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положение

о порядке работы по предотвращению конфликта
интересов и при
возникновении

конфликта интересов работника при осуществлении
им
профессиональноЙ деятельности
I.Общие положения

1.1.Настоящее положение (да:rее Положение)
определяет порядок работы
деятельIIости в областном государствеIIном бюджетном
оЬщ.оОр*овательном
учреждении <<Школа J\ъ 2з>> по предотвращению конфликта интересов
и при

возникноВении конфJмкта интересоВ
работника при осуществлении им профессиона_гrьной
деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии
с:
- Федеральным зЕжоном Российской Федерации от 29.12.2012
г. N 273-ФЗ коб
образовапии в Российской Федерации>;
Федера-шьным законом от 25 декабря 2008
м273_ФЗ
противодействии
коррупции);

-

ко

- Трудовьпrл кодексом Российской Федерации;

_

иЕыми лействующими нормативно-правовыми акта^{и
Российской Федерации.

rI.основные понятия

2,|, Учасmнuкll образоваmельньtх оmноIценай - обуrающиеся,
родители (законные
представители) обуrалощихся, педагогичоские
работники и их представители, работники

осуществJIяющие образовательную деятельЕость.
2,2, Конфлuкm uнmересов пеdаzоzuческо?о

рабоmнuка - ситуация, при которой у
работника при осущоствлении им профеaa"оrru]r"rой деятельЕости возЕикает
личнtul
заинтересовЕlнность в полrIении материа_гtьной выгоды
или иного преимуществq которм
влияет или можеТ повлиятЬ на ненадл9цаrr{ео исполнеЕие
arpo6aaa"on*"rrur*
обязанностей вследствие противоречия между его работнико,
личной заинтересованностью и
интересап{и обуrающихся,
родителей (законньтх rrрaдaru""телей обl.rающихся.
2,3, Поd лuчной
рабоmнака, которtш влияет или может
'аuнmересованносmью
повлиять на надлежаrцее
исполнение им должностньIх (с.гryжебньrх) обязанностей,

понимается возможность полrIения
работником

при исполЕении должностньIх
(служебньж) обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или
услуг
имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или дй rр.r""х лиц.
IILУсловия, при которых возникает илп может возникнуть конфликт
иЕтересов
работника
3. l

.В образовательНом rIреждении (далее Учреждении) вьцеляют:

- условиЯ (ситуациИ), пРИ которьrХ всегда
возЕикает

конфликт интересов работника;
работника.
3,2,к условиям (ситуациям), при которых всегда возникает"йр".о"
конфликт интересов
работника, отIIосятся следующее :
_ педагогический
работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же
обучающихся;
_ педагогический
работник занимается репетиторством с обучающимися, которьж он
обуrает;
- использование с личной заинтересоваЕЕостью возможностей
родителей (законньrх
представителей) обучающихся и иньD(
)цастников образовательньIх отношений;
- условия (сиryации), при которых может возникнуть
оо116rr"*,

_ получение
работником подарков и иньIх услуг от родителей (законньгх
представителей) обуrающихся, третьих лиц;
_ нарушение иньD(
установленньIх запретов и ограничений дIя
работников

Учреждения.

3.3.К условиям (ситуациям), IIри KoTopbD( может возникнуть
конфликт интересов

работника, относятся следующее:
- участие педагогического
работника в наборе (приёме) обуrающихся;
- сбор финансовьrх сродств на нужды кJIасса, Учреждения;
- УIrастие педагогического работника в
установлении, определении форм и способов
поощрений
I

своих

обулающихся;

_ иные условия (ситуации), пРи KoTopbD(
может возникнуть конфликт интересов

работника.

Iv,ограничения, налагаемые на работников Учрежления при осуществлении
ими профессиональпой деятельности

4,1,B целях предотвратrIения возникновения (появления)
условий (ситуаций), ПРИ
которьж всегда возникаот конфликт интересов
работника в Учреждении, устанавливаются
ограничения, нitл,гаемые на работников Учреждения при
осуществлении ими
про фессионаrrьной деятельности.
4.2.на работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной
деятельности налапlются следующие ограничения:
- запрет на ведение бесплатньп< и платньIх занятий
у одних и тех же обуrающихся;
- запрет на зЕIнятия репетиторством с обучшощимися,
которьж он обучает;
- запрет Еа использование с личной заинтересованностью возможностей
родителей
(законньп< представителей) обучающихся й иных
образовательных
уIастников
отношений;
- зirпрет на получение работником подарков и иньD(
услуг от родителей (законньгх
представителей) обуrающихся или иIIьD( ЛИЦ, за искJIючением
случаев и порядка,
предусмотренным уставом Учреждения.
4,3,Работники Учреждения обязаны соблюдать
установленные п. 4.2. настоящего
рiвдела оцраЕичениJI и иные ограничения, й зtlпреты, установленные локальными
Еормативными iжтЕllии Учреждения.
v. Порядок предотвращения

и уреryлирования конфликта интересов
при
осуществлении
и*и профессиональпой деятельности
работников

5,1, Слуlаи возникIIовения у работника личной заинтересованности, KoTopajl
приводиТ или можеТ привестИ К конфликтУ и}Iтересов, продотвраIrIаются
и (или)
урегулируются в цеJUIх Irедопущения ilриtмЕеЕия вреда законным интересЕlп{ иньIх
rIастников образовательньD( отношений.

5.2.

С

педагогического
целью предотвращения возможного конфликта интересов

следующие меропри я,tия"
работника в Учреждении реапизуются
права
- прИ принятии решений, локiшьньIХ нормативных актов, затрагивающих
мнение
обуIающихся и работЕиков общеобразовательного уIреждения, учитывается
трудовым
предусмотрены
советоВ родителей, а также в порядке и в случа,Iх, которые
(при наличии таких
оргаIIов

законодательством, представительньIх
представительньIх оргаЕов)

работников

;

всех
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации
и иные
принимаемьIх решений, в исполнении которьш задействованы работники

r{астники образовательЕьD( отношений;
с
- обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии
требованиями действующего законодательства;
- осуществляется чёткая регламентация деятельности работников внугренними
локчlльными нормативЕыми акТаIчIи Учреждения;
оценки для управления
- обеспечивается введение прозрачньж процедур внутренней
качеством образования;
об индивидуальньtх
- осуществJuIется создание системы сбора и анализа информации
образовательных достижениях обучающихся;
возможного
- осуществJIяются иные мероприятия, напрtшленные на предотвращение
конфликта интересов работника,

недопущению любой
5.3. Работники Учреждения обязаны принимать меры по
осуществлении ими
возможности возникновения конфликта интересов при
профессиона.тrьноЙ деятельности,

все работники обеспечивают
целью предотвращения конфликта интересов
инструкции педагогических
выполнение соответствующих дополнений в должностЕые
конфликта интересов при осуществлении ими
работников по предотвращению
5.4.

С

профессиональноЙ деятельности,
Еезамедлительно обязан
5.5. В слуIае возникновения конфликта интересов работник
Учрежления. .Щанное
проинформировать об этом в пись;енноЙ форме руководителя
инструкции работника о
к

обязательство отрФкается

в

дополнении

должностной

им профессионшlьной деятельности,
соблюдеЕии ограничений при осуществлении
срок со дня, когда ему ст:шо известно о
5.6. Руководитель Учреждения в трёхдневньй
вопрос на рассмотрение
конфликте интересов работника, обязан вынести данньй
образовательных
Учреждения по урегулированию споров между r{астниками

комиссии
отношений.
споров между участниками
5.7.решение комиссии Учрежления по урегулированию
вопросов, связанньIх с возникновением
образовательньIх отношеЕий при рассмотрении
всех уIастников
работника, явJIяется обязательньпл дJlя предусмотренные
конфпикта иЕтересов
^
исполнению в сроки,
образовательньIх отношений и подложит
указанным решением.
споров можду участниками
5.8. Решение комиссии Учреждения по урегупированию
с возникновением
связанньIх
образовательньIх отношений при рассмотрении _вопросов,
обжаловано в установленном
конфликта иЕтересов работника, может быть
порядке,
законодательством Российской Федерации
ttО урегулирОваЕиЮ споров между
УчрежлеНия
5.9. ДО принятиЯ решениЯ *оr"Ъ"""
с
отношеЕий руководитель Учреждения в соответствии
образовательных
rrчa"""*йи
приЕимает все необходимые меры по недопущению
действующим законодательством
конфликта иЕтересов для участников
возможных негативньIх поспедствий возникшего
образоватеJIьньтх отношений,

5.10.РУководительУчреждения,когдаеМУсТаJIоиЗВесТнооВозникноВенииу
интересов,
которzu{ может привести к конфликту

работника личной заинтересованности,

обязан принять меры по предотвраIцению конфликта интересов, в порядке, установленном

закоЕодательством.
5.11. .Щля предотврапlения конфликта интересов педагогическим работникаr,t ОГБОУ
<<Школа Jф23) необходимо следовать кКодексу профессионаrrьной этики педагогических
работников>.

VI. ответственность
6.1.Ответственным лицом в Учреждении за оргztнизаJшю работы по предотвраrцению
и урегулировtlнию конфликта интересов работников при осуществлении ими
профессиона-тlьной деятольности явJIяется руководит9ль Учреждения.
6.2. Ответственное лицо за организацию работы tlo предотвращению и
урегулированию конфликта интересов работников :
- УТВерждает Положение о порядке работы в Учреждении по предотвращению
конфликта интересов и при возникновении конфликта интересов работника при
осущоствлении им профессиона.тrьной деятельности;
- утверждает иные локitльЕые нормативные акты по вопросам соблюдения
ограЕичениЙ, ЕалагаемьIх на работников IIри осуществлении ими профессиональной
деятельности;
- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции работников;
- организует информирование работников о налагаемьIх ограничениях при
осущоствлении ими профессиональной деятольIIости;
- IIри возникновении конфликта интересов работника организует рассмотрение
соответствующих вопросов на комиссии Учреждения по урегулированию споров между
rlастникzlми образовательньIх отношений;
- организует контроль за состоянием работы в Учреждении по предотвращению и
урегулировчtнию конфликта интересов работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
6.3. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

