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об у.гверждеllии По;ttlжения о предо"t,вращении и урегулировании

конфликта интересов в государственном профессиональном

образовательном учреждении <<сык,гывкарский медицинский колледж

им. И.П,Морозова>

lJ соtl,гвеl,с1,вии с Указом Президенr,а РФ от l9,05,2008 }I9 815 (рел, от

09,l0,20l 7) (О мерах по tlротиводействиtо коррупции), Федеральным

.]аконом o.t,25.12.2008 JVg 273-ФЗ (О противодействии коррупции>, Уставом

l осударстu.ппо,i профессионально.о образовательного учреждением

<<Сыктывкарский медицинский коллед)t им, И,П,Морозова)

ПРИкАЗЫВАtо:

l. Ут,верлить Полdжение о предотвраrI\ении и урегулировании конфликта

интересов ts государсru.ппъ* профессионалъном образовательном

учреж/tениИ uСоrктоiuкарский медициilский колледж им, И,П,Iчlорозова))

0оI,JIаено приJiо)I(ению к настоящему приказу,

2. I(он,гроль исполнения приказа осl,авляю за ообой,
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минис,герство образования, науки и молOдежной пt1.1lит,ики Республики Коми
государственное пlrофессиональное tlбразtlват,ельное учреllцение

<<Сыктывкарский медицинский колледж

положение
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в

госула pcTBell ном п рофессионал ь ном образовательном учрежден ии
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г. Сыктывкар,20l8
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1. Положение о предотвващении и уреryлировании конфликта интересов в

государственном профессионыIьном образовательном улреждении

кСыктывкарский медицинский колледж им, И,П,Морозова)) (далее _ Колледж), в

отношении которого Iиинистерство образования, науки и молодежной политики

республики Коми осуществляет функuии и полномочия учредителя,

разработано с целью регулирования и предотвращениir конфликта интересов в

деятельности работников Колледжа и возможных негативных последствий

конфликта интересов.

2, Настоящее Положение устанавливает порядок предотвращения и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников колледжа в

ходе выIIолнения ими трудовых обязанностей,

3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается

ситуация, При которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)

работника Колледжа влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и

беспристрастное исполнение им должностных обязанностей,

под личной заинтересованностью в настоящем Положении понимается

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

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов

выполненных работ или каких-либо вьiгод (преимуществ) работником Колледжа

и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,

супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

I)одителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или

организациями, с которыми работник Колледжа и (или) лица, состоящие с ним в

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или

Llными близкими отношениями.
4.!.ейстВиенасТояЩеГоПоложениярасПространяеТсянаВсех работников

?
колледжа вне зависимости от уровня занимаемой ими должности,

5. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении

положены следующие принципы:
1) обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном

кOнфлик,ге интереоов;
2)инДиВиДУаJIЬноерассМоТрениеИоценкареПУТационныхрискоВДля

колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте

иFIтересов и процесса его урегулирования;
4) соблюдение баланса интересов Колледжа и работника при

урегулировании конфликта интересов;

5) защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован

(п релотвращен) Колледжм.
б. irаскрытие конфликта интересов в учреждении.и его урегулирование

осуществляется с исгlользованием следующих видов раскрытия конфликта

иItтересов:

раскрытие сведений о конфликте интересов при гIриеме на работу;



раскрытие аведений о,конфликте интересов при назначении на новую

должность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
7, Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. ,щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в

устной форме с последующей фиксачией в письменном виде,

8. ,ц,олжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих

(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за работу по

профилаКтике коррупцИонныХ и иныХ правонаРушений в уrреждении (дшее -
ответственное лицо).

9. Колледж бере' на себЯ обязательство конфиденци€L,Iьного рассмотрения

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов,

l0. в течение 5 рабочих дней со дня поступления сведений о возникающих

(имеющихся) конфликтах интересов данные сведения проверяются

о.I,ветственным лицом с целью оценки серьезности возникающих о1] -
организации рисков и выбора наиболее подходящеЙ формЫ уреryлиРованиЯ

конфликта интересов и передаются для рассмотрения в Комиссию по

tIротиводействию коррупци" Копп,джа (далее - Комиссия),

1 1. По резулътатам рассмотрения поступивших сведений Комиссия в

УсТаноВленноМПоряДкеприниМаеТоДноиЗслеДУЮщихреШений:
а) сведениr1, представленные работником, не влекут конфликт интереоов, и

сиТуацИяненУжДаеТсяВсПециаJIЬныхсПособахУреryЛироВаниJI;
б) сведения, представленные работником, влекут конфликт интересов,

12. В случае прицятия Комиiсией решения, указанного в подпункте <<б>>

пункта 11 ,,u.rо"й..о Положения, Комиссия рекомендует работодателю

способы его разрешени.lI, в том числе:

1) ограничение доступа работника к конкретной информации, котораJI

может затрагивать личные интересы работника;
2) добровольныЙ отказ работника Колледжа или его oTcTpaHeHI,

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе пр",я,й-

решений по вопросам, которые находятс я или моryт оказаться под влиянием

конфликта интересов;
З) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

4) отстранение работника от исполнения должностных (служебных)

trбязанностей, если его личные интересы входят в противоречие с этими

обязанностями;
5) перевод работника на должность, предусматриваюц{ую выполнение

функчиональных об"rаrностей, не связанных с конфликтом интересов;

6) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося

сlсновой rо."йпоuьпr, консрликта интересов, в доверительное управление;

7) отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения

конфликта интересов;
8)УвольнеНиеработникаиЗКоллеДЖаПоИнициаТиВеработника;
9) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

ДИОLlИПЛИнарНоГоПросТУПка'ТоесТЬЗанеиспоЛненИеИлИнеНаДЛеЖаЩее



исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых

обязанностей.
t3. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссия

выбирает ,uiбоп.. ((мягкую) меру урегулирования из возможных с учетом

сушtествуюшдих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в слrIае, если более

(мягкие) меры ок€ваJIисъ недостаточно эффективными, При принятии

комиссией решения о выборе метода разрешения конфликта интересов

учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что

этот личный интерес будет реализован в уIliерб интересам Колледжа,

|4. СпQсобы разрешения конфликТа интересов, указанные в пункте |2

IIастоящего . Положения, не является исчерпывающим, В каждом конкретном

случае между работодателем и работником, раскрывшим сведения о конфликте

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования,
15. ооновными мерами по гIредотвращению конфликтов интересов

являются,. _

l) строгое соблюдение работниками Колледжа обязанностей,

)/становленных законодатеJlьствомо YcTaBclM, иными локаJIьными нормативными

правовыми актами Колледжа, должностньiми инструкциями;

2) утверждение и поддержание организационной структуры колледжо,

которая четко разграничиваЪт сферы ответственности, полномочий и

отчетности; ?

3) распредел9ние полномочий гIриказом о распределении обязанностеЙ

I\{ежду руководителем и заместителями руководителя Колледжа;

4) выдача доверенностей на совершение действий, отдельных видов

сделок определенному кругу работников Колледжа;

5) раопределение должностных обязанностеЙ работников таким образом,

чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения,

возможнОсть совершения престугIлений и осуществления иных противоправных

деЙствий I]ри осущеQтtsлении уставной деятельности;
6) внедрение практики принятия колJIегиальных решений по всем

наиболее ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей

имеющейся В учреждении информации, В т.ч. данных бухгалтерской,

статистической, управленческой и иной отчетности;

7) исклю"."й. деЙствиЙ, которые приведут к возникновению конфликта

и1.Iтересов: работники Колледжа должны воздерживаться от участия в

0овершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или)

организации, с которыми данные работники либо члены их семей имеют личные

связи или финансовые интересы; 
Рормации, которая8) запрет на использование, а также передачу инq

составляет служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок

I,пеl,ьими Jlицами,-г
меры по предотвращению конфликта интересов, указанные в настоящем

пункте' не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае

урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иные меры по

v
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Российской Федерации,
tб. В целях шредотвращения

ГIоложения.

предотвращению конфликта иJIтересов, не противоречащие законодательству

и урегулирования конфликта интересов

работник Колледжа обязан: 
._ч пбплтrт_тilл лполнении своих

1) при принятии реlrrений по деловым вопросам и вь

трудовых обязанностей руководствоваться ""р,Ъu*и 
КоллеДжа - без yleTa

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

2)избегать(поВоЗМожн".''lси,УаuиЙиобстояТепЬстВ'которыеМоryт
привести 

ш?;*н:, iх]"lНi; (реальный) иJIи потенциаJIьный конфликт

интересов;
4)предосТаВлятъисЧерПыВаюш{УюинформаuиюпоВопросаМ'коТорые

могут стать предметом конфликта интересов;

5)солеЙсТВоВаТЬУреГУлИроВаниюВоЗникшегоконфЛиктаинтересоВ;
б) соблюдать требования законодательст,а Росс"йской Федерации, Устава _,

Ко;rледжа,локаJIЬныхНорМаТИВНыхпраВоВыхакТоВКоллеДжа,насТоящег(.

|1 . Эффективность работы по предотвращению и уреryлИРОВаНИЮ

конфликта интересов предполагает :

1)полноеисВоеВреМенноеВыяВЛеНиеТакихконфликтов;
2) коорли".u", действий всех структурных подрв_|l:_:irЙ КОЛЛеДЖа,

l8.РаботникиКолледжа,неЗаВиаИМооТзанимаемойДоЛжности'За
несоблюдение требований "ua"o"*aro 

Положения несут ответственность,

предусмотренную _законо 
цательством Российской Федерации,

каждый работник при заключении трудового договора должен быть

оЗНакоМленПоДросПисЬснас.ГояЩиМПоложениемИлокаЛЬныМи
нормативньlми правовыми актами Колледжа, принятыми в целях

,,рЬ,r"uодействия коррупции в учреждениИ,


