рждАю

ооо

<Альпика>>

,ныи директор
_

о.А. Умнова
2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕР
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее Положение) разработшло в
соответствии с Федер€rльным зЕжоном от 29.12.2012г. Jф 27з-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедерациИ>, Федера-rrьныМ з.жоноМ от 25.Т2.2008г. <О противодействии коррупции>>, Указом

м 309 кО мерах по реализации отдельньD(
противодействии коррупции> (с изменониrIми и

Президента Российской Федерашии от 2 апреля 2013г.

положений Федерального закона

ко

дополнениями).

1.2. Настоящее Положение опредеJuIет систему мер по предотвращению

конф.гпакта интересов в обl^rающем центре

ооо нпО

<<Альпико> (даrrее

-

и

урегулированию
Организация).

l

1.3. основной задачей деятельности Организации по предотвращению и ур".уо"роЪанию
конфликта интересов явJUIется огрtlничение влияЕиrI частньIх интересово ли.пtой

заинтересованности сотрудников нареi}лизуемыо ими трудовые
функции, принимаемые решения.
1.4.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации положены следующие

приIIципы:
- обязатольность раскрьrгиrl сведений о реальном или потенциальном конфлпrкте интересов;
- иЕдивидуальное рассмотрение и оценка
регrутационIIьD( рисков для Организации при вьUIвлении
каждого конфликта интересов и его ж)егулирование;
- конфиденциirльЕость процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегуJI}Iрования;

-

собrподение балаНса интересов ОргаНизации и сотрудника при
урегулировании конфликта
интересов;
- затrIиТа сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересоЁ, которьй
бьш
своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (предотвращен) Организацией.
1.5.,Щействие Положения распространяется на всех сотрудников Организации вне
зависи*оa"" о"

уров}uI занимаемой должности.

1.б. ПоД ли,шrой заинтересОванностью указанньD( лиц понимается материЕrльная или инtUI
зtlинторесованность, которtш влияет или может повлиять на обеспечение прав и
законЕьD(
интересов Организации и уIастников образовательньж отношений.

1.7. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой литIная зzlинтересовЕtнность
вышеукzlзtlнньIх лиц влияет или может повJIиять на исполнение ими своих профессионапьньD(
обязанностей и (или) повлечет за собой возникновение противоречия между такой личной
заинтересовttнностью и законЕыми интересilп{и Организации или
угрозу возникновениrI
противоречиlI, которое способно привести к причиненйю вреда зzжонным интgресаN,I Оргаrrизации.

2. Процедура информирования сотрудниками Организации
работодателя о возЕикновении

конфликта интересов

Z-LB целЯх недопуЩения любОй возможНости возНикновения конфликта интересов
орглrизации обязан сообщить работодатеrпо (уполномо""йоrу лицу) сотрудник

й

своему
непосредственIIому руководитоJIю о возникшем конфликте интересов
или о возможности его
возникноВениrI посредством уведомлеЕиrI в письменной
форме.
2,2, Указаrrное увеДомление, доводитсЯ до с"едеНи,
работОдателЯ (уполномОченЕого лица)
незЕtмедпительно.

2,з, По

результатам рассмотреIIия уведомдения работодатель (уполномоченное им лицо)
принимает одно из следующих решений:
- об отсугствии конфJIикта интересов;
- о нttличии конфликта иIIтересов и необходимости принятия
мер по его урегуJIировtlнию;
- об организации проверки содержатцихся в
уведомлении сведений.
2,4, Щля проверки содержаIrшхся в уведомлении сводений приказом
руководитеJUI Организации
создается комиссия по уреryлировtlнию конф.тпrкта между
уrастник:lп{и образьвательньD(
отrrошений и конф-lмкта интересов, с цеJью оценки серьезЕости
возникающих для Органйзации
рискоВ и выбора наиболее подхомЩей формЫ уреryлирОвtlниJI конфликта интересов. Материа-тlы
проверки оформляются в письменной
форме.

25, Материалы проверки докпадывtlются работодателю (уполномоченЕому
им лицУ)
непосредственIIому
руководителю для принятия соответствующих решений.

И

3, Осповные обязанности сотрудников в связи с
раскрьшием и уреryлированием

конфликта интересов

3,1, основные обязаrrности сотрудников
иIIтересов вкJIючают в себя:

в

связи

с

расщрытием

и

урегулированием конфликта

- при принятии решений по деловым воtIросаМ и выfIолЕеЕии
своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами ОрганЪации,
без rIета своих личньгх иЕтересов,
интересов своих
]

родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые
могут привести к конфликту
интересов;
- раскрывать

возникший феальньй) или потенциальньй конфликт интересов;

- содействовать урегулировЕlIIию возникшего конфликта
интересов;
- соб,тподатъ правила и процедуры, предусмотренные

Положением о нормtж профессиона.тrьной
этики IIедiгогических работников Организации, настоящим
Положением;
- соб.тподать режим заIтIиты информации.
Порцдок и вI,Iды раскрьшия конфлиrсга интересов сотрудЕиком
и способы его
разрешения.
4,1, В Оргаrrизации устЕlновлеIlы следующие виды
раскрытиrI конфлиюа интересов: раскрытие
сведений о конфликте интересов при приеме на
работу; pu.npulr""
о конфликте
иЕтересоВ прИ нuвначениИ Еа новуЮ должностЬ;
"""о"""й
разовое раскрытие сведений по мере
возникнове}IиrI ситуаций конфликта интересов.
4,2, С целью оценки серьезности возникz}ющих
для Организации рисков и выбора наиболее
подходящей формЫ урегулирОваIIиЯ конфликТов интересоВ
В Оргаrrизации используются
следующие способы его разрешенIбI: о|раничение
достула работника * *о"*рй"Ъ;;;фй;*"",
которtш может затрагивать личные интересы
работника; добровольный отказ сотрудЕика и]ли его
отстраненИе (постолrЕое илИ временное) от
участия в обсуждa""' .rpou""ae принятия решений
по вопросам, которые Еахомтся или могут оказаться под влиfilием
"
конфЬ*rч
IIересмотр и изменеЕие функционtlльньD( обязанностей
"rraр""о*;
работrrика; времеЕное отстраЕение
работника от доJDкности, ecJIи его JIиIIные интересы входяг в противореtIие с
функционzIJъными
4,

обязанностями; откаЗ работника от своего
личЕого интереса, порождtlющего конфликт
с
интересаI'1и Оргаrrизации;
увольнение работника из Оргаrrизации по его инициативе;
увольнение
работника по инициативе работодателя за совершеЕие
дисциплиЕарного
проступка,
то есть за
неисполнение или ненадлежатцее испоJIнение
работником по его вине возложенньD( IIа него
трудовьж обязаrностей.
4,3, Перечень споСобов разРешения конфликта интересов
не является исчерпывающим. В
каждоМ KoI{KpeT}IoM случае пО договореНностИ
Организации и сотрудника,
раскрывшего
СВеДОНИЯ О КОНфЛИКТе ИНТеРеСОВ, МОГУГ
бьrгь найд"rr",
формы
урaryо"ровtlния.
"i"r"
""о
5. Меры по разрешению конфликта интересов

5,1,

В

Организации предусмаТривается конфиденциапьное
рассмотрение продставленЕьж

сведений и урегулировчlниrl конфликта интересов.

5,2, ПосТупившаЯ , информациЯ проверяется
директором Организации
серьезЕости
возникающих для Оргапизации
рисков

уреryлировЕtIIия конфликта интересов

и

с целью оцеЕки
выбора наиболее по,щодящей
формы

53, В результате рассмотрения конфликта иIIтересов
используются способы их
разрешениJI,
указанные в п.4.2 настоящего Положения.
5,4, Сиryация, сведения о которой не
были предоставлены сотрудником, Ее

интересов, но Еуждается в специ*льЕьж способах
урегулирования.
б,

6,1,

В

является конфликтом

ответственпость сотрудников за несоблюдение настоящего
Положения

случае несоблюдениЯ настоящегО положония сотрудники
Организации Еесут,
ответственIIость в соответствии с зtlконодательством
Российскоt Федерации.

7.

7.1. Настоящее положение встулает

Заключительные положения

в сиJry
руководителем образовательной организации.

с

даты

принятия, согласования

и

утверждения

оБщЕство с огрАниtIЕнноЙ отвЕтствЕнностъю нАучно-IроизводствЕнноЕ
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j\b 2

прикАз
<Об утверждении Положения о конфликте

интересов)

В соответствии со статъей

от 25.12.2008 Ns 273-Фз ,,о
противодействии коррупции" на основании
решения управJUIющего совета ооо
((АльпикD)
10 Федерального закона

НПо

i

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о конфликте интересов (приложение
к приказу).

2, Генеральному директору Умновой оксане Анатольевне
огryбликовать Положение
о конфликте интересов, ук€}занное в пункте 1 настоящего
приказа, на сайте ооо
нпо <<Алъпикa)) в подр€tзделе <Щокументы> р€вдела <<СведЬния об образователъной

организации).
3, Генеральному директору Умновой оксане днатольевне
ознакомитъ
педагогических работников с Положением о конфликте
интересов, ук€rзанным в
гý/нкте 1 настоящего приказа.
4. Контроль исполнениrI настоящего прик€tза оставляю
за собой.

Генеральный директор

о.А. Умнова
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С приказом ознакомлены:
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Щата: 31.08.22г.
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