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ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании
конфликтов интересов, возникающих
у работников в ходе выполнения ими
должностных обязанностей

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликтов иttтересов, возникающих у
работников в ходе вьшолнения ими дошкностн:ых обязанностей (далее - Положение)
разработано ва основе:
•
Федераяъноrо закона Российской Федерации от 29.12.2012r. № 273-ФЗ
«Об
образовании в Российской Федерации» (глава I статья 2 ч"33,48).
•
Федерального закона
Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
1.2. По11ожение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников учреждения с
другим» участниками образовательных отношений, профилюсrики конфлиI<"l·а интересов
работников, при котором у работнюса ори осуществлении им профессиональной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материал.ьной выгоды или иноrо
nре�rмущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполневие работником
профессиовал:ьяых
обязанностей
вследствие
противоречия
между
его
личной
заинтересованностью, интересами других работников учреждения и интересами обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. Данное положение - это локалъный нормативный акт, устанавливающий порядок выявления
и урегулирования конфл�rктов интересов, возникающих у работников )"!реждени_я в ходе
выполнения ими трудовых (служебных) обязанностей.
11. ОСНОВНЪIЕ ПОНЯТИЯ

2.1. Участники образоватещ,ных отиоu;.ений • обучающиеся, родители Об)"iающихся или их
законные представители, nедаrоrические работники и их представители, осуществ11яющие
образовательную деятельность.
2.2. Конфликт интересов работ11uка • ситуация, при которой у работника при осуществлении им
профессиональной деятелъиости воз11111<ает личная заинтересованность в нолучении
материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может помиять на
надлежащее исrюлнение работнffком професс�rонмьных обязанностей вследствие противоречия
между его личной заинтересованностью и интересами другого работника, а также обучающегося,
родителей обучюощихся или их законных представителей.
2.3. Подли•той заишпересовашюстью работиuка, которая влияет или может повлиять на
над,1ежашее исполнение им должностных (служебн:ых) обязанностей, понимается возможность
получения работником при исnоЛJ!ении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного xapЭJ,.-repa, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
111. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Действие насто�uцего Положения распространяется па всех работников учреждения вне
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудиича�ощие с
организацией на основе гражданско-правовых договоров.
IV. СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
4.1. Условия (ситуации), при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов
работников учреждения:
1. Педагогический работник занимается репетиторством с учепиками, которых он
обучает в У'lреждении;
2. Педагогический работник осуществляет репетиторство во время уро}(а,
внеклассного мероприят�rя;

3. Использование с личной заинтересованностью возможностей род»тслей
(закоп11ых r1редставите,1ей) обу,�асмьLх и и1тъ1Х участников образовательных отношений;
4. По;уучевяе работником учреждсвяя подарков и иных услуг от родителей
(законных пред(,-тавнтелей) обучаемых;
5. Нарушение работнИJ<ом учреждения Устава, локальных норматиnньIХ актов,
э,·ических норм;
6. Иные условия (ситуацни), при которых может возникнуть конфликт интересов
работников учреждения.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В
УЧРЕЖДЕНИИ
5.1. В основу работы no управленшо хонфлик-rом интересов в учреждении положены следующие
V.

ПрИIЩИЛЫ:

1. Обязательность раскрытия сведеtrnй о реальном нли потенциальном конфликте
интересов;
2. Индшшдуалъное расс�1отре11ие и oue1rкa реnутац11оиных рисков для учреждения
при выя1.1лсrrю1 1,аждого конфликта интересов и его ypcr·yш1poвamie;
3. Конфиденциальвостъ процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулировавм;
4. Соблюдение баланса интересов учреждения н работника при урегулировании
конф11ипа ннтересов;
5. Защита работника от □рсс11едовання в связи с сообще�шем о конфликте
штгересов. который был своевременно раскры1· работником и урегулирован
(предотвращен) учрежде1шем.

VI. ПОРЯДОК ГIРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В
УЧРЕЖДЕНИИ
6.1. Работник учреждения, в отвошен11и которого возник спор о ко1Jфлнкте интересов, вправе
обратиться в Конфликтную Комиссию (далее - Ко�1иссия), в функциональные обязанности
которой входит прием вопросов сотрудников об определении нали•rия или отсутствия данного
конф.rn�кта. Решение Комиссип является обязательным л.,1я всех участников образователып.IХ
:>твошений, rюдлежит исполнению в сро,щ, предусмотренные принятым решением, и �южет
Sыть обжа,1оваво в уставовленно�1 законодательством РФ порядке.
5.2. Комиссия бере·г на себя обязате11ьство конфиденuиа.J\Ьuоrо рассмотреflНЯ представленных
:ведений и урегуЛ]j_рования ковф.JП\кта интересов. Поступившая иифор��ация до11жна быть
-щателыю проверена уполномоченным на это дол-,�шостиым ;nщом с целью оненки серьезности
юзю1Ка1ощих для учреждення рисков и выбора наиболее подход11щей фор�1ы урегу1шрова�rия
:онф,шкта интересов. В итоге э-rой рабоТЪJ учрежденне может прийти к вьwоду, что ситуацня.
ведения о которой б=и представлены работником, не является конф:�икто�1 интересов и, как
ледствис, не нуждается в специальных способах урегулирова�1ия.
.3. Раскрытие сведений о конф11ИХТС ИJrrepecoв осуществляется в письменном виде. Может быть
опустимым первоначальное рас1<рытие конфJIИr-.-га ип·rересов в устной фор�,с с последующей
,иксацией в письмеюю�1 виде.
.4. Процедура раскрьrrия конфлШ<Та интересов доводится до сведе1шя всех работников
чреждс11ня. При разрешеЮtИ имеющегося 1<оt1фJ1икта интересов Комиссии следует выбрать
аиболее мяrr-.-ую меру урегулирования нз возможных с учетом существующих обстояте.,1ьств.
олее жесткие меры сдедует использовать только в случае, когда У!'о вызвано реальной
,обходимостъю ШUI в случае, ес,1п более мягкие меры оказались недостаточно эффе1<тивяыми.
])И принятии рсruени:я о выборе конкретного метода разрешения ко11флюm1 11Птересов важно
штывать значимость 1111ч_ного интереса работwп,а и вероя.пюсть того, •1то этот личный И.Нтсрес
,дет реапнзован в ущерб интереса.,� учреждения.

.5. Комиссия также может прнwги к вы.воду, что конфJiикт f!нтересов имеет место, и
спользовать различные способы его разрешения, в том числе:
•
ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может
атрагивать личные интересы работrmко.в;
•
добровоm,ный отказ работников учреждения или их отсrранение (постоянное или
ременное) от участия .в обсуждении и процессе оринятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
•
пересмоrр и изменение фун:кционалъных обязанностей работников учреждения;
•
перевод работников на должное1-ь, предусматривающую
выпоJJНение
функциональных обязанностей, не связанных с конфш1ктом интересов;
•
отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с
�нтересами учреждения;
•
увольнение работн.нка из учреждения по инициативе работняка.
Приведенный перечень способов разрешения ковфликта интересов не является
1счерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника,
Jаскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
�регулирования.

VП.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
7•1. Положением устанавлияаютсЯ" следующие об!IЗаииости работников .в связи с раскрьn·ием и
1реrулированием конфликта интересов:
1. При приюгrи:и решений по деЛО8ЬL1\1 воuросам и ш,шолнен1п1 своих трудовых
СJiужебных) обязанностей руководствоваться интересами учреждеliИЯ - без учета своих личных
tнтересов, интересов своих родственников и друзей;
2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут оривести к
:онфликту интересов;
3. Раскры:uать возникшм (реальный) юrи потенциальный конфликт интересов;
4. Содейст.вовать )'РСГУJ1ированию возникшеr·о конфликта интересоs.
УШ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ
.1. С целью предотврашения возможно1'0 конфликта интересов работников в учреждеют
еализуются следующие мероприятия:
1. Обеспечивается прозрачность, подконтролъность и подотчётность реализации всех
ринимаемых решений, в 1�сполнении которых задействованы педагогические работники и иные
частники образовательньLх отношений;
2. Обеспечивается информационная открьrrость учреждени.я в соответствии с
ребованиями действующего законодательства;
3. Осуществляется чёткая решаме1пация деятедьностн работников Jiоющьными
ормативнr,ши акr.ами учреждения;
4. Осущес·гвляются иные мероприЯ"тия, направленные на предотвращение возможного
щфликта интересов работников.
2. . В случае возникновения конфликта интересо8 рабо·гники учреждения незамедл11тельно
5язаны проинформировать об этом в письменной форме диреr<тора учреждениJJ.
3. В положенный срок данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комиссии между
1астниками образовательных опюшений;
4. Решение Комиссии между участвикам.и образовательных отношений при рассмотреют
тросов, связанных с возникиоsением конфликта интересов работников, является обязательным
1я scex участников трудовых, а также образовательных отноше�mй и подлежит исполнению в
юки, предусмотренные указанным решением;
5. Решение Комиссии по уреrулиро.ванmо споров между учаспrиками образовательных
·ношений при рассмоrрении вопросов, связанных с возникно.вением конфШ1кта интересов

работников, может
быть
обжаловано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
8.6. До пр1mяпm решения Комиссии директор учреждения в соответствии с действующим
законодательством принимает все необходимые �,еры по недо11ущению возможных неrа·rивнь.rх
последствий возникшего конфлю-..,-а интересов дnя у•tаС1'1:1ико13 трудоnых, а также
образовательных отношений;
8.7. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

