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 Утверждаю:  

Директор МБОУ ДО 

«ДШИ г. Невельска»  

___________О.Г.Гармышева 

Приказ № 94-од  от 29.12.2018 года 

  

Положение 

о конфликте интересов работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  образования «Детская 

школа искусств г.Невельска»  

 

1. Общие положения 

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и 

предотвращение конфликта интересов в деятельности работников учреждения 

и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого 

учреждения. 

1.3. Основной задачей данного положения является ограничение влияния 

частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые 

ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

1.4. Используемые в положении понятия и определения. 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью работника (представителя учреждения) и 

правами и законными интересами учреждения, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации учреждения, работником (представителем учреждения) которой он 

является. 

Личная заинтересованность работника и директора учреждения –

 связанная с возможностью получения  доходов в виде денег, ценностей, иного 



2 

имущества или услуг имущественного характера при исполнении должностных 

обязанностей, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов  – это внутренний документ 

учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в 

учреждении  МБОУ ДО «ДШИ г. Невельска» могут быть положены следующие 

принципы: 

–  обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

–  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

–  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

–  защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) учреждением. 

3.Круг лиц подпадающих под действие положения. Конфликтные 

ситуации. 

3.1.Действие положения распространяется на всех работников 

учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны 

соблюдать положение также физические лица, сотрудничающие с 

учреждением. 

3.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может 

оказаться педагогический работник в процессе выполнения своих должностных 

обязанностей: 

- получение подарков или услуги; 

-  работник собирает деньги на нужды  учреждения; 
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- работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с 

участием своих учащихся; 

- получение небезвыгодных предложений от родителей (законных 

представителей) учащихся, которых он обучает; 

–  небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) учащихся и другие; 

-  нарушение установленных в учреждении запретов (передача третьим 

лицам персональных данных или информации, касающейся участников 

образовательных отношений, сбор денежных средств на нужды учреждения и 

т.п.) 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов. 

4.1. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

4.2. Раскрывать возникший или потенциальный конфликта интересов. 

4.3.Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов. 

5. Ответственность работников учреждения за несоблюдение 

положения о конфликте интересов. 

8.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам учреждения 

необходимо следовать Кодексу профессиональной этики и служебного 

поведения работников учреждения. 
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8.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он 

обязан доложить об этом директору учреждения. 

8.3. 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 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгнут 

трудовой договор. 

_________________ 

 


