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1.общие положения.

1.1. Настоящее Поlоrкение о выявлении и урегулировании конфликта
интересов работников мБоу <сШ Лс з>п.Яблоновский (дапее - Полояrение)
разработано на основе Фелерального закона от 29.|2.2О12 Nр2.7з Фз <об
образовании в Российской Федерации> (глава 1 статья 2 п. З3, глава 5 статьи 47,
48).

1.2. Положение разрабоlано с целью
работников Школы с другими участниками
профилактики конфликта интересов педагогического
педагогического работника rrри осуществлении
деятельности возникает JIичная заинтересованность в
выгоды или иного преимущества и котораr1 влияет
надлежащее исполнение педагогическим
обязанностей вследствие противоречия между
ин lересами об1 чающеtося. роди,]елей

оптимизации взаимодействия

учитель участвует в
первоклассников;

- учитель соOирает деньги на нужды кJIасса, школы;
- учитель участвует в )tюри конIý/рсных мероприятий, олимпиад с участием

своих обучающихся;

- учитель [олучает небезвыгодные предложения от родителей )/чеников,
которых он обучает или у которых является кJIассным руковолиIелем;

- учитель участвует в распределении бонусов для 1^lащихся;
учитель небескорыстно испопьзует возможности родителей обучающихся;
учитепь нарушает установrIенные в шкопе запреты и т.д.
1,4. Положение Школы разработано и утверждено с цельюpdlpduuldнu и уrверrклено с целью регулирования

и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников Школы, а

образовательных отношений.
раоотникal при котором у

им профессиональной
получении материальной
иJIи может повлиять на

работником профессиональных
его личцой заинтересованностью и

(законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.

l.з. Конкретными ситуациями конфликта интересовj в коr.орых именно
педагогических работник может оказаться в процессе выполнения своих
должностных обязанностей, наиболее вероятными являются сJIедующие:
- учитель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников;
- учитель <обменивается> с коллегами слабоуспевающими обучающимися д,rя

репетиторства;
учитель осуществляет репетиторство с учениками, которьш обучает;

- )лителЬ осуществJlяет релетиторство во время урока, внеклассного
мероприrlтия и т.д.;

- учитель получает подарки и усJIуги;
формировании списка класса. особенно

значит и возможных негативных последствиЙ конфlrикта интересов для Школы.
1.5. Положение Школы - это внутренний докуменI, устанавливающий

лорядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников Школы в ходе выполнения ими трудовых (служебньн) обязанностей.



II. основные понятия.
I. Учасmнцкu образовqmельньй оmношrенuй - обучающиеся, ролитеJlи

ооучающихсЯ или их закоllные представители, педагогические работники и их
представители, осуществляющие образоsаIельную деятель}tость,

2. Конфлuкtп uнпересслrз рабоtпнllка - ситуацияl при которой у работника при
осуществлении иМ профессиональной деятельности возникает,]Iичная
заинтересованность в попучении материальной выгоды или иного преимущества,
которая влияет или может повлиять на надпежащее исполнение работником
профессиона_пьных обязанносtеЙ вследствие про,lиворечия \4е;кд) его личноЙ
заинтересованноСтью и интересаN{и другого работника, а также обучающегося,
родителей обучающихся или их законных представителей.

З. ПодлччlLой заuнlпересованносtпькl рабоmнuкц которая влияет или может
повлиять на надлежаrцее исполнение им доIжностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения работником при ислолнении должностных
(служебных) обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иноr.о имущесl,tsа или
услуг иý{ущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц.

III. Круг лич, попадающий под действпе положения.

.Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
Школы вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические
лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско правовых
договоров.

IV. Основные принципы управления конфликтоDl ицтересов в школе.
в основу работы по управлению конфликтом интересов в Школе положены

след)/,Iощие принципы:
1. Обязательность раскрытия сведений о реа],]ьном или потенциаJIьном

конфликте интересов;
2. Индивидуальное рассл,Iотрение и оценка репутационных рискоts лля

Школы при выявлении кФкдого конфликта интересов и его урегуJlирование;3. Конфиденчиапьность процесса раскрытия сведений о
интересов и процесса его уреryлирования;

конфликте

4, Соблюдение баланса интересов Школы и работника при урегулировании
конфликта интересов;

5, Защита работника от Ilреследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryпирован
(предотвращен) Школой.

Y. Порядок предотвращенпя и уреfулирования конфликта ицтересов
в школе.

1. Работник Школы, в отношении которого возник спор о конфликте
интересов, BrrpaBe обратиться в Комиссию по урегупированию споров между
)/частниками образовательных отношений (далее Комиссия), в функциональные
обязанностИ которой входиТ прием вопросов сотрудников об о[ределевии



напичия иJIИ отсутствиЯ данного конфликта. Порядок принятия решений
Комиссией и их исrrолнения устанавливается локацьным нормативным актом
IIIкольт.

решение Комиссии является обязательным для всех участников
образовательных отношений, подпежит исполнению в сроки, llрелусмо,фенные
принятым решением, и может быть обжаловано в установленном
законодательством РФ порядке.

2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая
информачия должна быть тщатеJIьttо проверена уполномоченным на это
должностным JIицом с целью оценки серьезности возникающих для Школы
рисков и выбора наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта
интересов. В итоге этой работы Шкоrrа может прийти к выводу, что ситуация,
сведения о которой были представлены работником, не яв]Iяется конфликтом
интересов иJ как следствие, не нуждается в специальных способах

урегулирования.
З, Раскрытие сведеrrий о конфликте интересов осуtцесl.tsJtяеl.ся в

письменноМ виде, МожеТ быть допl,стимым лервоначаJIьное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с лослелующей фиксацией в письменном
виде. Должностным пицом, ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный работодателем,
о l ве l с l венньlй ra профилакr ик5 коррупuионны\ нар1 шений.

4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников Школы. При разрешении имеющегося конфltикта интересов
Комиссии следует выбрать наиболее мJIгк}.ю меру )регулирования из возможных
с учетоМ существующиХ обстоятельств. Более жесткие меры следует
использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в
сп)п{ае, еспи более мягкие меры оказаJ]ись недостаточно эффективными, При
Ilринятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов ваrкно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятностЬ того, чтО этот личныЙ интерес будет реализован в уrцерб интересам
Школы.

5, Комиссия также может прийти к выводуJ что конфликr инr.ересоts имее.I
место, и использовать разJIичные способы его разрешения, в том числе:

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

- лобровопьныЙ отказ работникоВ Школы или их отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсужлении и процессе принятия реrлений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов;
пересмотр и изменение функционеlrьных обязанностей работников Школы;
перевод работников на должностьJ Ilредусматривающую выполнение

функционапьных обязанностей, не связанных с конфликтолl интересов]

- отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Школы;



увольнение работника из Школы по инициативе работника.
привеленный леречень способов разрешения конфлик,t,а интересов не

является исчерt]ывающим,
В каrкдоМ коякретном случае пО договоренности Школы и работника,

раскрывшего сведения о конфликте интересовl могут быть найдены иные формы

его уреryпирования.
6. ffля предотвращения конфликта интересов работников Школы

необходимО следоватЬ <КолексУ этики и служебного поведения работников
Шкопы.

VI. Ограничения, налагаемые на работников школы
при осуществлении ими профессиопальной деятельности.

на педагогическrтх работников Школы при осуществлении ими
профессиональной деятельности налагаются след}lощие ограничения:

1. Запрет на ведение бесплатных и rrлатнь]х занятий у одних и тех же
обучающихся;

2. Запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает в
школе:

З. Запрет на чпенство в хtюри коцк)рсных мероприятий с участием своих
обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных Уставом
lLIколы:

4, Запрет нd использование с личной,}аинlересованносlью во j\,lожносlей
родителей (законных представителей) обучаемых и иных участников
образовательных отношений;

5, Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) об1^lаемьш за исключением случаеts и лорядка,
предусмотренных Уставом или Кодексом LLlколы.

YII . обязанности работников школы в связи с раскрытпем
и урегулированием конфликта интересов.

Полоlкением устанавливаются следl,rощие обязанности работников в связи с
раскрытием и уреryпированием конфликта интересов:

l. При принятии решений по дело8ым вопросалI и выполнении своих
трудовых (служебных) обязанностей руководствоваться инIересами Школы - без
учета своих личНых интересов, интересоВ своих родственников и друзей:

2. Избегать (по возмоrкности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт
привести к конфликту интересовl

З, Раскрывать возникший (реальный) иJIи потенциаrIьный конфликт
интересовi

4. Содействовать уреryJIированию возникшего конфпикта интересов.

YIII . Ответственность работников школы.
С целью предотвращениr1 возможного конфликта интересов работников в

Школе реализ5,тотся следуюцие меролриятия:
1. При принятии решений,,]Iок&льных нормативных актоts, зiltрагивающих

права обучающихся и работников Школы, учитывать мнение совеIов родителей,



а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников (при на-.lичии таких
лредставитеJIьных органов) ;

2, обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реаЛиlаuии всех прини\,lае\,lых решений. в ислолнении которых залействованы
педагогические работники и иные участники образовательных отношений;

3. обеспечивается информачионная открытость Школы в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

4. Осуществляется .tёткая регпаментация деятеJIьности работников
внутренними локrlJIьными нормативными актами Школы;

_5. Обеспечивается введение прозрачньж процедур внутренней оценки для
управления качеством образования;

6. Осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивид) аJ]ьных образова t ельн ыr досl ижения\ об5 чаечых:

7. Осуществляются иные мероприятия, направленные на лредотвращение
возможного конфликта интересов работников;

8. В слl.rае возникновения конфликта интересов работники Школы
незамедлитеJ]ьно обязаны проинформировать об этом в лисьменной форме
руководителя Школы. ffaHHoe обязательство отражается в дололнении к
должностным инструкциям работников ;

9. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дняJ кOrла ему (.].[ало

известно о конфликте интересов работников, обязан вынести данный волрос на
рассмотрение Комиссии Школы по урегулированию споров межлу учасl.циками
образовательных отношений;

10. Решение Комиссии Школы по урегупированиIо crloPoв между
участниками трудовыхJ а TaKrKe образовательных отношений при рассмотрении
вопросов, связанныХ с возникновением конфликта интересов работников,
является обязательным для всех участников трудовых, а также образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным
решением;

11. Решение Комиссии Школы по уреryлированию споров ме}iду
участIiиками трудовых, а TaKTte образовательных отношений при рассмотрении
вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов работников, может
быть обжаповано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

12. !о принятия решения Комиссии Школы по уреryлированию споров
\lежд) }чdсlниками lр)довых. а также обра ,loBa I ел ьн ы \ оlношениЙ дирекгор
школы в соответствии с дейсrвующим законодаlельством rrринимасl. все
необходимые меры пО недопуцению возможных негативных последствий
возникшего конфликта интересов дпя участников трудовых, а также
образоватепьных отношений;

lЗ. Все работники Шкопы Hecl,T ответственность за соблюдение на(.],гоящего
Полоrкения в соответствии с законодательством Российской Фелерации.



Приложехие N! 1

Кодекс педагогического работника
по предотвращению конфликта инт€ресов

1.Обшпе положения.

1.1. Кодекс педагогического работника l[Iколы (далее Кодекс) по
предотвращению конфликта интересов документ, разработанный с цеJlью
создания корпоративной культуры в Школе, улучшения имиджа Школы,
опIи\lизаtlии взаиrtодействия с внешней срелой и вн5три нашей школы.
обеспечения устойчивого развития в условиях современных перемен.

1.2. Кодекс определяет основЕые принципы совместной жи]недеятельности
участников образовательных отношений, включаюrцие } важительное, вежливое и
заботливое отношения Друг к другу и к окружающим, аспекты соlрулничества и
ответственности за функционирование Школы.

1,З.Кодекс распространяется на всех педагогических работников Школы.

2.Содерясание Кодекса.
2.1. Личность педагога.
2.1.1. Лрофессиональная этика педагога требует призванияJ llреланности

своей работе и чувства ответственности при исполнении своих обязанностей.
2.1.2. ПедагоГ требователеН по отношению к себе и с.гремится к

самосовершенствованию. .щля него характерtlы самонаблюдение, самоопре
депение и самовоспитание.

2.1 .З.!ля педагога необхоДип{о постоянное обновление. он занимаеL.ся своим
образованием, IIовышением квсLлификации и поиском наилучших }1етодов работы.

2.2.Ответственность педагога.
2.2.1. Педагог несет ответственность за качество и результаты доверенной

ему педагогической работы - образования подрастаrощего поколения.
2.2.2. ПедагоГ несет ответствеНность за лорученные e]vly аДМИНИСТрациеЙ

функции и доверенные ресурсы.
2.3. Авторитет, честь, репутация педагога.
2.З.1. Своим IIоведением педагог поддерживает и защищает исторически

сложившуюся lrрофессиональную честь педагога.
2.3.2. Педагог передает молодому поколению национсt_цьные и обще

человеческие культурные ценности, принимает посильное участие в лроцессе
культурного развития.

2,З.З. В обцении со своими учениками и во всех остальных сJlучаях педагог
уваrкителен, вежJIив и корректен, он знает и соблюдает нормы этикета.

2.З,4. АвторитеТ педагога основывается на компетенции, сttраведливости!
такте, умении заботиться о своих учениках,



2.з.5. Педагог воспитывает на своем положительном примере. он избегает
мораJlьного ипи нравственного по)/чения, которые по тем или иным причинам
вызьвают сомнение в их этической оlrравданности, не спешит осуждать и не
lребует оtдр)lих IoI о. чtосам соблюдать не всила\,

2.з,б. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни.
выбранный педагогом образ жизни не должен наносить ущерб престижу про
фессии, извращать его отношения с учениками и кол:Iегами или мешать
исполнению лрофессиональных обязанностей.

2.З.7. Педагог дорожит своей репутацией.
2.4.Обrцение педагога с учащимися
2.4.1. Педагог сам выбирает подходящий стиль обцения с учащцмися,

основанный на взаимном уважении,
2.4.2. Педагоr должен быть требователен к себе. Требовательность педагога

по отношению к обучающемуся позитивна. Педагог никогда не ло]l)ltен терять
чувства меры и самообладания.

2.4,З. Педагог выбирает такие методы работы, которые пооцряIот в его
учениках развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность,
инициативность, ответственность! самоконтроль, самовоспитание, желание

сотрудничать и помогать другим,
2.4,4. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным и

благосклонным ко всем своим ученикам, Приняв необоснованно принижающие
)/ченика оценочные решения, педагог должен постараться немедленно исправить
свою ошибку.

2.4.5. При оценке достижений учеников в баплах trедаt.ог стремится к
объективности и справедливости. Недопустимо тенденциозное занижение или
завышение оценочных баллов дпя искусственного поддержания видимости
успеваемости и исправление ошибок учащихся во время письменных работ и
контрольных проверок.

2.4.6.Педагог соблюдает дискретность. Педагогу запрещается сообщать
другим лицам доверенную лично ему гJеником информацию, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.

2.4.7.Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. он не может
использовать своих )/чеников, требовать от них каких-либо услуг или одолжений.

2.4.8,педагог не имеет права требовать от своего ученика вознаграждения за
свою работу, в том чиспе и дополнительную.

2.4.9.педагог терпимо относится к религиозным убеждениям и политическим
взглядам своих учеников.

2. 5.Обцение между педагогами.
2.5.1, Взаимоотношения между педагога\{и основываются на принципах

коллегисIJIьностиJ партнерства и уважения.
2,5,2. Педагог как образец культурного человека всегда обязан

приветствовать (здороваться) со своим коллегой, лроявление иного поведения
может рассматриваться как неувФкение (пренебрежения) к коллеге.
Пренебрежительное отношение недопустимо.



2.5,3. Педагоги избегают необоснованных и скандальных конфликтов во
взаимоотношениях, В случае возникновения разногпасий они стремятся к их
конструктивному решению,

2.5.4. В Школе не должно быть места сплетням, инr,риI.ал,1, слухам,
домыспам. Педагоги Школы при возникших конфликтах ке имеют права
обсуждать рабочие моменты и переходить на личности с указанием должностных
полномочий, обсужлать жизнь Школы за ее пределами, в том числе и в
соци;t].Iьных сетях Интернет.

2._5.5. Вполне допустимо и даже приветствуется положцтельные отзьlвы,
комментарии и местами даже реклама педагогов о Школе за пределами учебного
заведении, а именно выступая на научЕо-практических конференциях, научных
заседаниях, мастер-кпассах, который ледагог вправе лроводить, участвовать за
пределами Школы.

2.5.6. Критика, направленнаJI на работу, решения, взгJIяды и ltосl,уllки коллег
или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. она обязана
быть обоснованНой, конструктивной, тактичной, необидной, доброжелательной.
Важнейшие проблемы и решения в педагогической iкизни обсуждаются и
принимаются в открытых педагогических дискуссиях.

2.5.7. Педагоги не rrрикрьIвают ошИбки и проступки друг друt а.

2.б.Взаимоотношения с адмииистрацuей.
2.6. J.Администрация Школы делает все возможное для поJlного раскрытия

способностей и умений rrедагога как основного субъекта образовательной
деятельности.

2,6.2.В lllKolte соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном
уважении, доброжелательности ц умении находить общий язык. ответственность
за поддержание такой атмосферы несет директор.

2.6.З. Администрация школы терпимо относится к разнообразию
поJIитических, реJlигиозныхj философских взглядов, вкусов и мнений, создает
усповия для обмена взглядами, возможности договориться и найти обший язык.
различные статусы ледагогов, квапификационные категории и обязанности не
допжны препятствовать равноправному выражению всеми педагогами своего
\,lнения и заши le своих 5бежлений.

2.6,4. Администрация це может дискриминировать, иl норцровать или
преследоваlь педаIогов la их убеr:.дения или на основании личных сиvпаtий или
антипатий. отношения администрации с каждым из педагогов tlсцовываlются на
лринципе равноправия.

2.6.5, Администрация не моlкет требовать или собирать информацию о
личной жизни педагогаj не связанtlую с выполнением им своих rрудовых
обязанностей.

2.6,б. АдминистРация не имееТ права скрывать или тенденциозно извращать
информацию, могущую повлиять на карьеру педагога и на качество его труда.
важные для педагогического сообщества решения прцниl\,1аются ts учреждении на
основе принциrrов открытости и общего участия,



2.6.7. ПедагогИ LLIколы уважитеЛьно относятсЯ к администрации, соблюдают
субординацию и лри возникновении конфликта с администрацией лытаются его
разрешить с соблюдением этических норм,

2.7. отношения с родителями (законными представителями).
2,7,1. Консультация родителеЙ по проблемаIчl воспитания детей важнейчrая

часть деятельности педагога. Он устраняет причины конфликтов на основе
этических принципов.

2.7.2, Педагог не разглашает выскаLзанное детьми мнение о своих родителях
или опекунах или мнение родителей илtl опек)нов о детях. Передавать такое
мнение другой стороне можно лишь с согJlасия JIица, довершившего педагоry
упоN,Iянутое мнение,

2,7.З. Педагоги должны уважительно и добро;ltелательно общаться с
родителями учеников.

2.7.4. отношения педагогов с родителями не должны оказывать влияния на
оuенк) личносlи и досlижений деrей,

2.7.5. На отношения педагогов с учениками и на их оценку не ло]Iжна влиять
поддержка, оказываемаr1 их родителями или опекунами школе.

2.8. Дкадемпческая свобода и свобода слова.
2.11.1. Педагог имеет право пользоваться различными

информации.
2.8,2. При отборе и передаче информачии ученикам педагог соблюдает

tlринципы объективности. пригодносIи и лристойности. Тенденциозное
изврацение информации ипи изменение ее авторства шедопустиNlо.

2.8.З. Педагог имеет право открыто (в лисьменной или в устной форме)
высказываlЬ свое \,lнение о школьной. pel иональной или lос)JарсIвенной
политике в сфере просвещения! а так)ке о дейсIвия\ )'частников образовательного
процесса, однако его утвер}(дения не могут быть тенденциозно неточными,
злонамеренными и оскорбительными.

2.8.4.Педагог не имеет права обнародовать конфидепциальную слутtебнlто
информацию,

2.9.Использование ресурсов.
педагоги и административные работники должны бережно и обоснованно

расходовать материапьные и другие ресурсы. Они не имеют права ислользовать
имущество Школы (помещения, мебель, телефон, телефакс, комttьютер,
копироваJIьн}lо технику, другое оборудование. почтовые услуги, транспортные
средства, инструменты и материаrlы), а также свое рабочее время для личных
нужд,

2.10. Личные интересы и самоотвод.
2.10,1, Педагог и директор Школы объективен и

решения не подаlиняются собственным интересам,
членов семьи. родс lвенников и лр1 lей.

2.10.2. Если педагог яв.]Iяется членом coBeTaJ
группы, обязанной принимать решения, в которых

источниками

бескорыстен, Его служебные
а также личным интересам

комиссии ипи иной рабочей
он лично заинтересован, и в

связи с этиМ не можеТ сохранятЬ беспристрастность, он сообщает об этом пицам,



riаствующим в обсуждении, и берет самоотвод от го]Iосования или иного способа
принятия решения,

2.11. Благотворительность и меценатство.
2.11,1. Школа имеет право принимать бескорыстную помощь со стороны

физических, юридических лиц.
2,11.2. Педагог является честным человеком и строго соблюдает

законодательство Российской Федерации. С профессиона_пьной этикой педагога
не сочетаются ни получение взятки, ни ее дача.

2,11.3, fupeKTop школы или педагог может при}uIть от родителей учеников
любую бескорьтстную помощь! предназначенную Школе. О прелоставлении такой

помощи необходимо поставить в извесIность общественность и выразить
публично от ее лица благодарность.

2.12.Прием на работу и перевод на более высокую должность.
2.12.1..Щиректор Школы должен сохранять беспристрастнос,r.ь ttри приеме на

работу нового сотрудника иrrи повышении своего сотрудника в должности. Он не
может назначить своим заместителем или нач€Lльником какого-"цибо отделения
члена своей семьи или своего родственника, а также [редоставJIять им какие-либо
иные привилегии,

2.12.2.Недопустимо брать вознаграждение в какой бы то ни было форме за
приём на работу, повышение квалификационной категории, назначение на более
высокую должность и т. п,


