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положение
о конфликте интересов работников МБОУ СОШ Nb 10

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников

МБОУ СОШ Ns 10 (далее Положение) устанавливает порядок выявлениrI и
УРеГУЛИРОВаниrI конфликтов интересов, возникающих у работников МБОУ СОШ J\Ъ

10 (Далее - Учреждение) в ходе выполненияимитрудовых обязанностей.
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Федерапьным законом от 25.12.200S J\b 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции>>, Федеральным законом от 29.12.2012 jФ 27з-ФЗ <Об образовании в
РоссийскоЙ Федерации>, Федеральным законом от t2.0|.1996 N 7_ФЗ "О
некоммерческих организациях", иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников
организации и основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.

1.3. НаСТОящее Положение утверждено с учетом мнения Педагогического
Совета МБОУ СОШ Ns 10 (протокол от 15.0З.201S J\Ъ З).

|.4. ознакомление гражданина, поступающего на работу в Учреждение, с
положением производится в соответствии со статьей б8 Трудового кодекса
Российской Федерации.

1.5. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

II. Щель и задачи Положения.
Z.l. l \(rJlbru llUJlUжtrния яIJJtяе,I,gя своевременное выявление и урегулирование

конфликта интересов в деятельности Учреждения и его работников как один из

I_{елью Положения является своевременное выявление

важнейших способов предупреждения коррупции.
2.2. Задачами Положения являются:
- соблюдение ба-панса между интересами Учреждения как единоtо целого и

личной заинтересованности его работников;
- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности

работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решениrI.

III. Понятия и определения, используемые в Положении
З.1. КОНфЛИКТ инТересов для работников Учреждения, це относящихся к

педагогическим - ситуация, при которой личная заинтересованность (гrрямая или
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностныХ обязанностеЙ и при котороЙ возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и
законными интересами Учреждения иlили третьиХ ЛИЦ, способное tIривести к
причинениЮ вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации Учреждения иlили третьим лицам.
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;n -, i::"*:,Т:л:::р::::_ ::оч.огического работника - ситуация, при
, "о"йl.ffiffi;:;деятельности

иного преимущества и которая влияет или может повлиятъ на
:::j"',ТЗ::* *l"_ОУеНИе педагогическим работником профессионuLльных

,,;,"ъ".:;;ffi;#,;ла-,-----интересами обучающегося, родителей (законных представителей)несовершеннолетних обучающихся.
З,3, Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника,связанная с возможностью получения работником при исполнении должностныхобязаннОстеЙ доходоВ В виде денег, ценноотей, й"о.о имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав дп" .aб" или для третьихлиц.
з,4, Заинтересованные лица - руководитель (заместитель руководителя)учреждения, если они состоят В трудовых отношен иях с другими организациямиили гражданами, являются участниками, кредиторами этих организаций либосостоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являютсякредиторами этих |раждан, При этом указанные организации или гражданеявляютсЯ поставщИкамИ товароВ (услуг) для УчРa*д.""", владеют имуществоN{,которое полностъю или частично образовано Учреждением, или могут извлекатъвыгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения.
3,5, Возможности Учреждения - принадлежащие Учреждеr{ию имущество,имущественные И неимущественные права, возможности в областипредпринимательской деятелъности, информация о деятелъности и планахУчреждения, имеющая для него ценность.
3,6, РукОводствО Учреждения - директор Учрежде ния иего заместители.

IV. Основные принципы
управления конфликтом интересов в учреждеции4,1, В основу работы no упрuвлению конфликтом интересов положеныследующие принципы:

4.1.1. обязательность
конфликте интересов;

раскрытия сведений о реаJIъном или потенци€lJIъном

4,|,2, индивидУ€Lльное рассNlотрение и оценка репутационных рисков дляучреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;4,1,2, конфиденци€шIьность процесса раскрытия с".д.п"и пБ6п"*r.интересов и процесса его урегулирования;
4,1,3, соблюдение баланса интересоВ Учреждения И работника УчреждениrIпри урегулировании конфликта интересов;
4,1,4, защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением оконфликте интересов' который был ."о.rр.rенно раскрыт работником и

УреГУлироВан (пр.до.uращен) Учреждением.
4,2, ФоРмы уреГулированиЯ конфликта интересов работников Учреждениядолжны примеIUIтъся в соответствии с Трудовым кодексом Российской ФедЪрации.



v. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов. Ограничения и запреты, налагаемые на

педагогических работников.
5.1. В СВЯЗИ С раскрытием и урегулированием конфликта интересов все

работники Учреждения обязаны:
- ПРИ ПРИняТии решений по деловым вопросам и выполнении свQих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных
интересов и интересов своих родственников и друзей;

- ИЗбегать (rrо возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;

- СООбЩать рУководству Учреждения о возможности возникновения либо
ВОЗНИКШеМ У работника конфликте интересов (раскрывать возникший (реальный)
или потенциЕLльный конфликт интересов);

- СОДеЙСтВоВать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдатъ интересы Учреждения,

ПРеЖДе ВсеГо в отношении целей его деятельности, и не должны использовать
ВОЗМОЖНОСТИ Учреждения или допускать их исполъзование в иных целях, помимо
предусмотренных Уставом Учреждения.

5.3. В СлУчае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
СТОРОНОЙ КОТОроЙ является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
иного противоречия интересов укЕLзанного лица и Учреждения в отношении
существующей или предполагаемой сделки оно обязано сообцшть о своей
заинтересованности управлению образованиrI города Коврова до момента принятиlI
решения о заключении сделки.

5.4. ПеДагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся В Учреждении) если это приводит к
конфликту интересов педагогического работника.

5.5. ПеДагогиЧеским работникам Учреждения запрещается исполъзовать
образовательную деятельность для политической агитации, принуждения
обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо
отк€ву от них, для разжигания соци€Lльной, расовой, национальной или религиозной
РОЗНИ, ДЛЯ аГитации, пропагандирующей исключительность, превосходстро либо
неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национ€шьной,
религиозной или языковой принадлежности, их отношениrI к религии, в том числе
посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных И культурных традициях народов, а также для
побуждения обу"тающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской
Федерации.

5.6. ВСе Работники Учреждения обязаны незамедлительно информировать
РУКОВОДСТВО Учреждения обо всех случаях возникновения у них конфликта
интересов. В случае нахождения работника в момент возникновения конфликта
интересов вне рабочего места (в' командировке, отпуске и т.п.) он обязан
информировать об этом руководство Учреждения незамедлительно по прибытии на
работу
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которая может затрагивать его личные интересы;
добровольный отк€LЗ работника УчреждениrI 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 функцион€Lльных обязанностей работника Учреждения;
перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую

выполнение функцион€LJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов,
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

ОТК€lЗ РабОтника Учреждения от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;

увольнеНие рабоТника Учреждения В соответСтвиИ со статьей 80 Трулового
кодекса Российской Федерации;

уволънение работника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части первой
статъи 81 Трулового кодекса Российской Федерации;

иные формы разрешения конфликта интересов.
7.2. По письменной договоренности Учреждения и работника Учреждения,

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы
урегулирования.

7.З. ПРИ ПРиняТии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника Учреждения,
вероятность того, что его личный интерес будет ре€Lлизован в ущерб интересам
организации. 

{

8. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С
РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
должностных обязанностей работник Учреждения обязан:

руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов
и интересов своих родственников и друзей;

избегатЬ ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциаJIьный конфликт интересов;
содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДВНИЕ
ПОЛОЖЕНИrI О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

9.1 В случае несоблюдения настоящего Положения работники Учреждения
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.


