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1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образования в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, глава 5
статьи 47,48), Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и Указом Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»
1.2.Положение разработано с целью определения порядка работы по предотвращению,
выявлению и урегулированию конфликтов интересов, возникающих у педагогических работников
в ходе выполнения ими профессиональной деятельности.
1.3.Конфликт интересов педагогических работников ситуация, при которой у
педагогического работника, при осуществлении им профессиональной деятельности, возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных
обязанностей
вследствие
противоречия
между
его
личной
заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
1.4. Наиболее вероятными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический
работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей:
- педагогический работник ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;
- педагогический работник «обменивается» с коллегами слабоуспевающими
обучающимися для репетиторства;
- педагогический работник осуществляет репетиторство с учениками, которых
обучает;
- педагогический работник осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного
мероприятия и т.д.;
- педагогический работник получает подарки и услуги;
- педагогический работник участвует в формировании списка класса, особенно
первоклассников;
- педагогический работник собирает деньги на нужды класса, школы;
- педагогический работник участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с
участием своих обучающихся;
- педагогический работник получает небезвыгодные предложения от родителей
учеников, которых он обучает или у которых является классным руководителем;
- педагогический работник участвует в распределении бонусов для учащихся;
- педагогический работник небескорыстно использует возможности родителей,
обучающихся; - педагогический работник нарушает установленные в школе запреты и т.д.
2. Порядок работы по выявлению, урегулированию и предотвращению
конфликта интересов педагогического работника
2.1. На педагогических работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности налагаются следующие ограничения:
запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же учеников;
запрет на занятия репетиторством с учащимися, которых он обучает;
запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих учеников;

запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и иных участников образовательных
отношений;

-

запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
2.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника
реализуются следующие мероприятия:

-

при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права
учащихся и работников МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты, учитывается мнение Совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся;
обеспечивается
прозрачность, подконтрольность и подотчетность реализации всех принимаемых решений, в
исполнении которых задействованы педагогические работники и иные участники
образовательных отношений;

-

обеспечивается информационная открытость МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г.Воркуты, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

-

осуществляется четкая регламентация деятельности педагогических работников
внутренними локальными нормативными актами МОУ «СОШ № 40 с УИЛП» г. Воркуты;

-

осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных
достижениях учащихся;

-

осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов педагогического работника.
2.3. Педагогический работник школы, в отношении которого возник спор о конфликте
интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в функциональные обязанности которой входит прием вопросов
сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта.
2.4. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.
2.5. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением
конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
2.6. До принятия решения Комиссией директор МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты
в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по
недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для
участников образовательных отношений.
2.7. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического работника
должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта.
2.8. Работа по управлению конфликтом интересов в МОУ «СОШ № 40 с УИОП»
г.Воркуты основывается на следующих принципах:
-

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МОУ «СОШ
№40 с УИОП» г. Воркуты при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

-

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

-

соблюдение баланса интересов МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты и работника
при урегулировании конфликта интересов;

-

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением.
2.9. Способы решения конфликта интересов:

-

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;

-

добровольный отказ работника 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;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
увольнение работника по инициативе работника;

-

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, т.е. за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес будет реализован не в ущерб интересам МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты.

-

