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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников ГПОУ 

«Ухтинский медицинский колледж» (далее соответственно - Положение, Колледж) 

разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и 

предотвращение конфликта интересов в деятельности работников Колледжа и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Колледжа.

1.3. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния 

частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими 

трудовые функции, принимаемые деловые решения.

1.4. Используемые в положении понятия и определения.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя Колледжа) и правами и законными 

интересами Колледжа, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Колледжа, работником 

(представителем Колледжа), которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) - 

заинтересованность работника (представителя Колледжа), связанная с возможностью 

получения работником (представителем Колледжа), при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.



Положение о конфликте интересов (далее положение) - это внутренний 

документ Колледжа, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 

ИНТЕРЕСОВ

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Колледже могут быть 

положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Колледжа, при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов Колледжа и работника, при урегулировании 

конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Колледжем.

3. КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ

3.1. Действие положения распространяется на всех работников Колледжа вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать положение также 

физические и юридические лица, сотрудничающие с Колледжем.



32. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказаться 

педагогический работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

- репетиторство с обучающимися, которых обучает;

- получение подарков или услуги;

- работник собирает деньги на нужды Колледжа;

- работник участвует в жюри конкурсных мероприятиях, олимпиадах с участием 

своих обучающихся;

получение не безвыгодных предложений от родителей (законных 

представителей) обучающихся, которых он обучает;

небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся и другие;

нарушение установленных в Колледже запретов (передача третьим 

лицам персональных данных или информации, касающейся участников 

образовательных отношений, сбор денежных средств на нужды Колледжа).

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ

И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Колледжа - без учета 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4.2. Раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов.

4.3. Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов.



4.3. Работник Колледжа, в отношении которого возник спор о конфликте 

интересов, вправе обратиться к должностному лицу, ответственному за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, в функциональные обязанности которого 

входит прием вопросов работников об определении наличия или отсутствия данного 

конфликта.

4.4. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

РАБОТНИКОМ КОЛЛЕДЖА ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЕ И СПОСОБЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ

5.1. В Колледже возможно установление различных видов раскрытия конфликта 

интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.

5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществлять в письменном 

виде (в виде декларации о конфликте интересов (приложение): при приеме на работу; 

при назначении на новую должность; при возникновении конфликта интересов. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.

5.3. Колледж берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих 

для Колледжа рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Конфликтная комиссия может 

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 



работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 

специальных способах урегулирования.

5.5. Конфликтная комиссия также может прийти к выводу, что конфликт 

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Колледжа или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Колледжа;

- увольнение работника из Колледжа по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

5.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Колледжа 

и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования.

5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 



существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в 

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» 

меры оказались недостаточно эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, 

что этот личный интерес будет реализован не в ущерб интересам Колледжа.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О 

ВОЗНИКШЕМ (ИМЕЮЩЕМСЯ) КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И ИХ 

РАССМОТРЕНИЕ

6.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является председатель Конфликтной комиссии - директор Колледжа.

6.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен Положением о 

Конфликтной комиссии Колледжа.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам Колледжа необходимо 

следовать Кодексу профессиональной этики и служебного поведения работников 

Колледжа.

7.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он обязан 

доложить об этом директору Колледжа.

7.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе 

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации может быть расторгнут трудовой договор.



Декларация конфликта интересов

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Антикоррупционной политикой 
ГПОУ «Ухтинский медицинский колледж»; мне понятны Кодекс этики и служебного 
поведения работников организации, Положение о конфликте интересов и Регламент обмена 
подарками и знаками делового гостеприимства организации.

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность руководителя 
организации)
От кого
(ФИО работника, заполнившего Декларацию)
Должность:
Дата заполнения:
Декларация охватывает период времени с..........по.............................

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить 
«да» или «нет» на каждый из них. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта 
интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения. 
Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого 
раздела формы.

Понятие «родственники», используемое в Декларации, включает таких Ваших 
родственников, как супруг(а), родители (в том числе приемные), дети (в том числе 
приемные), братья и сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

Да Нет

Внешние интересы или активы

1. Являетесь ли Вы или Ваши родственники членами органов управления (совета 
директоров, правления) или исполнительными руководителями (директорами, 
заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, 
агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско- 
правового договора) какой-либо из перечисленных ниже организаций:
1.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации} (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
1.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с (наименование 
организации) или ведет с ней переговоры?
1.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?
1.4. Организации, в отношении которой (наименование
организации) осуществляет функции контроля и надзора, 
экспертные оценки?
1.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?
2. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать членами органов управления или 
исполнительными руководителями, работниками, советниками, консультантами,



агентами или доверенными лицами (как на основе трудового, так и на основе гражданско- 
правового договора) в течение ближайшего календарного года в какой-либо из 
перечисленных ниже организаций:
2.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
2.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с (наименование 
организации) или ведет с ней переговоры?
2.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

2.4. Организации, в отношении которой (наименование организации} 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
2.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?
3. Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо или как бенефициар акциями (долями, 
паями) или любыми другими финансовыми интересами какой-либо из перечисленных ниже 
организаций:
3.1 Организации, находящейся в деловых отношениях с
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
3.2 Организации, которая может быть заинтересована или
ищет возможность построить деловые отношения с (наименование 
организации) или ведет с ней переговоры?
3.3 Организации, являющейся конкурентом (наименование
организации)?

3.4 Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
3.5 Организации, выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?
Если Вы или Ваши родственники владеете прямо или как бенефициар акциями (долями, 
паями) или любыми другими финансовыми интересами в перечисленных организациях и 
связанная с этим ситуация конфликта интересов была урегулирована (предотвращена), 
укажите сведения об этом в конце первого раздела формы.
4. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники стать владельцем акций (долей, паев) или 
любых других финансовых интересов в течение ближайшего календарного года в какой- 
либо из перечисленных ниже организаций:
4.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
4.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с
(наименование организации) или ведет с ней переговоры?
4.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

4.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
4.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?



5. Имеете ли Вы или Ваши родственники какие-либо имущественные обязательства перед 
какой-либо из перечисленных ниже организаций:
5.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
5.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с
(наименование организации) или ведет с ней переговоры?
5.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

5.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
5.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)!
6. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники принять на себя какие-либо имущественные 
обязательства перед какой-либо из перечисленных ниже организаций в течение 
ближайшего календарного года):
6.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
6.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с
(наименование организации) или ведет с ней переговоры?
6.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

6.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
6.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)!
7. Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом, принадлежащим какой- либо 
из перечисленных ниже организаций:
7.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
7.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с
(наименование организации) или ведет с ней переговоры?
7.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

7.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
7.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)!
8. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоваться в течение ближайшего 
календарного года имуществом, принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже 
организаций:
8.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?



8.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с (наименование 
организации) или ведет с ней переговоры?
8.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

8.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
8.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?

Отношения с государственными органами
1. Является ли кто-либо из Ваших родственников работником 
государственного органа, реализующего государственную политику 
/ принимающего решения, которые затрагивают сферу деятельности 
и интересы (наименование организации)?
2. Является ли кто-либо из Ваших родственников работником 
государственного органа, осуществляющего контрольно
надзорные функции в отношении (наименование организации)?

Равные права работников
1. Работают ли в (наименование организации) Ваши родственники:
1.1. Под Вашим непосредственным руководством?
1.2. Под Вашим руководством?
1.3. На любых иных должностях?
2. Занимают ли Ваши родственники в (наименование организации) 
должности, предусматривающие Вашу возможность влиять на 
уровень оплаты их труда, карьерное продвижение, осуществлять 
контроль выполнения ими трудовых обязанностей?

3. Работают ли в (наименование организации) лица, перед которыми 
Вы или Ваши родственники имеют имущественные обязательства?

Подарки и деловое гостеприимство
1. Получали ли Вы или Ваши родственники подарки или знаки делового гостеприимства 
от:
1.1. Организации, находящейся в деловых отношениях с 
(наименование организации) (подрядчике, консультанте, клиенте и 
т.п.)?
1.2. Организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность построить деловые отношения с
(наименование организации) или ведет с ним переговоры?
1.3. Организации, являющейся конкурентом (наименование 
организации)?

1.4. Организации, в отношении которой (наименование организации) 
осуществляет функции контроля и надзора, экспертные оценки?
1.5. Организации, выступающей стороной в судебном или 
арбитражном разбирательстве с (наименование организации)?

Иное



1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не 
указанных выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт 
интересов или могут создать впечатление, что Вы принимаете 
решения под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить 
ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Заявление
Настоящим подтверждаю, что:
- данная декларация заполнена мною добровольно и с моего согласия;
- мне понятны все вышеуказанные вопросы;
- мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми 

и правильными.

Подпись: __________________ ФИО: _______________________________

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

(Ф.И.О, подпись работника, ответственного за 
проверку)

С участием (при необходимости):

Представитель руководителя
(наименование организации)__________________________________________ __

(Ф.И.О., подпись)
Представитель службы безопасности ________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Представитель юридической службы ________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Представитель кадровой службы ______________________________

(Ф.И.О., подпись)

Решение директора ГПОУ «УМК» по сведениям, представленным в декларации 
(подтвердить подписью и указать дату):

Возникшая ситуация не является ситуацией конфликта интересов 
(возможного возникновения конфликта интересов)

Ограничить работнику доступ к информации организации, которая 
может иметь отношение к личным интересам работника [указать, 
какой информации]
Отстранить (постоянно или временно) работника от участия в 
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов 
[указать, от каких вопросов]



Непосредственный руководитель

Пересмотреть круг трудовых обязанностей работника [указать, каких 
обязанностей]

Перевести работника на работу, предусматривающую выполнение 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов
Использовать меры дополнительного контроля за принятием 
решений и совершением действий, которые находятся или могут 
оказаться под влиянием конфликта интересов
[указать, какие меры]

Прекратить трудовые отношения с работником

Иное
[указать, что именно]

(Ф.И.О., подпись)


