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1. Настоящее Положение о конфликте интересов в МОУДОД «ДШИ № 15 им. Л. Л. 
Христиансена»»  (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 
Христиансена»», внутренними документами МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 
Христиансена»  (далее – Учреждение).  

2.  В целях настоящего положения используются следующие понятия: 
2.1. под заинтересованными лицами понимаются лица, входящие в состав органов 

управления Учреждения, его работники, действующие на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора; 

2.2. под личной заинтересованностью указанных в п. 2.1 лиц понимается 
материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 
обеспечение прав и законных интересов  МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена»; 

2.3. под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность указанных в п. 2.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими 
своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение 
противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами 
МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена» или угрозу возникновения противоречия, 
которое способно привести к причинению вреда законным интересам МБУДО «ДШИ № 
15 им. Л. Л. Христиансена». 

3.Заинтересованные лица должны соблюдать интересы МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. 
Л. Христиансена», прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны 
использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных 
обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, 
противоречащих целям, указанным в Уставе МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. 
Христиансена». 

4. Заинтересованные лица должны избегать любых конфликтов интересов, должны 
быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего МОУДОД «ДШИ № 15 им. Л. 
Л. Христиансена». 

5. Требования о недопустимости конфликта интересов распространяются и на 
близких родственников заинтересованных лиц, если они вовлечены в ситуации, связанные 
с конфликтом интересов. Под близкими родственниками следует понимать супругов, 
детей, родителей, братьев и сестер, родителей супруга/супруги и лиц, совместно 
проживающих с ними. 

6. МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена» считает, что Заинтересованные 
лица будут вести дела, касающиеся МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена», с 
другими лицами, основываясь исключительно на интересах МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. 
Л. Христиансена», без протекции или предпочтения третьих сторон, в основе которых 
лежат личные соображения. 

7. Заинтересованные лица должны без промедления сообщать о любых конфликтах 
интересов руководству МБУДО «ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена» или в Комиссию по 
регулированию конфликта интересов с указанием его сторон и сути, и до получения 
соответствующих рекомендаций  избегать любых отношений или действий, которые 
могут помешать принятию объективных и честных решений. 

Комиссия по регулированию конфликта интересов состоит из 5 человек: 
Председатель комиссии: Серебрякова Л.И. директор учреждения;  
Секретарь комиссии: Фартушина Г.А.- специалист по кадрам 
Члены комиссии:  Павлова Л.И.-зам. дир по учебной работе 
                                Мурахтанова Ю.В. – преподаватель 
                                Колоскова Е.Ю. - преподаватель 
8. Комиссия по регулированию конфликта интересов не позднее семи рабочих дней 

должна выдать заинтересованным лицам письменные рекомендации по разрешению 
конфликта интересов. 



9. При совпадении члена Комиссии и заинтересованного лица в одном лице, такой 
член (члены) Комиссии в обсуждении конфликта интересов и голосовании участия не 
принимает. В случае, когда конфликт интересов касается Директора учреждения, он также 
не участвует в принятии решений по этому вопросу. 

10. Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты 
интересов, которые могут возникнуть. К ним следует прибегать в любой ситуации, когда 
возникший личный интерес заинтересованного лица противоречит интересам МБУДО 
«ДШИ № 15 им. Л. Л. Христиансена». 
 


