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положение
о порядке работы в 1VIБОУ <СОШ NЬl)

по предотвраlltению конфликта интересов
и при возникновении конфликта интересов педагогического работника

при осуществлении им профессиональной деятельности

1.Общие положения
1. 1.Настоящее положение (далее Полохtение):

- разработано с целью оптимизации взаимодействия работников МуниципаJIьного
бюджетного общеобразовательного учреждения кСредняя общеобразовательная школа
NЪl г,Бодайбо>> (да-цее I\4БОУ кСОШ NЪ1), школа) с другими участниками
образовательных отношений. профилактики конфликта интересов педагогических

работников, при KoTopo]vl у педагогических работников при осуrцествлении ими
профессионапьной деятельности возникает личная заинтересованность в получении
материальной выгоды или иного преимуrцества и которая влияет или Iuожет повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося. родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;

-разработано и утверхtдено с целью урегулирования и предотвращения конфликта
интересов в деятельности работников школы, а значит и возможных негативных
последствий конфликта интересов для школы;

-определяет порядок работы в МБоу ксош Nbl> по предотвраtцению конфликта
интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности.
1.2. Полох<ение разработано в соответствии с:

"/ законоN,{ Российской Фелерачии от 29j22012 г. N 27З-ФЗ <об образовании в

Российской Федерачии>>;
/ Федера-пьным законом от 25 декабря 2008 N9 273-ФЗ (о противодействии

коррупции);
"/ Труловым кодексом Российской Фелерации;
"r' иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации,

2.основные понятия
2.1.Учаспlнttt;t,t образоваlпеlIьr!ых оmноъtLенuй - обучаюшиеся, родители (законные
представители) обучаюцихся, педагогические работники, организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
2.2.Конфлuкпl uнmересов пеdаzоzuческо?.о рабоmнuка - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессионапьной деятельности
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимуrцества и KoToparl влияет или N,Io}KeT повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие
противоречIlя между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,

родителей (закоглных представителей) обучающихся,



2.З.ПОdлuчноti заuнmересоваl1носmью пеDаzоzuческо?,о рабоmнuксl, которая влияет или
МОЖеТ ПОвлиять на надле)i{ащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения педагогическим работником при исполнении
должностньiх (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностеЙ, иного
ИМУП{еСТВа и_ци услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц.

3.УСловия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника
З.l.В общеобразовательном учреждении выделяют:

,/ условия (ситуации), при которых всегда возникает
педагогического работника;,/ условия (ситуачии), при которых может возникнуть
педагогического работника.

3.2.К условиям (ситуациям). при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника относятся следующие:

"/ педагогический работник ведёт бесплатные и платные уроки (занятия) у одних и
тех же учеников'

'/ Педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которьIх он
обучает;

,/ педагогический работник кобменивается) с
обучаюшдимися для репетиторства;

коллегами слабоуспевающими

,/ педагогический работник осуществляет репетиторство
внеклассного мероприятия и т.п.;

,/ педагогический работник является членом жк)ри конкурсных мероприятий,
олимпиад с участием своих обучающихся;

,/ использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) обучаюпдихся и иных участников образовательных отношений;

,/ получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучаюrцихся;

,/ педагогический работник собирает деньги на нужды класса, школы;
,/ нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических

работников в общеобразовательном образовательном учреждении.
3.З. К условиям (ситуачиям), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника относятся следуюtцие:

/ участие педагогического работника в наборе (приёме) обучающихся, особенно
первоклассников;

,/ участие педагогического работника в установлении) определении форм и способов
поощрений для своих обучающихся;

"/ иные условия (ситуачии), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников
общеобразовательного учреждения при осуIцествлении ими профессиональной
деятельности
4.1.B целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуачий), при которых
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в общеобразовательном
учреждении устанавливаются ограничения! нчIJIагаемые на педагогических работников
Общеобразовательного учрепrдения при осуtцествлении ими профессиональной
деятельности.
4.2,На педагогических работников общеобразовательного учреждения при
ОСУЩествлении иЙи профессиональноЙ деятельности налагаются следующие ограничения:

,/ Запрет на ведение бесплатных и плаl,ных занятий у одних и тех же обучающихся;
,/ запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает;

конфликт интересов

конфликт интересов

во время урока,



,/ запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
ОбУЧающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или)

/ согласоваНных колЛегиzuIьныМ органоМ управления, предусмотренным уставом
общеобразовательного учреждения;,/ запреТ на использование с личноЙ заинтересованностью возможностей родителей
(ЗаКОнных представителей) обучаюшихся и иных участников образовательных
отношений;

,/ запрет на получение педагогическим работником подарков и иных уOлуг от
РОДИтелеЙ (законньтх представителеЙ) обучающихся за исключением случаев и
ПОРЯДКа, ПРеДУсМотренных и (или) согласованных коллегиаJIьным органом
управления, предусмотренным Уставом общеобразовательного учреждения.

4.3.Педагогичесие работники МБОУ кСОШ Ns1) обязаны соблюдать установленные
П. 4.2. настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные
ЛОКальными нормативными актами общеобразовательного учреждения.

5. Порядок предотвращения
педагогических работников при
деятельности
5.1. СлУчаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности,
КОТОрая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвраIIIаются и (или)
УРеГУлируюlся в целях недопущения причинения вреда законным интересам иньIх
участников образовательных отношений.
5.2, С целью предотвраu{ения возмохtного конфликта интересов педагогического
РабОтника в обшеобразовательном учреждении реализуются следующие мероприятия:

'/ ПРИ принятии решений, локальных нормативных актов, затрагиваIощих права
обучаюшцихся и работников обшеобразовательного учреждения, учитывается
мнение Совета родителей, а также в порядке и в случаях, 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 педагогические
работгtики и иные уLIастники образовательных отношений;,/ обеспе.lивается информаuионная открытость общеобразовательного учреждения в
соотi]етствии с требованиями действующего законодательства,

',/ ОСуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников
внутренними локальными нормативными актами общеобразовательного
учре)t]lения;,/ обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления
качеством образования;

,/ осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
инди в l]дуальных образовательных достижениях обучающихся,

,/ осушествляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов педагогического работника.

5.3. Педагогические работники обrцеобразовательного учреждения обязаны принимать
МеРЫ ПО НеДоПУЩению любоЙ возможности возникновения конфликта интересов при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.4. С цельк) предотвращения конфликта интересов все педагогические работники
ОбеСПеЧИваюl выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции
ПеДаГОГическtrх работников по предотвращению конфликта интересов при осуществлении
ими профессиональной деятельности.
5.5. В сЛучае возникновения конфликта интересов педагогический работник
НеЗаМеДЛиТеJIЬно обязан проинформировать об этом в письменноЙ форме руководителя
ОбЩеОбразовательного учрехtдения. fiaHHoe обязательство отражается в дополнении к

и урегулирования конфликта интересов
осуществлении ими профессиональной



ДолжностноЙ инструкции педагогического работника о соблюдении ограничениЙ при
осушествлен l t l.t и\,I проф есс и она-цьной деятельности.
5.6. PyKoBof]lre.lb общеобразовательного учре)iцения в трёхдневный срок со дня, когда
еМУ cTa-TIo l1 jBecTHo о конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести
данныЙ вопLrос на рассмотрение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовате--Iьl{ых отношений МБОУ кСОШ Nsl г. Бодайбо> (далее - Комиссии).
5.7.Решенrrе Комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением
КОнфликта llнTepecoB педагогического работника, является обязательным для всех
УЧаСтников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,
предусN{отреltI{ые указанным решением.
5.8, Решенrlе Комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением
конфликта llHTepecoB педагогического работника, может быть обжаловано в

установленII0м законодательством Российской Федерации порядке.
5.9. Що приL{rIтия решения Комиссии руководитель общеобразовательного учрех(дения в
соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущениlо возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
участников образовательных отношений.
5.10. Руководитель общеобразовательного учреждения, когда ему стало известно о
возникновенi{и у педагогического работника личной заинтересованности, которая может
tIривести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта
интересов, в гIорядке, ycTaHoBJleHHoM законодательством,

6.0TBe,r,cTBeHHOcTb
6.1.Ответстtsенным лицом в общеобразовательном учреждении за организацию работы
по предотврllщению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников
При осущесгвлении ими профессиональной деятельности является руководитель
общеобразовilтельного учреждения.
6.2, Ответсl,венное лицо в общеобразовательном учреждении за организацию работы по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников:,/ утвер7{дает Полохtение о порядке работы в обшеобразовательном учреждении по

предогвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов
педагOгического работника при осуществлении им профессиональной
деятеjlьности;

,/ утверхiдает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограr{l1чений, налагаеN4ых на педагогиLIеских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности;

,/ утвер)I(дает соответствующие дополнения
педаI,0ги ческих работников ;

в должностные инструкции

,r' оргаtl}.Iзует информирование педагогических работников о налагаемых
огран и чениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;

,/ при вOзникновении конфликта интересов педагогического работника организует
рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии общеобразовательного
учре}l(дения по урегулированию споров между участниками образовательньгх
отношений;

/ органl1зует контроль за состоянием работы в общеобразовательном r{реждении
По rlредотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических
работпиков при осуtцествлении ими профессиональной деятельности.

6.З. Все гIедагогические работники общеобразовательного учреждения несут
ответственность за соблюдение настоящего Положения
законодатеJIьством Российской Федерации,

в соответствии с


