
Приложение J\&3 к приказу
от << '3>> оЗ 2019 г.

положение о конфликте интересов работников федерального государственного
бюджетного образовательного учрежден"" uur.й.го образовч""" <<Казанский

государственный архитектурно-строительный университет>

1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов работников федера;rьного государственного

бюджетного образовательного r{реждениЯ высшего Ьбра.оuu""" <<Казанский
государственный архитектурно-строительный университет) устанавливает порядок
вьUIвления И урегулирования конфпиктов интересоВ, возникающих у работников
федерального государственного бюджетного образоватеJIьного учреждения высшего
образования кказанский государственный ар""ъепrурно-строительный университет;i(далее - кгАсу, университет) в ходе выполнения ими трудовьж обязанностей.

1.2. Настояцее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 j\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>, Трудовы* uЬд.п"ом Российской
Федерациио Постановлением Правительства Российской Федерации о, Zt.Ot.z015 J\b 29,
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 г. м g25 ко мерах по
реализации отдельньж положений Федералъного закона ко противодействии
корруIIции>>, иными нормативными правовыми актаN4и Российской Федерации, УставомкгАсу, АнтикорРупционной политикой кгАсу, Кодексом этики и служебного
поведения работников федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования кказанский государственный архитектурно-
строительНьй унивеРситет) и иными локчlJIьными нормативными актами кгдсу.

2. Понятия и определения
2.1. основные понятия и определения, используемые в настоящей 11олитике:
КоррупцИя - зло}тIотребление служебным положением, дача взятки, полrIение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незЕконное
использование физическим лицом своего должнOстного положения вопреки законным
интересаМ общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иньж имущественньж прав длясебя или длrI третьих лиц либо незаконное rrредоставление такой выгоды указанному лицу
Другими физическими лиц€lМи. Коррупцией также явJшется совершение переIмсленньD(
деяний от имеЕи или В интересах юридического лица (пункт 1 Ътатьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции>);

противодействие коррупции - деятельность- 
- - 

федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти Ъубiектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институгов гражданского общества,
организаций, КГАСУ и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 J\b 27a-ФЗ <<О противодействии коррупции>):

а)по предуrrреждению корруIIции, в том числе tIо вьUIвлеIIию и последуIощему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б)по вьrявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупциОнньж правонарушениЙ (борьба с коррупцией);
в) fIо минимизации И (или) ликвидации последствий корруIIционньD(

правонарушений.
Взятка - ПОЛ},4IенИе должноСтныМ лицом, иностранным должностным лицом либо

должностIIым лицоМ публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньж бlмаг, иного имущества либо В виде незаконньIх оказания ему услугимущественного характера, предоставления иньж имущественньIх прав за совершение



действий (бездействие) в пользУ взяткодатеIIя иIИ представляемьIх им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные ттолномочия должностного лица либо если
онО В силУ должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

КонфлиКт интереСов - ситуация, прИ которой личнаjI заинтересованность (прямая
или косвеннtш) работника (представителя кгАсу) влияет или может повлиять на
надлежаттIее исполнение им должностньD( (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнугь противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя кгАсу) и праваI\{и и законными интересами кгдсу,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересаN{, имуществу и
(или) деловой репутации кГАСУ, работником (представителем I(ГACY);

личная заинтересованность работника (представителя кгАсу)
заинтересованность работника (представителя кгАсу), связаннаJI с возможностью
полrIениЯ работникоМ (гlредставИтелеМ кгАсу) при исполнении должностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественньIх rrрав дJU{ себяили для третьих лиц;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое лицо или
физическое лицо, с которыМ кгАсУ вступаеТ в договорные отношения, за искJIючением
трудовых отношений;

Коммерческий подкуп - незаконнаjI передача лиЦУ, выполняющему
управленческие функции в КгАсу денег, ценньD( бумаг иного имущества, окiвация ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественньIх прав за
совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебнышr положением

3. Щели и задачи полоlrtения
З.1. основными целJIми настоящего Положения явJUIются:

предупреждение коррупции в КГАСУ;
обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
формироВание антикоррупционного сознания у работников университета;
регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности

работников КГАСУ;
исключение негативньж последствиЙ конфликта интересов для КГДСУ.

з.2, оснОвной задачей настоящего Положения является ограничение влияния
частных интересоВ, личной заинтересованности работников КГАСУ Еа реализуемые ими
трудовые функции, принимаемые деловые решения.

4. Круг лиц, подпадающих под действие положения
4.1. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников Кгдсу

вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физических Лиц,
сотрудниЧающиХ с КГАСУ на основе гражданско-правовьD( договоров.

5. Основные принципы управления конфликтом интересов в кгАсу
ОсновУ работьт по управлению конфликтом интеросов в КГАСУ составляют

следующие принципы:
5.1. Принцип обязательного раскрытия сведений о реальном или потенциi}льном

конфликте интересов.
5.2. ПринЦип индивидуtlJIьного рассмотрения и оценки репутационньIх рисков дJUI

кгАсУ при вьUIвлении каждого конфликта интересов и его урегулировании.
5.3, ПриНцип конфиденциалЬности процесса раскрьпия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования.



5.4. Принцип соблюдения баланса интересов кгАсУ и
урегулировании конфликта интересов.

5.5. Принцип защиты работника кгАсУ от преследования в связи
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником
(предотвращен) КГАСУ.

работника при

с сообщением о
и урегулирован

б. Щолжностпые лица кгАсу, ответственные за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

6.1. В кгАсУ ответственным за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений явJuIется должностное лицо, из числа работниковкгАсу, опредеJUIемое прик.lзом ректора кГАСУ (далее - ответственное лицо).

6.2. Ответственное лицо обязано:

разрабатывать и представлять на утверждение ректору КГАСУ проекты
локаJIьньЖ нормативНьIх актоВ кгАсу, направленньIх на вьUIвление и урегулированиеконфликтов интересов, возникающих у работников КГАСУ в ходе выrrолнения ими
трудовьIх о бязанностей ;

организоВыватЬ заполнение и рассмотрение деклараций о конфликте
интересов;

обеспечиватЬ прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений;

организоВыватЬ Обl.T ающие мероприятия по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду.rльного консультирования работнЙкоЪ кгдсу;

готовитЬ ректорУ кгАсУ соответствующие отчетныо материаJIы по
вопросам вьUIвления и урегулирования конфликтов интересов работников КГдСУ.

7, Порядок раскрытия конфликта интересов работником Кгдсу и порядок его
уреryлирования, возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

7.1. В цеJUIх предотвращения конфликта интересов в КГАСУ устанавливаются
следуIощие 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;
заполнение декларации о конфликте интересов.

7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов должно осуществляться в
письменной форме. Первоначальное раскрытие конфликта интересов возможно в устной
форме с обязательной последующей фиксацией 

" 
r"d"r""Hoм виде.

7.3. ответственное лицо обесrrечивает тщательную проверку поступивших
сведений о конфликте интересов с целью оценки серьёзности возникающих дJuI КГДСУ
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.'1.4, ПроверкУ сведений о конфликте 

""rерёсоu работнЙка кгдсi и выбор
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов осуществляет
Комиссия по противодействию корруirции в КГАСУ (да;rее - КомисЪия), состав которой
утверждается lrрикzlзом ректора КГАСУ.

Полномочия и порядок работы Комиссии
актом кГАСУ.

регламентируется отдельным локальным

7.5. В случае если по итогап{ rrроверки постуIIившего сведения о конфликте
интересов Комиссиёй будет сделан вывод, что ситуация, сведения о котороf, были
IIредставлены работникоМ кгАсу, не является конфликтом интересов и не нуждается в
сIIециальньж способах урегулирования, Комиссия выносит соответствующее заключение.



7.6. В СЛrIае если по итогам rrроверки поступившего сведения о конфликте
интересов Комиссией булет сделан вывод, что конфликт интересов имеет м9сто и
необходимо применить специitльный способ его урегулирования, Комиссия принимает
решеЕие о применении одноГо из спосОбов разрешения конфликта интересов работников
КГАСУ:

ограничеНие дост)ша работника к конкретноЙ информации, котораJI может
затрагивать личные интересы работника;

ДОбРОвольныЙ отказ работника КГАСУ или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросаN{,
КОТорые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

rrересмотр и изменение фlтrкционаJIьньIх обязанностей работника;
Временное отстранение работника от должности, если его личные интересьi

входят в противоречие с функционаJIьными обязанностями;
ПеРеВОД работника на должность, тrредусматривающ}то выполнение

функциональньж обязанностей, не связанцых с конфликтом интересов;
ПеРеДаЧа работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ОТкаЗ работника от своего личного интереса, порождающего конфлиitт с

интересами КГАСУ;
увольнение работника из КГАСУ по инициативе работника;
увольненИе работника кгАсУ по инициативе работодателrI IIо

соответств},ющим основаниям статьи 81 Трудового кодекса РФ;
иные формы урегулирования конфликта интересов.

7,7. tIрИ разрешенИи конфликта интересов в кгАсУ Комиссией должен быть
шрименен способ урегулирования с r{етом обстоятельств возникшей ситуации,
значимости личного интереса работника, вероятности того, что этот личный интерес
булет реализован в ущерб интересам кгАсу и эффективности применяемьIх методов
р.lзрешеЕия конфликта интересов.

7.8. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности шобого
члена КомиссиИ, KoTopall можеТ привестИ к конфликту интересов при рассмотреIrии
воIIроса, включенного В повесткУ дня, члеН Комиссии обязан до начала заседания заrIвить
об этом и не принимать r{астия в рассмотрении указанного вопроса.

7,9. В связи с осуществлением кгдсу образовательнойо науrной и иной
деятельности, IIредусмоТренной УставоМ кгАсУ возможны следующие ситуации
конфликтов интересов работников КГАСУ:

педагогиЧескиЙ работник rIаствует в tIроцессе оказания r1латньIх
образовательньж услуг тем обучающимся, которые полу{ают образование за счет
бюджетньж средств;

педагогиЧескиЙ работник занимается репетиторством с )л{атr{имися, которьж
ОН обl^rает;

наrшо-педагогичесКий работник является членом жюри конкурсных или
иньIХ мероприяТий с уrасТием обучающихся в процессе обучения которых он rIаствует;

использоВание С личноЙ заинтересованностью возможностей обуrающихся,
их родитеЛей (законНьD( предсТавителей) и иньIх rIастников образовательньIх отношений;

ПОЛrIеНИе РабОТником КГАСУ подарков и иных услуг от обучаrощихся, их
родителей (законньж представителей), контрагентов КГАСУ и иньж лиц;

Работник r{аствует в закJIючении гражданско-правового договора с КГАСУ
- контрагентом владельцем, руководителем или работником которой является он сам, либо
его родственники;

ограничений для наr{но-



8. обязанности работников КГАСУ в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов

при принЯтии решеНий пО деловым вопросам и выrrолнении своих трудовьIх
обязанноСтей руковОдствоватьСя интереса]\[и КГАСУ - без учета своих личньIх интересов,
иIIтересов своих родственников и лрузей;

8.1. Работники КГАСУ
обязаны:

8.2. Работники КГАСУ обязаны ознакомиться
личную роспись. ознакомление работников кгАсу
роспись обеспечивает Отдел кадров КГДСУ.

которые могут

с настоящим Положением под
с настоящим Положением под

9. ответствецность работников КГАСУ за несоблюдение положения о
конфликте интересов

РаботникИ кгАсу, независиМо от занимаемой должности, несут ответственность,
ПредусмоТреннуIо действующим законодательствоМ Российской Федерации за
соблюденИе принцИпов И требований настоящего Полож9ния. д также за действие
(бездействие) подчиненньж им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

10. Регистрация и хранение положения
10.1. Настоящее Положение регистрируется в Отделе делопроизводства (далее -

од).
|0,2. ОригиналЬный экзеМпJIяр настОящегО Положения хранится в оД до замены

его новым вариантом.
10,з. Копия настоящего Положения хранится у ответственного лица в составе

документов, регулирующих вопросы предупреждения и противодейотвия коррупции.

11. Рассылка положения
1 1,1 . Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, котор},ю

осуществJu{ет О.Щ.

11,2. ответственное лицо обесrrечивает размещение Еастоящего Положения на
официаrrьном сайте КГАСУ.

Проректор по ОПВиВР 4- Щ.М. Кордончик


