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Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов
работников КО У ВО «Семилукский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

1.Общие положения.
1.1.

Н астоящ ее П олож ение о выявлении и урегулировании конфликта

интересов работников К О У ВО «Семилукский центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощ и» (далее - У чреж дение) разработано на
основе Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Ф едерации» (глава 1 статья 2 п. 33, глава 5 статьи 47, 48).
1.2. П олож ение разработано с целью оптимизации взаимодействия
работников учреж дения с другими участниками образовательны х отнош ений,
профилактики конфликта интересов педагогического работника, при котором у
педагогического
работника
при
осущ ествлении
им
проф ессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преимущ ества и которая влияет или м ож ет повлиять на
надлежащее
исполнение
педагогическим
работником
проф ессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами
обучаю щ егося,
родителей
(законны х
представителей)
несоверш еннолетних обучаю щ ихся.
1.3. К онкретны ми ситуациями конфликта интересов, в которы х именно
педагогический работник мож ет оказаться в процессе вы полнения своих
должностных обязанностей, наиболее вероятными являю тся следую щ ие:
- педагог ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;
- педагог «обменивается» с коллегами слабоуспеваю щ ими обучаю щ имися для
репетиторства;
- педагог осущ ествляет репетиторство с учениками, которы х обучает;
- педагог осущ ествляет репетиторство во время урока, внеклассного
мероприятия и т.д.;
- педагог получает подарки и услуги;
- педагог собирает деньги на нужды класса, школы;
- педагог участвует в ж ю ри конкурсных м ероприятий, олимпиад с участием
своих обучаю щ ихся;
- педагог получает небезвыгодные предлож ения от родителей учеников,
которых он обучает или у которы х является классны м руководителем;
- педагог участвует в распределении бонусов для учащ ихся;
- педагог небескорыстно использует возмож ности родителей обучаю щ ихся;
- педагог наруш ает установленные в учреж дении запреты и т.д.
1.4. П олож ение учреж дения разработано и утверж дено с целью
регулирования и предотвращ ения конфликта интересов в деятельности
работников учреж дения, а значит и возможны х негативны х последствий
конфликта интересов для учреждения.
1.5. П олож ение учреж дения - это внутренний документ, устанавливаю щ ий
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникаю щ их у
работников учреж дения в ходе выполнения ими трудовы х (служ ебных)
обязанностей.

II.
Основные понятия.
1. Участники образоват ельны х от нош ений - обучаю щ иеся, родители
обучающихся или их законные представители, педагогические работники и их
представители, осущ ествляю щ ие образовательную деятельность.
2. Конф ликт инт ересов работ ника - ситуация, при которой у работника при
осуществлении
им
профессиональной
деятельности
возникает
личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущ ества,
которая влияет или может повлиять на надлеж ащ ее исполнение работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия меж ду его личной
заинтересованностью и интересами другого работника, а такж е обучаю щ егося,
родителей обучаю щ ихся или их законных представителей.
3. Под личной заинт ересованност ью работ ника, которая влияет или может
повлиять на надлеж ащ ее исполнение им долж ностных (служ ебны х) обязанностей,
понимается возможность получения работником при исполнении долж ностны х
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущ ества или
услуг имущ ественного характера, иных имущ ественных прав для себя или для
третьих лиц.
III. Круг лиц, попадающий под действие положения.
Действие настоящ его Положения распространяется на всех работников
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими долж ности и на
физические лица, сотрудничаю щ ие с организацией на основе гражданскоправовых договоров.
IV. Основные принципы управления конфликтом интересов в школе.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреж дении
положены следую щ ие принципы:
1. О бязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
2. И ндивидуальное рассмотрение и оценка репутационны х рисков для
учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
3. К онфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
4. Соблю дение баланса интересов учреж дения и работника при
урегулировании конф ликта интересов;
5. Защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте
интересов, который был своевременно раскры т работником и урегулирован
(предотвращ ен) учреж дением.
V. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
в школе.
1.
Работник учреж дения, в отнош ении которого возник спор о конфликте
интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательны х отнош ений (далее - К омиссия), в функциональные
обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об определении
наличия или отсутствия данного конфликта. П орядок принятия реш ений

Комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативны м актом
учреждения.
Реш ение К омиссии является обязательным для всех участников
образовательных отнош ений, подлеж ит исполнению в сроки, предусмотренные
принятым
реш ением,
и
может
быть
обж аловано
в
установленном
законодательством РФ порядке.
2. Комиссия берет на себя обязательство конф иденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конф ликта интересов. П оступивш ая
информация долж на быть тщ ательно проверена уполномоченны м на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникаю щ их для учреж дения
рисков и выбора наиболее подходящ ей формы урегулирования конфликта
интересов. В итоге этой работы учреж дение м ож ет прийти к выводу, что
ситуация, сведения о которой были представлены работником , не является
конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальны х способах
урегулирования.
3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осущ ествляется в
письменном виде. М ож ет быть допустимы м первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последую щ ей фиксацией в письменном
виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникаю щ их
(имеющихся) конфликтах интересов является уполном оченны й работодателем,
ответственный за профилактику коррупционных наруш ений.
4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников учреж дения. При разреш ении имею щ егося конф ликта интересов
Комиссии следует вы брать наиболее мягкую меру урегулирования из возмож ных
с учетом сущ ествую щ их обстоятельств. Более ж есткие меры следует
использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в
случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эф фективными. При
принятии реш ения о выборе конкретного метода разреш ения конфликта
интересов важно учиты вать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущ ерб интересам
учреждения.
5. К омиссия такж е м ож ет прийти к выводу, что конф ликт интересов имеет
место, и использовать различны е способы его разреш ения, в том числе:
- ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может
затрагивать личны е интересы работников;
- добровольный отказ работников учреждения или их отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия реш ений по
вопросам, которы е находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
- пересмотр
и
изменение
функциональных
обязанностей
работников
учреждения;
- перевод работников на должность, предусматриваю щ ую вы полнение
ф ункциональных обязанностей, не связанных с конф ликтом интересов;
- отказ работников от своего личного интереса, порож даю щ его конфликт с
интересами учреж дения;

-

увольнение работника из учреж дения по инициативе работника.
П риведенный перечень способов разреш ения конф ликта интересов не
является исчерпываю щ им.
В каждом конкретном случае по договоренности учреж дения и работника,
раскрывш его сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы
его урегулирования.
6.
Для предотвращ ения конфликта интересов работников учреж дения
необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников
учреждения».
VI.
Ограничения, налагаемые на работников школы
при осуществлении ими профессиональной деятельности.
На педагогических работников учреждения при осущ ествлении ими
профессиональной деятельности налагаю тся следую щ ие ограничения:
1. Запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же
обучающихся;
2. Запрет на занятия репетиторством с обучаю щ имися, которы х он обучает в
учреждении;
3. Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
обучающихся за исклю чением случаев и порядка, предусмотренны х Уставом
учреждения;
4. Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей
родителей
(законных
представителей)
обучаемых
и
иных
участников
образовательных отнош ений;
5. Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) обучаемых за исклю чением случаев и порядка,
предусмотренных У ставом или Кодексом учреждения.
V I I . Обязанности работников учреждения в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов.
Положением устанавливаю тся следующ ие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
1. При принятии реш ений по деловым вопросам и вы полнении своих
трудовых (служ ебных) обязанностей руководствоваться интересами учреж дения без учета своих личны х интересов, интересов своих родственников и друзей;
2. И збегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
3. Раскрывать возникш ий (реальный) или потенциальны й конфликт
интересов;
4. Содействовать урегулированию возникш его конф ликта интересов.
V I I I . Ответственность работников учреждения.
С целью предотвращ ения возможного конфликта интересов работников в
учреждении реализую тся следую щ ие мероприятия:
1.
При принятии реш ений, локальных нормативных актов, затрагиваю щ их
права обучаю щихся и работников учреждения, учиты вать мнение советов

родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при наличии таких
представительных органов);
2. О беспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реализации всех принимаемы х реш ений, в исполнении которы х задействованы
педагогические работники и иные участники образовательны х отнош ений;
3. О беспечивается информационная откры тость учреж дения в соответствии
с требованиями действую щ его законодательства;
4. О сущ ествляется чёткая регламентация деятельности работников
внутренними локальными нормативными актами учреждения;
5. О беспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для
управления качеством образования;
6. О сущ ествляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательны х достиж ениях обучаемых;
7. О сущ ествляю тся иные мероприятия, направленны е на предотвращ ение
возможного конфликта интересов работников;
8. В случае возникновения конфликта интересов работники учреж дения
незамедлительно обязаны проинформировать об этом в письменной форме
руководителя учреж дения. Данное обязательство отраж ается в дополнении к
должностным инструкциям работников;
9. Руководитель У чреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов работников, обязан вы нести данны й вопрос на
рассмотрение К омиссии учреждения по урегулированию споров между
участниками образовательны х отнош ений;
10. Реш ение Комиссии учреждения по урегулированию споров между
участниками трудовых, а также образовательных отнош ений при рассмотрении
вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работников,
является обязательным для всех участников трудовых, а такж е образовательны х
отношений и подлеж ит исполнению в сроки, предусмотренны е указанны м
решением;
11. Реш ение К омиссии учреждения по урегулированию споров между
участниками трудовы х, а также образовательны х отнош ений при рассмотрении
вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работников, может
быть обжаловано в установленном законодательством Российской Ф едерации
порядке;
12. До принятия реш ения Комиссии учреж дения по урегулированию споров
между участниками трудовы х, а такж е образовательны х отнош ений директор
учреждения в соответствии с действую щ им законодательством принимает все
необходимые меры по недопущ ению возможных негативны х последствий
возникшего конф ликта интересов для участников трудовы х, а также
образовательных отнош ений;
13. Все работники учреж дения несут ответственность за соблю дение
настоящ его П олож ения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

