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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 
 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов работников  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
 

Вводится впервые  
 

Утверждено приказом ЯрГУ от 29.12.2017 № 1229 

 Дата введения 29.12.2017  

 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение о конфликте интересов работников Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова» (далее – Положение) определяет порядок 

действий работников федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ) в случае возникновения у них конфликта интересов и 

способы урегулирования конфликта интересов. 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 № 568 «О распространении на 

отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных 

Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в 

целях противодействия коррупции»; 

Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной 

защиты 08.11.2013); 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ЯрГУ от 30.03.2009 

№ 145. 

 

3. Общие положения  
 

3.1 Целью разработки и введения в действие настоящего Положения является и 

предотвращение возникновения и урегулирование возникшего конфликта интересов в 

деятельности работников ЯрГУ и возможных негативных последствий конфликта интересов 

для самого ЯрГУ. 
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3.2 Основной задачей применения настоящего Положения является ограничение 

влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими 

трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

 

4. Термины и определения 

 

В настоящем Положении применены следующие термины и определения: 

Конфликт интересов: Ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя ЯрГУ) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

ЯрГУ) и правами и законными интересами ЯрГУ, способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации ЯрГУ, работником 

(представителем) которого он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя ЯрГУ): Заинтересованность 

работника (представителя ЯрГУ), связанная с возможностью получения работником 

(представителем ЯрГУ) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов 

 

5.1 В основу работы по управлению конфликтом интересов в ЯрГУ положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ЯрГУ при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов ЯрГУ 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) ЯрГУ. 

 

6. Конфликтные ситуации  

 

6.1 Наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых работник 

ЯрГУ может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, являются: 

- оказание платных образовательных услуг обучающимся ЯрГУ, осуществление 

репетиторства; 

- наличие возможности использовать ресурсы ЯрГУ (кадровые, научные, 

образовательные, материально-технические) в деятельности, осуществляемой в интересах 

работника; 

- осуществление деятельности (трудовой, предпринимательской, иной хозяйственной) 

в сфере, совпадающей или пересекающейся со сферой деятельности ЯрГУ, в котором он 

исполняет свои трудовые обязанности; 

- наличие потребности в использовании ресурсов обучающихся, их родителей, иных 

лиц, с которыми обучающийся находится в служебных отношениях, в личных интересах 

работника; 

- получение или наличие возможности получать вознаграждение, материальную 

выгоду, имущество, подарки, скидки, безвозмездные услуги от лиц, в отношении которых 
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работник осуществляет свои трудовые обязанности/контрольные функции или их 

родственников; 

- наличие трудовых или гражданско-правовых отношений (в прошлом, настоящем, 

планируемом будущем) с лицами, в отношении которых работник обязан исполнять свои 

должностные обязанности, принимать служебные решения; 

- наличие заинтересованности по личным причинам в совершении ЯрГУ сделки с 

конкретным юридическим или физическим лицом, при этом работник в связи с исполнением 

трудовых обязанностей участвует в принятии решения о совершении ЯрГУ данной сделки; 

- владение долями в капитале, паями, акциями, облигациями и иными ценными 

бумагами, эмитентами которых являются юридические лица, с которыми ЯрГУ вступает в 

гражданско-правовые отношения или иные деловые отношения при посредстве указанного 

работника; 

- наличие обязательств имущественного характера перед лицами, в отношении 

которых работник осуществляет свои должностные обязанности, принимает служебные 

решения; 

- участие в принятии решений, которые могут принести материальную выгоду лицам, 

являющимся по отношению к работнику родственниками, друзьям, знакомым, иным лицам, 

с которыми связана его личная заинтересованность; 

- участие в принятии кадровых решений в отношении лица, являющегося по 

отношению к работнику родственником, свойственником, другом, иным лицом, с которым 

связана его личная заинтересованность, или осуществление трудовой деятельности, 

связанной с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью друг другу с таким 

лицом; 

- работник имеет возможность использования служебной информации для получения 

выгоды, конкурентных преимуществ, при совершении коммерческих сделок для себя или 

иного лица, с которым связана его личная заинтересованность; 

- работник участвует в процедурах промежуточной или итоговой аттестации лиц, с 

которыми связана личная заинтересованность работника; 

- иные аналогичные случаи. 

 

 

7. Обязанности и права работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

7.1 При принятии решений по служебным вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей работники должны: 

1) руководствоваться интересами ЯрГУ без учета своих личных интересов; 

2) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

3) сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

4) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов; 

5) раскрывать возникший или потенциальный конфликт интересов; 

6) содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов; 

7) знать и соблюдать «Кодекс этики и служебного поведения работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова». 

7.2 Работник, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе 

обратиться в комиссию по урегулированию конфликта интересов ЯрГУ (далее – Комиссия) с 

просьбой об определении наличия или отсутствия конфликта в данном случае. 
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8. Порядок раскрытия конфликта интересов работником  

 

8.1 В ЯрГУ установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

8.2 ЯрГУ гарантирует конфиденциальность рассмотрения представленных 

работниками сведений в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов. 

Ответственные лица ЯрГУ, участвующие в процедуре раскрытия и урегулирования 

конфликта интересов, несут персональную ответственность за разглашение ставшей им 

известной в связи с указанными действиями информации. 

8.3 О возникновении предконфликтной ситуации (возникновении личной 

заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов) и (или) возникшем 

конфликте интересов работник ЯрГУ обязан сообщить в письменной форме в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

8.4 Раскрытие конфликта интересов осуществляется путем направления работником 

Уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Уведомление)  

(Приложение А). 

8.5 Уведомление составляется работником в двух экземплярах, подписывается 

работником лично с указанием даты его составления. К Уведомлению могут прилагаться 

имеющиеся у работника материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, 

изложенные в Уведомлении. 

8.6 Уведомление направляется работником в срок не позднее рабочего дня, 

следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем конфликте интересов или 

о возможности его возникновения (предконфликтная ситуация). 

8.7 Уведомление составляется на имя ректора ЯрГУ или председателя Комиссии. 

8.8 Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. В указанном случае устная информация 

сообщается работником своему непосредственному или вышестоящему руководителю не 

позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения (предконфликтная ситуация). 

Письменное Уведомление оформляется не позднее трех рабочих дней с момента 

предоставления устной информации. 

8.9 При нахождении работника в служебной командировке или не при исполнении 

должностных обязанностей и вне пределов места работы о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения (предконфликтная ситуация) он обязан сообщить с 

помощью любых доступных средств связи своему непосредственному или вышестоящему 

руководителю не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда работнику стало известно 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, а по прибытии к 

месту работы в тот же день – в письменной форме в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

8.10 Секретарь Комиссии в день поступления Уведомления докладывает его 

председателю Комиссии. Председатель Комиссии в рамках своих полномочий поручает 

проведение проверки по существу материалов. 

8.11 Отказ в принятии и регистрации Уведомления не допускается. 

8.12 По результатам рассмотрения Уведомления лицо, осуществлявшее проверку, 

предоставляет председателю Комиссии служебную записку с результатами проверки для 

вынесения вопроса на заседании Комиссии. Подготовительные действия, связанные с 

рассмотрением Уведомления на Комиссии, осуществляет ее секретарь. 
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9. Способы разрешения возникшего конфликта интересов 

 

9.1 В ЯрГУ применяются следующие способы разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

использоваться работником в личных интересах; 

- добровольный отказ или отстранение (временное или постоянное) работника от 

участия в обсуждении и принятии решения по вопросам, которые могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр должностных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

конфликт с его должностными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение обязанностей, 

не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своей личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов; 

- применение мер дисциплинарной ответственности, включая увольнение работника 

по инициативе работодателя по основаниям п.п. 7 и 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

9.2 Приведенный перечень не является исчерпывающим, в каждом конкретном случае 

по результатам рассмотрения на Комиссии могут быть применены иные формы 

урегулирования конфликта, не противоречащие действующему законодательству. 

9.3 В случае возникновения предконфликтной ситуации по результатам рассмотрения 

материалов Комиссией может быть принято одно из следующих решений: 

- об отсутствии конфликта интересов в рассматриваемом случае; 

- о наличии конфликта интересов в рассматриваемом случае и необходимости его 

урегулирования способами, установленными п.п.9.1 и 9.2 настоящего Положения. 

 

10. Ответственность работников за непринятие мер к предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов 

 

10.1 Непринятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является коррупционным правонарушением и влечет за собой применение к виновному лицу 

мер уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 13 Федерального закона 

«О противодействии коррупции»). 
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Приложение А 

(обязательное) 

 

Форма уведомления о наличии личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Ректору ЯрГУ им. П.Г. Демидова  

А.И. Русакову 

или  

Председателю комиссии 

по урегулированию конфликта интересов 

 

___________________________________ 

Ф.И.О. работника 

___________________________________ 

должность работника 

___________________________________ 

контактный телефон 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов 

 

Настоящим уведомляю о возникновении у меня, _______________________________ 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов. 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

_____________________________________________________________________________. 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или 

может повлиять личная заинтересованность: _______________________________________. 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

________________________________________________________________________________. 

 

 

____________________  ____________________  ____________________ 

       дата    подпись             расшифровка подписи 

 

 

Уведомление принято 

____________________  ____________________  _____________________ 

      дата     подпись           расшифровка подписи 

 




