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ПoЛo}ItЕIIиЕ
o BЬIяBЛеIIии и yрeryЛиpoвaнии кoнфликТа инTересов pабoтIIикoB

MБoУ <<IIlидловскaя OOIII>

I. oБЩИЕ lloЛo)tЕнИЯ
1.1.Haстoящее Пoлo)кеIIие o BЬU{BЛенИтI L| ypеГyЛиpoBaтИИ кoнфликтa иI{TеpесoB paбoтникoв

МБoУ <<TITиДлoвскaя oolП>> (дaлее - Пoлoхtение) paзpaбoTaнo нa oсItoBе:l ФедерaЛЬнoГo зaкoнa Poссийскoй Федерaции oT 29.|2.2О12г. J\Ъ 27з.ФЗ (oб
oбpaзoвaнии в Poссийской ФеДеpaЦии> (глaвa 1 стaтья 2'l.ЗЗ). ФеДеpirЛЬI{oГo зaкoнa Poссийскoй Федеpaции oT 25.12.20О8 N9 2]з-ФЗ (o
ПрoТиBoДе Йcтвии кopрyllЦии)

1.2' ПолolкеI{ие paзрaбoтaнo с цеЛЬIo oПТиМизaЦии BЗaиМoдействия paбoтникtlв lIIкoЛЬI с ДpyГиМи
yчaсTникaМи oбрaзoвaтеЛЬI{ЬIХ oтнorшений, пpoфилaктики кoнфЛикTa инTеpесoB paбoтникЬB, При
кoToрo]\{ y paботникa При oсyщеcTBЛеIlии иМ пpoфеосиoнaльнoй ДеяTеЛЬIIOсTи BoЗникaеT ЛиЧнa;{
ЗaинТеpесoBaltнoсTЬ B rroЛyЧеIIии МaTериaльнoй BЬIГo.цЬI иЛи иIioГo ПprиA,{yщесТBa и кo]'OрaЯ
BЛияеT |4ЛИ Мo}ttеT ПoBЛияTЬ нa нaДЛежaщее исПoЛI{еIIие paботникoм пpoфессиol{aЦЬнЬIХ
oбязaннoстей вследсТBие IIpoTиBopечия МеiIt.цy еГo личнoй зaиIITересoBaннoсTЬIо, иIITеpесaМи
ДpyГиХ paбoтникoB IПкoЛЬI и иI{Tеpесaми oбyнaroщеГoсЯ, poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей)
HесoBеptUеl.l HoЛеТH иХ обyнaющи хся.
1.З. flaннoе IIoЛo)I(еIIие * ЭTo лoкaльньrй I{opМaТиBнЬIй aкт, yсТalтaBливaroщий пopяДoк BЬIяBЛgния
и ypеГyЛиpoBallия кoнфликтoB иI{TеprсoB' BoзникaloщиХ y paбoтникoB IIJкOЛЬI B ХoДr BЬIПoЛIIеЕlиЯ
иМи TpyДoвьIх (слylкебньrх) oбязaннoстей.

II. oСHoBнЬIЕ ГIoHlIТИЯ
2.|. Учаcmнullu o(lpазoваmеЛьI1ьIх ОmrlОluеltuй - oбyuaтoщиеся' po.циTели oб1.la}oщиХся ИЛ|1 Их
зaкoннЬIr ПреДсTaBиTеЛи' ПеДaГoГиЧеские рaботники И иХ Пpе.цсТaBиTеЛи. oсYlЦеcТBЛяIolЦиr
обpaзoвaтеЛЬIlyto ДеЯTеЛЬI{oсTЬ.
2.2. Кoнфлuкm uнmеpесoв pабomнuка - сиTyaЦиЯ, Пpи кoТopoй y paбoтникa Пpи oсyЩесТBлеIIии иМ
пpoфессионaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи BoЗI{икaеT ЛИчН,aЯ ЗaиI{TrpесoBaннoсTЬ B ПoЛyЧrнии
MaTеpиaJIЬнoй вьrгoдЬI ИIIИ иI{oГo IIpеиМyщесTBa, кoТopaя BЛ14Яe.I LIЛИ Мo}I{еT ПoBЛияTЬ нa
нaДЛе)I(aщее исПoЛIIrние paбoтником пpoфессиoнaЛЬньrx oбязaннoстей BсЛе.цсTBие пpoTиBopечиЯ
Ме)кДy егo личнoй ЗaиI{ТеpесoBaIIнoсTЬIо и иIITеpесaМи ДpyГoГo paбoтникa, a Тaкже oбyнaтoщегося,
рoдителей oбyнaтoщи хcЯ ИЛИ иХ зaкoнI{ЬIx ПреДсTaBителей.
2,з' Пoдлuннoй заuнmеpесОваннoсmыo pабomHllКа. кoTopaя BЛияеT иЛи Мo)I{еT ПoBЛияTЬ Iia
нaДЛе}кaщее исПoЛнеtlие иM ДoЛжнoсTllьtх (слyясебньlх) обязaннoстей. пoним aеТcЯ BoЗМo}кнoсTЬ
ПoЛyчения paботникoM Ilри исПoЛI{е}tии ДoЛхс{oсTIlЬIх (слyя<ебньIx) oбязaнностей ДoхoДoB B tsиl{е
.цеItеГ' ценнoстей, иIIoГo иМyщесTBa иЛи ycЛyГ иМyщесTBенIloГo хaрaкTеpa' инЬIх иМyщrсТBеIlI{ЬIх
IIрaB ДЛя ce6яили дhя тpетьиХ ЛиЦ.

lII. КPУГ ЛИЦ, ПoПAДAIoЩИХ ПoД ДЕЙСТBИЕ IIoЛo)ItЕHИЯ



3.l. flействие нaсТoяЩеГo Пo--rожения рaсITpoсTpaНЯeTcЯ FIa Bсех paбoтникoв lIIкoЛЬI BIlе
ЗaBисиМoсTи oT yрoBня зaнII\Iaе\IoЙ ими ДoЛ)кI1oсTи и нa физические ЛиЦa, сoTрyДIrиЧaIощие с
opГaI{изaЦиeЙ нa oснoBе Гpaл']al{скo-ПрaBoBЬIx ДoГoBopoB.

Iv. CИТУAЦИИ КoHФЛИКТA ИHTЕPЕCOB
4.1. Услoвия (ситyaции), лpи кoToрЬIх BoзIlикaеT или Мo}ItеТ BoЗI{икI{yть кoнфликТ инTересoB
paбoтникoв TTTкoльI:

1. Педaгoгический paбoтник зaI{иМaеTся pеПеТиTopсTBoМ с yченикaМи' кoTopЬIх oн
обyuaет B IIIкoЛе,

2. Педaгoгинеский paбoтник oсyщесTBЛяеT pеПеTиToрсTBo Bo BpеМя yрoкal
Bl{екЛaсснoГo МrpoПрИЯТIlЯ.

з. Испoльзoвaние с личнoй зaинTеpесoBal{нoсTЬIo вoзмoх<ностей poдителей
(зaкoнньrх ПреДсTaBителей) oбyнaемьIх и иI{ЬIХ yчaсTl{икoв oбрaзoвaтеЛЬIIЬIХ oтнorпений;

4. Полyuение paбoтникoМ IIIкoЛЬI ПoДapкoB и иHЬIХ yсЛyГ oT рoДиTеЛей (зaкoнньIх
ПpеДсTaBителей) обyuaемьIх ;

5. Hapyrпение рaбoтникoм IПкoЛЬI Устaвa, ЛoкaЛЬнЬIх IIopМaTиBItЬIХ aкToB!
oбщепринЯTЬIх ЭTическиx нoрМ;

6. ИньIе yсЛoBия (ситyaпии), при кoTopЬIх МoяirT BoзIIикI{yTь конфликT иIITеprсoB

рaбoтникоB IIIкоЛЬI.

V. oСI{oBHЬIЕ ПPИHЦИПЬI УПPABЛЕHИЯ КoHФЛИКToМ ИнТЕPЕСoB B
lllКoЛЕ

5.1. B oсIIoBy paбoтьI Пo yIТрaBЛеI{иIo кoнфликтоМ иIтTеpесoB B IIIкoЛе ПoЛo}кrнЬI сЛеДyloщие
I]pиI{циIIЬI:

1. oбязaтеЛЬI{oсTЬ paскpЬITиЯ сведений o pеaПЬI{oМ иЛи ПoTенЦиarlЬItoМ кoнфликте
иI{TересoB,

2. ИндутвиДyaЛЬ}Ioе paссМoTpеHИr И oЦеI{кa pеПyТaЦиollнЬlx pискoB ДЛЯ IIIкoЛЬI llpи
BЬUIBЛении кa)к.цoгo кoнфликтa инTеpесoB и еГo ypеГyЛиpoBal{ие;

3' КoнфидrIIЦиaЛЬнoсTЬ Ilpoцессa pacкpЬIТиЯ сBеДеt{ий o кoнфЛикTе инTеpесoB и
ПpoЦrссa rГo yреГyЛиpoBal{ия;

4. СoблюДение бaлaнсa инTеpесoB IПкoЛЬI И paбoтникa Пpи ypеГyЛиpoBal{ии
кoнфликтa инТеpесoB;

5. ЗaЩитa paбoтникa oт пpеiледoвaния B сBязи с сooбщением о конфликте
иIITеpеcoB, кoтopьrй бьIл сBoеBprМеI{I{o paскpЬIT paбoтникoм И ypеГyЛиpoBaII
(пpедoтвpaщен) rпколoй.

Vi. ПoPЯДoК ПPЕДOТBPAIIIЕHИЯ И УPЕГУЛИPoBAt{ИЯ кOI]ФЛИКTA B
lIIКoЛЕ

б.1. Paбoтник lшкoЛЬI, B oTнoшIlI1ии кoТopoГo BoзIIик сПop o кoнфликте иIITеprсoB' BIIpaBr
обрaтиться в Кoмиссиro Пo ypеГyЛирoBaI{и}o сПopoB Мr}IЦy yЧaсTникaМи oбpaзовaтеЛЬl{ЬIх
oTIIolIIеItий (лaпее - Кoмиссия), в фyнкциoнaЛЬIrЬtе обязaннoсTи кoTopoй вхoДит ITpиеМ BoПpocoB
сoТpyДникoв oб oПpеДелеI{IIИ НaJТИЧИЯ 

'1гrИ 
oTсyTсTBия Д'aнIIoГo кoнфликтa. Pешение Комиссии

ЯBЛяrTсЯ oбязaтельнЬIМ ДЛя Bсех yЧacTl{икoB oбрaзoвaтеЛЬI{ЬIХ oтноrпений' IToДЛеxtиT,исПoЛнеI{иIo
B сpoки' ПpеДyсМoTpеHIIЬIr ПpиItяTЬIМ pеlI]еI{иеМ' и Мo)кlT бьtть oбжaлoBal{o B yсTaнoBЛеIlнoМ
ЗaкoIIoДaTеЛЬсTBoМ PФ пopядке.
6.2. Кoмиссия беpет нa себя oбязaтельствo кoнфиДrlIЦиaЛЬIroГo рaссМoTpениЯ llpе.цсTaBЛе}lI{ЬIХ
сведений И ypеГyЛирoBaшИЯ конфликтa иIrТеpесoв. Пoстyпивпraя инфopмauиЯ ДoDк}Ia бьtть
TtЦaTеЛЬнo IIрoBеpеI{a yПoЛIroMoчеI{ньIМ I{a ЭТo ДoЛ}кнoсTI{ЬIМ ЛиЦoМ с цеЛЬto oЦеI{ки сrpЬеЗI{oсTи
BoЗникaloщих ДЛя lШкoльl риcкoB LI вьrбоpa нaибoлее поДхoДящей фopмьr yреГyЛиpoBaНИЯ
кoнфликтa инTеpесoB. B итoге этoй paбoTЬI lllкoЛa МoiкеT прийти к BЬIBoД'y' чTo сиTyaция,



сBеДения o кoTopoй бьIли предсTaBЛенЬI paбoтникoМ, I{е яBЛЯеTся кoнфликтoм иIITеpесoB и, кaк
сЛе.цcTBие' Irе нy)rЦaеTся B спеЦиaлЬнЬIХ спoсoбax ypеГyЛирoBalIия.
6.З. PaскpьITие сBеДений o кoнфликTе иI{TеpесoB oсyщесTBJIЯеTсЯ B ПисЬМеннoМ BиДе. Мo>кет бьtть
ДoПyсTиМЬIМ IIеpBoI{aЧaJIЬIIoе paскpЬITие кoнфликтa инTеprсoB в yстнoй фоpме c IIoсЛеДyIoщей
фиксaцией B IrиcЬМеI{I{oМ BиДе.
6.4. Пpoце,цypa рacкpьtтия кoнфЛикТa инTеpесoB ДoBoДиTся Дo сBеДеI{ия BсеХ рaботникoB lIIкoЛЬI.
Пpи paзpеIIIеIlии иМеIoщеГoся кoнфликTa иI{Tеpесoв Кoмисcии сЛеДyет вьIбрaть нaибoлее МяГкylo
Меpy yреГyЛиpoBalrия иЗ BoзМo)кI{ЬIх с yЧеToМ сyЩесTByIощих oбстoяTелЬсTB. Бoлее жесTкие МеpЬI
слеДyеT исПoЛЬзoвaTЬ ToЛЬкo B сЛyЧaе' кoГДa эTo BЬIзBaI{o pеaльнoй необxoдимoсTЬIо ИЛИB сЛyЧaе'
если бoлее МяГкие МrрЬI oкaЗaJlисЬ I{rДoсTaToЧнo эффекTиBI{ЬIМи. Пpи пpиняTии pеIIIеIIия o
вьrбopе кoI{креTIroгo МеToДa paЗpеIIIе}Iия кoнфликTa иIITеpесoB Barlс{o yЧиTЬBaTЬ ЗI{aЧиМoсTЬ
.-IиЧнoГo иI{Tересa paбoтникa и BеpoяTIIoсTЬ ToГo' ЧTo ЭToT личньrй иI{Trprс бyдет pеaЛизoBaн B

1-шеpб инTеpесaМ IIIкoЛЬI.

6.5. Кoмиссия TaЮке Мo)кеT пpийти к BЬIBoДy' ЧTo кoнфликт и}ITеpесoB иMееT МесTo' И

исПoЛЬЗoBaTЬ paЗЛиЧI{ЬIr cIToсoбьr егo paзpеIIIrния, B ToМ ЧисЛе:
. oГPal{ичеl{ие .цoсTyПa paбoтникoв к конкpетнoй инфopмaции, кoToрaя Мo)I(еT

ЗaТpaГиBaTЬ ЛичIIЬIе иI{TrpеcЬI paбoтникoв;
о loбpoвoльньrй oTкaз paбoтникoB IПкoЛЬI ИIIИ ИX oTсTpaI{rI{ие (пoстoяI1IIoе иЛи

BреМеI{I{oе) oт yuaстия в oбсy)кДеI{ии и Пpoцессе ПpиIIяТия pеtпений Пo BoПpoсaМ' кoTopЬlе
IIaхoДЯTся иЛи МoГyT oкaзaTЬся ITo.ц BЛиЯнием кoнфликTa иIIТеpесoB;

. пеPесMoTp и изМенение фyнкциoIIaЛЬI{ЬIх обязaннoстей paбoтникoB lIIкoЛЬI;

. ПеpеBo.ц paбoтникoB нa ДoЛ}кнocTь' пpеДyсМaTpиBalоЩyio BЬIпOЛI{еI{ие

фyнкционaльньrx oбязaннoстей, не сBЯзaI{ньIх с конфЛикToМ иI{ТеpесoB,
. oTкilз paбoтникoB oT сBoеГo ЛиЧI{oГo иI{Tересa' Пopo}кДaloщеГo кoнфликт с

иIlTеpесaМи шIкoЛЬI;
о }BoJIЬIIеIIие paбoтникa из IIIкоЛЬI Пo инициaTиве paбoтникa.
Пpиведенньlй IIеpеЧенЬ спoсoбoв paзpеIIIеI{ия кoнфликтa инTеpесoB не яBЛяеTcя

исЧеpПЬIBaIoЩиМ. B кarкДoМ кo}IкpеTнoМ сJIyЧaе Пo ДoГoBopеrrнoсTи IIIкoЛЬI |1 paботникa,
paскpЬIBlIIеГo сBе.цениЯ o кoнфликте инTеpесoB, МoГyT бьlть нaйденьr инЬIе фopмьl rГo
yреГyЛиpoBaНИЯ.

vII.oБЯЗAHF{oСTИ PAБoТHИКoB шIКoЛЬI B CBЯзИ С PACКPЬITИЕ\4 14

УPЕГУЛИPOBAI]ИЕМ КOHФЛИКTA ИI]TЕРЕСOB
7.1. Полolке[IиеN{ yсTaнaBЛиBaIoTсЯ сЛеДyloЩие oбязaннoсти рaбoтникoB B cBЯЗИ с рaскpЬIтиеМ И
yреГyЛирoBaниеМ кoнфликтa инTеpесoB:

1. Пр" IIp14HЯТk1И pеtпений Пo .цеЛoBЬIМ BoПpoсaМ И BЬIПoЛIlении сBoих TрyДoBЬIх
(слyжебньrх) oбязaннoстей pyкoBoДсTBoBaTЬсЯ иI{TеpесaМи IIIкoЛЬI - без yчеTa сBoих ЛичнЬIх
инTеpесoB, инТеpесoB сBoих poДсTBенникoB и лpyзей;

2. Избетaть (пo BoзМo)Itнoсти) cитуaЦиiт и обстoятельсTB' кoTopЬIе МoГyT ПриBесTи к
кoнфликтy иI{TrpесoB;

3. PaскpьIвaTЬ BoЗIlикrпий (pеaльньIй) иЛи IIoTеHЦиaльньIй конфликт инTrpесoB;
4. CoдейстBoBaTЬ ypеГyЛиpoBaниIo BoЗI{икш]rГo кoнфликTa иI{TересoB.

VIII. OTBЕTCТBЕHHOCTЬ PAБOTI{ИКOB lllКoЛЬi
8.1. С ЦеЛьIо ПреДoTBpaщения BoзМoяtl{oгo кoнфликТa иI{Tеpеcoв paбoтникoв B lIIкoЛе реaЛиЗyIоTся
сЛеДyIоЩие MеpoПpияTиЯ :

1. Пpи тIqИ:яЯTИИ pеtпений, ЛoкaЛЬI{ЬIx I{opМaTиBI{ЬIх aкToB, зaTpaГиBaloщиХ IIpaBa
обyнaтoщиXcЯ И р4бoтникoB IIIкoЛЬIl ),пlиTЬIBaIoTся MнеI{иЯ сoBеToB pодителей, oбyuarощИlxcЯ, a
Taк)ке B ПОpяДке p\ B сЛyчaЯх' кoTopЬIе ПpеДyсN{oTpеI{ЬI TpyДoBЬIМ зaкoнoДaТеЛЬсTBoМ'
ПpеДсTaBиTеЛЬIIЬIx opГal{oB paбoтникoв (пpи IIaЛичии Taких пpеДсTaBиTеJIЬI{ЬIх opгaнов);

2. oбеспечивaеТся ПpoЗpaЧIroсTЬ, ПoДкoIITpoЛЬнoсTЬ и lIoДoтчётнoсть pеaЛИЗaЦИи BсеХ



IТpиI{иМaеМЬIх pеll]ениЙ, B исПoЛнеI1ии кoTopЬIХ зaДействoвal{ЬI ПеДaГoГические paбoтники и и}rЬIе
yЧaсTIrики oбpaзoвaтелЬIIЬIx oтнorпений,

3. oбеспечиBaеТся инфopмaциollllaя oTкрЬIToсTЬ IIIкoЛЬI B сooTBеTс.|BLIИ c тpебoвaниями
действyloщеГo ЗaкoнoДaTrЛЬсTBa,

4. oсyЩествлЯe.ГcЯ чёткaя pеГЛaМrl{Taция ДеяTеЛЬIIoсTи paбoтникoB ЛoкaЛЬнЬIMи
I{OрMaTиBнЬIМи aкTaМи IшкoЛЬI;

5. oсyшесTBЛяIоTся инЬIе МеpoIIpияTия' нaПpaBлеHIIЬIе нa ПpеДoTBpaщеIIие BoЗМo)кI{oГo
кoнфликтa иI{TеpеcoB paбoтникoв.
8,2. B слунaе BoЗI{икI{oBения кoнфЛикTa иI{TеpесoB рaботники IIIкoЛЬI IIеЗaМrДЛиTеЛЬI{o oбязaньr
пpoинфоpмиpoBaТЬ oб этoм B ПисЬМеI{нoй фoрме ДиpекTopa шIкoJIЬI.
8.3. B ПoЛo)кенI{ЬIй сpок Дaнньtй BoПpoс ДoЛ)кен бьrть вьrнесеI{ нa рacсМoTpение Кoмиссии IIo
ypеГyЛиpoBaниIo сПopoB Ме)к.цy yчaсTl{икaМи oбpaзoвaтеЛЬI{ЬIх oтнotпений;
8.4. Pешение Кoмиссии Пo yреГyЛиpoBaниIо сПopoB Mе)It.цy yЧaсTникaМи обрaзoвaтеЛЬнЬIХ
oтнoпrений Пpи paссМoTрrнии BoПpoсoB, сBяЗaннЬIх с Boз}IикнoBеI{иеM кoнфликтa инTеpесoB

рaботникoB' яBЛяеTся oбязaтелЬIIЬIМ .цЛя всrХ yЧaсTникoB ТpyДoBЬIх, a Тaкх{е oбpaзoвaтеЛЬIтЬIх
oтнorпений и ПoД'Ле)киT испoЛнениIo B сpoки' IIреДyсМoTpеIтнЬIе yкaзaнI{ЬIM pеIIIениеМ;
8.5. Pешение Кoмиссии Пo ypеГyЛиpoBaниIo сПopoB Мr)кДy yчaсTникaми oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
oтнorпений IIpи рaссМoTpеI{ии BoПрoсoB, cвяЗaI{IlьIx с BoзникнoBениеМ кoнфликтa иIlTrpеcoB
paботникoв, Мo}кеT бьlть oбжaлoвaнo в yсTaIIoBЛеI{I{oМ ЗaкoнoДaTrЛЬcTBoМ Poссийскoй
Федеpaции ПopяДке;
8.6. !o тIpИ71ЯТ|4Я pеIIIеIIия Кoмиссии ДиprкTop IПкoЛЬI B сooTBеTсTBии с Действ}тoЩим
зaкoI{oДaTеЛЬсTBoМ ПpиI{иМaеТ все неoбхo.циMЬIе МерЬ] Пo нrДoIIyщениIo BoЗМo)кнЬIх нlГaTиBI{ЬIх
пoследствий BoЗникlIIеГo конфликтa инTеpесoB ДЛЯ yЧaсTrrикoB Тpy.Ц'oBЬIХ, a Taк}ке
oбpaзoвaтеЛЬI{ьIх oтнotпений ;

8.7. Bсе paбoтники LШкoльI IrесyT oTвrTсTBеI{tIoсTЬ зa сoблroдеI{иr I{aсТoящеГo Полorкения в
сoоTBеTсTBии с Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДе paЦI4|1.


