
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г. АСТРАХАНИ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 59>

Сош N9 59

2015 г.

поло}кЕ
о выяв.jIении и урегу"цировании

l. Общие положения
i .1. Настоящее Полохtение о выяв.,Iении и урегулироваIlии конфликта интересов

работников ]t4БОУ г. Астрахани СОШ N9 59 (далее - Положение) разработано на основе
Федерапьного закона от 29J22012 М 21З - ФЗ кОб образовании в Российской
Фслерашии>. Федерапьного закона от 25.12.2008 Nq 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции).

|,2. По_цояrение разрабо,гано с це-пью оtIтиN,{изациLI взаипtодействия работвиков
образовательной организации с другиlчIи участникаN,Iи образовательных отI{ошений,
профилактики конфликта интересов педагогического работника, при KoTopoN,I у
пе/IаI,огиLIеского работника при осуществ"цении иN,{ профессионацьной деятельности
возi{икает лиr{ная заинтересованность в получеFIии материацьной выгоды или иного
преll\,I)llцества и которая влияет или может повлиять на над"цежащее испо"цнение
llеjlаl,оl,ическип,t работнико},{ профессионаlьных обязанностей вс.'ltе,,{ствие противоречия
\{сжд!, его личной заинтересованностыо и интересаN,Iи обучающегося, родителей
(законных представите",rей) несовершеннолетних об\,чающихся.

1.3. IiонкретныN,ILj сит\,ацIJяN{и конфrикта интересов. в которых иNIенFIо педагогических
работник ]l{о}кет оказа,гься J] llроцессе tsыtIоjIнения своих долх(ностньж обязанностей,
наиболее вероятны\{и яв-ltяIотся с,педуюlцие:

),чrlте"ць ведет },роки I.{ п-:]атные занятия у одних и тех xte учеrIиков;

}:(Jиl,е_iIь кобп,tенивается) с ко":I_rIега]\'tи с_пабоуспеваюш{и\{и обучающип,tися для

регlе,rитOрства;
!,rIитель осуществляет репетиторство с уLIеника\{и, которых об1 чаетl

учLlтехь осуIцествляет репети,гOрсl,tsо во tsре\,{я урока, внеклассного ]\1ероприятия r.i,г.л.;

VLIите,ць получает подарки и },сл},ги;

.yчитс,[ь участвует в формироваIIии списка класса, особенно первоклассFIиковl
\iч].1те.;lь собирае,г деньги на нуждь] K-rlacca) шкоJlы;
yLIиTe_,,lb \,частвyет в )l(юри конк),рсных N,lеропрtлятий. оли\{пиад с участлtеN,{ своих
Llб \".tLlttlщLT' ся ,

)1.1tj,l,ejIb lIo-I\ чае г небезвыt,сlltные ]lредjlоIiен1,1я о,г ро]lи re_ rei1 1 чеников. ко горьiх он

обt,чае,г и.ци ), t(оторых яв,цяется Iilассны\.{ руItовOдLrтеле\{;
\Iчитс,ць учаOтвует в распределении бонусов для учащихся;
\Iчи,ге.iIь небескорыстно использует возN{ожности родителей обучающихся;
YLIитс,пь нар),шiiет чстанов,цеI]ные в школе IIормы и запреты и т.д.
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1.4, Полояtение разрабо,гано и утверждено с целью предупреждения коррупционных
проявлений. регу"[ирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности

работников ОО, а значит и возможных негативных посJедствий конфликта интересов для
оо
1.5. IIо-цожение ОО - это внутренний документ, устанавливающий порядок вьuIвления и

},регулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ОО в ходе
выIlо.цнения иN,lи трудовых (с-пужебных) обязанностей,

2. основные понятия

2.1. Участники образовательных отноше}lий - обучающиеся. родители обучаюrцихся или
их законные представители, педагогические работники и их представители,
осушlеств.цяющие образовагеjlьную деятельность.

2.2. Конфлик,г интересов рабо,гника - си,гуация, при которой у работника при
осу,ществлеFIии и\{ профессионацьной деятельности возникает личная заинтересованность
в получении материальной выгоды или иного преиN{ущества, которая влияет или N{ожет

повлиять на надлежащее испо,цнение работником профессион&пьных обязанностей
вслсдствис противоречия \{ежду его личIлой заиI]тересоваIlпостью и интересами другого
работника. а также обл,чаюrцегося. родителей обучающихся или их законных
Ilpej lс l,aB и,t,е: tей.

2,З. I1од,rичной заинтересованностью работника. которая в,IIияет или может поtsлиять на
надлежаrцее исполнение и\.{ дол}кностных (слl,жебных) обязанностей, пониN{ается
i]оз\,{оlltность riолучения рабо,гникопt при испо,lнении до_rIжностных (служебных)
обязанпостей доходов в виде деIIег, ценностей, иного имущества или услуг
и\{),щественного характера. иных иN,Iущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. Круг лIlц, попадаtощий под действие положения

Щействие настоящего По.цожения распространяется на всех работников ОО вне
зависиN,lости от уровня зани\Iае]\{ой ип,tи должности и на физические ,тица.
сотрудниrIаIошII]е с организацией на основе гражданско-правовых договоров.

4. Основные прлIIIципы управ,леtIия конфликтом интересов в школе

В основу работы по упраtsлению конфликтоN{ интересов в ОО положены следующие
пр1.1IJципы:

1. ОбязатсльIIость раскрытия сведений о реа-цьноN{ иjIи потенциа-ць}{о\{ конфликте
I-]HTepecoB:

2. ИндивилуаjIьное расс\{огрение и оценка репутационных рисков для ОО tiри выявлении
каждого конфликта интересов и его урег),лирование;

З. КоrrtРилеiiциilпьность процесса раскрытия сведений о конфликте илIтересов и процесса
его урег"Yлирования;

1. Соблю::Iение бацанса интересов ОО и работ,ника при урег)/лировании конфликта
иlIтсресов;

5. Защита работника от прес,цедоваIIия в связи с сообшдениеN,{ о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (прелотвращен),

5. Порядок предотвращенIIя II урегу"цирования конфлrtкта интересов в ОО

5.1, Рабоr,ник ОО. в оl,ноlllениr1 которого возник спор о конфликl,е интересов, впраRе
обратиться в Коr,tиссию по ),рсг\,--Il1рованиIо споров \,Iсжду участникапли образовательных
отношениЙ (лачее - Кошlиссtrя). в фl,нкциона-пьные обязанности которой входит приеN,I
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вопросов соl,рулников об оIlреде,цении нfuцичия и.пи отсу,гствия данного конфликта.

порядок принятия решений Комиссией и их исполнения устанавливается локальным
нормативньш актом ОО.

5.2, Решение Комиссии является обязательныМ для всех участников образоватеJlьных

отношений, подлех(Ит исполнению В сроки, предусмотренные принятым решеIIиеIu, и

может быть обжа-,tовано в _установленном законодательством РФ поря.чке.

5.з. Коrлиссия берет на себя обязательство конфиленчиацьного рассмотрения
пре.rlставJенных свелений и },регуj]ирования конф,пикта интересов. Поступившая

иltформаuлlя до-цжна быть тщательно проверена упоJIноN,IоЧенныN{ на это должностныN{

JицоN,{ с це,тью оценки серьезности возникающих для ОО рисков и выбОРа НаИбОЛее

ГIОДХОjtЯЩей форлrы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы оо IvIOЖeT'

прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работникоN{, не

является itонф"lиктом интересов и, как следствие, не нуждается в специапьных способах

)jpeI,}, jIироRан ия,

5.4. Раскрытие сведений о колтфликте интересов осушествляется в письменноМ ВиДе.

MoiKeT быть допустимым первоначацьное раскрытие конфликта интересов в устноЙ
форме с послелующей фиксаuией в письN{енном виде. Щолжностныпl лицо]\,1,

ответствеIIныN,I за прием сведений о возникаюrцих (иtчtеюrчихся) конфликтах интересов

является уполноNIоченный работодателеN,I, ответственный за профи,пактиrtу

коррупцрlонных нарl,rtlений,

5.5. Ilроltелура раскрыr,ия конфликта интересов iIоводится до свеj{ения всех работникоВ
ОО. 11ри р.г]решенLtи иN,{еtощегося конф,пикта интересов Кош,tиссии следует выбрать
наибоlее N{ягку,ю \{ер}, ),рег},лирования из воз\,Iожных с ,yчетоNI существуюuiих
обстояте",tьств. Бо:rее )tесткие \,{еры следует исllоJIьзовать гоJько в случае, кОгла ЭТО

вызваIIо реа_пьной tлсобходиr{остыо или в случае. ес:rи более N,Iягкие Nlеры оказ&цись

недостаточно эффективныл,rи. При принятии решения о выборе конкретного N{етода

разрешения конфликта ин,гересов важно учитывать значимость JIичного интереса

работltика и вероятItость того. rITo этот личллый интерес булет реапизован.

5.6. Коп,Iиссия также может прийти к выводу. что tсонфликт интересов иN,{еет N,IecTo, и

испоjlьзовать разJIичные способы el,o разреlпения, в тоl1 чисJIе:

ограничение доступа работников к конкретной информации, которая NIo}KeT

затрагивать лич}Iые иI]тересы работtlиков:
доброво.ltьный отказ рабо,гников ОО или их отстранение (постоянное или временное)

от },частия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые

[tаходятся и.IIи N.,Iогут оказаться под вJияIIиеrt конфликта интересов]
Ilepec\,loтp и и:]\,Iенение ф),нкцион;тIьных обязанностей рабоr,ников ООl
п еревод работников на доJжность, предус\,Iатриваюrцую выполнение фун кциона"Iьн ых
обязанностей. Ttc связаIIIIых с конфликтоN{ интересов;
отказ работников о,г cBoel,o .]Iичного интереса, порождающего конфликтl
уво,цьнение работtIика из ОО по инициативе работника.

ГIриведегtный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерl]ываюIци]\1.

В кахtдоу KoHKpeTHoN{ с.т),час по договоренности ОО и работника, раскрывшсго свсдения
t-l тсонфлиitте интересов. \1ог\,т быть наtiдены иные формы его урегулирования.

5.7. fiля предотвращения ttонф,rtlкта интересов работников ОО необходимо следовать
Колексу э,гики и служебного IIоtsеJения работников.
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6. Обязанности работников школы в связи с раскрытием
и урегулированием конфlllrкта интересов

I IолоlttениеNI устаriавливаIотся следуюшие обязанности работников в связи с раскрытием
и урег)I"IIированиеN{ кон ф",rикта интересов :

1. При принятии решений по деловым вопросам И выполнении своих трудовых
(с,,lужебных) обязанностей руководствоваться интересами оо - без учета своих личных

интересов, интересов своих родственников и друзей, соблюдать нормы

антикорруп[{ионного законодательс,гва;

2. Избегать (rro Rозмо}кности) ситуаtIий и обстоятеrьств, которые N,lогут привести к

конфликту интересов;

3. Раскрывать возникший (реатьный) или потенциа.цьный конфликт интересов;

4. Содействовать урег),лированию возникшего конфликта интересов.

7 . Ответственность работников школы

С цельЮ прелотвраIIlениЯ воз\{ожного конф-пикта интересов работников в оО реециз),ются
с,IIед},ющие I\4 ероприятия :

1. При принятии решений, локLцьных нормативных актов, затрагивающих права

обучающихся и работников Оо, учитывать мнение советов родителей, а также в порядке и

в случаях, которые предусмотрены трудовыN{ законодательством, преДсТаВиТеЛЬноГо

органа работников;

2. Обеспечивать прозрачность. подконтрольность и подотчётность реLцизации всех

принимае},1ьн реIIIеНий. в испО,rнениИ которых задейсI,вованы tlедагоI,ические работники
и иные .yчастники образовательных отношегtий;

3. Обеспечивать инфорпrачионн.y}о открытость ОО в соответствии с требованиями

.Ieiicr вl,юtцего законодатеjIьс I,Ba]

4. Осl.tllеств,riяr,ь .тёткую регламентация деятельности работников внутреннимИ
.пок&lrьныN{и нормативныN,Iи актами ОО;

5, Обеспечивать введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления
KaLIecTBoN,{ образования ;

6. Осчществ;lягь иные \,{ероllриятия. направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов работников;

7. В случае возникновения конфликта интересов работники ОО незаIчtедлительно обязаны
проинфорпrирова,Iь об э,гоrл в письменной форпrе руководитеrrя ОО.

8, Руково;tитель ОО в грёхдневный срок со дня. когда e]\Iy с,га.-Iо изRес,Iно о конфликr,е

и}{тересов работников. обязалл вынести данный вопрос на рассмотреIrие Комиссllи СО по

урег),jlированию споров N,{ежд},у,частникаltи образовательных отношенийl

9. РеttIение Кошlиссии ОО по чреl,уJIированию cllopoB N,le)tJly уLIастниками тру,довых, а

также образовате,lьных отtлошений при рассN{отрении вопросов) связанных с

возникновение\,1 конфликта интересов работников, является обязательным д,ця всех

},частников трудовых, а также образовате,]ьных отношений и подлежит исполнениЮ в

сроки, предусN{отренные },казанныNI решение\{;

l0. Рсшсние Копллtссии ОО по ),рег!,.lированию споров между участникаNlи трудовых, а

также образовательных отношений при рассN{отрении вопросов, связанных с
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возникноВениеN,{ конфликта интересоВ работников" может быть обжацовано в
vстанов"ценноN{ законодательствопt Российской Фелерации порядкеl

1 l. flо принятия решения Itоr,tиссии оо по урегулированию споров между участниками
1,рудовых, а такх(е образовательных отношений лиректор оо в соответствии с
действуtощим законодательством принимает все необходимые меры по недоlтущению
возN{оNtных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников
трудовых, а также образовательных отношений;

12. ВСе работники ОО несут отве,гственность за соблюдение настоящего По:lожения в
соответствии с законодательствопt Российской Федерации.

"г


