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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального
закона от 25 декабря 2008 года 273 ФЗ «О противодействии коррупции» и
определяет:

-процедуру уведомления работодателя работником Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Нижегородский
авиационный технический колледж» (далее - колледж) о наличии конфликта
интересов или о возможности его возникновения;

- порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
работодателем.

2. Основные принципы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов.

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов в колледже осуществляется в соответствии с принципами:

а) приоритетность применение мер по предупреждению
коррупции;

б) обязательность раскрытия сведений о реальном или
потенциальном конфликте интересов;

в) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных
рисков для колледжа при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулировании;

г) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о
конфликте интересов;

д) защита работника колледжа от преследования в связи с
сообщением о конфликте интересов, кото~ый был своевременно
раскрыт работником колледжа и урегулирован (предотвращен)
колледжем.

3. Обязанности работника колледжа в св,зи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов.

3 .1. Работник колледжа при выполнении своих должностных
обязанностей обязан:

руководствоваться интересами колледжа без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник колледжа при выполнени~ своих должностных

обязанностей не должен использовать возможности колледжа или допускать



их использование в иных целях, помимо предусмот енных учредительными
документами колледжа.

4. Механизм предотвращения и урегулир вания конфликта
интересов в Учреждении (Пре приятии)

4.1. Работники колледжа обязаны принимать J~ры по предотвращению
ситуации и обстоятельств, которые приводят '{ли могут привести к
возникновению конфликта интересов, руково ствуясь требованиями
законодательства РФ.

4.2. Конфликт интересов в колледже мо ет быть урегулирован
следующими способами:

ограничение доступа работника колледжа к I онкретной информации,
которая может затрагивать его личные интересrт;
добровольный отказ работника колледжа или его отстранение
(постоянное или~ временное) от участия в fбсуждении и процессе
принятия решении по вопросам, которые нахо.zrтся или могут оказаться
под влиянием конфликта интересов; [ ,
пересмотр и изменение функциональных I бязанностей работника
колледжа;
перевод работника колледжа на должност , предусматривающую
выполнение функциональных обязанностей, сключающих конфликт
интересов, в соответствии с Трудовым кодексоr Российской Федерации;
отказ работника колледжа от своего личного нтереса, порождающего
конфликт с интересами колледжа;

- иные способы урегулирования конфликта интересов.
4.3. При принятии решения о выборе конкретноrо способа урегулирования

конфликта интересов учитывается степень личного-ереса работника колледжа,
вероятность того, что его личный интерес будет реал зован в ущерб интересам
колледжа.

5. Процедура уведомления работодателя о нlличии конфликта
интересов или о возможности его возникновения

5 .1. Работник обязан уведомлять работодателя в ~ице директора колледжа о
~ 1 (каждом случае возникновения у него личнои заинтер~сованности возможности

получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для третьих л~ц), которая приводит или
может привести к конфликту интересов, 1

Конфликт интересов - ситуация, при которой чная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на надлежаще исполнение им трудовых
обязанностей и при которой возникает или может возни уть противоречие между
личной заинтересованностью работника и правами, и законными интересами
государственного учреждения, работником которог1 он является, способное
привести к причинению вреда имуществу и (или) д лавой репутации данной
организации.



5.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах,
Первый экземпляр уведомления работник передает директору колледжа

незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или
о возможности его возникновения.

Второй экземпляр уведомления, заверенный директором колледжа, остается
у работника в качестве подтверждения факта представления уведомления.

5 .3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление
лично, оно может быть направлено в адрес г учреждения заказным письмом с
уведомлением.

6. Порядок регистрации уведомлений

6.1, Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления,

6,2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале
учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы
и скреплены подписью директора колледжа и печатыо.В журнале указываются:

• порядковый номер уведомления;
• дата и время принятия уведомления;
• фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
• дата и время передачи уведомления работодателю;
• краткое содержание уведомления;
• фамилия, инициалы и подпись

зарегистрировавшего уведомление,
6.3. На уведомлении ставится отметка о его

ответственного лица,

поступлении, в котором
указываются дата поступления и входящий номер.

6.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации передается на
рассмотрение директору колледжа не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.

Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов

7.1. В течение трех рабочих дней директор колледжа рассматривает
поступившее уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование
конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения
(перераспределении функций) работника, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в
установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению
директора колледжа,

Решение директора коллежа о мерах по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов принимается в форме правового акта. Контроль за
реализацией данного правового акта осуществляется лицом, ответственным за



профилактику коррупционных правонарушений в ГБПОУ «Нижегородский
авиационный технический колледж»,

7.2. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения приобщается к личному делу работника.


