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положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в
госуларственном бюджетном общеобразовательном учреждении

московской области
<сергиево-посадски й физико-математический л и цей>

положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в Госуларственном
бюджетном общеобразовательном учреждении Московской области кСергиево-
Посадский физико-математический лицей)) является локiUIьным нормативным актом. I.

Общие положения

l. Нас,гоящее Положение определяет порядок действий по предоl-враtцению и

урегулированию конфликта интересов возникающего у работников Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения Московской области кСергиево-
посадский физико-математический лицей>, (далее - организация), в ходе ислолнения ими
трудовых функций.

( Понятие "конфлик,г интересов" 1,сl,ансlвленtl ста,гьей l0 Фе,itера_,lьtI()I.() зalк()нtt о,г
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции'').

2. Настоящее Положение распространяется на :]амести lеJlя директора, ведущего
экономиста, ведущего специалиста по закупкам организации, а также на работников
организации, должности которых включены в перечень дол}кностей в организации,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками (ла-ltее -

работники организации).

3, Прием сведений о возникшем (имеющемся), а также о возможном конф.пикте интересов
и рассмотрение этих сведений возлагается на должностных лиц организации,
ответственных за профилактику коррупционнь]х и иных правонарушений.

Il. Принципы урегулирования конфликта интересов

4, Урегулирование конфликта интересов в организации осуществляется на основе
следующих принципов:

l) обязательностЬ и инициативность раскры.гия сведений о возникIuем ксltt(l,rtикте
интересов или о ситуации. влекущей возмо)кн(,)сть возникноl]еltия кtlн(l;lикта ин,гересов:

2) индивидуальное рассмотрение каждого случая конф:tикта интересов и его
урегулирование;
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3) конфиденциаJIьность процесса раскрытИя сведений о конфликте интересов и его
урегулировании;

4) соблюление ба,rанса интересов организации и ее работников при урегуJlировании
конфликта интересов;

5) защита работника организации от возможных неблагtlllриятных последствий в связи с
сообщением о конфликте интересов, который своевременно раскрытработником и

урегулирован (предtlтвращен) организацией.

III. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также о возможном возникновении конфликта
интересов

5. В случае возникновения или возможного возникновения у работника организации
личной заинтересованности при исполнении трудовых функций. которая приводит или
можеТ привести к конфликту интересов, а также если ему с,гсLцс) известно о соверlIIении
коррупционного правонарушения в организации, работник организации подает на имя
руководителя организации уведомление (приложение к настоящему Положению).

6. Принятие, рассмотрение поступившего уведомления осушествляется по поручению
руководителя организации должностным .цицом организаltии. ответственtlым за
профи;lакr,ику коррупциоtIных и иных правонар),tпений.

7.При раСсмотрениИ уведомлеНия обеспечивае,гся BcecтopoHHee и сlб.ьектиt]н()е изучение
изложенных в уведомлении обстоятельств.

8. По результатам рассмотрения долхtностным Лицом орI,анизации, ответственным за
профилактику коррупционньж и иных правонарушений. подготавли вае.гся
мотивированное заключен ие.

9. В мотивированном заключении отражаются выводы по результатам рассмотрения
уведомления.

10. Мотивированное заключение и другие
постуtIJIения VведоN,IJIения докладываются

l 1. Выводы по результатам рассмотрения
характер.

материалы в течение 7 рабочих дней со дня
руководи геJlю организации.

уведомления носят рекоменда-гельн ый

l2. окончательное решение о сгIособе Предотвращения или уреr.уJtирOвания конrРликта
интересов прини мает руководитель орган изации.

l3. В случае возникновения кон(lликта интересов (в тoM tiисJIе rtри Ilос.t.),IlJIении

уведомлеНия о вознИкновении конфликта интересов) организация не позлнее 3 рабочих
дней со дня его выявления уведомляет об этом центральный исполнительный орган
государственной власти Московской области, Министерство образования Московской
области. осуществляющего функци" и полномочия учредителя орган изации, и орган
Московской области по профилактике коррупционных и иных гIравонарушений,



IV, Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов

14, !ля Предотвращения или урегулирования конфлик,га интересов принимаются
следующие меры:

-ограничение доступа работника организации к информации, которая прямо или косвенноимеет отношение к его личным (частным) интересам,

-отстранеНие (постоЯнно илИ временно) работника от участия в обсужде нии ипроцессе
принятия решений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к еголичным (частным) интересам;

-пересмотр и изменение трудовых функций работника организации; временное
отстранение работника организации от должности; перевод работника организации на
должность, предусматривающую выполнение трудовых функций, не связанных сконфликтом интересов,

- откаЗ работника организаLIии оТ выгоды. явивtl,ейся причиной возIlикновения кон(i-цик.га1интересов; увольнение работника по инициативе работолателя ts порядке, ус.гановленномтрудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащиминормы трудового права.

l5, Организация в зависимости от конкретного случая применяет иные способы
предотвращения или урегулирования конфликта интересов. Предусмотрен ныезаконодательством Российской Федерации.



IIриложение
к Положению о предотврашении

и урегулировании конфликта интересов
ГБОУ МО СП ФМЛ

!иректору

(op.u""

от
(Ф.и.о. работника организации, должность, телефоф

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых функчий,которая приводит или может привести к конфликту интересов.
сообщаю о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых
фУнкций, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
обстоятельства. являющиеся основанием возникновения .llичной заинтересOванносги:

влияет или может повлиять
личная заинтересованность :

Пpeдлa.aеМЬIeМеpЬIпoпpеДoTBpaЩениЮилиypеГyЛ"po
(заполняется при наlrичии у работника организации предложений по предо1вращению
урегулированию конфликта интересов):

или

(полпись, ФИО)
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