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 Утверждаю 

директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

_________________ С.Е. Корниенко. 

Приказ № 61  от  05.06. 2017г. 

 

 

Положение 

об антикоррупционной политике в  МБОУ «Маршальская СОШ» 

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 

МБОУ «Маршальская СОШ» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы по предотвращению, выявлению и 

урегулированию конфликтов интересов, возникающих у работников МБОУ 

«Маршальская СОШ» в ходе выполнения ими профессиональной деятельности. 

Положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

1.2. В ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дано понятие конфликта интересов педагогического работника. 

     Конфликт интересов педагогического работника – 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 обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3 Виды конфликтов интересов 

Основные понятия 

Конфликт интересов — это ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника государственного учреждения влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 

граждан, организаций, общества или государства. 

Личная заинтересованность — это возможность получения работником государственного 

учреждения при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Примеры:     В частности, конфликтом интересов и (или) личной заинтересованностью 

может оказаться намеренное принуждение учащегося в лице его родителя (законного 

представителя) к дополнительным платным образовательным услугам (в виде 

репетиторства, без утвержденной программы курса и учебно-тематического 

планирования) на территории школы, либо вне её, с использованием служебного 

положения (возможностью повлиять на итоговую оценку учащегося и другие меры 

преступного воздействия). 

Также под понятие конфликт интересов попадает желание хозяйствующих субъектов 

заключать договора на обслуживание и закупки с организациями подконтрольными 

данному субъекту либо его родственникам. 
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1.4. К ситуации конфликта интересов педагогического работника относится запрет ч. 2 ст. 

48 Федерального закона № 273-ФЗ на осуществление индивидуальной педагогической 

деятельности в отношении обучающихся того учреждения, где педагог работает, если 

это ведет к конфликту интересов. 

     Ситуации, в которых возникновение конфликта интересов педагогического работника 

является наиболее вероятным: 

• получение подарков и услуг; 

• сбор денег на нужды класса, школы; 

• участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

воспитанников; 

• небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников класса, 

педагогом которого он является; 

• небескорыстное использование возможностей родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

• нарушение установленных в школе запретов (передача третьим лицам и 

использование персональной информации воспитанников и других работников) и 

т.д.; 

• педагогический работник ведет уроки/занятия и платные занятия/кружки у одних и 

тех же обучающихся; 

• педагогический работник «обменивается» с коллегами слабоуспевающими 

обучающимися для репетиторства; 

• педагогический работник осуществляет репетиторство с обучающимися, которых 

обучает; 

• педагогический работник осуществляет репетиторство во время урока, занятия, 

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 обучающихся; 

• педагогический работник небескорыстно использует возможности родителей 

обучающихся; 

• педагогический работник нарушает установленные в школе запреты и т.д. 

II. Порядок работы по выявлению, урегулированию и предотвращению конфликта 

интересов педагогического работника 

2.1. Настоящий порядок регулирует вопросы сообщения лицами, замещающими должности 

руководителей учреждения, заместителей руководителей учреждения и всех иных 

сотрудников учреждения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.2 Настоящий порядок не распространяется на принятие решений в соответствии со 

статьей 27 «Конфликт интересов» Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» об одобрении сделок с участием подведомственных 

организаций, в которых имеется заинтересованность. 

2.3. Конфликт интересов и личная заинтересованность используемых в настоящем 

положении применяются в значениях, установленных Федеральным законом «О 

противодействии коррупции». 
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2.4.Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в школе является 

комиссия по урегулированию 

2.5. При возникновении ситуации конфликта интересов педагогического работника должны 

соблюдаться права личности всех сторон конфликта. 

2.6. Работа по управлению конфликтом интересов в школе основывается на следующих 

принципах: 

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для школы при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

• соблюдение баланса интересов школы 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) 

школой. 

2.7. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 

ст. 27 устанавливает, что заинтересованность в совершении некоммерческой 

организацией тех или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 

конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации. 

     При этом в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона 7-ФЗ лицами, 

заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами 

(заинтересованными лицами), признаются руководитель и заместитель руководителя 

некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления 

некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные 

лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях: 

• являются участниками, кредиторами этих организаций; 

• состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях; 

• являются кредиторами этих граждан. 

      Указанные организации или граждане должны отвечать одной из следующих 

характеристик: 

• являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации; 

• являются крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 

организацией; 

• владеют имуществом, которое полностью или частично образовано некоммерческой 

организацией; 

• могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой 

организации. 

2.8. В целях урегулирования конфликта интересов Федеральный закон от 12 января 1996 г. 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» также устанавливает ряд требований к 

совершению некоммерческой организацией сделок, в которых имеют 

заинтересованность заинтересованные лица: 

• во-первых, до принятия решения о заключении такой сделки заинтересованные лица 

обязаны сообщить о наличии заинтересованности органу управления 

некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью; 

• во-вторых, такая сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой 

организацией или органом надзора за ее деятельностью. 

В противном случае сделка может быть признана недействительной. 
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2.9. Работники школы обязаны в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

• при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами школы – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

2.10. В случае возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, он вправе 

проинформировать об этом руководство школы. 

        Директор, которому стало известно о возникновении у педагогического работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, вплоть до временного (на период рассмотрения конфликта комиссией) 

отстранения педагога от занимаемой должности. 

        Кроме того, педагогический работник вправе письменно обратиться в комиссию, в 

функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников об 

определении наличия или отсутствия данного конфликта.         

 2.11. Школа рассматривает представленные сведения и урегулирует конфликт интересов 

конфиденциально. 

2.12. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в школе: 

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

• добровольный отказ работника школы 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 учреждения; 

перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК РФ); 

• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

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

школы; 

• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

• 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. 

• увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ; 

• иные способы. 

 

2.13 Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности школы и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 
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        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 школы. 

 

3. Обязанности и порядок направления уведомления о возникновении личной 

заинтересованности. 

3.1. Лица, замещающие должности руководителей учреждения, заместители руководителей 

учреждения и все иные сотрудники учреждения обязаны сообщать о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3.2.. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

3.3. Руководитель учреждения направляют уведомление, составленное по форме согласно 

приложению № 1 на имя руководителя органа исполнительной власти администрации 

муниципального образования, выполняющего функции и полномочия учредителя. 

3.4. Заместители руководителя учреждения и все иные сотрудники направляют 

уведомление согласно приложению № 2 на имя руководителя учреждения. 

3.5. Руководитель учреждения вправе принять решение о направлении Уведомления в 

подразделение осуществляющее (кадровое подразделение) предварительное 

рассмотрение уведомлений. 

3.6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений, указанными 

подразделениями подготавливается мотивированное заключение на каждое из них. 

3.7.Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомлений, представляются руководителю учреждения в течении 10 

дней со дня поступления уведомления. 

3.8. Руководителем учреждения по результатам рассмотрения ими уведомлений 

принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим 

уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об 

урегулировании конфликта интересов. 

3.9. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом «б» пункта 11 руководитель 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему 

уведомление, принять такие меры. 

4. Ответственность работников учреждения за несоблюдение настоящего Положения 

4.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением 

является солидарной. 
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4.3. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора МБОУ 

«Маршальская СОШ» и действует до принятия нового. 

 

Примечание: 

Рассмотрение представленных сведений о конфликте интересов может осуществляться 

специально созданной комиссией, ее выводы и предложения носят для принимающего 

решение руководителя рекомендательный характер. 

Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учреждения 

под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

Приложение №1 

 
Начальнику Управления образования  

администрации Гуревского городского округа  

______________________________ 
/ФИО / 

___________________________________________ 

/ФИО, замещаемая должность/ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или гложет привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 
 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______ 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______ 
 

Предлагаемые меры по предотвращению шли урегулированию конфликта интересов: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________ 

 

«____»  ______ 20__г._______________________________________ 
(дата, подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление) 

 

Приложение №2 

 
Директору  

МБОУ «Маршальская СОШ» 

______________________________ 
/ФИО/ 

___________________________________________ 

/ФИО, замещаемая должность/ 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов 
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Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или гложет привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 
 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Предлагаемые меры по предотвращению шли урегулированию конфликта интересов: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

«____»  ______ 20__г._______________________________________ 
(дата, подпись лица, (расшифровка подписи) направляющего уведомление) 

 


