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Положение о конфликте пнтересов в Автономной некоммерческой
профессиопальной образовательпой организацлли <<Поволжский экономико-

юридпческий колледж>>

1. Щели и задачи Положения

1.1. Настоящее Положение о конфликто иЕтересов в Автономной некоммерческой
профессиональной образовательЕIой организации <<Поволжский экономико-юридический
коJIледж) (далее - Положение о конфrмкте интересов) разработано в соответствии с
положеЕиями Конституlдии Российской Федерации, Федера.пьного Закона от 25 декабря
2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупцииD, иньD( нормативIIьD( прtlвовьD( актов
Российской Федерации, Кодексом этики и стryжебного поведения работников организации
и ocIIoBElIIo на общепризнulнньD( HpitBcTBeHHbD( принципtж и Hopмilx российского общества
и госудерства.
1.2. Работники должIlы соблrодать интересы организации, прежде всего в отношонии целей
ее деятеJIьности, и не должны испоJьзовать возможности, связанные с осуществлеIlием ими
своих трудовьD( обязшлностей, или доrrускать использоваIIие тtжих возможностей в цеJIях,
противоречащих цеJIям, указанным в Уставе оргаfiизации.
1.3. Работники должны избегать.тпобьтх конф.тплктов интересов, должны бьrгь независимы
от конф.тлшста иЕгересов, затрагивalющего организацию.
1.4. Эффективность работы по предупреждению и урегулировЕlнию конф.пrакта интересов
предполагает полное и своевременное вьu{вление тtlких конф.шtктов и координацию
действий всех структурIIьD( подр.вделений организации.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2.1. Основными мераI\,Iи по предотвращению конфликтов интересов явJUIются:

строгое соб.rподение руководителем орг€lнизации, работникаrrли обязшrностей,

установленIIьгх зuжонодательством, Уставом организации, иными локtшьIIыми
-нормативными актаil{и, должflостЕыми шIструкциями;

- утверждение и поддержzшие организационной структуры оргilIизации, которая четко

разгрtlничиваст сферы ответственности, поJIномочия и отчетIIость;

распределение полномо.штй прикtlзом о распределении обязанностей между

руководителем и заI\,IеститеJUIми руководитоJUl организации;

- вылача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий,
отдельньD( видов сделок;

-распределение должностЕьпr обязаrrностей работников таким образом, тгобы искJIюtмть
конф.тlлlкт интеросов и условия его возЕикflовения, возможность совершения



прzlвонарушений и преступлений и осуществлеЕия иньD( противоIIравных действий при
осуществлении уставной деятельности;

- внедрение практики принятия коллегиаJIьньD( решений по всем наиболее ответственным
и масштабным воIIросам, с использованием всей имеющейся в организации информации, в

том числе д€lнных бухга_птерской, статистической, уrrравленческой и иной отчетности;
* искJIючение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:

руководитель организации и работники должны воздерживаться от rIастия в совершении
операций или сделкЕlх, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми

руководитель организации и работники либо tшены их семей имеют лиtшые связи или

финансовые интересы;

- запрет на использование, а также передачу информации, которЕш составляет служебную
или коммерческую тайну, дJuI зrlкJIючениJI сделок третьими лицами.

3. Обязанности руководителя организации и работников по предотвращению
конфликта интересов

3.1. В цеJurх предотвращения конфликта интересов руководитель оргЕlIIизации и работлrики
обязапы:

- исполЕять обязаrrности с учетом разграничения полномочий, устЕlновленньD( локаJIьными
нормативными Ежтttп{и оргаЕизации;

- собrподать требования зЕлконодательства Российской Федерации, Устава организации,
локальIIьD( нормативньD( tжтов организации, настоящего Положения о конфлIжте
интересов;

- при принятии решений по кадровым, оргаIrизациоЕно-техническим, финансовьпл,
материально-техническим вопросzlп,1, либо при подготовке проектов тtlких решений
руководствоваться интересzlп{и организации без yleTa своих лиtIньD( интересов, интересов
своих родствеIIников и лрузей;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут rrривести к
возникЕовеIIию конфликтньD( ситуаций, в том тIисле не поJIyIать материаJьной и (или) иной
вългоды в связи с осуществлением ими трудовьпr обязанностей;

- уведомJIять своего Еепосредственного руководите.тul о возникцIем конф.iпrкте интересов
или о возможЕосм его возЕикновеIIия, как только ему cTtlHeT об этом известно, в
письменIIой форме;

- обеспечивать эффективность управления финансовьпrли, материt}льными и кадровыми

ресурсtll\,rи оргtlнизации ;

искJIючить возможность вовлечения организации, руководитеJIя оргilIизации и
работников в осуществлеfiие rrротивоцравной деятельности;

- обеспе.шлватъ максимаJIьно возможную результативность IIри совершении сделок; -
обеспе.плвать достоверность бухга.тrтерской отчетности и иной публикуемой информации;

- сtsоевременЕо раýсмац)ивать достоверность и объективность IIегативной информации об
орг€шизации в средствах массовой информации и иньD( истоtIниках, ос)дцествJIять
своевременное реагирование по каждому факту появления Еегативной ъlли недостоверной
информации;

- соблюдать Еормы делового общения и цринципы профессиональной этики в соответствии
с Кодексом этики и служебного поведения работников оргtlнизации;

- предост€lвJIять исчерпътвающ).ю информацию по Boпpoczlм, которые могут стать
пред}летом конфликта интересов;

- обеспечивать coxptlнllocтb де.нежньD( средств и другого имущества организации1' -
обеспечить своевремеЕное выявление коrrфJIиктов интересов Еа саildьD( рЕtнних стадил( их



развитйя и вIIимательное отношение к ним со стороны организации, руководитеJIя
оргаЕизации и работников.

4. Порядок предотвращения или уреryлирования конфликта интересов

4.1. Уреryлr,rрование (устршrение) конфликтов интересов осуществJIяется комиссией по
собrподению требовапий к с.тryжебному поведению работников и урегулировtlнию
конфликта интересов
4.2. Работники должны без промедлеЕия сообщать о rпобьпr конфликтах интересов

руководитеJIю организаIIии, с указанием его сторон и суги, и до поJгrIения рекомендаций
избегать шобьur отношений илпr действий, которые могуг Еомешать принятию объективньпr
и честньIх решений. Выбор приемлемьтх процедур и метода устрЕtнения конфликта
интересов в каждом коЕкретном слrIае зависит от характера сапdого конфликта.
4.З. Предотвращение или урегулироваIIие конфликта интересов может состоять в:

- ограничение доступа работника к конкретной информашии, которtш может затрtгивать
JIичные иЕтересы работника;
- добровольном отказе работника иJIи его отстрtlЕение (постоянное или временное) от

участия в обсужденуlии процессе принятия решений по вопросЕlп{, которые нЕlходятся или
могуг оказаться rrод влиянием конфликта интересов;

- пересмотре и изменении трудовьIх обязанностей работника;
- BpeMeшIoM отстрffIении работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с трудовыми обязанностями;

переводе работника на должность, предусматривtlющуIо выполнение трудовьIх
обязаrrностей, не связанньIх с конфrмктом интересов;

передаче работником принадлежащего ему имуществъ явJuIющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительIIое уrrравлеЕие;

- отказе работшtка от своего JIичного интереса, порождающего конфJIикт с иIlтересапdи

организации;

- увоJьнеЕии работника из организации по иЕициативе работника;

- увольнонии работника по инициативе работодатеJIя за совершение дисципJIинарного
простугIк4 ю есть за неисполнеЕие или ненадJIежilцее исполнение работником по его виIIе

возложенЕьDd на него трудовьпс обязанностей.
4.4. Типовые ситуации конф.пикта интересов приведены в Приложенип 2 к Положению о
конфrпrкте интересов.


