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Положение о конфликте интересов  

руководителей муниципальных организаций, 

подведомственных 

управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации 08 ноября 2013 г. 

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом 

управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» (далее – управление образования), 

основной целью которого является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у руководителей 

муниципальных организаций, подведомственных управлению образования 

(далее – руководитель, Организация), в ходе выполнения ими 

должностных обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 

ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 

лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий). 

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность 

получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в п. 1.3. настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

лицо, указанное в п. 1.3. настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на 

consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EC01611B24DE72BA1701E4B93C1C5F72EF4FC7952D99C0575948A09A844F1D7F461D566D4F1C764EB7F0553F4iCI
consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EC01611B24DE729A0741F4595C1C5F72EF4FC7952D99C1775CC860EAB51A583AE36D864FDi3I
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руководителей Организаций. 

1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

руководителей Организаций. 

 

2. Основные принципы  

управления конфликтом интересов  

 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов положены 

следующие принципы: 

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или 

потенциальном конфликте интересов. 

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 

для Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование. 

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования. 

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и руководителя 

при урегулировании конфликта интересов. 

2.1.5. Защита руководителя от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт руководителем 

и урегулирован (предотвращен) управлением образования. 

 

3. Обязанности руководителей в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности 

руководителей в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении 

своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Организации 

без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и 

друзей. 

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые 

могут привести к конфликту интересов. 

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный 

конфликт интересов. 

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта 

интересов. 

3.2. Руководителю Организации запрещается получать в связи с 

исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от физических и 

юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 

вознаграждения). Запрет не распространяется на случаи получения 

работником подарков в связи с протокольными мероприятиями, со 
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служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и 

иные случаи, установленные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику трудовой деятельности руководителя. 

3.3. Руководитель Организации обязан: 

3.3.1. Уведомлять управление образования, органы прокуратуры или 

другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в 

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

3.3.2. Представлять в установленном порядке сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

3.3.3. Принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 

конфликта интересов. 

3.3.4. Уведомлять работодателя в порядке, утвержденном приказом 

управления образования, о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту 

интересов, как только ему станет об этом известно. 

3.3.5. Уведомлять управление образования о получении подарка в 

случаях, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения, и передавать 

указанный подарок, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, по акту 

с сохранением возможности его выкупа в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.4. Установить, что руководители и граждане, указанные в пункте 3.5 

настоящего Положения, не могут осуществлять трудовую деятельность в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, 

сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 

работником управления образования, если осуществление трудовой 

деятельности связано с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому. 

3.5. Установить, что на руководителей Организаций и граждан, 

претендующих на замещение должности руководителя Организации 

распространяется обязанность представлять в установленном порядке 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 
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4. Порядок раскрытия конфликта интересов руководителем 

и порядок его урегулирования, возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения 

устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на 

работу. 

4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на 

новую должность. 

4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 

4.1.4. Проведение проверок в отношении руководителей Организаций. 

4.2. Руководитель обязан сообщить в управление образования о 

конфликте интересов в письменном виде путем заполнения уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении служебных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

соответствии с порядком утвержденным приказом управления 

образования. 

4.4. Управление образования берет на себя обязательство 

конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. 

4.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена на 

заседании Комиссией по рассмотрению вопросов соблюдения 

руководителями муниципальных организаций антикоррупционного 

законодательства (далее - Комиссия) с целью оценки серьезности 

возникающих для Организации и управления образования рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

4.6. По результатам проверки поступившей информации и заключения 

Комиссии, изложенного в протоколе заседания, начальником управления 

образования должно быть принято решение, является или не является 

возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов. 

4.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 

специальных способах урегулирования. 

4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 

использованы следующие способы его разрешения: 

4.8.1. Ограничение доступа руководителя к конкретной информации, 

которая может затрагивать личные интересы работника. 

4.8.2. Добровольный отказ руководителя или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 
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влиянием конфликта интересов. 

4.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей 

руководителя. 

4.8.4. Временное отстранение руководителя от должности, если его 

личные интересы входят в противоречие с функциональными 

обязанностями. 

4.8.5. Перевод руководителя на должность, предусматривающую 

выполнение должностных обязанностей, не связанных с конфликтом 

интересов. 

4.8.6. Передача руководителем принадлежащего ему имущества, 

являющегося основой возникновения конфликта интересов, в 

доверительное управление. 

4.8.7. Отказ руководителя от выгоды, явившейся причиной 

возникновения конфликта интересов. 

4.8.8. Увольнение руководителя по собственной инициативе. 

4.8.9. Увольнение руководителя по инициативе работодателя за 

совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей. 

4.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта 

интересов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае 

могут быть использованы иные способы его урегулирования. При 

принятии решения о выборе конкретного способа разрешения конфликта 

интересов учитываются обстоятельства конкретного конфликта интересов 

и в наибольшей степени обеспечивают исключение либо личной 

заинтересованности, либо ее влияния на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение руководителем его должностных 

(служебных) обязанностей. 

4.10. В случае совершения руководителя умышленных действий, 

приведших к возникновению конфликта интересов, к данному 

руководителю могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

 

5. Лица, ответственные за прием сведений 

о возникшем (имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение 

этих сведений 

 

5.1. Лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, в том числе уведомлений по 

утвержденным формам согласно являются: 

- начальник отдела муниципальной службы и кадровой работы; 

consultantplus://offline/ref=AD42AC4E71B0AFC77161FCC72DA6093B92F68915D322258A6265BDF7878DF28EA13C1E9EC3E61DDD0CBECEFCEEe6I5G
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- консультант отдела муниципальной службы и кадровой работы 

(ответственное лицо по противодействию коррупции в управлении 

образования). 

а) ответственное должностное лицо осуществляет предварительное 

рассмотрение уведомлений лиц, указанных в п. 3.5 настоящего Положения, 

о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

б) ответственное должностное лицо по результатам предварительного 

рассмотрения уведомлений о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, а также заявлений о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей осуществляет подготовку мотивированного 

заключения на каждое из них в течение трех рабочих дней с даты 

регистрации. 

5.2. Полученная ответственным лицом информация немедленно 

доводится до сведения должностного лица, ответственного за 

противодействие коррупции (при получении информации иным 

ответственным лицом), с тем, чтобы организовать заседание Комиссии.  

5.3. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о 

любых конфликтах интересов с указанием его сторон и сути лицам, 

указанным в п. 5.1. настоящего Положения, и до получения рекомендаций 

избегать любых отношений или действий, которые могут помешать 

принятию объективных и честных решений. 

5.4. При совпадении члена Комиссии по противодействию коррупции 

и заинтересованного лица в одном лице, такой член Комиссии по 

противодействию коррупции в обсуждении конфликта интересов и 

голосовании участия не принимает. 

5.5. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией. 

Участие руководителя, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, в заседании Комиссии осуществляется по его 

желанию.  

Срок рассмотрения Комиссией информации о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов не может превышать трех рабочих 

дней со дня заседания Комиссии, в течение которых Комиссия выносит 

решение о  способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта 

интересов или об его отсутствии, а в случае необходимости о проведении 

проверки поступившей информации. Проверка информации и материалов 

осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее 

проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по 

решению председателя Комиссии. 
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По результатам проверки принимается решение о способе разрешения 

возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его отсутствии. 

Решение Комиссии по противодействию коррупции оформляется 

протоколом. Окончательное решение, является или не является возникшая 

(способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов, а также решение 

о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, 

если он действительно имеет место, принимает начальник управления 

образования в течение трех рабочих дней с момента получения протокола 

заседания Комиссии. 

 

6. Ответственность за несоблюдение положения  

о конфликте интересов 

 

6.1. За несоблюдение настоящего Положения руководитель может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к иным видам 

ответственности в порядке, предусмотренным административным и 

уголовным законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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 81 ТК РФ может быть расторгнут трудовой договор. 

 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается приказом управления 

образования и вступает в силу с момента его утверждения. 

7.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее 

Положение принимается начальником управления образования по 

представлению должностного лица, ответственного за противодействие 

коррупции в управлении образования. 

7.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения 

или отмены настоящего Положения. 

consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EC01611B24DE72BA1701E4F9EC1C5F72EF4FC7952D99C057594890CAB48AED2E1708D6BD3E8D961F06307514EF7i2I
consultantplus://offline/ref=9A755634600498C6009EC01611B24DE72BA1701E4F9EC1C5F72EF4FC7952D99C057594890CAB48AED2E1708D6BD3E8D961F06307514EF7i2I
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Приложение  

к Положению о конфликте интересов 

руководителей муниципальных организаций,  

подведомственных управлению образования  

администрации муниципального образования  

городского округа «Сыктывкар»  

  
 

ОБЗОР ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых 

обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 

материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его 

личная заинтересованность. 

Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче 

банковского кредита, принимает такое решение в отношении своего друга 

или родственника. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 

лицами, с которым связана его личная заинтересованность. 

Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной 

платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который 

одновременно связан с ним родственными отношениями. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение 

круга его должностных обязанностей. 

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в организации Б, имеющей деловые отношения с 

организацией А, намеревающейся установить такие отношения или 

являющейся ее конкурентом. 

Пример: работник организации, ответственный за закупку 

материальных средств производства, осуществляет выбор из 

ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного 

из потенциальных поставщиков является родственник работника 

организации. 

Пример: работнику организации, обладающему конфиденциальной 

информацией о деятельности организации, поступает предложение о 

работе от организации, являющейся конкурентом его непосредственного 

работодателя. 
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Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой 

работы. 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в организации Б, являющейся материнской, 

дочерней или иным образом аффилированной с организацией А. 

Пример: работник организации А выполняет по совместительству 

иную работу в организации Б, являющейся дочерним предприятием 

организации А. При этом трудовые обязанности работника в организации 

А связаны с осуществлением контрольных полномочий в отношении 

организации Б. 

Возможные способы урегулирования: изменение должностных 

обязанностей работника; отстранение работника от осуществления 

рабочих обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным 

образом аффилированной организации; рекомендация работнику 

отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы. 

5. Работник организации А принимает решение о закупке 

организацией А товаров, являющихся результатами интеллектуальной 

деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Пример: работник организации, оказывающей транспортные услуги 

населению в сфере общественного транспорта, принимает решение о 

закупке автоматических средств контроля пассажиров, основанных на 

технологических разработках, патенты на которые принадлежат 

работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов. 

6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, 

которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А принимает решение об 

инвестировании средств организации А. Потенциальным объектом 

инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат 

работнику. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника; рекомендация работнику 

продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 

управление. 

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные 
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обязательства перед организацией Б, которая имеет деловые отношения с 

организацией А, намеревается установить такие отношения или является 

ее конкурентом. 

Пример: работник организации А имеет кредитные обязательства 

перед организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А 

входит принятие решений о привлечении заемных средств. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в 

выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, 

путем предоставления ссуды организацией-работодателем. 

8. Работник организации А принимает решения об установлении 

(сохранении) деловых отношений организации А с организацией Б, 

которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана 

личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 

обязательства. 

Пример: организация Б имеет перед работником организации А 

долговое обязательство за использование товаров, являющихся 

результатами интеллектуальной деятельности, на которую работник или 

иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника 

организации А входит принятие решений о сохранении или прекращении 

деловых отношений организации А с организацией Б, в которых 

организация Б очень заинтересована. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги 

от организации Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, 

намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит 

контроль за качеством товаров и услуг, предоставляемых организации А 

контрагентами, получает значительную скидку на товары организации Б, 

которая является поставщиком компании А. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 

отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 

изменение трудовых обязанностей работника. 

10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника организации А, в отношении которого 

работник выполняет контрольные функции. 
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Пример: работник организации получает в связи с днем рождения 

дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия 

работника входит принятие решений о повышении заработной платы 

подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в 

организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику 

вернуть дорогостоящий подарок дарителю; установление правил 

корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

11. Работник организации А уполномочен принимать решения об 

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 

организации А с организацией Б, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного 

договора аренды производственных и торговых площадей с организацией 

А. Организация Б делает предложение трудоустройства работнику 

организации А, уполномоченному принять решение о заключении 

договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная 

заинтересованность работника организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов. 

12. Работник организации А использует информацию, ставшую ему 

известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения 

выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих 

сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника. 

Пример: работник организации А, занимающейся разведкой и 

добычей полезных ископаемых, сообщает о заинтересованности 

организации А в приобретении земельных участков владельцу этих 

участков, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление правил 

корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 

использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи 

с выполнением трудовых обязанностей. 


