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1. Hacrosqee llono)I(eHr4e o rcoHSrnKTe nHTepecoB neAarorr{qecKoro pa6ornura
(4anee llonoxenue) rocyAapcrBeHHoro 6ro4xetroro o6qeo6pa3oBareJrbHoro

)qpex(AeHl4fl Carvrapcrcofi o6racru cpe4nefi o6qeo6pa3oBarenrnofi rrrKoJrbr rroc.
flpocner MyHzIIkITI€trrbHoro paitona Borxcrurfi Carvrapcrofi o6nacru (4anee
Vupex4qnue) paspa6orano Ha ocHoBe @e4eparbHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ng273-
O3 <06 o6pa3oBaHrru s Poccuficrofi (De4epaquv)r, B coorBercrBur co cr. 13.3
(De4epamHoro 3aKoHa or 25.12.2008 N 273-@3 "O rporuBoAeircrrl4r4 roppylqzu"
u IroJIolKeHvIflMvr MeroAnqecrcrrx peKoMeHAa\uit ro pa^:pa6orrce n uprrH.flTkrro
opraHLI3aIILIf,MLt Mep uo npeAyrrpe)r(AeHr4ro rr [porr4BoAeficreuro Koppymlnu,
yrBepxAeHHbrx Mranrpy4ou Pocorur 08. 1 |.2013.

1.1. L{enrro flonoxenras o xonQnvxre IlHTepecoB .flBJrf,ercr perynupoBaH}re vr
rlpeAorBpalqeHl{e xon$ru,rrcra r{HTepecoB B AerrenbHocrrr pa6ornnrcon Yupex Aenvrfl,
vr Bo3Mo)KHbrx HeraruBHbrx uocne4crnr,rfi ron$lurcra r.rHTepecoB Anfl caMoro
V.rpex4eHzx.

I.2. OcnosHofi zaqaqeir AaHHoro rroJro)KeHr4f, sBr.f,ercf, orpaHr4rreHrre Blrufl:ntrfl,
qacrHhlx LIHTepecoB, JIrIqHoit sauHrepecoBaHHocrrr pa6ornnxoB Ha pezurlr3yeMbre
lrMrl TpyAoBbre Qyrucquu, rrpr4HrrMaeMbre AenoBbre peureHurr.

1 . 3 . tr{cuonb3yeMbre B rroJro)KeHrrr{ rroHr rufl. u olpeAeneHr{f, .
KonQ"rrurcr rrHTepecoB - cltryar\vn, [pLI Koropofi nuu:aar 3aurTepecoBaHHocrb
(uparvrar I4JTLI KocBennar) pa6ornurca (upe4craBurerf, opraHrr3aqnu) wtuter vrrkr
Moxer [oBJlrlnrb Ha HaAne)KaIrIee krcrroJrHeHr{e rrM Aonx(HocrHbrx (rpy4onux)

o6ssaHHocrefi kr npkr roropofi Bo3HI4Kaer ulrr4 Moxer Bo3HrrKHyrb nporlrBopeque
Mex(Ay rll.rHofi 3al,IHTepecoBaHHocruo pa6orHrrKa (upe4craBrrreJr.n Y.rpex4enw) n
rIpaBaMH u 3aKoHHbIMI{ I{HTepecaMu Yupexgenrax, cuoco6noe np[Becrrr K
lpI4qI,IHeHI,IIo BpeAa IIpaBaM LI 3aKoHHbIM I4HTepecaM, I{MyIIIeCTBy u (wm),Uenosofi
peuyralll4u Yupex Aelatra, pa6oururcorvr (npe4craBr4TeJrenr Y.rpex4enur) roropofi on
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Личная заинтересованность работника (представителя Учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с 

возможностью получения работником (представителем Учреждения) при 

исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов (далее положение) – это внутренний 

документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов  

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

могут быть положены следующие принципы: 

– обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном  

конфликте интересов; 

– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование; 

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

– соблюдение баланса интересов Учреждения 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) Учреждением. 

3.Круг лиц подпадающих под действие положения. Конфликтные 

ситуации. 

3.1.Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. Обязаны соблюдать положение 

также физические лица, сотрудничающие с Учреждением.  
 

4. Конкретные ситуации конфликта интересов 

4.1. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогических 

работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных 

обязанностей, наиболее вероятными являются следующие: 
 учитель ведет  уроки и платные занятия у одних и тех же учеников; 

 учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для 

репетиторства;   

 учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

 учитель  осуществляет  репетиторство  во  время  урока,  внеклассного 

мероприятия и т.д.; 



 учитель получает  подарки и услуги; 

 учитель собирает деньги  на нужды класса, школы; 

 учитель  участвует в  жюри  конкурсных  мероприятий,  олимпиад  с 

участием своих обучающихся; 

 учитель получает небезвыгодные предложения  от родителей учеников, 

которых он обучает или у которых является классным руководителем; 
 учитель участвует в распределении бонусов для учащихся; 

 учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся. 
 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов. 

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

конфликта интересов: 

– при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих 

личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

– избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

– раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт  

интересов; 

– содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

5.2.Раскрывать возникший или потенциальный конфликта интересов. 

5.3.Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов. 

5.4. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте 

интересов, вправе обратиться к должностному лицу, ответственному за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений, в функциональные 

обязанности которого входит прием вопросов работников об определении 

наличия или отсутствия данного конфликта. 

5.5. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов 

6.1. В Учреждении возможно установление различных видов раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

– 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. 

6.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 

виде. 

6.3 Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 



6.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена  

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности  

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Конфликтная комиссия может 

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается 

в специальных способах урегулирования. 

6.5. Конфликтная комиссия также может прийти к выводу, что конфликт 

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 

том числе: 

– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

– добровольный отказ работника Учреждения 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 функциональных обязанностей работника; 

– временное отстранение работника от должности, если его личные  

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

– перевод работника на должность, предусматривающую выполнение  

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

– передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося  

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

– отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

– увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

– увольнение работника по инициативе работодателя за совершение  

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

6.6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 

быть найдены иные формы его урегулирования. 

6.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 

только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам Учреждения.  

7. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 



(имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. 

7.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)  

конфликтах интересов является председатель Конфликтной комиссии 

(должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в 

Учреждении - директор). 

7.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен 

Положением о Конфликтной комиссии Учреждения. 

8. Ответственность работников учреждения за несоблюдение положения о 

конфликте интересов. 

8.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения 

необходимо следовать Кодексу профессиональной этики и служебного 

поведения работников Учреждения. 

8.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, он 

обязан доложить об этом директору Учреждения. 

8.3. За непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе 

работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгнут трудовой 

договор. 

 8.4. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к 

возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные ст. 192 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

 

9. Настоящее Положение является локальным нормативным актом школы, 

принимается на Общем собрании работников школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора общеобразовательной организации. 

9.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

оформляются в письменной форме в соответствии действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Данное Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.9. 

настоящего Положения. 

9.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 
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