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Положение о конфликте интересоВ работников Автономной некоммерческой

положение о конфликте интересов), устанавливает порядок выявления и

урегулирования конфликта интересов, возникающего у
(ммк) в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

работников АНПОО

ознакомление граждан, поступающих на работу в днпоо кммк> с

положением о попrфпrпте интересов производится в соответствии со статьей 68

Трулового кодекса Российской Федерации.

щействие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на

всех работников Анпоо (MI\4K) вне зависимооти от уровня занимаемой

должности.
2. основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов

в основу работы по предотвр.]щению и урегулированию конфликта интересов

положены следующие принципы :

- обязательность раскрытия сведений

конфликте интересов;
- индивиду€tльное рассмотреЕие и оценка

профессиональной образовательнс й организации

кМежрегионаJIьный медицинскай колледж)> (далее днпоО (ММЬ) (далее 
-

о реальном или потенциаJIьном

репутационных рисков для АНПОО

(ммк) при выявлении каждого <онфликта интересов и его уреryлировании;
- конфиденциаJIьность процФса раскрытия сведеrIий о конфликте интересов и

процесса его уреryлирования;
- соблюдение баланса интерФов АНПоо (ММк) и работника АНПоо (ММк)

при урегулировании конфликта и_{тересов;

защита работника дНПоО (ММк) от преследования в связИ с сообщением О

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником днпоо
(ММк) и урегулирован (предотьращен) Анпоо (ММК),

Формы уреryлирования конфликта интересов работников Анпоо (ММк)
применяются в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации.

3. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и его

урегулирования
ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов являются должностные лица

противодействие коррупции.
АНПОО (ММК), ответственные за

Прочелура раскрытия ког_фликта интересов утверждается локЕtльным

норматиВr"rna u*ioM дНПоо (ММк) и довоДится до сведения всех ее работников,

Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме,

Информачия о возможности возникновения или возникновении конфликта

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение) в

следующих случаях:
при приеме на работу;

- при нzвначении на новую должность;
- В ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм,

принятых в АНПОО <ММК>;
- при возникновении конфлнкта интересов,
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,.ЩопустиМо первоНачаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

4, Возможные способы разрешепия возникшего конфликта интересов

,,Щ,екларация о конфликте интересов изучается должностным лицом Анпоо
(ммк), ответственным за противодействие коррупции, и направляется директору

АНПоо кММК>.
щиректор днпоо (ммк) рассматривает декларацию о конфликте интересов,

оценивает серьезность возникающих для днпоо кммк> рисков и, в случае

необходимости, определяет форму уреryлирования конфликта интересов.

рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется директором

днпоо (ММК) и должностными лицами АНПОО (ММК), оТВетСТВеННЫМ За

противодействие коррупции, конфиденциаJIьно.

Формы уреryлирования конфликта интересов:

затрагивать его личные интересы;
- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или

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

которые находятс я или могут оказаться под влияниеМ конфлиКта интересов;

пересмотр и изменение функционаJIьньж обязанностей работника;
перевод работника на должность, предусматривающуIо выполнение

интересов, в

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

функчионшIьных обязанностей, не связанных с конфликтом

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации;

- отказ работника от своегсl личного интереса, порождающего конфликт с

интересами АНПОО <ММК>;
- увольнение работника в Dоответствии со статьей 80 Трулового кодекса

Российской Федерации;
- увольr.rra работника в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81

Трулового кодекса Российской Федерации;

иные формы разрешения конфликта интересов,

по письменной договоренности днпоо (ммк) и работника, раскрывшего

сведения о конфликте интересов, могут применяться иIIые формы уреryлирования,
При принятии решения о вы5оре конкретного метода разрешения конфликта

интересов учитывается степень J_ичного инТеРеСа РабОТНИКа, ВеРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО

его личный интерес булет реализован в ущерб интересам Анпоо (ммк),

5. обязанности работника Анпоо (ММк) в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов
При принятии решений по деловым вопросам и выIIолнении своих должностных

обязанностей работник АНПОО qMMK> обязан:

- рукоВодствоваться интересами АНПоо (ММк) без учета своих личных

интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать сиrуаций и обстоятельств, которые моryт привести к конфликту

интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенци€tльный конфликт интересов;

- содействоватьурегулировzlнию возникшего конфликта интересов,
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Приложение к Положению конфликта интересов

Щиректору АНПоо (ММк)

ФИО работника, заполнившего

декларациIо,должность.

Щекларация о конфликте интересов

Переd заполненuем насmояtцей dеклшрацuu я озлtако]||uлся с KodeKcov эmuкu u слуuсебноzо
повеdенuя рабоmнuков ДНПОО KMMKD, Полоасенuем о конфлuкmе uнmересов.

Оmвеmьmе кДЬ) uлu кНЕТу на калсdьtй вопрос. Оmвеm кДДD не обязаmельно означаеm налuчuе

конфлuкmа uнmересов, но вьlявляеm вопрос, заслуэlсltваюtцuй dальнейшеzо внuлrанлtя

Внешние интересы или активы
l. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как

бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете лLr любой другой финансовый
интерес:

1.1 В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организациеЙ
(контрагенте, подрядчике, консулЕ.танте, клиенте и т.п.)?

1.2. В компании или организац:-tи, которая может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с организациеЙ или веДет с НеЙ

переговоры?
1.З В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренТе

организации?
L4. В компании или организации, выступающей стороной в судебном ИЛИ

арбитражном рЕвбирательстве с организацией?
в сltучае положumельноzо оmвеmа на вопрос необхоduмо указаmь, uнформuровалu лu Вы ранее

об эmо:l dоласносmное лuцо ор?аlluзацuJ, оmвеmсmвцшое за проmu,воdейсmвuе коррупцuu?

2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов

управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными рУководитеЛяМи
(лиректорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, совеТникаМи,

консультантами, агентами или доЕеренными лицами:
2.1.В компании, находящейся в деловых отношениях с организациеЙ?
2.2.В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения С

организацией или ведет с ней переговоры?
2. 3 . В компании-конкуренте оргlнизации?
2,4.В компании, выступающей или предполагающеЙ выступитЬ стороноЙ В

судебном или арбитражном разби]ательстве с организацией?
3. Участвуете ли Вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме

описаннОй выше, котораЯ конкуриРует С интересами организации в любой форме,
вклIочая, но не ограничиваясь, приобретение или отчуждение каких-либо активов
(имущества) или возможности развития бизнеса или бизнес-проектаМИ?

Личные интересы и честное reдение бизнеса
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4. Участвовали ли Вы В каксй-либо сделке от лица организации (как лицо,

принимающее решение, ответствэнное за выполнен}Iе контракта, утверждающее
приемкУ выполненной работы, оформление, илI{ утверждение платежных

документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый иrlтерес в контрагенте?

5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материаJIьные

ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или

неэтичным образом на коммерчэские операции между организациеЙ и другиМ

предприятием, например, плату Iсонтрагента за содействие в заключении сделки с

организацией?
6, Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировЕ}лИ платежИ

организации, которые могли бы еыть истолкованы как влияющие незаконным или

неэтичным образом на коммерческую сделку между организацией И Другим

предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации,

который в сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения,

обоснованно приЧитаIощеГося за }спуги, фактичеСки полуЧенные организацией?

Взаимоотношения с государственными служащиNlи
7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлаг€ши осуществить какой-либо

платеж, санкционироваJIи выплЕпу денежных средств или иныХ материаJIьныХ

ценностей, напрямую или через третье лицо государственному служащему,

кандидату в органы власти иг-и члену политической партиИ длЯ получениЯ

необоснованных привилегий илп оказания влияния на действия или решения,
принимаемые государственным институтом, с целыо сохранения бизнеса или

приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

Инсайдерская информация
8. Раскрывали лИ Вы третЬим.-IицаМ какую-либо информацию об организации?
g. Раскрывали ли Вы в своk_х личных, в том числе финансовых, интересаХ

какому-либо лИЦу или компании какую-либо конфиденцищIьную информацию

(планы' программы' финансоьые данные' формулы, технологии И 
',п,),

принадлежащую организации И ставшую Вам известной по работе или

разработанную Вами для организации во время выполнения своих обязанностей?

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах

*u*оrу-п"бо третьему физичесrсому или юридическому лицу какую-либо иную

связаннуо . орiч"изацией инфориацию, ставшую Вам известной по работе?

Ресурсы орга}lизации
l 1. ИспользовЕUIи ли Вы средэтва организации, время, оборудование (включая

средства связи и доступ в Интернет) или информациIо таким способом, что это

могло бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами

организации?
12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности

вне занятости в организации (чапример, работа по совместительству), которая

противоречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к
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использованиЮ к выгоде третьеЙ стороны активо|}, ресурсов и информации,

являющихся собственностью оргаЕизации?

Равные права работников
1з. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в

том числе под Вашим прямым рукf,водством?
14. Работает ли в организаци-4 какой-либо член Вашей семьи и\и близкий

родственник на должности, которая позволяет ок€}зывать влияние на оценку

эффективности Вашей работы?
l5. оказывzUIи ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким

родственникам при приеме их на работу в организацию или давали оценку их

работе, продвигаJ] и ли Вы их на вышестоящую должность, оцениваJIи ли Вы их

работу и определяли их размер
дисциплинарной ответственности?

заработной платы или освобождали от

Подарки и деловое гостеприимство
16. ознакомилисЬ ли ВЫ с ПолоЖениеМ о правилах регламентируIощих обмеtл

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства?

17. НарушаJIи ли Вы правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства?

Щругие вопросы
18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятеJIьствах, не указанных выше,

которые вызывают или моryт вызвать конфликт иIIтересов, или могут создать

впечатление у Ваших коллег и fуководителей, что I}ы принимаете решения под

воздеЙствием конфликта интересов?
в случае полоэюumельноlо оmвеmа .ча любой uз вопросов разdелов ],8 необхоduлlо uзлоэrcumь

поdроiную uнформацuю dля всесmорончеzо расслпоmренuя u оценкu обсmояmельсmв,

настоящим подтверждаю что я прочит€tл и понял все вышеуказанные вопросы, а

мои ответы и лIобая пояснителЬIlая информация являются полными, правдивыми и

соответствуют действительности.

Подпись:

оmвеmьmе кдh) tmu кнЕт> t,ta каэкlьtй вопрос. оmвеm кддD не обязаmельно означаеm налuчllе

конфлuкmа uнmересов, но вьIявляеr.1 вопрос, заслуасuваtоu4uй dальнейшеzо обсуuсdенuя u

рассмоmренuя непосреdсmвенньlм начацьнuком, Необхоduмо dаmь разъяаtенuя ко всем оmвеmаJvl

кдд)) в месmе, оmвеdенном в rонце восьмоzо разdела, Все посmавленные вопросьl

распросmраняюmся не mолько на Вас, lto l] на Bau1ux супруzа(у), роdumелей (в mом чuсле
-прuемньж), 

dеmей (в mом ч1,1сле прuел,tных), podHbtx браmьев u сесmер.


