
ПРИНЯТО:        УТВЕРЖДАЮ 

На собрании трудового коллектива    Директор МУДО «ТЦДОД» 

МУДО «ТЦДОД»       _________________П.А. Кеуш 

Протокол № 1/1       «  22 »  июня                   2015 г. 

22.06.2015 г.        приказ № 54 от 22.06.2015 года 

 

 

                                                                                                

 

ПОРЯДОК 

предотвращения, выявления 

и урегулирования конфликта интересов в МУДО «ТЦ ДОД» 

 

1. Основные понятия 

 

Сотрудники – работники муниципального учреждения дополнительного образования 

«Толькинский центр дополнительного образования детей», руководители образовательного 

учреждения, обязанности которых регламентируются должностными инструкциями в 

зависимости от того,  каким  направлением работы в  Учреждении они руководят.  

Личная заинтересованность - возможность получения сотрудником при исполнении 

должностных и общих служебных обязанностей выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц, а также для граждан или организаций, с которыми сотрудник связан финансовыми 

или иными обязательствами. 

Конфликт интересов - ситуация, при которой в результате личной заинтересованности 

сотрудника, влияющей на надлежащее исполнение им должностных и общих служебных 

обязанностей, возможно возникновение противоречий между имущественными и иными 

интересами Учреждения, его структурными подразделениями и (или) его сотрудниками, 

потребителями образовательных услуг, а также возникновение любых разногласий или споров 

между руководством Учреждения и сотрудниками, которое может повлечь за собой 

неблагоприятные последствия. 

Заинтересованные лица -  руководство Учреждения, сотрудники, потребители 

образовательных услуг, несоблюдение интересов или законных требований которых может 

оказать негативное влияние на стабильность функционирования Учреждения или в любых 

других случаях - на конфликт интересов Учреждения и указанных лиц. 

 

2. Общие положения 

 

Настоящий Порядок предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов 

в Учреждении дополнительного образования (далее - Порядок) определяет виды конфликтов 

интересов, причины (условия) их возникновения, общие принципы и подходы, мероприятия, 

основные механизмы, которые используются Учреждением для предотвращения 

потенциального, а также выявления и урегулирования возникшего конфликта интересов. 

Действие настоящего Порядка распространяется на всех сотрудников Учреждения,  вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности. 

Основными целями данного Порядка являются: 

- определение принципов управления процессами предотвращения, регулирования, 

выявления и контроля конфликтов интересов; 

- изучение основных типов конфликтов интересов, причин их возникновения; 

- создание комплекса мер, соблюдение которых позволит минимизировать риск 

возникновения конфликтов интересов, предотвратить (исключить) конфликты интересов; 

- информирование всех заинтересованных лиц о предпринимаемых Учреждением мерах 

по предотвращению, регулированию, выявлению и контролю конфликтов интересов, 



соответствующих стандартам корпоративного управления, основанным на законодательных 

требованиях. 

 

3. Принципы управления конфликтом интересов 

 

В основу управления конфликтом интересов положены следующие принципы. 

1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликтов интересов, как гарантия 

защиты имущественных интересов и деловой репутации Учреждения. 

2. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов. 

3. Ключевая роль руководства Учреждения в предупреждении, выявлении и 

урегулировании конфликтов интересов.. 

4.  Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования. 

5. Соблюдение баланса интересов руководства Учреждения и сотрудников при 

урегулировании конфликта интересов. 

6. Использование руководителем и  сотрудниками Учреждения, в пределах 

предоставленных им полномочий, связанных с занимаемыми ими должностями, исключительно 

в интересах Учреждения и образовательных организаций, не во вред собственной деловой 

репутации, деловой репутации образовательного Учреждения, сотрудников, а также 

образовательной системы в целом. 

7. Незамедлительное информирование комиссии о личной заинтересованности 

сотрудников, способной привести к возникновению конфликта интересов. 

8. Защита сотрудников от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно выявлен и урегулирован (предотвращен). 

 

4. Основные типы конфликта интересов 

 

Настоящий Порядок рассматривает случаи потенциально возможного возникновения 

следующих типов конфликта интересов: 

1) между руководством Учреждения и сотрудниками;  

2) между руководителем образовательного Учреждения и потребителями услуг; 

 

5. Факторы (причины) возникновения конфликта интересов 

 

1. Общие факторы для всех типов конфликта интересов: 

- несоблюдение требований действующего законодательства РФ, нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти РФ, учредительных  документов; 

- несоблюдение норм делового общения и принципов профессиональной этики; 

- ненадлежащие раскрытие, непредставление или представление недостоверной 

информации, потенциально влияющей на решения, принимаемые  Учреждением. 

- несоблюдение принципа баланса интересов сотрудников и руководства Учреждения; 

- превышение полномочий руководством Учреждением и (или) сотрудниками; 

- неисполнение договорных обязательств; 

- принятие решений, приводящих к ухудшению качества предоставляемых услуг;   

- пренебрежение очевидными рисками; 

- несоблюдение принципа приоритета интересов Учреждения перед личными интересами, 

злоупотребление служебным положением сотрудниками в личных целях. 

 

6. Функции и обязанности участников процесса 

управления конфликтами интересов 

 

1. Руководство Учреждения: 

- утверждает порядок предотвращения конфликтов интересов; 



- организует и повышает эффективность работы по предотвращению, выявлению и 

урегулированию конфликтов интересов, обеспечивает четкую координацию действий всех 

сотрудников Учреждения; 

- утверждает состав комиссии по урегулированию конфликта интересов. 

- инициирует и контролирует внесение изменений в нормативные документы Учреждения, 

направленных на исключение конфликта интересов; 

- оценивает целесообразность и эффективность мер, принимаемых по обращениям 

(жалобам), а также по замечаниям и рекомендациям надзорных органов;  

- выявляет факты использования конфиденциальной информации в личных целях и 

принимает соответствующие меры воздействия в отношении виновных лиц; 

- организует и поддерживает взаимодействие с правоохранительными органами. 

Сотрудники Учреждения при выполнении своих должностных и служебных обязанностей 

обеспечивают выполнение требований настоящего Порядка, внутренних нормативных 

правовых актов Учреждения и законодательства Российской Федерации по предотвращению 

конфликта интересов и исключению условий его возникновения. 

 

7. Предотвращение конфликта интересов 

 

Для обеспечения надлежащего корпоративного управления, защиты деловой репутации 

руководство и сотрудники Учреждения обязаны стремиться избегать конфликтов интересов, а 

при возникновении незамедлительно принимать меры по их урегулированию. 

В целях предотвращения возникновения конфликта интересов о руководство и сотрудники 

Учреждения обязаны: 

- соблюдать требования действующего законодательства РФ, нормативных правовых 

актов органов исполнительной власти РФ, учредительных документов; 

- соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики; 

- распределять должностные обязанности сотрудников таким образом, чтобы исключить 

конфликт интересов, который может повлечь за собой неблагоприятные последствия для 

Учреждения и его сотрудников. 

 

8. Выявление потенциальных конфликтов интересов 

 

Выявление конфликтов интересов осуществляется всеми сотрудниками Учреждения в 

ходе их текущей деятельности. 

В случае если сотруднику Учреждения стала известна информация о конфликте 

интересов, он обязан незамедлительно довести ее до сведения руководителя своего 

подразделения. 

Заинтересованные лица должны самостоятельно оценивать потенциальные конфликты 

интересов с их участием. Конфликты интересов, выходящие за рамки компетенции сотрудника, 

рассматриваются на уровне комиссии. 

Учреждение организует работу с обращениями/претензиями/жалобами граждан таким 

образом, чтобы обеспечить надлежащее управление конфликтами интересов; должен быть 

обеспечен учет и своевременное рассмотрение писем, заявлений и требований (в т.ч. устных) 

потребителей услуг, поступающих на имя директора Учреждения. 

В случае если конфликт интересов возникает в отношении членов комиссии, такая 

информация доводится до сведения директора Учреждения. 

В случае если конфликт интересов возникает в отношении директора Учреждения, такая 

информация доводится до сведения комиссии Управления образования. 

 

9. Урегулирование конфликтов интересов 

 

1. Руководство Учреждения и сотрудники, за исключением лиц, чьи интересы 

потенциально затрагивает конкретный конфликт интересов, используют все доступные в 



соответствии с действующим законодательством РФ способы урегулирования возникшего 

конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов сторон. 

3. В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель 

Учреждения обязан удостовериться в его наличии и назначить ответственных за выявление 

причин и обнаружение способов урегулирования конфликта интересов. 

6. В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в 

досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд по местонахождению. 

7. Сведения о принятых в целях урегулирования конфликта интересов мерах доводятся 

Учреждением до всех участников конфликта. 

 

10. Заключительные положения 

 

Все факторы возникновения и меры предотвращения конфликта интересов не являются 

исчерпывающими. В каждом конкретном случае могут быть использованы иные факторы, меры 

и способы в зависимости от специфики конкретного конфликта интересов. 

Учреждение обязуется предпринимать все зависящие от него меры по урегулированию 

возникшего конфликта интересов. 

Настоящий Порядок должен быть доведен до сведения всех сотрудников Учреждения, его 

требования обязательны для исполнения. 
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