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floroxeuue
tlo rr peAoTBpauIeH uro u yperyJrr{poBaHrrro

rcou {r n rcTa rr }rrepecoB n Myu r.r qlt rraJr bHoru o6uleo6paro nareJr bHoM
yqpe?KleHnu <CpeAHqs rrrKoJra N 2 urueHu fepoa Poccuu Banepur

I4nauosa>> ropoAa Bolxcrca Pecny6;rr.rmlr Mapllfr 3n

1.O6uue rroJro?KeHUfl

1.1. lloloxeHl4e o npe/io'rBpau{eHr.rr4 r4 yperynr4poBalrur4 xon$nzxra lrHTepecoB B
MynrarlunaJlF,HoM o6uleo6pa3oBareJrbHoM yr{pexAeHuu <Cpe4nax umola }lb 2
I4MeHH fepox Poccuz Banepz.a HsaHoBa)) ropoAa Borxcra PecnySnraxrz Mapufi
3n (4anee - llonoxeurze) paspa6oraHo r4 yrBeplrAeHo c rlenbro onrrrMr43arlnll
B3al4MoAeficrsus neAarorr4r{ecKzx pa6oruur<on MOy CLLI l\b 2 c Apyrr,rMr4
yr{acrHuKaMI4 o6pa:oeareJlbHbrx oruorueHrafi, npoSunaKTr4KZ roHSnnxra
rrHTepecoB neAarornr{ecKoro pa6orHzra, [pu KoropoM y neAarornr{ecKoro
pa6oruuxa npv ocyqecrBlreHr4v Hvr npo$eccaoHaJrbsoft AesreJrbHocrr4 Bo3Hr{Kaer
IrLr.lnafl 3anHTepecoBaHHocrb B [onyrreHkru MarepualrHoft BbIfoAbI HJrr4 r4Horo
npel{MylrlecTBa v KoTopaq BJIr4geT vrrrr4 Mo)Ker IIoBJII,ItrTb HA HaAne)KaUIee
rrcrIoJIHeHI4e neAarorl4qecKlrM pa6oruHxorvr npo$eccutoH€urbHbrx o6-qsaHHocrefi
BcJIeAcrBI4e nporl4Boperrufl Me)KAy efo rz.IHofi 3ar4HTepecoBaHHocrblo 14
I4HTepecaMLr o6yvaroulerocr, po4ralenefi (saxouurx rpeAcraBzrenefi)
HecoBepnreHHorrerHrzx o6yuarculr4xcr.

l.2.llonoNeHne o xoH$nuxre HHrepecoB pa6oruaxon yqpexAeHur - oro
loralrHlrfi uoplutarunur,rfi aKT yrrpexAeHlrx, ycraHaBnur,aw:lJuir noprloK
BblsBreHlu 14 yperynl4poBq.;Hvrr xou$rnxron r4HTepecoB, Bo3HlrKaroqr4x y
pa6ornraxoB yrrpex Aelvrfl B xoAe BbrrroJrHeH:afl. r4Mvr rpyAoBbrx o6qgauHoctefr.

1.3. flonoxeHrre pa:pa6oraHo B coorBercrBuLr e:
@e4epanrHbrM 3aKonou Poccr.rfrcxofi (De4epaqrau or 29 4era6pa 2012 r. N
273-@3 <06 o6pa3oBaHrru n Poccuftcxofi @e4epaqau>;
Oe4eparrurrv 3aKoHoM or' 25 4exa6px 2008 JVl 273-Q3 <<O
[porHBoA evcTBr4v Koppy n qI,I!I)) ;

. 3axouou Pecny6lnxra Mapuir 3n or 07.05.2010 N 15-3 (pel. or
17.12.2015) "O nporl4BoAeircrsLrw Koppyrqr4oHHbrM npo-f,BneHr,r.f,M Ha
reppr4ropuu Pecny6tuxu MapHfr 3n"



 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 

физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-

правовых договоров. 

3.  Основные понятия 

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность — возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

замещающее должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями. 

4. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника 

В Учреждении выделяют: 

 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

работника; 

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника. 

4.1. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт 

интересов педагогического работника, относятся следующие: 

 работник ведёт  бесплатные и платные занятия у одних и тех же 

учащихся; 



 работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих учащихся; 

 использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 

(законных представителей) учащихся; 

 получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) учащихся; 

 нарушение иных установленных запретов и ограничений для 

работников учреждения. 

4.2. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника, относятся следующие: 

 участие работника в наборе (приёме) учащихся; 

 сбор финансовых средств на нужды объединения, в том числе для 

участия в мероприятиях, на поездки; 

 участие работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих учащихся; 

 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника. 

 

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работников Учреждения 

5.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников учреждения. 

5.2.Устанавливаются следующие 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. 

5.3.Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде.  

5.4.Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена с 

целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора 

наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге 

этой работы учреждение 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. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

6.1. 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 иных участников воспитательных отношений. 

6.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в 

учреждении реализуются следующие мероприятия: 

 при принятии решений, локальных нормативных  актов, 

 затрагивающих права получателей муниципальных услуг (учащихся) и 

работников учреждения, учитывается мнение Педагогического совета 

работников учреждения,  а также  в  порядке  и  в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством,  представительных 

органов работников; 

 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность 

реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых 

задействованы работники и иные участники отношений; 

 обеспечивается информационная открытость учреждения в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

 осуществляется чёткая регламентация деятельности работников 

внутренними локальными нормативными актами учреждения; 

 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об 

индивидуальных достижениях учащихся; 

 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов работника. 

6.3. Работники учреждения обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

6.4.Учреждение  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; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 

с интересами организации; 

 отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в 

установленном порядке. 

6.5. 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. 

6.6. В случае возникновения конфликта интересов работник незамедлительно 

обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 

учреждения.  

6.7. Руководитель учреждения, когда ему стало известно о возникновении у 

работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в 

порядке, установленном законодательством.  

6.7.1. Руководитель учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало 

известно о конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос 

на рассмотрение Комиссии по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов в МОУ СШ № 2. 

 

6.7.2. Комиссия назначается приказом директора  МОУ СШ № 2  в составе не 

менее 3-х человек. Председатель комиссии назначается также приказом 

директора. 

6.7.3. Решение Комиссии является  обязательным  для  всех работников и 

подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные   указанным решением. 

Непринятие работником, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.7.4. Решение Комиссии может  быть  обжаловано   в   установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 



6.7.5. До принятия решения Комиссией руководитель учреждения в 

соответствии с действующим законодательством принимает все 

необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий 

возникшего конфликта интересов для работников. 

 

7. Ответственность 

Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего 

Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


