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1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов работников в муниципальном бюджетном 

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 г. 
Хабаровска» (далее - учреждение), разработано в соответствии и с учётом гл. 1 ст. 2 пункт 
33, гл. 5 ст. 47, 48 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (с изменениями на 31 июля 2020 года), Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодекса этики и 
служебного поведения работников учреждения и основано на общепризнанных нравст
венных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и пре
дотвращение конфликта интересов в деятельности работников учреждения и возможных 
негативных последствий конфликта интересов для самого учреждения.

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

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 учреждения) и правами и законными интересами учреждения, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации учреждения, работником (представителем учреждения) которой он 
является.

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения)
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью 
получения работником (представителем учреждения) 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 - внутренний документ учреждения, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2. Используемые в положении понятия и определения.



3. Основные принципы управления 
конфликтом интересов

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении могут 
быть положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения 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) 
учреждением.

4. Круг лиц, подпадающих под действие Положения 
Конфликтные ситуации

4.1. Действие Положения распространяется на всех работников учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.
Обязаны соблюдать Положение также физические лица, сотрудничающие с учреждением.

4.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может оказаться 
сотрудник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:

- получение подарков или услуги;
- сотрудник собирает деньги на нужды объединения, учреждения;
- сотрудник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся;
- получение небезвыгодных предложений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, которых он обучает;
- небескорыстное использование возможностей родителей (законных представителей) 

обучающихся и другие;
- нарушение установленных в учреждении запретов (передача третьим лицам 

персональных данных или информации, касающейся участников отношений, сбор 
денежных средств на нужды учреждения и т.п.)

2.1. Работники должны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 
осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускать использование таких 
возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в уставе учреждения.

2.2. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны быть 
независимы от конфликта интересов, затрагивающих учреждение.
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3. Меры по предотвращению конфликтов интересов
3.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение руководителем учреждения, работниками обязанностей, 
установленных законодательством, уставом учреждения, иными локальными нор
мативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры учреждения, которая 
четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;

- распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между 
руководителем и заместителями руководителя учреждения;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий, 
отдельных видов сделок;

- распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы 
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения 
правонарушений и преступлений и осуществления иных противоправных действий при 
осуществлении уставной деятельности;

- внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее от
ветственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в учреждении 
информации, в том числе данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной 
отчетности.

3.2. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта 
интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов.

4. Обязанности работников учреждения по 
предотвращению конфликта интересов

4.1. В целях предотвращения конфликта интересов директор учреждения и работники 
обязаны:

- исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных 
локальными нормативными актами учреждения;

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава 
учреждения, локальных нормативных актов учреждения, настоящего Положения о 
конфликте интересов;

- при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 
материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений 
руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 
привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не получать материальной 
и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей;

- уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в 
письменной форме;

- обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и 
кадровыми ресурсами учреждения;



- исключить возможность вовлечения учреждения, директора учреждения и ра
ботников в осуществление противоправной деятельности;

- обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок; 
обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной ин
формации об учреждении в средствах массовой информации и иных источниках, 
осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или 
недостоверной информации;

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в 
соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников учреждения; 
предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать предметом 
конфликта интересов;

- обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества учреждения;
- обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних 

стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны учреждения, ру
ководителя учреждения и работников.

4.2. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах интересов 
руководителю учреждения и должностному лицу, ответственному за реализацию 
Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до получения 
рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут помешать 
принятию объективных и честных решений.

4.3. Работник учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте 
интересов, вправе обратиться к Комиссии по противодействию коррупции.

4.4. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.

5. Ответственность работников учреждения за 
несоблюдение положения о конфликте интересов

5.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам учреждения необ
ходимо следовать Кодексу профессиональной этики и служебного поведения работников 
учреждения.

5.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он обязан 
доложить об этом директору учреждения.

5.3. 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.
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Приложение № 1 к Положению о 
предотвращении и регулировании 

конфликта интересов в муниципальном 
бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская 
музыкальная школа № 1 г.

Хабаровска»

Директору
МБУ ДО ДМШ№1 г. Хабаровска

Ф.И.О. руководителя

Ф.И.О. работника должность, 

телефон работника

У В Е Д О М Л Е Н И Е
о возникновении  л ичной  заин тересован н ости  при исполнении  трудовы х обязанностей , которая  

п риводит или м ож ет привести  к  к онф ликту интересов в м униципальном  бю дж етном  учреж дении  
доп олни тельного образования «Д етская м узы кальная ш кола №  1 г. Х абаровска»

С ообщ аю  о возникновении  л и чн ой  заин тересован н ости  при исполнении  тр удовы х обязанностей , 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Нужное подчеркнуть

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности

Трудовые обязанности, на надлежащее исполнение которых влияет или может повлиять личная 
заинтересованность:____________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов (заполняется 
при наличии у лица, подающего уведомление, предложений по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов)__________________________________________________________________________

дата заполнения уведомления подпись работника учреждения
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дата регистрации и регистрационный номер уведомления

должность, Ф.И.О. лица, зарегистрировавшего уведомление
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