
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федера,тьное государственное бюджегное образовательное )лrрещдение tsысшего образоваrпая
(сАмАрскиЙ госудАрствЕнныЙ институт кулъ,l,уры>

прикАз

оr/Э Сr 20/5г. Ns /J-&,
Об утверждении и введении в действие
Положения о конфликте интересов

В СОответствии с Уставом СГИК, на основании решения Ученого

совета от 30 июня 2015 г. (протокол J\Ъ 14), п р и к а з ы в а ю:

1. УтВерДитЬ и ввести в действие Положение о конфликте интересов

РабОтников федерапьного государственного бюджетного образовательного

УЧРеЖДеНИЯ ВЫСШего образования <СамарскиЙ государственныЙ институт

культуры> (далее - Положение) (Приложение).

2. Начальнику ЦИТ Стрельникову В.Н. разместить Положение на

Официальном сайте института в течение 10 рабочих дней с моментаиздания

настоящего приказа.

З. Начальнику отдела кадров Свечниковой Е.В. ознакомить под

роспись лицl с которыми заключается трудовой договор (в т.ч. при

внесении изменений и дополнений в трудовой договор), со следующими

локаJIьными нормативными актами (в действующих на момент

ознакомления редакциях) :

- Положением о конфликте интересов работников СГИК;

- Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства СГИК;

- Положением об антикоррупционной политике СГИК;

- Положением о Комиссии по урегулированию споров между

участниками образовательных отношений СГИК.

4. РУКОВОдиТеЛяМ структурных подр€tзделений довести настоящее

положение до сведения работников подр€вделения, лист ознакомления



работников под роспись представить нач.UIьнику отдеф кадров до 15

Iсентября 2015 г.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на

председателя Коми асии по противодействию коррупции Института Мысина
м.н.

Ректор fu Э;А. Куруленко

Исп.Киселева Е.М. зЗз -2з -06



Приложение
к приказу ректора СГИК

от /Э 1'l{. /5 Л9 /5,!-
ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов работникоlз

фелерального государственIIого бIоджетtlого образовательного
учрея{дения высшего образования

<<СамарСкий госУдарствеIlный институт культуры))

1. Обшие положения
1.1. Настоящее ГIсlлсlжение о конфltикте интересоR работников

федерального государствеI]ного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования <Самарский государственный институт культуры> (далее

Положение) разработано в соотtsетствии со следующими нормативными
актами:

- Федеральным законом о,r 25.12.2008 г. NЬ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции);

- Федеральным законом Российской Федер ации от 29.|2.2012 г, N 27з-Фз
<Об образовании в Российской Федерации>;

- Труловым кодексом Российской Федерации;
- N4етодическими рекомендациями по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденныХ N4инистерствоМ труда и социаЛьноЙ защитЫ рФ в.11.2013 г.;

- иными действуюшими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

l,2, Настояшее Положение явJIяетсrI внутренним документом
федерального государстве[Iного бюджетного образовательного учреждения
высшегО образования <СаМарски Й государСтвенныЙ институТ культурЫ> (лалее
- сгик, Институт), основной целью которого является установление порядка
]]ыявлеIlия, урегуJIироваI]ия конфликтов интересов) возникающих у работников
Инс,гитуТа в ходе выпоJIнеН,ия имИ трудовыХ обязанностей и предотврашения
I-Iегативных последствиЙ конфликта интересов для Института.

1.з. Щействие настоящего Положения распространяется на всех Лиц,
являющихся работниками сгиК и находяIIIихся с ним в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на
физических Лиц, сотрудничающих с Институтом на осноtsе гражданско-
правовых договоров.

1.4. Содержание настояlцего Положенияt доводится до сведения всех
работникоВ Института и иных ЛИЦ, указанных в п.l.З. Положения путем
официального опубликования на сайте сгиК в сети <Интернет>,
ознакомлением под роспись при приеме на работу и заключении граждаFIско-
правового /{оговора, доведение до сведения на обшдих собраниях структурных
подразделений.
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2. OcHoвныe понrIтиrI ,,

2,1.Учасmнuкu образоваlпельньlХ оmноtuенuй - обучаюLциеся, ро/lители(законные представители) обучающихсrIэ пелагогические работники и их
представитеJIи, Институт.

2.2. Поd конфлuкmол,t uнmересов в настояtцем Положении понимае,[ся
ситуациЯ, прИ котороЙ личFIая заинтересоваI]ность (прямая или косвенная)
работника влияет или може,г повлиять на надле}кащее исполнение им
должностных обязаннос,гей и при которой возникает или может возникнуть
противоРечие меж(дУ личноЙ заинтересованностьIо работника и правами и
законными интересами Института, способное привести к причинению вреда
правам и закоFIным интересам, имущес.гву и (или) деловой репутации
Института.

[{онфлuкпt uнmересов пеdаzоZчческоZо рабоmнuка - ситуация, при
которои у пе/1агогического рабо.гttиttа при осущестtsлении им
профессиональной деятельНостИ возникае]' JIичнаЯ заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять FIa надлежащее исполнение педагогическим
работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетI{их обучающихся.

2.з, Поd лuчной заLlнmересованносmью рабоmнъtка Инсmumуп,tа
lIонимается заин,гересованность работника, связанная с возможностью
получениЯ иМ прИ исполFIении должностныХ обязанностей доходоВ В ВИде
денег, ценностей, иного имушества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих Jlиц.

поd лuчноit заuнmересованносmъю пеdаеоzчческоzо pa(lc,tmHuka, которая
влияет или может I]овлия,гь на надлежашее исполнение им должностных
(служебных) обязанностей, понимается возможность получения
педагогИческиМ работником при исполнении должностных (служебных)
обязаннОстей доХодоВ в виле денег, ценLIостей, иногО имушества или услуг
имущес,Гвенного характера, иных имущественных прав лля себя или для
третьих лиц.

2.4. ПеdаZоZu.ческuе рабоmнLtкu Инсmumуmа - физические лица, которые
сосl,ояТ В ,грудовыХ, служебныХ отноlUениях с Институтом, и выполняют
обязанностИ пО обучениЮ, воспитаниIо обучаrошихся и (или) организации
образова,гельгlой деятельFIости.

fiолжности педагогических работников, отнесенные к профессорско-
преподавательскому составу. указаны в пункте 1 раздела I номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляюших
образовательнуIо деятельность, до.lтжгtостей руководи"гелей образовательных
оРганизациЙ, утвержденной постановJlением Правительства Российской
(Dедерации от 8 августа 201З г. N 67в "об утверждении номенклатуры
должl-tостей педагогических работников организаций, осуществляIощих
образовательную деятельность, долtжностей руководителей образовательных



организаций"
преподаватель,

(декан факультета, заведуюrций кафедрой, доцент, профессор,
старшии преподаватель, ассистеttт).

3. осlrовIIые принципы управлеIlия конфликl-ом иrIтересов в
Институте

з.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Сгик
положены следующие принципы:

- обязательностЬ раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов,

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
сгиК при выяВлениИ каждогсl конфликта интересов и его урегуJIирование;

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

- соблюдение баланса интересов Института
урегулировании конфликта интересов;

и работника при

- защита работника о,г преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который быЛ своевреМенно раскрыт работником и урегулирован
(предотвраrцен ) Институтом.

4. Условия (ситуаЦии), при которых возIIикает или
может возIrикнуть коltфликт иIIтересов

4.1, Обrцие условия (ситуации), при которых возникает или может
возFIикнуть коrtфликт иlI,гересов в Институте:

о работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
участвует в при}Iя,гии решений, которые могут принести материальную или
нематерИальнуЮ выгоlIУ лицам' являюUIИмся егО родствеНниками, друзьями,
или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность;

. работник участвует в прин,Iтии кадровых реrшений в отношении
лиц, являющихся его ро/{ственникамИ, ДРУЗЬrIми, или иными лицами, с которым
связана его личная заиI-Iтересованность;

. работник или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполнrIет или намерен выполняl.ь
оплачиваемую работу в сторонней оргаFIизации, имеющей деловые отношения
с Институтом, намереваюrrlейся установить такие отноIIен ия или являющейся
ее конкурентом;

О РабОТНИК ПРИIIИМаеТ решение о закупке товаров, являющихся
результатами интеллектуаJIьной деятQJIьности, FIa которую он или иное лицо, с
которым связана личная заинтересованность работника, обладает
исключительными правами ;

, о работник принимает решение об установлении (сохранении)
деJIовых отноtttений Инс,гитута со сторонней организацией, которая имее.г
перед работником или иным лицом, с Itоторым связана личная
заинтересоваFIность работника, финапсовые иJrи имущественные обязательства;
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о работник или иное JIиl{о, с которым ,"связана личнаrI
заинтересованность работника, получает материальные блаiа или услуги от
сторонней организации, которая имеет деловые отношения с Институтом,
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом;

. работник или иное лицо, с ltоторым связана личная
заинтересоваIJность работника, получает дорогостояшие подарки от своего
подчиненFIого или иlIого работника Института, в отношении которого работник
выполняе,г контрольные функции;

работник использует информациIо, ставшую ему известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей, ДЛя получения выгодьI или коFIкурентFIых
преимушеств при совершении коммерческих сдеJIоI( для себя или иного лица, с
которым связана личная заинтересованность работника.

4.1.1, Для педагогических работников выделяют следу}ощие условия
(ситуации):

о условия (ситуации). гrри которых всегда возникает конфликт интересов
педагогИческогО работниКа и услоВ ия (ситуаЧии);

О ПРИ КОтОРЫХ МОжет ВоЗникнуть конфлик,г интересов педагогическоро
работника.

К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт
интересОв педагоГическогО работниКа, относятся следуюIцие:

о педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у
одних и тех же обучающихся;

о педагогический работник занимается репетиторством с
обучаюшимисrI, которых он обучает;

' ПеДаГОГИЧеСКИЙ Работник является членом жюри конкурсных
мероприятий с участием своих обучающихся,

о использование с личгtой заинтересованFIостыо возможностей
родителей (законных предс,гавите:rей) обучающихся и иных участников
образовательных отношени й;

о получение пе/]агогическим работником подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) обучаIош]ихся;

нарушение иных установленных запретов И ограничений для
педагогических работников СГИК.

К условиrIм (ситуациям), при
интеРесов педагогического работника,

конфликт

педагогического работ.ника в наборе (приёме)

которых может возникнуть
относятся следующие:

о участ.ие
обучаюrr{ихся,

о участие педагогического работника в установлении, опредеJIении
форп,t и способов поощрений для своих обучаюrцихся,

о иные условия (ситуации), при которых
интересов педагогического работника.

может возникнуть конфликт
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5. Ответ,ствеIlные JIиIlа за прием сведений о конф;Iикте интересов
5.1. Прием сведений о возникающих (имеrощихся) конфликтах интересов,

их рассмотрение осущес.гвJIяется в Институте:
о Комиссией по противодействию коррупции сгик, созданной и

осуществляющей свою деятельность в соответствии с утвержденнымиJlокальными нормативными ак,гами - Поllожением о Itомиссии по
противоДействиtо коррупции сгик, Положением об антикоррупционной
политике сгиК (в отношении работников, не являIошихся педагогическими
работниками);

о Комиссией по урегулированию споров между частниками
образовательFIых отtlошений сгик, созданной и осуществляющей свою
дея,гельность в соответствии с утвержденным в установленном порядке
ПоложеНием (В отношении участНиков образовательных отношений).

5.2, Itомиссия по противоДействиtо коррупциИ сгиК осуществляет
следуюU{ие поJIномочия в сфере приема, рассмотрения свед(ений о конфликте
ин,гересов:

- вносит на рассмотрение ректору сгик, Ученому совету сгик проекты
локальных нормаTивных актов: Положение о конфликте интересов, Правила
обмена деловыми подарками и знаками деловоl.о гостеприимства; изменения и
дополIJения в указаFIные акты;

- вносит проекты иных локальных нормативных актов сгиК (измененliй
и дополнений к ним) по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на
педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельнос,ги;

- разрабатывает и организует внесение соответствуIоших дополнений в
должностные инструкции пелагогических работников, трудовые договоры,
гражданско-правовые договоры С'гик ;

- организует информироваI]ие педагогических работrrиков о налагаемых
ограни чениях при осуществлен и и ими профессиональной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника
организует рассмотрение соответствуюLцих Bol]pocoB на заседаFIии Комиссии
института по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений и их исполнению;

* организует контроль за состоянием работы в Сгик по предотвращению
и урегулированию конф;rикта интересов рабо,гников сгик, педагогических
работников Института при осупlествлеFlии ими профессиональной
дея,гельности, а также контроль за исполнением решений Комиссий.

б. Порядок раскрытия коllфликта иIrтересов

и порядок его урегулироваIIия
6.1. В соответствии с условиями настоящего ПоложеFIия устанавливаются

следующие виды раскрытия конфликта ин.гересов:
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раскрытИе сведенИй о конфликте иFIтересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфликте иFIтересов при назначении на новую

ДОJIЖНОСТЬ;

- разовое раскрытие сведений
конфликта интересов;

по мере возникновения ситуаций

раскрытие сведений о конфлиItте интересоts при подаче декларации о
конфликте интересов.

6,2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде и ]lредставляется: в отдел кадров Института (при приеме
на работу, переводах, перемеш{ениях и r'.Д.), непосредственному руководителю,в Комиссии, указанные в п. 3,l. Положения, ректору сгик.

Ректор сгик, FIачальник отдела кадров, непосредственный руководительпередают поступившие све/]ения в соответствующую Комиссию на
рассмотрение в срок не более пя.ги рабочих дней после их получения.

Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последуюrцей фиксацией в письмеFIном Виде.

6.3. Рассмотрение прелставленных сведений осушествляется Комиссией
(каждой из Itомиссий, указанных в п.3.1. ПоложеFIия и в последук)щих пунктах)
в течение месяца с MoMeFITa предоставления сведений. Указанный срок может
бытЬ продлеН решением Комиссии при наличии уважительных llричин.

6.4, Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения ПРедставленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.

6.5. ПоступивUIая информация должна быть TlцaTeJlbнo проверена
КомиссИей с целЬЮ оцеFIкИ серьезнОсти вознИкающих для Института рисков и
выбора наиболее подходя щей формы урегулирования конфликr.а интересов.

6.6. IIо результатам проверки поступившей информации долхtно быть
установлено явJIяется или не является возникшая (способная возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.

Ситуация, t{e ,IвляIощаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специальных способах урегулирования.

6.]. В случае еслИ конфликт интересов имеет место, то могут быть
использованы следующие способы его разрешения:

- ограничение дос,гупа работника к конкретгIой информации, которая
N{ожет затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Института или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение фуппцrпнальных обязанностей работника;
- временное оl,страIIение работника от лолжности, если его личные

интересЫ входrIТ в протиВоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, Предусматриваrощуrо выполнение

функциональных обязанностей, не связаIJных с конфликтом иI,Iтересов;
- передача работником принадлежаrrlего ему имуш{ества, явJIяющегося

основой возникновения конфликта интересов, в ловерительное управление;
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своего личного интереса, порождающего конфликт с

по инициативе работодателя за совершение
то есть за неисполнение или ненадлежашее
его вине возложенных на него .грудовых

- увольнение рабо,гника из Организации по инициативе работника;- увольнение работника
дисциплинарного проступка,

рабо,гником поисIrоJIнение
ооязанностеи.

по договоренности Комиссии и работника, раскрывшего сведения о
конфликте интересов, могут быть найдегtы иные формы ..о ур..улирования.

6.8. При разрешении имеющегося конфликт,а интересов следует выбрать
наиболее "мягкую" ,aру урегулирования из возможных с учетом
суtцествующих обстоятельс,гв. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными.

пр, принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работникаИ вероятностЬ того' чтО этоТ личныЙ интереС булеТ реализоваН В ушерб
иI]тересам Института.

6.9. Репtение Комиссии прИ рассмотренt{И вопросоВ, связанных с
возникновением конфлик,га интересов, ,IвJIяеl.ся обязательным для всех
работников (участников образовательных отношен ий) и подлежит испол нен иiо
в сроки, предусмотренные указанным решеFIием.

решение Комиссии может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской (Dедерации порядке.

б.l0. flo прин яlия решения Комиссией гrринимаются в соответствии с
действуюшим законодательством все необходимые меры по недопущению
возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
иныХ работниКов, В том числе для участников образовательных отношений.

7. Порялок предотt]раlцени*t l<онфликта интересов
].|, Случаи возникновеI{ия у работника личной заинтересованности,

которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвРаrцаIотсЯ и (или) урегулиРуIотся в целях недопуlцения причинения
вреда законныМ интересам иных участников образова.гельных отношений.

1,2. С целыо предотвращения возможного конфликта иЕIтересов
педагогического работника в Инс,гитуте реаJIизуютсrI следуtощие мероприятия:

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих
права обучаrощихся и работников сгик, учитывается мнение Ученого совета
института, Студенческого совета Института (при отсутствии - иного органа
студенческого самоуправления), Совета родителей (закоr-rrlых представителей)
обучающих (при наличии), а также в порядке и в случаях, коl.орые
предусмотрены трудовым законодательством, профсоюза работников сгик
(при наличии таких предстаI]ительных органов);
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- обеспечивается прозрачность, подконтрольность,и подотчётносl.ь
реализаLIии всеХ принимаемых решений, в исполнеIIии которых задействованы
педагогические работники и иные участники образовательных отношений ;

- обеспечивается информационная открытость Сгик в соответствии с
треб ован иями де йствуюшего зако нодател ьства;

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических
работrIиКов внутреннимИ JlокальнЫми нормативIIыми актами СГИК;

- обеспечивается введение прозрач}Iых процедур внутренней оценки для
управления качеством образования;

- осушествляется создание системы сбора И анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях обучающихся;

- осуttlествJlяются иные мероприяl,ия, направленные на предотвращение
возможного конфлик,га интересов lIедагоI.ического работника.

7 ,з, Работники сгик обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов при осушествлении ими
профессиональной деятельности.

7.4. С целью предотвраIлепия конфликта иIlтересов работники
обеспечивают выполнение соответствуюших дополнений в трудовые договоры
(должностные иr-rструкции) по предотвращениIо конфликта интересов при
осущестВлениИ ими r-rрофессионаЛьной деятельIIости.

8. Обязанности и оfраничения рабоr,ников I] свrIзи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов

в.1. По.lrожением устанавливаются следующие обязанности работниковсгик в связи с раскрытием и урегулированием когrфликта интересов:
- гIри принятии решений по деловым вопросам и выполнении

трудовых обязаttностей руководс],воваться интересами оргаrIизации - без
своиХ личныХ интересОв, ин1,ересов своиХ родстI]енников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые
привести к конфликту интересов;

- раскрыва,IЬ возникruиЙ (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего коIlфликта иIIтересов;
- незамедлительно предоставлять сведеr{ия в Комиссиtо или ректорусгик в пись]\{енной форме о возникновении конфликта интересов;- выполнятЬ требования Itодекса этики и служебного поведения

работников Инсr,итута, утвержденного в уста[IовленFIом поря цке.
B.1.1. На педагогических работников Института налагаIотся следующие

ограничения, Itоторые являIотсЯ обязательными для исполнения:
о запрет на ведеFIие бесплатных и платных занятий у одних и тех же

обучаюrrцихся

своих

учета

могут
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о запрет на занятие репетиторством с обучаюlцимися, которых он
обучает в Институте; 

!

о запрет на членс],во в жюри конкурсных меро приятий (фестивалях и
т,д,) с участиеМ своиХ обучающихся (за исключением случаеts и порядка
предусмОтренныХ в положениях о проведении конкурсов (фестивалей и т.п.);

о запрет на использование в личных целях возможностей родителей
(ЗаКОННЫХ ПРеДСТаВИТеЛей) обучающихся и иных участников образоuuraп"rr,*
отношений;

о запрет на получение подарков и иных услуг от родителей (законных
llредставителей) обучающихся 

;

о иные действия, создающие конфликт интересов.

9. OTBeTсTBcIIHocTI)

9.1. ответственным JIиIlом за организацию работы по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов работников является ректор сгик.

9,2. ответстВенностЬ за прием, рассмотрение сведений о конфликте
ИНТеРеСОВ НеСеТ КОМИССИЯ ПО ПРоТИводействию коррупции СГИК, Комиссия
по урегулированию споров между участниками образовательных отношенийсгиК в соответствии с настоящим ГIоложегtием и иными локальными
нормативными ак,[ами сгик, регулируюцlих их деятельность.

9.3. Все работники сгик несут ответственность за соблrодение
законодательства РФ и настоящего llоложения.

1 0. Заключительные положения
l0.1, Настояшее Положение вступает в действие со дня принятия его

ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института и
действует до дня его замены новым (отмены) в установленном порядке,

10.2. При необходимости В Положение могут вноситься изменения и
дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение.


