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О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

МуницппаJIьного казенного общеобразоватеJIьного учре)цдения
<<Средняя общеобразоватеJIьная школа с.Толор>

мунпцппаJIьного образованпя <dIенскпй райою> Ресrrублпки Саха (Якутия)

1.Общпе положенпя

1.1 .Настоящее положение (далее Положение) опредеJIяет порядок работы в

муниципальном казенном общеобразовательном )чреждении <Средняя общеобразователь

нuц школа с.Толон> (далее- МКОУ (СОШ с.Толон>) по предотврапIению и

урегулировiшию конфликта интересов.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- зЕжоном Российской Федерации от 29.|2.2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации> ;

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 М 27З-ФЗ <О противодействии коррупции);

- Труловьп,r кодексом Российской Федерачии;

- иными действующими нормативно-правовыми актtlпdи Российской ФедерацИи.

2.основные понятия

2.1.Участники образовательньD( отношений - обуrающиеся, родители (законные

представители) обl^rающихся, педагогические работники и их предстzlвители,

организации, осуществJIяющие образовательЕую деятельность.

2.2.Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятелЬНОСТИ

возникает личная зЕtинтересованность в пол}чении материЕшьной выгоды или иного

преимуществаи которая влияет или может повлиять на

надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональНЬD(

обязанностей вследствие противоречия между его личноЙ заинтересоВаннОСТЬЮ

и интересапdи воспитiшника, родителей (законньпс представителей) воспитанников.

2.3.Под личной заинтересованностью педtlгогического работника, которutя влиЯеТ ИЛИ

можеТ повлиятЬ на ЕадлеЖащее исполнение им должностньfх (служебньгх) обязанностей,



понимается возможность полrIения педагогическим работником при исполнении

должностньж (служебньтх) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньгх прав для себя или

дJIя третьих лиц.

3.Условпя, прп которых вознпкает или может возникнуть конфликт интересов
педагогического работпика

3. 1. В образовательном )п{реждении вьцеJIяют:

о }словия (ситуации), при KoTopbD( всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника;

о }словия (ситуации), при KoTopbD( может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.

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

. педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же

обучающихся;
. педагогический работник занимается репетиторством с обуlающимися, KoTopbIx он

обуlает;
. педагогический работник явJIяется членом жюри конкурсньж мероприятий с уrастием

своих обуrающихся;
. использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законньп<

предстtlвителей) обуrающихся и иньD( rIастников образовательньD( отношений;
. полrIение педагогическим работником подарков и иньD( услуг от родителей (законньп<

представителей) обуrающихся;
. нарушение иньtх устtlновленньгх запретов и ограниченцй цlя педагогических

работников в образовательном rIреждении.
3.3.К условиям (ситуациям), при которьгх может возникн)дь конфликт интересов

пед{гогического работника относятся следующие:

о }ч&стие педагогического работника в наборе (приёме) обl^rающихся;
о fчостие педzгогического работника в установлении, определении форм и СпОСОбОв

поощрений для своих обуrающихся;
. иные условия (ситуачии), при KoTopbD( может возникнугь конфликт интересоВ

педагогического работника.

4.ограниченпя, наJIагаемые на педагогпческих работников
образовательного учрежденпя

при осуществленпп ими профессионаJIьной деяте.rrьнОСТИ

4.1.B целlях предотвращения возникновения (появления) условий (сиryачий), пРи KoToPbD(

всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в образовательном

г{реждении устанавливаются ограничения, нЕtлtгаемые на педагогических

работников образовательного }пrреждения при осуществлении ими профессиональной

деятельности.



4.2.На педагогических работников образовательного rIреждения при осуществлении ими
профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:

. запрет на ведение бесплатньrх и [латIIьD( занятий у одних и тех же обучающихся;

. запрет на занятия репетиторством с обуrающимися, которьtх он обуrает;

. запрет на членство в жюри конкурсньтх мероприятий с уlастием своих обуrшощихся
за исключением слrIаев и порядка, предусмотренньf,х и (или) согласованньtх
коллегиаJIьным органом управления, предусмотренным ycTttвoм образовательного

rrреждения;
. запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей

(законньп< представителей) обl^rшощихся и иньtх r{астников образовательньrх
отношений;

. запрет на полr{ение педагогическим работником подарков и иньIх услуг от родителей
(законньп< представителей) обl^rшощихся за исключением сл)п{аев и порядка,
предусмотренньгх и (или) согласованньIх коллегиаJIьным органом )дIравления,
предусмотренным ycTtlвoM образовательного гIреждения.

4.3. Педагогические работники образовательного }чреждения обязаны соблюдать

установленные п. 4.2.настоящего рiвдела ограничения и иные огрilничеЕия, и запреты,

установленные локаJIьными нормативными актаN,lи образовательного учреждения.

5. Порядок предотвращения и урегулпрованпя конфликта интересов
педаf огпческих работников

при осуществлении ими профессиональной деятельности
5.1. Слуlаи возникновения у педагогического работника личной зtмнтересованности,

котор€ц приводит или может привести к конфликту интересов, предотврапItlются и (или)

урегулируются в цеJIях недопущения причинения вреда законным интересаJ\d иньIх

rIастников образовательньD( отношений.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического

работника в образовательном rIреждении реализуются следующие меропрИЯтиЯ:

_ при принятии решений, локальньIх нормативньIх актов, затрагивtlющих пРаВа

обl^rающихсяи работников общеобразовательного rIреждения, )литывается мнение

советовродителей,атакжевпорядкеивслучЕUIх,которыепредусмотреныТРУДОВЫМ
зiжонодательством, представительньIх органов работников (при наличии таких

представительньD( органов);

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реzшизации всех

принимаеМьfх решенИй, в исполНении котоРьгх задействованы педtгогические работники
и иные rIастники образовательньD( отношений;

- обеспечивается информационншI открытость образовательного r{реждения В

соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осущестВJIяетсЯ чёткаЯ реглаNrенТация деятельности педагогических работников
внутренними локаJIьными Еормативными актапdи образовательного rIРеЖДеНИЯ;



- обеспечивается введение прозрачньж процедур внугренней оценки дJIя управления
качеством образования;

- осуществJIяется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальньIх
образовательньIх достижениях обуrающихся,

- осуществJIяются иные мероприятия, направленные на предотврап\ение возможного
конфликта интересов педагогического работника.

5.З. Педагогические работники образовательного r{реждения обязаны принимать меры по

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при
осуществлении ими профессиональной деятельности.

5.4. В слу{ае возникновения конфликта интересов педtгогический работник
незап{едлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме

руководителя образовательного rIреждениrI.

5.5. Руководитель образовательного гIреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему

cTaUIo известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести

данный вопрос на рассмотрение комиссии образовательного rIреждения по

урегулированию споров между rtастникаJ\{и образовательньIх отношений.

5.6.Решение комиссии образовательного учреждения по урегулироваIrию споров между

г{астникаN,Iи образовательньIх отношений, при рассмотрении вопросов, связанньгх с

возникновением конфликта интересов педагогического работника,
явJIяется обязательным дjIя всех rIастников образовательньIх отношений и подлежит

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

5.7. Решение комиссии образовательного rrреждения по урегулировЕtнию споров межДУ

rlастникаtvrи образовательньIх отношений при рассмотрении вопросов, связtшньIх с

возникновением конфликта инт9ресов педагогического работника,
может быть обжа;lовано в установленном законодательством Российской ФедеРаЦИИ

порядке.

5.8. До принятия решения комиссии образовательного r{реждения по урегулироВаниЮ
споров между rlастникЕll\,rи образовательньIх отношений руководитель образовательного

гIреждения в соответствии с действующим зЕжонодательством принимает все

необходимые меры по недопУщению возможньIх негативЕьD( последствий возникшего

конфликта интересов для rrастников образовательньD( отношений.

5.9. Руководитель образовательного уrрежления, когда ему стало известно о

возникновении у педагогического работника личной зtмнтересованности, которая может

привестИ к конфликту интересов, обязан приЕять меры по предотврапIению конфликта

интересов, в порядке, устtшовленном законодательством.

6.ответсвенность

6.1.ответСтвенЕыМ лицоМ в образовательноМ учреждении за организацию работы по

предотвратцению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности явJIяется

руководитель образовательного rIреждения.



6.2. Ответственное лицо в образовательном rryеждении за организацию работы по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников:

- угверждает Положение по предотвращению и урегулировaнию конфликта интересов
МКОУ кСОШ с.Толон>;

- утверждает иные локtlльные нормативные акты по вопросап,{ соблюдения
ограничений, налагаемьIх на педагогических работников при осуществлении ими
профессионшlьной деятельности ;

- угверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции педагогических

работников;

- организует информирование педагогических работников о нчlлtгаемых ограничениях при
осуществлении ими профессиональной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии образовательного rIреждения по

урегулированию споров между rIастникаN{и образовательнь[х отношений ;

- организует контроль за состоянием работы в образовательном уrреждении по

предотврацеЕию и урегулированию конфликга интересов педагогических работников при

осуществлении ими профессиона-гlьной деятельности.

6.3. Все педагогические работники образовательного rIреждения несут ответственность

за соблюдение настоящего Положения в соответствии с зtжонодательством Российской

Федерации.


