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ГОСУДАрстI}Енt{оt] ý lol{};{Ii,i,t-l t} li {Ji; i)дзовАтЕJIьноЕ учрЕждЕниЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СIIОРТИВНАЯ АДАПТИВНАЯ
ШКОЛА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

(ГБОУ ДО КО (ДIОСАШКО>)

прикАз

19 <сентября> 2016 г ль 54

О создаllии KOi}l}.lccI,tll Iiii i,i}eI,i,.lilrp{)t}ii]li ]i j.l

случаев lсоllфlllrкl,tl Iltt 1,* l)cc{; l, :I сt;б"ч :cji* ; : ii ii; {!0pNt
профессиона.ll1,1tоii э,fIлtiлI, 1/l,Bei};:ti{elllllt iit;.,;ti;,ttоlII|rI
о выявлеIlилt и урсгулItр (}I}rlltll It liotl ф.ltrtlt.l.ri li I !.t-сресов

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создttть 1(Or\,tilCCiI;a] ;I{]i \'!jCi 'r"'ii.l],1ol]:lIliIlO C"l\,LlaeB lсонфликта интересов и
соблlодеtltlю HoprI t,1 , ,l;ccc;jt]:Iil.'lt,itoil эl,t:i,]t i] _\,чре)ttдении в составе четырех
человек:
- председа.теля - зzlNiес]-]]телri ,цt,Iреliт(ц]it llc бе:зопасностI,I и ХЧ Коротковой о.Н.
- секретаря * спецI.lалLlсl]а по i(адраN{ Rасt,t.ltьевой Т.Ф.
- LIлена KoN{Llcc}tt] - l,"rlilP.iToI-0 бl,хгit,,],гс],.ii l'ililхотовойt К).Г.
- чjIена KoN,lliccl{1.1 - i,l[;1_"j i]\'I\I'Ll]llI-\ie,l-(i.]il:r-,ili ilrllэoBlteBa А.Б.

2. Утвеlэдtt,гЬ пl]t{.цаi-aiеi\iое llo"ro;ttc;Ii.i]j {.) j}LL,IB,гIeHtlti и \,,регулировании
конфлик,га интересов.
3. ознакоьtить работгtt,ll(ов уr]реждеtiIIr{ с нitстояшиNI приказом.
4. Контlэоль зil tIctt(i,]{icltl.{exi jlaнHo1,0 j_I]lii];llзit остав-цяю за собой.

И.о. директора Iо.Г. Табакова

с приказом ознакоi,I_псij ы:
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УТВЕРЖДАЮ
о. директора

.Г. Табакова

Полоi:tс;lлtе
о t]IrIIII}леtl ш и tr }/pet,yJl I,! ро i} ii I t nl lt lco ltф.lt и кта интересов

i-ý{}Y /lO I{8 {{,liiOCAШKO>

1. t}БщиЕ 1i{jJlt}жtЕния

1.1. Пололtенtле о выяtsленI,Iи i.r урегулltрованrlи конфликта интересов разработано
и утверrtцено с целью 1]егулIIроl]аниrl I{ пllедоl]]]рашения конфликта интересов в
деятельности работнLIIIов ГБОУ ДО КО к/l1ССАШКО> (а" значит, и возможных
негативных последстlзt.lii tttltlt]lлlrttтil l,,lIl,iei]eaOB для Учрехtдения). Поло}кение о
конфликте иIlтересов - эlii iJilvTpcifнItii ,itolir,,rrteHT Г'БОУ ДО КО (ДЮСАШКО)
(дацее - УчреждеIIие). \/стlt]Jа}:].rILttзаtоutл.tй п0llrlдоI( выявления и урегулирования
случаев кон(элrtктоi] l,tгtTcpccoIl. i]ознI.II(пlо]L{Llх у работников Учреждения в ходе
выполнения и\IлI тр},д овых с,iбяз а t iHclcTe й.
|.2. Полотtеlлtlе о BInrIl]j{eLlllI.I lI \ llJг\r:iIIl]оIJаLlии конфликта интересов
Учреяtдения (далее - llo,цo;lccHrte) r,cTltFtillJ-IlIi]aL]T крyг лиц, заинтересованных в
совершенlIи тех L,IлI{ 1{гl]]Iх деi:iствlrt:i" в lu}l tiiIc.lc сдеJок, с другими организация\{и
илLI гражданаNII].
1.3. Щействr.те Псlло;ttегtllrl l]аспр()сl,раIlяетс)l ilil всех работников Учрелсдения вне
зависимости от \,pol]lIrl :]il]lI.1\iaexior:i д(l;t;iiitilс,гt]. Ilод заинтересованными лицами
пониN,{аются:
- руководllтель (:rrpclt t,l1l) :

- работниttи, дейtствllк)LIiI{е l}il ocгiol]ilнllI] тll},доl}ого договора или гра}кданско-
правового договора.

1.4.Под коlt{l"чrtнгоii IIlt,t,eijtIi}i} fio{llIi\Ii.lc,t,ciJ clITvaIJиrI, при ttоторой личная
заинтересованнос,гL \-iiазаLIнi,Iх i] ll. i.З гilстоrlliiего Полоiкения лиц, влLlяет или
NIожет гIовлlIrIть ttit iiсгIо,-IliегtIiс I1r\III ct]Oi]x профессиональных обязанностей и
(или) влеLIе,г за собоl-:r l]0зIi]IýlIoBeIi]ie iiil()тrlворечия мея(ду такой личной
заинтересовilill{oсlьIо li зi,lliOi{Fiblr\Itl ]{Ii lcl]cca\Il,{ Учрея<дения или угрозу
ВОЗнL{кноl]ения протIli),U]]i]tlilrl. ,(OToil()( t,,i,,.,,tt] lio IIр].Iвести к причинению вреда
законныN,l l{HTepecilNt Уч;lе;t;дсttitя.
1.5.Под лt1.lноir зallIiTel]ecоBalitIOc,гl,to )/Ka:]illil]Li): j] п. 1.3. настояrцего Полохtениrl лиц
ПОНИN{аеТСЯ \'lаlеl]rlа]ТЫiiiЯ Ii"Ili'[ iIF{ilЯ ЗаLtil'l-С}}ССОljаГI]lОСТЬ, I(ОТОРаЯ ВЛИlIеТ ИJIИ МОЖеТ
повлLшть нa обеспс.IеtllIе п]]irj] l] заtкоIlItых tl].i lcрecoB Учрелсдения.
1.6. TpeбoBart1.1Jt о гIсilоIl\,сгililосl1.I liolr{]1,1i.ll;гlr пilгеl]есов распростраю{ются как на
ЗаИНТеРеСОВаlttiых.rltlIl. laii II ilii,l.]},,зtiiIx jl().lijlij:liiii.llioB зitиIIтересованныхлиц, если они
вов"цеLIены l] cI,ITYllill]]l. CJj,],.jliliii1,1c с i.t,::,l..lIItТtl\{ I,1i]TepecoB. Под близкипли
родственн1,1кал,{1.1 сJед\/0т гIоlljti\,il,i,гь с\ilii]_\"г{):j- де"гей, родителеЙ. братьев и сестер,
родtтгелеЙ супlэугlv'сl/гIl]_\,i,ii ll JlilLi) сOi],\iCCTli0 гi}li]/l(]tl]Lllorциx с нtl},,Iи.

2. ГIl'Иl{Цi'[i}j,l l';iБ{}Tilt Iti] УlПiiАI]JIЕНИЮ КОНФЛИКТОМ
i,xii,;,ii;-,iiCoB
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2.\. В основ\, 1]iiбоl],I :i() _\li],aaL]jleIliii|; i;i. ];1;j.]i1.I]tтO\I IIнтересов в Учреlttдении
положены c;ie.i\ }0iiUle i]ililiiiliIi{bt:
- ОбяЗате"цьность расri]lыl-j]я сiJеде}]ий о ;,.cit.lt Ho}{ l,tлI] потенциальном конфликте
интересов;

- иНДивидуальное paccr,IoTl]eн].te и оценкil рt,п},тационных рисков для учреждения
при выявлении ка)Itдого ltон(lлt.ttста интересов II его урегулирование;
- КОнфиденциаjlьность л]]оLlссса раскl]ыт]1,1] сiзеденlrй о конфликте интересов и
процесса его \/рег\/jI lIpi) i_ra tli irl :

- собЛtоденtlе ба,,ttlriсll i1]1,1,c;l;]i",(l]:] \'чil-,;:;_ ,"l:;,; i: рrtботлtика при урегулировании
конфликта иIt,герссоlJ:
- Зашита рабоlгlttttа о1, lii]ес-г{сдоваIII,1rI в сt]jlзil с сообцением о конфликте интересов,
КОтОрыЙ был cBoer]pellellпo раскрыт р;iбо,ггtllкоNl и урегулирован (предотвраrцен)
учреждениеN,I.

З. {i I]FiЗz\ [tFIGС'Г ;rl l"z'ri]оТникоВ

3.1. В настоrlrцсi,l |l,;-l;tl;l;i.,.iilii )ilil]]CПriс)ill,j 1,J;c/ilvlOIлI,te обязанности работников в
связи с pacKpt,ITtlC\l i] \,l)ei i]{ili]OI]itIIIlCr\I l.rril :.,itliTit IIFtTepecoB:
- при прltня,r,lll{ pcпteLlltii пtl jiеловыNI ]]()lliloca],I lI выполнении своих трудовых
обязаннос'гей рчкоr]оj(стt}оl]а,гься llЁITepeca}lli vttре)Itдения - без учета своих личных
интересов, иFlтересоlз cBollx родственнlIков lI друзей;
- иЗбеГаТь (по возлtо;ltttостtl) сltтr,ацttй lt обс,t,tlяте-цьств, Itоторые могут привести к
конфликту интересоl]:
- РаСКРЫВilТt, BoЗIll]tttllttl:i (i],"]ii_-:bгtt,it:i) I{,пii llil-;,,.]lt:1I.tальньIЙ конфликт интересов:
-содейстВоI]l1,1-L)/i]cг\.iiiir()jr;l]l:]i{_] ]-](l:]IIjI[iilll,'lll;;ilH(l,tI]i(Ta и}Iтересов.

4. С П tic О Гi {lI э/ t} ii r-' i" Ji ^li P{}ij:t i, . :,' " it}НrDЛИкТА инТЕРЕСоВ

4.1. В Учре>ttденllrl },сl,апов.теIIы l]illil]e I]l.Iдj,i j]i:iсIiрытlIя ttонфликта ин,rересов как:
- РаСКРЫТие сведеrtt,tt"т cl ltсlltф,циiiге I{Hl el)l]cii jr ]il)II llpI{e}{e на работу;
- раскрыТLIе сведсНul:t сl ttotirl)-пlIIiTe IIFlTt]lleca]tl; ]]i]tI пе}]еводе на новую лолжность;
- разовое раскl]ытrrе L]t']C;ll_:iii!l]i пО tilil,-, ljil:-]illIKIloBel{Ия ситуаций конфликта
интересов }I дt].
4.2. Раскрытtае сt]едсIil,tй il ;ttliitP;iиitTc iilil,c])cco]] осуtцествляется в письменном
ВИДе. МОже'г бьiть допуст1.1NIlltлl пepBollltlltl,l{lll{oe раскрытие конфликта интересов в
Yстной форпrе с послелчrоrriеi.i фttiссацl,лей в писi,_t{еl]}IоN,I виде. !олrкностным лицом,
ответственныNI за lll]itci.{ clBe,leI]tIIYI О BO:lIllIlii,lloщLlx (имеюшихся) конфлtлктах
интересов.,Iвляетсr[ пllе.i{сa_,]i]гс.,Ii, Iior\t{.i.alIi; гlо \,i]егY"rlированию случаев конфликта
IlНTepecoB l,t соблtодеllIli() ]I. ])).I IIlэor];eccttil[Il:,i1,1iOй эгLiI(LI. У.lреждение берет на себя
обязательс"t,вtl ttot ttЬriдеt ti lj il1.1J, ilОГО 1-11lCc:,:,..l |]alItIя I Il]едставленных сведений и
\'р ег},лL{ро в а Hll rI кtlн t}"rl t; Kтa i ] i i 

-гс 
i]cc o l].

4.3. Постr,пl.tвttl;tя it;:l]lojlrlatIltя ,lltl"l171rнu быть тrцательно проверена
)/полноN,IочеlI].IыN{ Illl Эl{) -lt]"i7{iI{OC'ГIii,i},l jiItllo\I с целью оценки серьезности
возникаIоrцI4,\ для y.tllc;;i,lic;lt.i.li prtcliOit li вьiбоi-lli tлаиболее подходящей формы
урегулllровilЕ{],Iя ltorT(l;ilii,L,li ili]Tt-PeCOts. i1 ;llOi'e этой работы Учре;ttдение может
прийтИ K t]ыBOjl)/, L1,1,t.l',];]l-\,il цilil, CL}C,l|.] iij.{1,1 о которой были IlредOтавлены
работtrико\I. IIe rIi]JiIc,lCя ti,.;l;,l;_,trtK'гO11 llIIlijj-,aCOt] i.I. как следствие, не нуждается в
СПеЦИаЛЬНЫх сгtособах \IijiJг.\,,ll.tl]оваfllli{. \/.tilс;itдение таюке может прийти к
выводу) ,lTc,l конфлI,1tt,г I,Iti,il_,)i_]ccOB LIN,IeeT 11,iaC';(l. rI t]споJIьзовать различные способы
его разрешенtIя" в то}1 tilic_гI(j:

- ограниLIенllе дост\,ltа 1-;ili1l]гlt.tl.a Ii ttо;i:;ilегltой lлнtРорпtации, которая может
затрагивать лL{Ll лlые I l l l,f c ll 1]1] i,i 1l liб oTill.titit :

- доброволт,ный отitаз рltбо:;l;ll;l Y,t1,1erli.iL'i]|]): 1i.llI его отстранение (постоянное или

I
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BPeIvIeHHoe) оТ )/частltЯ в сlбсl,iltдеIllll{ и процессе принятия решений по вопросам,
которые нахолrt,IсrI IU]i.I i\{оГ',l't'оIiilзаться по.ц в.-I1,IяlIиеlI конфликта интересов;
- пересN,lотр L.l I,Iз}jенUliI:с l;,'. :::ШilОНilЛIlItt,,Iх обя_]itiIlIостей работника;
- перевод рабо-гнiliili :.li .liо-rlj,lilIOcl i,. Ili]сд)iсNIатрI,Iвающую выполнение

функrrиональных обязitгltlt;,]iсii. i{c связаlIliь]х . ltон(l;rиктоN,I интересов;
- 

- 
оrооa работнI,Iка от сl_ii-lего JI,ILIного LlнTei]eca, порождаюшего конфликт с

интересами организацtlll ;

- yBoibHeHrre работr-rI.IItА IIз У,rре;ttдеttия по LIFtlIц}laTI,IBe работника;
- увольнен11е работнI.lliа по I,Iнициа-глIве работодателя за совершение

дисциплИнарногО ItPl)CTi\';;i.|l- -гО сс,гь за lJеlIспоJнеI-{ие или ненадле)Itащее

исполненrtе рабсlтнI]lti,l1i l]t) ,]l'l) i],IIjle Bt)::]jio;lieIt1,1 1,I]i Hi'l lrего ,грудовых обязанностей.

Приведенi]ыLi llepelleIiil Ciit)coбoi] pilзl]jlLIcIIilj,l IiонфJl11Iilа интересов не является

исчерпываIOlцl4Nr. В ttil;ttдсl:,I i{ottкl]cT}io},1 cJt),L]tle ilo договоренности Учреждения и

работника" раскрывшего сl]едеllfiя о кон(Рликте IlнTepecoB, могут быть найдены
иные формы его ),ре г\/лll р oi]a III,trt.

4.4. Прrразреше[ItIli il}Iс}оiiiегося I(OH(])_пllliTa llllTepecoB следует выбрать наиболее

"N,Iягкyю" N,lel)\I \Ji,ei,\.lil:,:ji]llгl i,Irr Il:j ]:}()l]NiO,,iiFt],IX с yLIeToI\{ СУЩеСТВУЮШИХ

обстояте;tt ств.
Более жесткl{е Nlci- Ll ,].lc:l\ с г ltСil()-ГLi,:]оР,ii l l, толькО в случае, когда этО

вызванО реаJlьной lIсоб)i._)i{л.I\iостьiО -ll-|i1.1 IJ слччitе, если более "мягкие" меры
о каза-цись недостаточrr о э r} tl ; е KTllBI Iы N,IIi.

Пp1r принятLILI 1]еш]енrIя с выборе ко}IкретIIого N{етода разрешения конфликта
интересоВ Bttj,Iillg }.LIjlг},lj]аТi, :]tli.llIll\,IocTb -rIlILII{ого llнTepeca работника и вероятность
того. что этот JlllLlliыii lltt l,c-,ec б1,:еr рсаjil.iзORаlr в уrIдерб и}IтересаN,I учреждения.

з. {;,.';, 1;..;,,- j; l,. l i l l Г '[ ;, .,, {i',' ;j i,]]'СТt}Енных ЗА ПРиЕМ
св ЕдЕ } i 1,1 ::i {;,, :).j i i ii ii iýi._,,, id{; ; t {i}д L,tr 1{тЕ интЕРЕСОВ И

р,i.j ]п,п"э,грЕFt i,i ii э,i, i,iХ сi}ЕдЕниЙ

5.1. Учреirtде[ILIе ctlltt]iteT. Ilт() заIlll,гсi]есоl]ilнные лLIца будут вести дела,
касаюшдлIесrI )/tIPeili,iiClrii){. с дii-r) гII}ilI "пijllаNii.l. осilоl]ываясь исключительно на

интересах Y.tpcl;It.icli],:j :, { , l i]i.,-)()iГIIl],о]]. ile:з itilt,l,t,eltllи1,1 L{ли предпочтения третьих
сторон. ]] OcHOt]e ii()-i i;i]i,]:: .] ];lili l .:l liL{lli,ic сi,tlб],;l,;i;сгtit_ll.

5.2. Определеltttе ..]r-l.'l;iiii ;,j l'li jll.\ лI.1tl. оl всl,с гl]снttых за прием сведений о

возникаюrцпХ (rt_rteitll_ilttxc;l) t;оlttРлt.tlt,гttХ t lit,герссо]], являетсЯ существеннып,{

э.r]ементо\{ в реilлltзацLlj,1 i_iнт]lltорр),пцl,tон}lоii политики. ,Щолжностны1,1 лицоN,I"

ответствеFIныN,I за прIIеij cBe;lcгttttY{ о ВоЗllIliкаюrцL{х (имеrоrцихся) конфлиюах
интересов, яв.]lяется l)il,Jj!Ct],:iilTe-ib lio_\1I.IcCLl1.I llo урегулированию случаев конфликта
интересов,1 соблIо;lсlli:;.,) i,,:ij]rI гii,.ct]leccilt)i]itJblioii этrttttr. а в его отсутствие - лицо,

5.3.PaccMoTpeIll.le ПO-'i...l,* ir:i(lji tiHt];c1;:,lliltilii проводится Комиссией по

урегулирОl]ilrllIltl C-rl}/L]i]Ji; ii,Jiitl)jlttii,iii I]ll,гсl)есов и соблюдению норм
профессиональгtсlii :} 1,1I li i 1.

5,4. 
'Заr,rнтересо]]ангIi,lе 

,ltL1]l;,l 

'lО-Гl)IiIJLI 
без llillll.tei(j]el;иJl сообщать о любых конфликтах

интересов с указа]iriе\I t]lO c]Oilоll ll c\1!]i лilцilNl, ),казанным в п.5.2. настояшего
Полоrttения" й до IlO.ii,t;e]ij]j,: i]ci{().\Icttдaiillii ttзбеrтгь Jiобых отношений или деЙсгвиЙ,
которыеN,Iоry,гliо\iсj i].lгi:, Ij]]l]i])ii,ll{t}t;i,.;,cl;t :]j lii,l\ll ttjстныХРеШеНИй.
5.5.При coBпiljieiIIIii l;.] lai]i:i l,;l..,tlicaiItl lt зiilliii,,,]i)сaоt]liнlIого лица в ОДНОN,I ЛИЦе, ТаКОИ ЦТеН

(члены) I(oN,lttccI]ll tз tli.,:,, ,i,":'jIliIll ti()l](1)-пli::,L,il lltггepecot] и голосовании уLIасти}I не
принл1}Iает.
5.6.Настояцее l-Iо-цсl)iiсI]iiс }i9 IIl,]таgгся Oгt]icitTb i]ce возможные сл}цаи конфликIов
интересоВ, itо,горыС }lоплГ ijOзI]1.IliH}ITJ,. I1o11,1tal,ttl IIастоrttцего Положения следует

руководсТвова-гьсr1 1З ;l;ч,5ой crlTyi1цiliI. Iiогitа возlIикший личный интерес
заиIIтересо]]а}IFIого -ItilIlll Ilir.-],t t{ROi]et]IlT I.1liiailecllit,l У,Iрс;ltдения.


