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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ).ЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕ ССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ЦЕНТР РАЗВИТИ]Я ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ>

п р и к А з

Красноярск
J\ъ q

В соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ
кО противодействии коррупции> с целью организации деятельности Щентра,
в соответствии с методическими рекомендациями по принятию краевыми
государственными учреждениями) краевыми унитарными предприятиями
мер по предупреждению коррупции
приказываю:

1. Положение о конфликте интересов краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного профессион€Llrьного образования
<I_{eHTp рzlзвития профессионаIIьного образования) изложить в редакции
согласно приложению Ns 1.

2. Определить круг лиц, в число обязанностей которых входит
заполнение 1 раз в год декларации конфликта интересов в составе: директора
r{реждения, главного бухгалтера и заместителей директора rIреждения.

3. Специ€tлисту по кадрам Сметанюк О.В. ознакомить с Положением
всех работников Щентра.

!иректор

4. Контроль за исполнением прик€Lза оставляю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Л.В. Иванова



Приложение Ns 1

к прик{tзу
краевого государственного
бюджетного учреждения дополнительного
профессиональЕого кЩентр развития
профессионыIьного образования >

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
<<Щентр развитпя профессионального образования)>

(Щентр развития профессионального образования)
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1. Щели и задачи Положения о конфликте интересов.

1.1. Положение о конфликте интересов (да_тlее-Положение) краевого государственного
бюджетного rФеждения дополнительного профессиончtльного образования кЩентр рilзвития
профессионапьного образования> (далее-Учреждение) разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, ФедеральIIого закона от 25.12.2008
Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции).

1.2. Настоящее Положение исходит из того, что своевременное выявление конфликта
интересов в деятельности работников Учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционньIх правонарушений.

1.3. Щелью положения о конфликте интересов явJuIется регулирование и
предотвращение конфликта интересов в деятельности работников Учреждения и возможньIх
негативньD( последствий конфликта интересов длrI самого Учреждения.

1.4. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников на реаJIизуемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения.

2. Используемые в Положении понятия и определения.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (предстазитеJuI организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исrrолнение им должностньтх (труловьтх) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и rrравами и законными интересами организации, способное
привести к rтричинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представитеJut организации), связаннiш с возможностью
полrIения работником (представителем организации) гrри исполнении должностньтх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньD( имущественньIх прав для себя или для третьих лиц.

Положение о конфликте интересов (далее Положение) - это внутренний документ
Учреждения, устанавливающий порядок вьuIвления и урегулированиrI конфликтов
интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовьIх
обязанностей.

3. Круг лиц, попадающих под действие Положения.

3.1. Щействие Положения распространяется на всех работников Учреждения вне
зависимости от уровня занимаемой должности и на физические лица, сотрудничающие с
Учреждением на основе гражданско-правовьж договоров.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении.

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении шоложены
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о ре€}пьном или потонциальном конфликте
интересов;

- индивидуЕtльное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Учреждения при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;



конфиденци€}льность процесса раскрытия сведениЙ о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании
конфликта иЕтересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своовременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения
и порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов.

5.1. В Учреждении устанавливаются следующие виды раскрытиrI конфликта
интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приоме на работу;
- раскрытие сведений о конф;пrкте интересов при назначении на новую должность;
- рrlзовое раскрытие сведений по мере возЕикновеIIиJI ситуаций конфликта интересов.
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществJuIется в письменном виде.

,,Щопускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменIIом виде.

5.3. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и }регулирования конфликта интересов.

5.4. В Учреждонии дJuI ряда работников организуотся заrrолнение декларации о
конфликте интересов. Форма декларации о конфликте интересов (приложение 1) и круг
лиц, на KoTopbD( распространяется требование заrrолнения декларации конфликта интересов,
опредеJuIются руководителем Учреждения.

5.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным
на это должIIостным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения
рисков и выбора наиболее rrодходящей формы урегулирования конфликта интересов.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу,
что ситуация, сведения о которой бьши представлены работником, не является конфликтом
интересов и, как следствие, Ее нуждается в специальньIх способах урегулирования.

5.6. В случае если конфликт интересов имеет место, то дJuI его ра:tрешения
Учрежление может использовать следующие способы, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, котор€ш может
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный откaв работника организации или его отстранение (постоянное или
временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта инторесов;

- пересмотр и изменение функцион{tльных обязанностей работника;
- временное отстра}Iение работника от должности, если его личные интересы входят в

противореtме с функциональными обязанностями;
- перовод работника на должность, предусматривaющую выполнение

функциональньж обязанностей, не связанньж с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

Учреждения;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциrтлинарного

проступка, то есть за неисполнение иJм ненадлежащее исrrолнение работником по его вине
возложенньD( на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не явJuIется
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника,
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раскрывшего сведения о конфликте интересоВ, могут быть найдены иные формы его

урегулирования.
5.7. При рzLзрешеЕии имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее

((мягкаJI)) мера урегулирования из возможньIх с учетом существующих обстоятельств. Более

жесткие используются только в сл}чае, когда это вызвано реальной необходимостью или в

случае, если более (мягкие) мерЫ ок{валисЬ недостаточно эффективными. При принятии

решения о выборе конкротного мотода разрешения конфликта интересов учитывается
значимосТь личногО интереса работника и вероятнОсть того, что этот личный интерес булет

речrпизован в уruерб интересilм Учреждения.

б. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов.

6.1. Работники rIреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфлшкта

интересов обязаны:
- 11ри принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересilми Учреждения без учета своих личньIХ

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.

7. Определение лиц, ответственных за прием сведениЙ о воЗникшем
(имеющимся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведениЙ.

7.1. ОпреДеление должностНьIх лиц, ответственньIх за прием сведений о возник€lющих

(имеющихся) конфликтах интересов, является существенным элементом в реализации
антикорру11ционной политики. Таким лицом может быть непосредственный начальник

работника, кадровый работник, либо лицо, ответственное за противодействие коррупции.

7.2. Полуrенная информация ответственными лицtlми немедленно доводиТся дО

руководителя Учреждения, который назначает срок ее рассмотрения. Срок рассмотрения
информации о возникающих (имеющихся) конфликтов интересов не может превышать трех

рабочих дней.
7.З. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиЕlJIьно. Участие

работника, подавшего сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов в

заседании комиссии по его желанию.
7.4. ПолученЕilя информация всесторонне изr{ается комиссией и по ней принимается

решение о споiобе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его

отсутствии. Решение комиссии оформляется rrротоколом и доводится до сведения

руководителя Учреждения.
7.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер. окончательное решение о

способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительtIо

имеет место, принимает директор Учреждения в течение трех рабочих дней с момента

получения протокола заседания комиссии.

8.ответственность работников учреждения за несоблюдение
Положения о конфликте интересов.

8.1. За несоблюдение Положения О конфликте интересов работники несут

ответствеНностЬ в соответСтвии С действуюЩим законОдательством Российской Федерации.



Приложение 1

к Положению о конфликте
интересов

Щекларация конфликта интересов
краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительцого профессионального образования
<<Щентр развития профессионального образования>>

НастояIцая декларация конфликта интересов (далее - Щекларация) разработана в
целях организации исполнения Государственной антикоррупционной программы
Красноярского края на20|5-2017 годы, утвержденной указом Губернатора Красноярского
KpEuI от 2З,04.201'5 J\Ъ 90-уг и вьu{вления случаев возникновения конфликта интересов, одной
из сторон которого являются работники Щентра р€ввития профессионtlльного образования
(далее - ЦРПО).

Настоящая Щекларация содержит два раздела. Первый рiвдел заполняется
работником. ВтороЙ раздел заполняется его непосредственным руководителем. Работник
обязаш раскрыть информацию о каждом речrльном или потеIIциrlльном конфликте интересов.
Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке руководителем в
установпенном порядке.

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и
предназначен исключительно для внутреннего rrользования Учреждением. Содержание
настоящего документа не rrодлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может
быть испоJьзовано ими в каких-либо цеJuж. Срок хране ния данного докр[ента составляет
один год, после чего документ гIодлежит уничтожению.

заявленuе

Переd заполненuеп4 насmояu4ей dекпарацuu я ознакол4uлся с Kodeчcolvl эmuкLt u
слуэюебноео повеDенuя рабоmнuков Учреэюdенuя, Положенuел,t об анmuкоррупцuонной
полumuке в Учреэюdенttu, Полоэtсенuел| о конфлuкmе uнmересов

(подпись работника) (расшифровка подписи) (дата)

Кому:
(указывается ФИО и должность непосредственного
нача-шьника)

От кого (ФИО работника, зzшолнившего Декларацию)
Должность:
дата заполнения:
Декларация охватывает период времени с... по



Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросаN,Iи и ответить
(да) или (нот) на каждый из вопросов. Ответ кда>> необязательно означает наличие
конфликта интересов, но вьuIвляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и

рассмотрения непосредственным начаJIьником. Необходимо дать рi}зъяснения ко всем
ответам (да)) в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При заполнении

Щекларации необходимо rIесть, что все поставленные вопросы распространяются не только
на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том
числе приемньIх), детей (в том числе приемных), родных и двоюродньж братьев и сестер.

Раздел l,

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваrrтих интересах, rrрямо или как
бенефициар, акциями (долями, паями) или лпобыми другими финансовьгми интересами:

1.1. В компании, находящейся в деловьIх отношениях с Учреждением (контрагенте,
подрядчике, консультанте и т.п.)?

1.2. В компании или организации, KoTopiul может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с Учреждением или ведет с ней переговоры?

1.3. В компании или организации9 выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с Учреждением?

1.4. Если ответ на один из вопросов является (ДА>, то имеется ли на это у Вас на это
письменное рtlзрешение Комиссии, уполномоченной разрешать конфликты интересов в
Учреждении?

2. Явlтяетесь ли Вы или лица, действующие в Ваrтrих интересах, lшеЕами органов
управления (Попечительского совета, Правления) или исполнительными руководитеJuIми
(директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советникzlN{и,
консультант€lN[и, агеIIтами или доверенными лицЕlN{и:

2.1. В организации (уrреждении), находящейся в деловьIх отношениях с
Учрежлением?

2.2. В организации (учреждении), KoToparl ищет возможность построить деловые
отношения с Учреждением или ведет с ним переговоры?

2.З. В организации (уlреждении), выступающеiт или предполагающей выступить
стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с Учреждением?

2.4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учреждения (как лицо,
принимaющее решение, ответственное за выполнение обязательств IIо договору,
утверждtlющее приемку выполненной работы, оформление, иJIи утверждение платежЕьIх
документов и т.п.), в которой Вы имели личный финансовый интерес?

2.5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным
образом на хозяйственные (коммерческие) операции между Учреждением и другим
предприятием, например, плату от контрагента за содействие в зitкJIючении сделки с
Учреждением?

2.6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировчtли платежи
Учреждения, которые могли бы быть истолкованы как впияющие незаконным или
неэтичным образом на сделку между Учреждением и другим rrредrтриятием, например,
платеж контрагенту за услуги, оказанные Учреждению, который в сложившихся рыночIIьD(
условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно причитЕtющегося за услуги,
фактически полr{енные Учреждением?

2.7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, санкционировz}ли выплату денежных средств или иньIх материальньж ценностей



напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти
или tIлену политической партии для получения необоснованных привилегий или окtваниrl
влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью
приобретения HoBbIx возможностеЙ для развития деятельности Учреждения?

2.8. РаскрываJIи ли Вы в своих личньж, в том числе финансовых, интересах какому-
либо лицу или организации (учреждению) какую-либо конфиденциальную информацию
(планы, программы, финансовые данные, технологии и т.п.), принадлежащие Учреждению и
ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для Учреждения во время
исполнении своих обязанностей?

2.9. Раскрывttли ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-
либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо инуIо связанную с
организацией информацию, ставшую Вам известной в связи с исполнением служебньrх
обязанностей?

2.10. Использовали ли Вы средства Учреждения, время) оборудование или
информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации Учреждения или
вызвать конфликт с интересами Учреждения?

2.11. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне
занятости в Учреждении (например, работа по совместительству), которая противоречит
требованиям Учреждения к Вашему рабочему времени и ведет к использовztнию к выгоде
третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью
Учреждения?

2.I2. Работ€lют ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Учреждении, в
том числе rrод Вашим прямым руководством?

2.|з. Работает ли в Учреждении какой-либо член Ваrттgfi семьи или близкий
родственник на должности, KoTopiul позволяет оказывать влияние на оценку эффективности
Вашей работы?

2.14. Оказывали ли Вы протекцию членам ýаттlей семьи или близким родственникам
при приеме их на работу в Учреждение; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их
на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной
платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

2.|5. Нарушали ли Вы требования Положения об антикоррупционной политике
Учреждения в части tIриема подарков и знаков делового гостеприимства?

2.16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, Ее указанных выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у
Ваших коллег и руководителей, 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.

Насmояtцuм поdmвержdаю, чmо

л,|оu оmвеmы u любая пояснLtmельная

правllльныl[u.

заявленuе

я прочumал u поняJl все выutеуказанные вопросьl, а
uнфорллацltя являюmся полньtj|41,1, правduвьtлиu u

Подпись: ФИо:



Раздел 2

,Щосmоверносmь u полноmа uзлоэtсе|tной в lекларацuu uнфорл,tацuu л|ною проверена:

(Ф.И.О, подпись)

С участием (при необходимости):
Представитель директора Учреждения

(Ф.И.О., подпись)

Представитель отдела бlхгалтерского учета и финансирования

(Ф.И.О, подпись)
Представитель отдела правовой и кадровой работы

(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного руководителя по декларации
по подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, KoTopall, по
мнению декларировавшего их работника, создает или может
создать конфликт с интересчlми Фонда
Я ограничил работнику доступ к информации Фонда, которая
может иметь отношение к его личным частным интересам

работника
(указаmь, какой uнф орлtацuu)

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в
обсуждении и процессе принятия решений по вопросilм, которые
находятся или могут окч}заться под влиянием конфликта интересов
(указаmь, оm какuх вопросов)

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовьIх функций работника
(указаmь, какuх о бжанно сmей)

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит
к возникновеIIию конфликта интересов между его должностными
обязанностями и личными интересами
Я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанньп< с конфликтом
интересов

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об

увольнении работника по инициативе Фонда за дисциплинарные
IIростуIIки согласно действующему законодательству

Я передал декларацию вышестоящему руководителю дJuI проверки
и определения наилучшего способа разрешения конфликтов
интересов в связи с тем, что ..


