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полоясение

Своевременное вьDIвление конфrпаюа интересов в деятеJIьЕости работников
ОРГalНИЗаЦИИ ЯВJUIеТСЯ ОДlИМ йЗ КJIЮЧеВЫХ ЭJ'IеМеНТОВ ПРеДОТВРаЩеНШI КОРРУПЦИОirНЬiХ

правонарlrпений.
При этом следует учитывать, чго конфликт интересов может принимать множество

раз.тптчrrьп< форм.
С целью реryлировЕlIIIIJI и предотвращения конфликта интересов в деягельности

своих работников (а зна.мт и возможньD( ЕегативньIх последствий конфrпп<та интересов

дrя школы) ,ЩШИ на Петро!радской принимает положение о конфrшкге интересов.
Положение о конфлиюе интересов - это внутренний докуý{ент ДШИ,

устанавливilющий порядок вьuIвлениJ{ и уреryлирования конфликтов интересов,
возЕикzlющих у работников шкоJIы в ходе выполнециJI ими трудовых обязанностей. При

разработке положениJI о конфrпrкте интересов рекомендуется обратить вним;шие на
вкJIючение в него след},ющих аспектов:

- цели и задаtIи положения о конфrп.rкте интересов;
- используемые в положении понятия и определения;
- кр}т лиц. попадающих под действие положения;
- основные принципы упрilвJIения конфликтом интересов в орг{шизации;
- порядок раскрытшI конфликта интересов работником школы и порядок его

урегулировaшия, в том t{исле возможЕые способы разрешения возникшего конфликта
интересов;

- обязанности работпиков в связи с раскрытием и урегулировIшием конфлиюа
иЕтересов;

- определение лиц, ответственньтх за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;

- ответственЕость работников за несоблюдение положения о конфrrикте интересов.
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о круг лиц, попадающих под действие положеЕия
.Щействие положеЕия следует расцространить на всех работников школы вне

зависимости от уровIlя затrимаемой должности. Обязшrность соблюдать по.пожение также
может бьггь закреплена для физических лиц, сотрудничающих с оргаяизацией Еа основе
грФкдtшско-прttвовьD( договоров. В этом сJIучае соответствующие положения нужно
вкJIючить в текст договоров.

Перед организацией, желающей пришпъ меры по продотвращеЕию й

}?егуJлФовапию конфrпткта интересов, стоит сложнаr{ задача соблюдения бшrадса между
интересами оргilнизации как едиЕого целого и личной заиятересовalнности работников
оргtшизtuши. С одlой cTopollы, работтrики организации имеют rrраво в свободrое от
основной работы время зtшиматься иной трудовой, предпринимательской и потп,rтической
деятельностъю, вст}пать в имущественные отношеЕия. С лрlтой стороЕы, такzuI частнtul
деятельность работников, а также имеющиеся у работников семейные и иЕые личные
отношения могут нанести серьезньш1 ущерб интересам школы. Основной задачей
деятельности оргапизации по продотвращению и уреryлироваIIшо конфликта интересов
явJuIется огрrlничение влияниJI частньD( интересов, ли.птой змнтересоваIIности
работтиков на реализуемые ими трудовые фltrкции, принима9мыо деловые решения,

В основу работы по управлению конфликтом интересов в оргttнизации могуr быть
положены след}.ющие приЕципы:

- обязательЕость раскрьттбI сведений о ре{rльном иJIи потенциllльном конфликте
иптересов;

- индлвидуtlльное рассмотрение при выявлении каждого конфллюа интересов и его

урегулировi {ие;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфlшкте иЕторесов и

процесса его уреryJIировiшия;
- собrподение баланса интересов оргaнизации и работника при уреryлировiжии

конфrп.rкта интересов;
- зauцита работника от преследовzlния в связи с сообщеЕием о копфликте иЕтересов,

которьй бьш своевременно раскрыт работником и л)егуJIировzlЕ (предотврацен)
организацией.

. обязаяности рабоlников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта
интересов:

l) при пришпии решений по деловым вопроса]\.{ и вьшолЕении своих трудовых
обязаЕЕостей руководствоватъся иЕтеросаN{и школы - без yreTa своих JIичньD( интересов,
интересов своих родственЕиков и друзей;

2) избегать (по возможности) сиryаций и обстоятельств, которые моryт привести к
конфликту интересов;

3) раскрьтвать возникший феальньй) или потенциtlJIьный конфликт интересов;
4) содействовать урегуJIированию возникIпего конфликта интересов.

. Порядок раскрьпия конфликта иЕтересов работником школы и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы разрешеIIиJI возникшего
конфшлкта интересов

В ДШИ на Петроградской установлены различные виды раскрытия конфлиюа
интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении Еа нов),ю должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возЕикновеfiия ситуаций конфликта

интересов;



- раскрьпие сведеЕий о конфJшкте интересов в ходе проведения ежегодньD(
аттестаций на собJIюдение этических Еорм ведения бизнеса, приIulтьD( в организации
(заполнение декJIарации о конфrmкте интересов).

Школа берет на себя обязательство конфиденциального рассмотреЕия
представлеIIньD( сведений и уреryлирования конфJIикта иЕтеросов.

Поступившая информация долrю{а быrь тщателъно проверена уполIIомочеЕцым на
это дол}кностным лшдом с целью оценки серьезности возникzlюпц.Iх для оргilнизации

рисков и выбора наиболее подход.щей формы урегулирования конф.тплкга иЕтересов.
Слелует иметь в виду, ITTo в итоге этой работы школа может прийти к выводу, что
ситуация> сведения о которой бьrrпr представлены работником, не аJIяется конфшrктом
интересов и, KEIK следствие, не Еуждается в специаJIьЕьD( способах уреryлировaшия.

При разрешении имеющегося конфликта иЕтересов выбирается наиболее "мягкая"
мера }регулировzlния из возможIIьD( с )летом существующих обстоятельств. Более
жесткие меры используются тоJIько в слуIае, когда это вызв{lно реапьной
необходrмостью иJIи в сJIyIае, есJIи более "мяrкие" меры окатlлись недостатощIо
эффектавньпли. При принятии решения о выборе конкретного метода ра:tрсшеЕия
конф.тшкrа интересов вФкЕо )дитывать значимость JмтIного интереса работника и
вероятность того, что этот ли.Iньй интерес булет реализовЕlЕ в ущерб интересам школы.

о Определение доJI}IGIостIIьD( JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за прием сведений о
возникilющID( (имеющихся) конфrшктах интересов:

1). Непосредственньй пачальник работника (дrректор ЩIПИ),
2) Личо, ответственное за противодействие коррупции.
Рассмотрение поrrrrенной информации целесообразно цровод4ть коJшегиztJIьно: в
обсуждении могуI принять участие упомян}тые выше лицъ р}товодитоль более высокого
звеЕа и т.д.. Внедрение стаЕдаtr тов поведения работников школы

Важньм элементом работы по предупреждению коррупции явJuIется Кодекс этики и
служебного поведениJI, .rrо способствуот внедрепию ilнтикоррупционньD( стандартов
поведения работников в корпоративIr}то культуру школы. Кодекс имеет более широкий
спекгр действия, чем реryлироваIIие вопросов, связ lньD( непосредствеЕно с зaшретом
совершеЕиJI коррупционньD( прЕlвонарушений, оп усталавливает ряд прaвил й стандартов
поведеЕия работников, затрlшив{lющих общlто этику деловьD( отношений и нalправленньD(
на формирование этшIного, добросовесrного поведения работников и школы в целом,


