLльных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных
представителей) неаовершеннолетних обучающихся, то есть матери€Lльная
заинтересованность гIедагогического работника Lr получении материальной
выгоды при выполнении им своей работы,

2.4. ПОД ЛИчной Заинтересованностьrо работника, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается возможность получения работником при
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исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньiх
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛВНИЯ КОНФЛИКТОМ
ИНТЕРЕСОВ В КОЛЛЕДЖВ

В основу работы по управлению конфликтом интересов в колледже
положены спедующие принципы:

3.1.обязательность раскрытия сведений о ре€Lпьном или
потенци€IJIьном конфликте интересов;

3.2.индивидуzLльное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;
3.3.конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования;
3.4.соблюдение баланса интересов колледжа и работника при

урегулировании конфликта интересов ;

3.5.защита работника от преследования в связи с сообщением о

конфликте интересов, которыЙ был своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) Колледжем.
4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С

РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Работники Колледжа обязаны:
4.1.при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих

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

4.2.избеrать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые
могут привести к конфликту интересов;

4.3.раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;

4.4.содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОI}
РАБОТНИКОМ КОЛЛЕД}КА И ПОРЯДОК ЕГО

урЕгулировАния, в том числЕ, возмояtныЕ, с по соБы
РАЗРЕШЕНИЯВОЗНИКШВГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
5. 1.Устанавливаются следующие виды раскрьiтия конфликта

интересов]
5.t.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на

работу;
5.|.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначениина

Редакция: 1 Изменения: 0
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новую должность;
5. l .3. разовое раскрытие сведений

конфликта интересов;
по мере возникновения ситуаций

5.1.4. раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения
аттестаций.

5.2,раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. !опускается первонач€Lльное раскрытие конфликта
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5.3.Лицом, ответственным за lrрием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов является работник, назначенный
приказом директора колледжа.

5.4.колледж берет на себя обязательство конфиденци€tльного
рассмотрения представленных сведениЙ и уреryлирования конфликта
интересов.

5.5.поступившая информация тщательно проверяется Комиссией по
предотвращению коррупции, с целью оценки серьезности возникающих для
колледжа рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликТа интереСов. В итоге этой работы Колледж может прийти пЪrr"оду,
что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специшIьных способах
урегулирования. Колледж также может прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место.

5.б.КоллегиаJIьное рассмотрение конфликта интересов
педагогического работника, не имеющих коррупционной составляющей,
осуществляется комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношен ий в порядке, предусмотренном соответствующим
шоложением.

5.7.Рассмотрение конфликта интересов, не связанного с
педагогической работой, осуществляется с участием непосредственного
руководителя работника, сотрудника кадровой службы, иных лиц.

5.8.в процессе рассмотрения конфликта интересов могут быть
использованы р€lзличные способы его разрешения, в том числе: ограничение
доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;

- добровольный отказ работника колледжа или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решении по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей
работника;

- временное отстранение работника от должности, если его
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личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- перевод рабътника на должностъ, предусматривающую

выполнение функционrlльных обязанностей, не связанных с конфликтом

интересов;
-переДаЧаработникоМпринаДЛежаЩегоеМУиМУЩесТВа'

являющегося основой возникновения конфликта интересов, в доверителъное

управление;
.оТказрабоТникаоТсВоеГоличноГоинТереса,ПорожДаюЩеГО

конфликт с интересами колледжа;
.УВольнениерабоТНикаизколлеДжапоинициаТиВерабоТНика;

увольнение работника но инициативе работодателя за совершение

ДИсциПлинарногопросТУПка'ТоесТЬзанеИсПоЛнениеИЛИНенаДЛежаЩее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей.
5.9.при р€врешении имеющегося конфликта интересов выбирается

наиболее(МяГка'I))МераУреryлироВанияизВозМожныхсУчеТоМ
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует исполъзовать

только в случае, когда это вызвано реапьной необходимостью или в случае,

если более ((мягкие)) меры оказаJIисъ недостаточно эффективными,

5.10.ПриПриняТиирешенияоВыбореконкреТноГоМеТоДа
разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет

реаJIизован в ущерб интересам Колледжа,
6: опрЕдвлЕниЕ лиц, отвЕтствЕнных зА

п р иЕ м с в шiв н йй Б ъ о з ник ш Е м к он Ф л ц5Lч_ 
и н т в р Е с о в

'И 
РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИИ

6.1.ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся)

конфликтах интересов являются непосредственныЙ начаJIъник работника,

директоР, заместитепи директора, заведующие отделами, главный бухгалтер,

заведующие отделениями, председатепи цикловых методических комиссий,

начаJIьник отдела кадров,
6.2.ответственным за прием обращений граждан о конфликте

интересов в электронном формате, письменно на адрес Колледжа, является

секретарь директора.
6.3.Обращения работников, обучающихся,

представителей), иных граждан о возникшем

регистрируются в установленном порядке,
1. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.НастояЩееПоложениеПриНИМаеТсясоВеТоМКоллеДжана
неопределенный срок.

'7.2.Изменения и допоЛнения в настоящее Положение внося,гся

родителей (законных
конфликте интересов
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директора по

учебноЙ работе

открытым голосованием на заседании совета Колледжа и

установленном порядке.
7.3.Щанное Положение вступает в силу со дня

директором Колледжа.
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