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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов участников образовательных отношений
муниципального бюджетного общеобръзоrаrельного учре)щдения

<<IIIцблп лlЬ 31 с углубленным изучением отдельных предметов)
городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение (О конфликте интересов участниковобразовательных отношений МБоУ,,Ш*ооu J\!31) разработано на основе
Федерального закона Российской Федерации от 25 д.пЪОр" 2008г. м 273-
ФЗ (О противодейсlвии коррупции), Ф.д.р*"ного закона от 29 декабря20l2r, ЛЬ 273-ФЗ КОб ОбРаЗОВаНИИ в РоссиЙской Федерации), положения
<<о комиссии по противоДействию коррупции в МБоУ <<Школа Ns31),1.2. Положение (О конфликте интересов участниковобразовательных отношений МБоУ <<Il[кола NЬ3'1> (л*.,. - Положение)
разработано и утверждено с целью реryлиров€tния и предотвращениrI
конфликта интересов В деятельности своих работнико", u значит ивозможньж негативных последствий конфликта интересов в целом дляМБОУ <<Школа J\b31) (далее - ОО).

1.3. Положение о конфликте интересов - это внутренний документОО, устанавливающий порядо-п 
"rr"" 

ения и уреryлиров€lIIиrI конфликтаинтересов, возник€lющих у работников оо в ,ьд. выполне нияимитрудовьD( обязанностей.
I.4, Конфликт интересоВ - ситуация, при которой личнЕUIзаинтересованность (прямая или косвенн€ш) работн"*ч "nr"., "о" можетповлияТъ на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)обязанностей и при которой возникае т илиможет возникIIуть противоречиемежду личной заинтересованностью работника и правами и законнымиинтересами оо' способное привести к причинению вреда правам и



законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации оо,
работником которой он является.

1.5. .щействие настоящего положения распространяется на всех
работников оо вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на
физические лица, сотруднич€lющие с оо на основе гражданско-правовых
договоров.

П. ОСНОВНЫЕ ПРИНIЦ{ПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ В ОО

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в оо
положены следующие принципы:

2.2.обязательность раскрытия сведений о реальном или
потенциЕrльном конфликте интересов.

2.3 .индивиду€rльное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для ОО при вьUIвлении каждого конфликта интересов и его уреryлировЕIние.

2.4.КонфиденциЕrпьность процесса раскрытия сведений о *о"qо"*r.
интересов и процесса его уреryлиров€lниrl.
2.5.Соблюдение баланса интересов оо и работника при

уреryлировании конфликта интересов.
2.6.Зашита работника от преследования в

конфликте интересов, который был своевременно
уреryлирован (rредотвращен ОО).

связи с сообщением о

раскрыт работником и

ПI. УСЛОВУIЯ,ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ИЛИ МОЖЕТ
ВОЗНИКНУТЬ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РДБОТНИКД

3.1. В ОО выделяют следующие условия:
3.1.1. Условия (сиryации), при которьж всегда возникает конфликт

интересов педагогическою работника.' з,1,2. Условия (ситуации), при которьж может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника.

_ з.2. к условиям (сиryациям), при которых всегда возникает
конфликт интересов педагогического рабоiника, относятся следующие :

з.2.I. Педагогический работник ведет бесплатные и платные
зашIтия, направленнные на повышение качества учебных достижений
ученика, у однI,D( и тех же обучающLD(ся.

з.2.2. Педагогический работник занимается репетиторством собучающимися, которьж он обучает.
з.2.з_ Педагогический работник является членом жюриконкурсных меропрпятий с участием своих обучающихся.
з,2,4, Использование с личной заинтереЬо"u""о.тью возможностей

родителей (законных представителей) обучurощ""., и иньIх участников
образовательных 

отношений. 

' J

з.2.5- По-гryчение педагогиIIеским работником подарков и иных услугот родителей (законных представителей) обучающ,D(ся.
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з.2.6. Нарушение иных установленных запретов и оцраничений для
педагогических работников ОО.

з.з. к условцям (сиryациям), при которых может возникнуть
конфликт интересов педагогическою работника, относятся следующие:

3.3.1. Участие педагогического работника в наборе (приеме)
обучающlD(ся.

з.з.2. Сбор финансовых средстВ на IIужды обучаlощlD(ся по
доверенности родителей (законных представителей) обучающихся.

3.з.з. Участие педагогшIеского работника в установлении,
определении форм и способов поощрений для своих обучающихся.

з.з.4. Иные условия (сиryации), при которых может возникнуть
конфликт интересов педагогического работника.

IY. ОГРАНИtIЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ ОО

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНА-ПЬНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

4.|. В целях предотвраттIения возникновения (появления) условий(ситуаций), при Koтopbtx всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника и оо, устанавливаются ограничения,
напагаемые на педагогических работников оо при осуществлении ими
проф ессиональной деятельности.

4-2. На педагогических работников ОО при
осуществлении ими профессиональной деятельности налагаются

следующие о|раничения :

4.2,1. ЗаПРеТ На ЗаIUIТия репетиторством с обучающимися, которых
он обучает.

4.2.2. Запрет па членство в жюри конкурсньж мероприятий с
r{астием своих обучающихся, за искJIючением случаев и порядка,
предуёмотренных И (или) согласованных с .администрацией 

- 
оо,

предусмотренным уставом ОО.
4,2,з. Запрет на использование с личной заинтересованностью

возможностей родителей (законных представителей) обуrurощlD(ся
и иныхучастниковобразовательньIхотношений.

4,2,4, Запрет на поJIучение педагогиЕIеским работником подарков ииных услуг от родителей (законных представителей) обучающихся, заискJIючением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных

4.з. Не рекомендуется педагогическим работникам ведениебесплатных и платньIх занятий, направленнных на повышение качества
учебнъд достижений школьников, у одшх и тех же обучающихся.

4.4. Педагогические работники оо odr.u"", соблюдать
установленные п,4.2. настоящего рulздела ограничения и иные ограничения
и запреты, установленные лок€tльными нормативными актами оо.

Ч. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
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ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕJЬНОСТИ

5.1. Случаи возникновениrI у педагогического
работника личной заинтересованности, KoToparl приводит или может

привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) уреryлируютсяв целях недопущения причинениrI вреда законным интересам иных
участников образовательнъIх отношений в ОО.

5.2. С целью предотвращения возможного
конфликта интересов педагогическою работника в оо реализуются

следующие мероприятия:
5.2.1. ПРИ ПРИНЯТИИ решений, лок€lльных нормативных актов,

затрагивающих права обучающихся и работников Оо, учитывается мнение
Совета обучающIryся.

5.2,2. обеспечивается прозрачность, подконтрольностъ и
подотчетность ре€rлизации всех принимаемых решений, в исполнении
которыХ задейстВованЫ педагогические работники и иные участникиобразовательных отношений в ОО.

5,2.з. обеспечивается информационнzш открытостЬ оо в
с о отв етствии с требован иями действующего законодательства.

5.2.4. Осуществляется четк€ш регламентация деятелъности
педагогических работников внутренними лок€tльными нормативными
актами оо.

5.2.5, обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней
оценки для управления качеством образования в оо.

5.2.6, Осуществляется создание системы сбора и анализаинформации об индивидуЕlльных образовательньtх достижениrtх
обучающш<ся ОО.

5 .2.7 . Оaуrцествляются
предотвращение возможного
работника в ОО.

5.3. Педагогические работники ОО обязаны
меры по недопущению любой возможности
конфликта интересов при осуществлении ими

деятельности.
5,4, В с,гryчае возникновения конфликта интересов педагогический

работник незамедлительно обязан ,rро""формировать об этом вписьменной форме руководителя ОО.
5.5. Щиректор оо в трехдневный срок со дня, когда ему стчtпоизвестно о конфликте интересов педагогического работника, обязанвынести данныйлвопрос на рассмотрение комиссии по противодействиюкоррупции в ОО по уреryлированию споров между участникамиобразовательных отношений. 

---r-- J-

5.6. Решение комиссии по противодействию коррупции в оо по
уреryлированию спороВ междУ участниками образо"ur.оi"".i оrrо-ений

иные Мероприятия, направленные Па
конфликта инт9ресов педагогического

принимать
возникновения

профессионЕlJIьноЙ
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при рассмотрении вопросов, связанньгх с возникновением конфликта
интересов педагогического работника Оо, является обязательным дJIя всех
участников образовательных отношений п подлежит исполнению в сроки,
предусмотренные ук€ванным решением.

5.7. Решение комиссии по противодействию коррупции в оо по
уреryлировЕlнию споров между участниками образователъных отношений
при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта
интересов педагогиIIеского работника оо, может быть обжаловано в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.8. .Що принятиrI решения комиссии по противодействию
коррупции в оо по уреryлировitнию споров между участниками
образователъных отношений директор Оо в соответствии с действующим
законодательством принимает все необходимые меры по недоIIущению
возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
участников образовательных отношений в ОО.

5.9. Щиректор Оо, когда ему стzlпо известно о возникновении упедагогического работника личной заинтересованности, koToparl может
привести к конфликту интересов, обязан принrIть меры по предотвращению
конфликта интересов, в порядке, установленном законодателъством.

И. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
ОО И ПОРДДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ,

В ТОМ ЧИСЛЕ ВВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ
ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

6.1. Процедура раскрытиrI конфликта интересоВ доводится досведениrI всех работников оо. Устанавливаются следующие виды
расk?ытиrl конфликта интересов, в том числе:

6.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на
рабоф.

6,|,2, Раскрытие сведений о конфликте интересов при н€вначен иина
новую должность.

6.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.

6.2. Раскрытие сведении
письменном виде. Может быть
конфликта интересов в устной
письменном виде.

6.3. ,Щолжностным лицом, ответственным за приемсведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являетсяпредседатель комиссии по противодейств"о *ьррупции в школе.6.4. оО берет на себя обязателi.r"о конфиденци€tпьного
рассмотрениrI представленных сведений и уреryлиров.ния конфликтаинтересов.

6.5. ПосryпившЕuI информация должна бытьтщательно проверена уполномоченным на это должностным лицом с

о конфликте интересов осуществляется в
допустимым первоначальное раскрытие

форме с последующей фиксацией в
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целью оценки серьезности возникаюшшх для Оо рисков и выбора наиболее
подходящей формы уреryлированиrI конфликта интересов.

6.6. В итоге этой работы оо может прийти n .о.ду щим выводulм:
6,6.1. Ситуация, сведениrI о которой были представленыработником,

не являются конфликтом интересов и, как следствие, ситуация не
нуждается в специЕtльных способах уреryлирования.

6,6,2. оо может прийти к вывоДу,что конфликт интересов имеет
место и использовать рЕlзличные способы его рчврешения, в том числе:

-о|раничение доступа работника к конкретной информации, которЕUI
может затрагивать личные интересы работника.
-добро ольный отк€tз работника оо или его отстранение

(постоянное или временное) от участия в обсужд еwlии процессе принrIтиrI
решений по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под
влиянием конфликта интересов.

-пересмотр и изменение функционалъных обязанностей работника.-перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, 

". 
-.""занных 

с конфликтом
интересов.
-отк€в работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами ОО.
-увольнение работника из школе по инициативе работника.-иной способ разрешения конфликта.
6.7. В каждом конкретном случае по договоренности оо и

работника, расIФывшего сведениrI о конфликте интересов, моryт бытънайдены иные формы его уреryлиров€lниrl.
6.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следуетвыбрать наиболее (мягкую) меру уреryлирования из возможных с учетомс),ществУющих обстоятельств. Более жесткие меры следует использоватьто,]ько,в сJtучае, когда это вызвано реЕrлъной необiод"rоaa"ю или в случае,

ec--III более (мягкие)) меры ок€lз€tлись недостаточно. зффективными.6.9. При_ принятии решения о выборе'й"пр.-й.о метода
ршрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личногоинтереса работниКа и верОятностЬ того, что этот личный иIIтерес будет
реачизован в ущерб интересам ОО.

\ДI. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕlЧI ИУРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

7, 1, Положением устанавливаются следующие обязанности работниковоо в связи с раскрытием и уреryлиров.нием конфликта интересов:
7 .1.1. При принятии решений .rо дело"ым вопросам и выполнениисвоих трудовъD( обязанностей руководствоваться интересами оо - безучета своих личных интересов, интересов своих родственников и Друзей.7.1.2. Избегать (по возможности)."rуuц"й и обстоятельств, которыемоryт привести к конфликту интересов.
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7.|.З. РаСКРЫвать возникrrшrй феальный) или потенциЕrльный
конфликт интересов.

7.I.4. Содействовать уреryлированию возникшего конфликта
интересов.

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8.1 ответственным лицом в оо за организацию работы по
предотвРащениЮ и уреryлировzlнию конфликта интересов работников при
ос\,ществлении ими профессионапьной деятельности явJIяется директор ОО,
ншначенный сотрудник.

8.2. Все работники несут ответственность за соблюдение настоящего
По.rожениrl в соответствии с законодателъством Российской Федерации.
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