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1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов работников ГПОУ ТО «АХТТ» 

(далее – Положение) разработано на основании: Федерального закона от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указа Президента РФ 

от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений 

Федерального закона «О противодействии коррупции»»; Устава ГПОУ ТО 

«АХТТ». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и 

урегулирования конфликта интересов, возникающего у работников 

государственного профессионального образовательного учреждения Тульской  

области «Алексинский химико-технологический техникум» (далее – техникум), 

в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Ознакомление граждан, поступающих на работу в техникум, с 

Положением о конфликте интересов производится в соответствии со статьей 68 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.4. Действие настоящего Положения о конфликте интересов 

распространяется на всех работников организации вне зависимости от уровня 

занимаемой должности. 

1.5. Формы урегулирования конфликта интересов работников 

организации должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

2. Основные принципы предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов 

2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов положены следующие принципы: 

 соблюдение  законов, нормативно-правовых актов;   

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулировании; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов организации и работника организации 

при урегулировании конфликта интересов; 

 беспристрастность и объективность в принятии решений, с учетом мнения 

коллектива, по наиболее важным вопросам, решения должны приниматься 

consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD46CE48357B5ECEABD465D14x0dBK
consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD4x6dCK
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коллегиально. Для оценки индивидуальных достижений обучающихся 

формируется объективная система сбора и анализа информации – 

портфолио. 

 прозрачность и подконтрольность реализации всех принимаемых решений 

осуществляется через размещение информации на официальном сайте 

техникума. 

 защита работника организации от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 

организации и урегулирован (предотвращен) организацией. 

 

3. Порядок выявления и урегулирования конфликта интересов 

3.1. Конфликт интересов работника – 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).  

3.2. Личная заинтересованность работника – это возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или 

каких-либо выгод (преимуществ) указанным лицом 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 указанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве 

или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями.   

3.3. Сущность конфликта интересов заключается в противоречии между 

личным интересом и профессиональной трудовой обязанностью.  

3.4. В отношении педагогических работников это касается ситуаций, 

когда при осуществлении трудовой деятельности он сталкивается с 

возможностью получения какой – либо выгоды, получение которой требует 

невыполнения или ненадлежащего выполнения его должностных обязанностей.  

3.5. В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», лицами, заинтересованными в 

совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе 

сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные 

лица), признаются директор, заместители директора учреждения, а также лицо, 

входящее в состав органов управления некоммерческой организацией или 
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органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами 

в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками 

товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными потребителями 

товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют 

имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой 

организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 

имуществом некоммерческой организации. 

3.5.1. Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией 

тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

3.5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы 

некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее 

деятельности, и не должны использовать возможности некоммерческой 

организации или допускать их использование в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами некоммерческой организации. 

3.5.3. Под термином "возможности некоммерческой организации" 

понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах 

некоммерческой организации, имеющая для нее ценность. 

3.5.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерческая 

организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица 

и некоммерческой организации в отношении существующей или 

предполагаемой сделки: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности - органу, 

осуществляющему функции и полномочия учредителя – Министерство 

образования Тульской области; 

 сделка должна быть одобрена  Министерством образования Тульской  

области.  

3.5.5 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана 

судом недействительной. 

3.6. Педагогические работники не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в Техникуме, если это приводит к 

конфликту интересов.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/cfb2ca39d79414688f68cbf87e498bb39ab3c4be/#dst100125
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3.7. Педагогическим работникам запрещается использовать 

образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений 

либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или 

религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том 

числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 

исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, 

а также для побуждения обучающихся к действия, противоречащим 

Конституции и законодательства РФ.  

3.8. Педагогические и иные работники обязаны сообщить 

непосредственному руководителю или лицу, ответственному за 

противодействие коррупции о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов.  

3.9. Нарушение работником требований о конфликте интересов может 

повлечь применения к нему мер юридической ответственности. Исходя из п. 

7.1. ч. 1 ст. 81 Трудового Кодекса РФ в случаях непринятия работником мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого он является, трудовой договор с ним может быть расторгнут, если 

указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 

стороны работодателя. 

3.10. В случаях возникновения конфликта интересов работника, 

урегулирование по данному вопросу осуществляется комиссией по 

соблюдению требований  к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов.  

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов 

работником организации и его урегулирования 

4.1. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов являются лица, ответственные за противодействие 

коррупции, назначенные приказом директора техникума. 

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной 

форме. 

4.3. Информация о возможности возникновения или возникновении 

конфликта интересов представляется в виде сведений о лицах, состоящих с 

лицом, замещающим должность в государственном учреждении в близком 

родстве или свойстве, декларации о конфликте интересов (приложение) в 

следующих случаях: 

- при приеме на работу на должность, имеющую риск возникновения 

коррупционных правонарушений; 

file:///C:/Users/Отдел%20Кадров/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/Мет.рекомендации_Департамента.doc%23Par121
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- при возникновении конфликта интересов. 

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.5. Техникум берёт на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. 

4.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьёзности 

возникающих для техникума  рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 

работы можно прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 

представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.7. Техникум также может прийти к выводу, что конфликт интересов 

имеет место, и использовать различные способы его разрешения. 

 

5. Возможные способы 

разрешения возникшего конфликта интересов 

5.1. Сведения о конфликте интересов рассматриваются комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению работников ГПОУ ТО 

«Алексинский химико-технологический техникум» и урегулированию 

конфликта интересов.  

5.2. Комиссия рассматривает декларацию о конфликте интересов, 

оценивает серьезность возникающих для организации рисков и, в случае 

необходимости, определяет форму урегулирования конфликта интересов. 

Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется 

конфиденциально.  

5.3. Формы урегулирования конфликта интересов: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать его личные интересы; 

 добровольный отказ работника 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; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 отказ работника организации от своего личного интереса, порождающего 

consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD4x6dCK
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конфликт с интересами техникума; 

 увольнение работника в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

 увольнение работника в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 иные формы разрешения конфликта интересов, так как приведенный 

перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по письменной 

договоренности техникума и работника, раскрывшего сведения о 

конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

5.4. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 

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

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

5.5. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника, 

вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам 

организации. 

 

6. Обязанности работника техникума в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

6.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

должностных обязанностей работник обязан: 

- руководствоваться интересами организации 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. 

7. Декларация  конфликта интересов 

Декларация конфликта интересов (приложение к настоящему 

положению) заполняется работником. Работник обязан раскрыть информацию 

о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация 

подлежит последующей всесторонней проверке  в установленном порядке. 

           

 

consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD46CE48357B5ECEABD465C1Ax0d5K
consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD46CE48357B5ECEAB54Ex5dAK
consultantplus://offline/ref=44FD8EE140CB828A342C30398ED0FCACF36D10096DAD5C47FF12A07BD46CE48357B5ECEAB54Ex5dAK
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             Приложение 

к положению о конфликте 

    интересов работников  

      ГПОУ ТО «АХТТ» 

 

Для заполнения декларации конфликта интересов необходимо внимательно 

ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из них. 

Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, 

заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения руководителем.  

При заполнении настоящей Декларации необходимо учесть, что все поставленные 

вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) или сожителя, 

родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных 

братьев и сестер.  

 

 

Кому: (указывается должность, ФИО руководителя) 

От кого: (указывается ФИО работника заполняющего декларацию, должность) 

Декларация охватывает период времени с___________по_________ 

 

 

Декларация 

о конфликте интересов 

 

Перед заполнением настоящей декларации1 я ознакомился с Антикоррупционной 

политикой ГПОУ ТО «АХТТ», Положением о конфликте интересов и другими локальными 

актами в сфере противодействия коррупции. 

Внешние интересы или активы 

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар2, 

акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой финансовый интерес: 

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с техникумом  (контрагенте, 

подрядчике, консультанте и т.п.)? ________ 

1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с техникумом или ведет с ним 

переговоры?________ 

1.3. В деятельности организации-конкуренте или физическом лице-конкуренте техникума? 

________ 

1.4. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с техникумом? ________ 

В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать, информировали ли Вы 

                                                             
1  Ответьте «ДА» или «НЕТ» на каждый вопрос. Ответ «ДА» не обязательно означает наличие конфликта 

интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 

начальником. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «ДА» в месте, отведенном в конце восьмого 

раздела. Все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у), родителей 

(в том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных братьев и сестер). 

 
2лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли, доходов 

file:///C:/Users/Отдел%20Кадров/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/Мет.рекомендации_Департамента.doc%23Par173
file:///C:/Users/Отдел%20Кадров/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.890/Мет.рекомендации_Департамента.doc%23Par173
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ранее об этом в техникуме лица, ответственные за противодействие коррупции? 

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов 

управления (Совета директоров) или исполнительными руководителями (директорами, 

заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, 

агентами или доверенными лицами: 

2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с техникумом? ________ 

2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с техникумом 

или ведет с ним переговоры? ________ 

2.3. В организации-конкуренте техникума? ________ 

2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с техникумом? ________ 

3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами техникума в любой форме, включая, но 

не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов (имущества) или 

возможности развития бизнеса или бизнес-проектами? ________ 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица техникума (как лицо, 

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку 

выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в 

которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? ________ 

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, 

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 

сделки между техникумом и другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с техникумом? ________ 

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи техникума, 

которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 

сделку между техникумом и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, 

оказанные техникуму, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер 

вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные 

техникумом? ________ 

 Взаимоотношения с государственными служащими 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, 

напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти 

или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания 

влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью 

сохранения какого либо интереса для техникума или приобретения новых возможностей для 

техникума? ________ 

 

Инсайдерская информация 

8. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых  интересах какому-

либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с 

техникумом информацию, ставшую Вам известной по работе? ________ 

Ресурсы организации 

9. Использовали ли Вы средства техникума, время, оборудование (включая средства 
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связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы      

повредить репутации техникума или вызвать конфликт с интересами техникума?________ 

10. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне 

занятости в техникуме (например, работа по совместительству), которая противоречит 

требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде 

третьей стороны имущества, ресурсов и информации, являющихся собственностью 

техникума? ________ 

 

Равные права работников 

11. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в техникуме, в том 

числе под Вашим прямым руководством? ________ 

12. Работает ли в техникуме какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник 

на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей 

работы? ________ 

 

Подарки и деловое гостеприимство 

13. Нарушали ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства? ________ 

 

Другие вопросы 

14. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у 

Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта 

интересов? ________ 

 

 

В случае положительного ответа («да») на любой из вопросов необходимо изложить 

подробную информацию в форме приложения к настоящей декларации для всестороннего 

рассмотрения и оценки обстоятельств.  

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные вопросы, 

а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и 

соответствуют действительности 

 

Дата:____________________ 

 

Подпись: ________________ 
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Решение непосредственного руководителя по декларации 

 

Конфликт интересов не был обнаружен 

 

 

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, 

по мнению декларировавшего ее работника, создает, или может 

создать конфликт с интересами организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, 

которая может иметь отношение к его личным частным интересам 

работника (указать какой информации) 

 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении процесса принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов (указать, от каких вопросов) 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника (указать каких обязанностей) 

 

 

Я временно отстранил работника от должности, 

которая приводит к возникновению конфликта 

интересов между его должностными обязанностями  и 

личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, несвязанных с 

конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что ……………… 

 

 

 

 

Члены комиссии:                 __________________ 
                                                                     (ФИО, подпись) 

                                              __________________ 

                                                                     (ФИО, подпись) 

 

                                                       ____________________ 

                                                                     (ФИО, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ФОРМА 

представления сведений о лицах, состоящих с лицом, замещающим 

должность в государственном учреждении в близком родстве или свойстве 

 

Я,                                                                                                                                                                                                                                                                                       ,                  года рождения,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, замещаемая должность) 

(далее   -   лицо,   представляющее   сведения)   сообщаю   сведения   о   лицах, состоящих 

со мной в близком родстве или свойстве: 

1. Сведения о родителях, супруге, детях, братьях, сестрах, лица, 

представляющего сведения 
 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

Регион 

проживания 

(субъект РФ1, 

населенный 

пункт) 

Должность и место 

работы 

(с указанием субъекта 

РФ и 

населенного пункта)    г. Алексин ГПОУ ТО «Алексинский 

химико-технологический 

техникум»,  

2. Сведения о родителях, братьях, сестрах, детях2 супруга (супруги) лица, 

представляющего сведения 
 

Степень 

родства 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождени

я 

    Регион 

проживания 

(субъект РФ, 

населенный 

пункт) 

Должность и место 

работы 

(с указанием субъекта 

РФ и 

населенного пункта)      
     

3. Сведения о супругах детей лица, представляющего сведения и (или) 

его супруги (супруга) 

 

Дети 

(фамилия, 

имя, 

отчество) 

Супруги детей 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дала 

рождения 

Регион 

проживания 

(субъект РФ, 

населенный 

пункт) 

Должность и место 

работы 

(с указанием субъекта 

РФ и 

населенного пункта)      
Достоверность настоящих сведений подтверждаю  

                                             «______»________________г._______________________________ 

(подпись лица, представляющего 

сведения) 

 

 

 

 
1 Здесь И далее в соответствующих разделах формы в случае проживания и (или) работы липа, ее стоящего 

в близком родстве или свойстве с лицом, представляющим сведения, за границей, указывается страна 

проживания и (или) работы. 
2 Указывается информация о детях, не отраженная в разделе 1 настоящей формы. 
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