
 

 

 



ими профессиональной деятельности является руководитель Учреждения. Руководитель 

Учреждения  организует контроль  состояния  работы    по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. 

6. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника, 

Учреждение  обеспечивает информационную открытость Учреждения  в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

7. Педагогические работники школы обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

 

II. Ситуации конфликта интересов педагогических работников. 

 8.Конкретными ситуациями конфликта  интересов, в которых педагогических работник 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 

вероятными являются следующие: 

- учитель принимает подарки и услуги; 

- учитель участвует  в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

- учитель собирает  деньги  на нужды класса, школы; 

- учитель участвует  в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 

- учитель получает небезвыгодные предложения  от родителей учеников, которых он 

обучает или у которых является классным руководителем; 

- учитель участвует в распределении бонусов для учащихся; 

- учитель небескорыстно использует  возможности родителей обучающихся; 

- учитель нарушает  установленные в школе запреты  и т.д. 

 

III. Урегулирование конфликта интересов педагогических работников. 

9. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется по мере возникновения 

ситуаций конфликта интересов. 

10. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

11. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

12. Поступившая информация проверяется с целью оценки серьезности возникающих для 

учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. 



13. В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 

следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования или что конфликт 

интересов имеет место быть. 

14. Учреждение может использовать различные способы разрешения конфликта 

интересов, в том числе: 

-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; 

-перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

-отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения; 

-увольнение работника по инициативе работника; 

-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей и т.д. 

15. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

16. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается преимущественно 

наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это 

вызвано реальной необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались 

недостаточно эффективными. 

17. 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 в ущерб интересам учреждения. 
 

IV. Ответственность. 

18. Руководитель Учреждения,  при  возникновении у педагогического работника личной 

заинтересованности, приводящей  к конфликту интересов, обязан принять меры по 

предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством, 

вплоть  до  расторжения трудового договора по инициативе работодателя (п.7.1ст.81 

Трудового Кодекса «Непринятие работником мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является»), если указанные 

действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.   

 19. Все педагогические работники  Учреждения несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 


