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ПоложеtIие о кон(Рликте и}I,гересов

ГПОАУ ЯО Лrобимского аграрно-политехнического колледжа

1. Щели и задачI{ Положения

1.1. НаСтояrцее Полохtение о конфлик,ге интересов в ГПОАУ ЯО

ЛЮбИМСкОго аграрно-политехнического коллед>ttа (да.lrее llолоrкение о

КОНфЛИКТе Интересов) разработано в соотRетствии с поJlожениями

КОНСТИТУЦИи Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,

ИНЫХ НОРМаТИвных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и

служебного поведения работников организации и осноl]ано на

обшдепризнанных нравственных принципах и нормах российского общес,гва и

государства.

1.2. РабОТНИки долх{FIы соблюдать интересы организации, пре}кде

всего в от}Iошении це.lтей ее деятельности, и не доJI}кI-IьJ использовать

возможности, связанные с осуrцествJIением ими своих трудоRых

обязанностей, или допускать использование таких возможност,ей в целях,

противоречащих целям, указаFIным в Ус.гаве оргаFIизаr]ии.

1.з, Работники дол}кны избегать любых кон(lликтов интересо]],

должны быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего

организацию.

|.4. эффективность работы по прелупре}кдению и урегуJIированиIо

конфликта интересов предIтолагает полное и свое]зрсменное выявление таких

конфликтов и координацию /tействий всех структурных lIодразделений

организации.

2. IVIеры по предотвращеIIию коrlфлIlк-га ин].ересов

2.|. основными мерами по предотвраtцениtо кошфликтоlз иlIтересов

являются:



- СТРОГОе СОбЛЮДение руководителем организации, работниками
обязаrrностей, установJIенных законодательством, Уставом организации,

иными локальными нормативными актами, должностными инструкrIиями;

- утверждение и поl(держание организационной структуры

организации, которая четко разграничивает сферы ответствеI]ности,

полномочия и отчетность;

- распределение полномочий приказом о распре/lслеIIии обязанностей

мех{ду руководителем и замести,tеJlями руководиl,еJIя организации;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на

совершение действий, отдельных видов сделок;

- распределение должностных обязангIостей работников таким

образом, чтобы исключитъ конфликт интересов и условия его возникновения,

возможность совершения правонарушений и престуrIлений и осуrцествлеI]ия

иных противоправных действий при осуlцествлении уставFIой деяте.llt)ности;
* внедрение практики принятия колJ{егиалыIых реlлений по всем

наиболее ответственным и масштабным Bollpocaм, с исгIользованием всей

имеющейся в организации иrrформации, в том чисJIе даFIных бухгалтерской,

статистической, управJIенческой и иной о,гLIет}Iости;

- исклIочеF{ие /]ействий) которые гIриведут к I]озI-1икFIовениIо конфликта

интересов: руководитель организации и работгIики доJI}кнь] воз/]ер}кивагься

от участия в совершении операчий или сделках, в которые jзоl]лечены лица

и (или) организации, с которыми руководитель организации и работники
либо члены их семей имеют личные связи или финансовые иIJтересы;

- представление гражданами при приеN,{е на /Iолж}Iости, включенные в

Перечень дол}t{ностей ГПоАу яо Любимского аграрно-поJIитехнического

колледжа с высоким риском коррупrIиоtIных прояв:rений, д(екларации

конфликта иI-Iтересов (Прилrожение l к ПолоiкеFIи]о о конфликте интересов);

-представление ежегодно работникап,rи, замещаюIди]\,tи lIол)t(нос1и,

вкJIюченные в Перечень долх<ностей ггIоАУ яО Любимского alpapgo-

r



политехнического коJIледжа с высоким рисi{оN4 ко]rрупLlиоl]ных проявлеFIий,

декларации конфлик,tа интересов;

- запрет на испоJIьзование, а также передачу инфорN,{ации, которая

составляет сJIужебную или KoMMepLIecKy}o тай}Iу, для заключения сдеJток

третъими лицами.

3. обязанllости

руководитеJIя оргаIIизации и работнлlков

по пре/Iотвр2rшеrrию конфJ]иI{та I,rIlTepecoB

З.1 . В цеJIях предотвраlления коrtфликта иFIтересоl] руковолитель

организации и работники обязаны :

- исполFIять обязанности с учетом разц]анrIчения гtолномочий,

установленных локальньiми нормативFIыми актами организации;

- соблюдать требования законодатеJIьства Российской Федерации,

Устава организации, локалъFIых нормативIf ых актов орган изации, настояшего

Полоя<ения о конфликте интересов;

- при гIринятии решений по кадровъIм, организаI1ионно-техIIиLIеским,

финансовым, материально-техпическим вопросам, либо при подготовке

проектов таких реrпений руководствоваться иFlтересами орга}Iизации без

учета своих личных интересов, интересов своих родс,гвеlll{иков и друзей;

- воздерхtиваться от совершения дtействий и приlIятия решений,

которые могут привести к возникновению конф:тикr:rtых ситуаций, в том

числе не поJIучать материаJtъIrой и (или) иной выгоды в связи с

осуществлением ими трудовых обязаrtностей;

-уведомлять своего непосредстl]енного руководи,геля о возIJикIIIем

конфликте интересов ил_t.{ о возмох{ности el,o возFIикLIоRеIIия, как тоJIько ему

станет об этом изtsестно, в письNlенrtой форме.

- обеспечивать эффективность уrIравлен].{я финансоt]ыми,

материальными и ка/дровыми ресурсами организации;

- исi(лIочить ]зозмоя(ность l]овлеLIения организации, руководителя

орга}Iизащии и рабоr,ников в осуществJIение lIротивоправной деятельности;



- обеспечивать маt(симально возможнуtо резулътативность при

совершении сделок;

- ОбеСПечИВать достоверIlость бухгалтерской отчетI{ости и иной

публикуемой информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность

негативной информации об организации в средствах массовой информации и

иных источниках, осуtцествлять своевременное рсагирование по каждому

факту появления негативIrой илtи недостоверrrой информации;

- соблюдать нормы лелового обшелlия и шринципы lтрофессионалъной

этики в соответствии с Кодексом э.гики и служебного поведеFIия работников
организации;

- предоСтавлятЬ исчерпыВаIоп{уЮ информаLIию по вопросам, которые

могут стать лредметом конфликта интересов,

- обеспечиватЬ сохраннОсть /IенеrtIFIых средств L{ лругого имущества

оргаFIизации;

- обеспеLIить своевреМенное вь]явлеIlИе конфликтоI] интересов на

самых ранних стадиях их развития и вF]имаf,ельное отI{оIпеIJие к ниlчI со

стороны организации, руководи]]еля организации и рабо.гников.

4. Порядокпредотвраш{ения

или урегулироваtrия конфликта интересов

4,1. УреГулирование (устранеr-rие) коrtсРликтов и}{1ересов

осуществляется должностным лицом, отlзе,IственI]ым за реализациIо
Антикоррупционной политики.

4.2. Работlrики доJIяtны без промедJIеIIия сообll1ать о любых

конфликтаХ интересов руководитеJlю организации 14 /цоJlil(носl.t{оN,{у Jiиr{у,

ответственномУ за реалИзациЮ АнтикоррУПционн(lй по-гtитики, с указаFIием
его сторон и сути, и до получения рекомендаций избег,ать любых отtlошений

или действий, которые могут lloMemaTb принятиrо объективIлых и честных

решений. Выбор приемлемых rIроцедур и MeTol{a устранения конфликта



интересоВ В ках(до]\,{ KoHKpeTHoNI случае зависи1, от характера самого

конфликта.

4.З. Лицо, ответственное за реализацию Антиl<оррупционной

политикИ, не позднее семИ рабочиХ дней со дlня постуIIJIеI]ия сообrцения

должно выдать работнику гIисьме}Iные рекомендации по разреLUеIJиIо

конфликта интересов.

4,4, Предотвращение или урегуJIирование коIIфJIикта иltтересов мо}кет

состоять в:

- ограничение доступа работника к конкретной иrrформаL\ии, которая

может затрагиватъ личные и}Iтересы работЕIика;

- добровольFIом отказе работника или его о,гстранение (посr:ояrтFIое или

временное) от участия в обсу>rсдении и rlpollecce приI{ятия реruений по

вопросам, которые ЕIаходятся или могут оказаться пол вJIиянисNll конфликта

интересов;

- пересмотре и изменении трудовых обязанносr:еЙ рабОТ}{ИКа;

- временном отстр&}Iении работFlика ol] /IоJI}Itl-{ос,ги] есJIи еl,о JIичные

интересы входят в противоречие с трудовыми обязаF{}Iостямр{;

- переводе работника на должность, ]lредусматриRаюtцуtо выпоJIIfение

трудовых обязанностей, }{е связанных с конфликтом интересоR;

- передаче работником приFIадле}каrцего ему имуtцес,гва, являlощегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управJIение;

- отказе работника от cBoel,o личFIого иIlтереса, гlорождаюш]его

конфликт с интересами организации,

- уволънении работника из организации ]lo иFIиIIиати]зе работника;

- увоJIънении работника по иниlциагиве рабо:годат,еля за совершеFIие

дисциплинарного проступка, то есть за неисtIоJlнение или ненадле}каLцее

исполнение работFIикоМ пО егО вине возllо}кеl{tJыХ lIa IIеш) труJIовь]х

обязанностей.

4.5, 'Гиповые си1уации конфлик,га ип,гересоl] приведеFIы в

Приложении2 к ПоложеIIиlо о конфликте иFIтересов.


