


3. Круг лиц, попадающих под действие Положения  

3.1. Действие данного Положения распространяется на всех сотрудников Образовательной 

организации вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдения Положения 

также распространяется и на физические лица, выполняющие для Образовательной организации работы 

или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. 

 

4. Обязанности сотрудника Образовательной организации в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов  

4.1. Сотрудник Образовательной организации при выполнении своих должностных обязанностей 

обязан: - соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;  

- руководствоваться интересами Образовательной организации без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей;  

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;  

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

4.2. Сотрудник Образовательной организации при выполнении своих должностных обязанностей не 

должен использовать возможности Образовательной организации или допускать их использование в 

иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Образовательной организации. 

 

5. Порядок раскрытия конфликта интересов сотрудником Образовательной организации 

5.1. В Образовательной организации применяются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

5.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

5.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  

5.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

5.2. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является 

должностное лицо учреждения, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений, 

назначенный приказом директора школы.  

5.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем направления на имя 

директора Образовательной организации сообщения о наличии личной заинтересованности при 

исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в соответствии 

с Приложением № 1 к настоящему Положению.  

Заинтересованные лица должны без промедления сообщать лицу, указанному в п. 5.2. настоящего 

Положения, о любой личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, и до получения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут 

помешать принятию объективных и честных решений  

5.4. Указанное в пункте 5.3 настоящего Положения сообщение сотрудника Образовательной 

организации передается должностному лицу учреждения, ответственному за профилактику 

коррупционных правонарушении, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его 

поступления в журнале регистрации сообщений сотрудников Образовательной организации о наличии 

личной заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению).  

Полученная информация ответственным лицом, немедленно передается на рассмотрение в 

Комиссию по противодействию коррупции образовательной организации.  

5.5. Допускается первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде.  

5.6. Образовательная организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  

5.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена ответственным за профилактику 

коррупционных правонарушений с целью оценки серьезности возникающих для Образовательной 

организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Рассмотрение полученной информации как правило проводится коллегиально. При этом по итогам этой 

работы Образовательная организация может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 

представлены сотрудником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 

специальных способах урегулирования.  

5.8. Образовательная организация может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе:  



5.8.1. Ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы сотрудника; 

5.8.2. Добровольный отказ сотрудника 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;  

5.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника;  

5.8.4. Временное отстранение сотрудника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;  

5.8.5. Перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

5.8.6. Передача сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 

конфликта интересов, в доверительное управление;  

5.8.7. Отказ сотрудника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

образовательной организации;  

5.8.8. Увольнение сотрудника из Образовательной организации по инициативе сотрудника;  

5.8.9. Увольнение сотрудника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение сотрудником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей.  

Данный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. В каждом 

конкретном случае по договоренности образовательной организации и сотрудника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.  

5.9. При разрешении имеющегося конфликта интересов как правило выбирается наиболее «мягкая» 

мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.  

Более жесткие меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или 

в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается 

значимость личного интереса сотрудника и вероятность того, что этот личный интерес не будет 

реализован в ущерб интересам Образовательной организации.  

5.10. Перечень возможных ситуаций при конфликте интересов педагогических работников 

учреждения определяется в Приложении №3 к настоящему Положению. 

 

6. Заключительные положения  

6.1. Каждый сотрудник, при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под роспись с 

настоящим Положением и локальными нормативными актами, касающимися предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов сотрудников, изданными в Образовательной организации.  

6.2. Сотрудники Образовательной организации, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за 

соблюдение принципов и требований настоящего Положения, а также за действие (бездействие) 

подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о предотвращении и урегулированию конфликта интересов в 

МАОУ «Белоевская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 

Директору  

МАОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

_____________________________________________ 

 от____________________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 
                                                                                                                                              (ФИО, должность работника учреждения, контактный телефон)  

 

Сообщение о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).  

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: __________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность: ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ___________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Лицо, направившее сообщение: ________________________ / ____________________________________  

                                                                                             подпись/расшифровка подписи 

 Дата ________________  

 

 

 

 

Лицо, принявшее сообщение: ________________________ / ____________________________________  

                                                                                             подпись/расшифровка подписи 

 Дата ________________  

 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о предотвращении и урегулированию конфликта интересов в 

МАОУ «Белоевская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 

Журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности 

 
№ Дата 

регистрации 

сообщения 

Присвоенный 

регистрационный 

номер 

Краткое 

содержание 

заинтересованности 

лица 

ФИО, 

должность 

лица, 

представившего 

сообщение 

Подпись лица, 

представившего 

сообщение 

ФИО, 

должность 

лица, 

принявшего 

сообщение 

Подпись 

лица, 

принявшего 

сообщение 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к Положению о предотвращении и урегулированию конфликта интересов в 

МАОУ «Белоевская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 

Перечень возможных ситуаций при конфликте интересов  

педагогических работников Образовательной организации 

 

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник может оказаться в 

процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными являются следующие:  

1. При осуществлении трудовой деятельности педагогический работник сталкивается с 

возможностью получения какой-либо материальной или нематериальной выгоды, получение 

которой, однако, требует невыполнения или ненадлежащего выполнения его профессиональных 

обязанностей. 

2. Репетиторство: педагогический работник «обменивается» с коллегами слабоуспевающими 

обучающимися для репетиторства; педагогический работник осуществляет репетиторство с 

обучающимися, которых обучает; педагогический работник осуществляет репетиторство во время 

урока, внеклассного мероприятия и т.д.;  

3. Педагогический работник ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учащихся;  

4. Педагогический работник участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников;  

5. Педагогический работник собирает деньги на нужды класса, школы-интерната;  

6. Участие педагогического работника в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад и т.д., и т.п. с 

участием своих обучающихся;  

7. Принятие участия в распределении различных льгот, поездок, стажировок и иных бонусов для 

обучающихся;  

8. Преподаватель небескорыстно использует возможности родителей, обучающихся;  

9. Вступление педагогического работника в отношения гражданско-правового характера 

(приобретение товаров, получение услуг и др.) от самих обучающихся или от их родителей и др. 

10. Педагогический работник нарушает установленные в образовательной организации запреты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


