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ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ УЧРЕ)ItДЕНИЯ



1.Обшие положения
1.1. Положение о конфликте интересов работников Учреждения (далее
Положение) разработано и утверждено с целью реryлирования и
предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а

значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для
Учреждения).
1.2. Положение о конфликте интересов работников учреждения - это
внутренний документ Учреждения, устанавливающий порядок выявления и
урегулированиrI конфликтов интересов, возникающих у работников
Учреждения в ходе выполненияими трудовых обязанностей.
1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 2912.2012 г. N 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>>; Федеральным законом от 25 декабря 2008 J\Jb 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции); Трудовым кодексом Российской
Федерации; иными действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации,

2. Основные понятия
2.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника (представителя Учреждения)
и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)
деловоЙ репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения)
которой он является.
2.2. JIичная 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.

3.Основные принципы управления конфликтом интересов в
Учреждении

3.1.В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
ПОлоЖены следующие принципы: обязательность раскрытия сведений о

реальном или потенци€шьном конфликте интересов; индивиду€uIьное
рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его уреryлирование;
конфиденциЕLIIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования; соблюдение баланса интересов Учреждения и
работника при уреryлировании конфликта интересов; заIцита работника от



преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был
своевременно раскрыт работником и уреryлирован (предотвращен)
Учреждением.

4.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов работника

4.1.В Учреждении выделяют: условия (ситуации), при которых всегда
возникает конфликт интересов работника; условия (ситуачии), при которых
может возникнуть конфликт интересов работника.
4.2,К условиям (ситуациям)', при которых всегда возникает конфликт
интересов работника, относятся следующие:
-педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех
же обучаюшихся;
-педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которых
он обучает;
-педагогически й работник является членом жюри конк), рсных мероп риятий,
с участием своих обучающихся;
-использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) обучающихся и иных участников
образовательных отношений,
-получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучающихся;
-нарушение иных установленных запретов и ограничений для
педагогических работников Учреждения.
4.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнутъ конфликт
интересов педагогического работника, относятся следующие :

-участие педагогического работника в наборе (приёме) обучающихся;
-сбор финансовых средств на нужды класса, Учреждения;
-у{астие педагогического работника в установлении, определении форм и
способов поощрений длl,я своих обуrающихся;
-иные условия (ситуации), при которых
интересов педагогического работника.

может возникнуть конфликт

4.4. Конфликт интересов возможен, в том числе в следующих случаях:
-принrIтие должностным лицом кадровых решений в отношении

родственников и (или) иных лиц: с которыми связана личная
заинтересованность;
-осуществление доrrжностным лицом контроля в отношении работника,
состоящего с должностным лицом в родстве, и (или) иных лиц, с которыми
связана личн€ш заинтересованность должностного лица;
-согласование или принятие должностным пицом решений (участие в

решении вопросов), связанных с установлением заработной платы, в
отношении родственников и (или) иных лиц, с которыми связана личная
заинтересованность должностного лица;
-взаимодействие с конкретными юридическими и физическими лицами, если



служащий или близкие
соответствующих лиц;

родственники получают иJIи Ilолучали выгоду от

-осуществление функций, связанны с закупкой товаров, выпоJIнением

работ,окаЗаниеМУслУг,ВТоМЧисЛоУ{асТиеВработекоМиссииПо
осуществлению закупок.

5.Ограничения, налагаемые на педагогических работников
УчреждеНияПриосУЩесТВЛеНиииМиПрофессионаЛЬной

деятельности.

5.1.в u.n"* предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций),

при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического

рЬбоr""r.u " 
Учреждении, устанавливаются ограничения, наJIагаемые на

педагогических работников Учреждения гtри осуществлении ими

профессионалъной деятельности,
5.2.на педагогических работников Учреждения при осуществлении ими

профессиональной деятелъности наJIагаются следующие огр аничения : з апр ет

"ъ "ъд."ие 
бесплатных и платных занятий у одних и тех же обучающихся;

запрет на занятия репетиторством с учениками, которых он обучает; запрет

на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих

обуrающихся за исключением слуIаев и порядка, предусмотренных и (или)

согласованных с Управляющим Советом Учреждения, предусмотренным

уставом Учреждения; запрет на использование с личной

заинтересованностью возможноътей родителей (законных представитепей)

несовершеннолетних обучающился и иных участников образователъных

отношений; запрет на 11олу{ение педагогическим работником rrодарков и

иных услуг о.r род"rелей (законных представителей) несовершеннолетних

обучаюrц ихся за исключением случаев и порядка, rrредусмотренных и (или)

согласованных Управляющим Советом Учреждения, родительскими
комитетами классов.
5.З.Педагогические работники Учреждения обязаны соблюдатъ

установленные п.5.2. настоящего р€вдела ограничения и иные ограничения,

запреты, установленные локZIJIьными нормативными актами Учреждения,

6.порядок раскрытия конфликта интересов работников Учреждения

6.1.прочедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех

работников Учреждения.
б.2.устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;

раскрытие сведений о конфликте интересов IIри назначении на новую

должностъ; разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов.
б.3.раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

писъменноМ виде. Может быть допустимым IIервоначаJIьное раскрытие

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в

писъменном виде. Щолжностным лицом, ответственным за 11рием сведений о



возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является
уполномоченный работодателем, ответственный за профилактику
коррупционных нарушении.
б,4.Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
форп+ы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы
Учреждение может прийти к выводу, что сиT 

уацид 
сведения о которой были

ПРеДСТаВлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специ€UIьных способах ур9гулированиrI.
6.5. Комиссия по противодействию коррупции также может прийти к
ВЫВОДУ, что конфликт интересов имеет место, и использовать рчlзличные
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 находятая или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционЕlJIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие.с функционzUIьными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функционаlrьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отк€}з работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Учреж дения;
- 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.

7.порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

7.1.случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести К конфликту интересов, предотвращаются и
(или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным
интересам Учреждения.
7.2.С целью предотвращениrI возможного конфликта интересов работника в



Учреждении реализуются следующие мероприятия|
- при принятии решений, локыIъных нормативных актов, затрагивающих
права обучающихая и работников Учреждения, учитывается мнение Совета
Учреждения, а также в порядке и в сJtучаях, которые предусмотрены
трудовым законодательством, представительных органов работников (при
наличии таких представительных органов); -обеспечивается прозрачность,
подконтрольность и подотчётность

реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых
задействованы работники и иные участники образовательных отношений; -

обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
-осуществляется чёткая регламентация деятельности работников
внутренними локальными нормативными актами Учреждения; -

обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для
управления качеством образования; -осуществляется создание системы
сбора и анализа информации об индивиду€lJIьных образовательных
достижениях обучающихся )

-осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение
возможного конфликта интересов работника.
7.3.РаботIIики Учреждения обязаны принимать меры по недопущению
любой возможности возникновениrI конфликта интересов при
осуществлении ими профессионzLльной деятелъности.
7.4.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 необходимостъю или в случае,
если более "мягкие" меры ок€lз€Llrись недостаточно эффективными. При
приIuIтии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реzLлизован в ущерб
интересам Учреждения.
7.5.С целъю предотвращения конфликта интересов все работники
обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные
инструкции педагогических работников по предотвращению конфликта
интересов при осуществлении ими профессион€LгIьной деятельности.
7 .6.В случае возникновениrI конфликта интересов работник незамедлитеJIьно
обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя
Учреждения. Щанное обязательство отражается в дополнении к должностной
ИНСТрУкции работника о соблюдении ограничениЙ при осуществлении им
профессиональной деятельности.
7.7.РУководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему ст€uIо
иЗВесТНо о конфликте интересов работника, обязан вынести данныЙ вопрос
на рассмотрение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта
интересов работников.
7.8.Решение комиссии Учреждения по урегулированию конфликта



интересов работников при рассмотрении вопросов, связанных свозникновением конфликта интересов рабЪтника, является обязательным дJUIвсех работников Учреждения и подлежит исполнению в сроки,предусмотренные указанным решением.
7, 9,Решение комИ ссии УчРеждения по урегулированию конфликта интересовработников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновениемконфликта интересов рабоъ""*u, может быть обжаловаоrо 

" установленномзаконодателъством Российской Федерации порядке.
7,10,Що принятия решеншI комиссии Учреждения по урегулированиюконфликта интересов работников руководитель Учреждения в соответствиис действующим законодательством принимает все необходимые меры понедоIIущению возможных негативных последствий возн"*-."о конфликтаинтересов для участников образовательных отношений.
7' 11,РУКОВОДИТеЛЪ УЧРеЖде"i", по.да ему ст€uIо известно о возникновении уработника личной,u"""рaсованности, которая может привести к конфликтуинтересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, впорядке, установленном законодателъством.

8. обязанности работникоR в связи с раскрытием и уреryлированием
8, 1, Положением устанавл#"Jjli Н;rffi;:Ж urrro.r" i uu or""no" 

"связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:-при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовыхобязанностей руководствоватъся интересами Учреждения без учета своихличных интересов, интересов своиХ роi.r"."никоВ и друзей;-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятелъств, которые моryтпривести к конфликту интересов;
-РаСКРЫВаТЬ ВОЗНИКШИЙ феаЛЪНЫ iT) ИЛИпотенциztJIъный конфликт интересов;содействоватъ урегулированию возникшего конфликта интересов.

9.ответственность
лицом в Учрежденzи за организацию работы поурегулированию конфликта интересов рабоr""*о" .rр"профессионалъной дa"raо"*rости является руководителъ

9.2.ответсТВенное пиII.t Qq лhFпттттллт--_-л -
урегулиро"*"#i"J;"Ъ#;i#ffiТffi",:ХХНТ ПО ПРеДотвращению и
- утверждает Положение о конфликте интересов в Учреждении;- утверждает иные лок€шьные нормативные акты по вопросамсоблюдения ограничений, нЕtJIагаемых на работников при осуществленииими профессионаJIьной деятельности;

о 
"u "rf."_'JJДаеТ 

С О ОТВ еТСТВУЮЩИе ДОПОЛНеНИЯ в должн о стные инструкции
- организует информирование работников о нЕчIагаемых ограниченияхпри осуществлени и ими профессионалъной деятелъности ;

9.1.ответственным
предотвращению и
осуществлении ими
Учреждения.



- организует контроль за состоянием работы в Учреждении по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов работников при
осуществлении ими профессион€шьной деятельности.
9.з.в Учреждении не допускается ведение неофициальной отчётности и
использование поддельных документов. С целью обеспечения надёжности и
достоверности финансовой отчётности Учреждения и соответствия
деятелъности Учреждения требованиям нормативных правовых актов и
лок€шьных нормативных актов предусмотрено проведение внутреннего
коцтроля ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской
отчётности и ау дит деятельности Учреждения.
9.4.Все работники Учреждения несут
настоящего Положения в соответствии
Федерации.

ответственность за соблюдение
с законодательством Российской



ЗАIIАДНОЕ УIРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАТГ'ЛЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

школА пос. волжский утЁс муниципАльного рдйонд
ШИГОНСКИИ САМАРСКОИ ОБЛАСТИ

прикАз лъ 1-Ф l од

(< 09 )> 01 2019

<<Об организации работы по
противодействию коррупции)

В целях обеспечения реализации положений Федератtьного Закона от 25.12.2008
ЛЪ273-ФЗ кО противодействиrt коррупции), в соответствии со статьей 29 <Закона об
образовании>, с целью организации работы по противодействию коррупции в
образовательном учреждении.

ПРИкАЗЫВАК):

1.Назначить зам. дир. по УВР Чиликову Л.А. ответственной за организацию работы
по противодействию коррупции.

1. Создать ко},Iиссию по предупреждению коррупционных проявлений в составе 3

человек:
- Корчагина \4.В., учитель начальных классов , председатель;
Члены:
- Юдина Е.М..-1.11чrель N,{атеiчIатики,
- Буланова Е.В. -учитель русского языка и литературы.
2. Ввести в действие план антикоррупционной деятельности на

20 l 9(приложениеNч 1 ).
З. Корчагиной N,{.B.. председателю рабочей l,руIlllы по предупреждению

коррупционных rtроявлений. совместно с директороп.{ школы проводить анализ
поступивших в образовательное учреждение заявлений и обращений гражлан на предмет
наличия в них информацlли о фактах корруlrции в ОУ .

4. Членам коN,lиссии е}кегодно до 20 сентября проводить анализ tIроводимой рабо.гы
по предуПреждениЮ коррупционных правонарушениЙ на общешкольной родительской
конференции по итогам года.

5. Зам.директора Чиликовой Л.А., обеспечивать
правах на полученrlе бесплатного образования и
законодательстве в сфере образованиrI путе\,I
инфорп,lационных стендах.

6, Контроль за исtrолнениеN,I приказа оставляю за собой.

информирование граждан об их
об изN,lсl]ениях в действующеN,t
размещения илrфорN.lации H:l

!иректор

С приказом ознакомлен:


