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Obulre IoroxeHuq,
1 . 1 . Hacrosrqee f]o:roNenr.re o xou$:l.rr<re r4HTepecoB pa6ornuxon MyHrrqulanbHoro
6rcgxerHoro o6rqeo6pa:onareJrbHoro frpexaeHrrs florescxoro ropoAcKoro oKpyra (CpeAHrs
o6qeo6pasonare:rlHas uxo,ra Ns18> (aaree - flo:roNeuue) ycraHaBnr4Baer trop.EAoK BburBJrerrrrt
fi ypefynr.rpoBaHux xou$:ruxron r.rHTepecoB, Bo3Hr4Kalor{}rx y pa6ornuron MyHt4 urrna}nbHoro
6rcgrreruoro o6rqeo6pa:oeare.rrbuoro yqpex(AeHrlr llorencroro ropoAcKoro oKpyra (CpeAHtq

o6ueo6pasosarenrHar urKora Ne18) (Aaree
rpyAoBbrx o613aHHocreft
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1.2. floroNesrze paspa6orauo B coorBercrBrru co cr.13.3 @e4epam,uoro 3aKoHa PoccuftcKofi
@e4epaqlru or 25 ger<a6px 2008 roaa Ns 273-@3 <O npornnogeftcrBr.ir,r Koppynquu>>, cr.27
@egepa,tuoro 3aKoHa or 12.01.1996 Ns 7-O3 <O nexonrr.repvecKlrx opraHLI3aIII4tx>,
Oegepa,nrur,rfi 3aKoH or 29.12.2012 Ns 273-O3 <06 o6pa,:onauuu s Poccuftcxofi @eaepauuu>,
cr.2,21,22,56,51 ,137, 138, 142,3491,3492 Tpygonoro KoAeKca Poccuftcxofi @e4epaqnu (n
aeficrsyrorqefi pegaxqzr.r), Ha ocuoBe Merogrz.recxux pexorresaarlr.rfi [o pa3pa6orKe I-I
npuHrTr4]o opfaHa3arlrirMu Mep no npeaylpex(AeHr.rrc u npoTHBoAeficTBIzIo Koppynqall,
yrBepxAenHbrx Munucrepcrnou rpyAa couaa,rrsoii 3arrlr4rbr Poccvftcrofi <Delepaqllu 8.11.

roaa, B uensx onpeAeneHr.rs clrcreMbr Mep no npeAorBparrleHnro n yperynupoBaxurc
rout[lurra r.rHrepecoB B paMKax peanr43arluu ycraBnbrx uereft u 3a4aq MyHllqfifiarlHoro

2013

6rc4xernoro o6qeo6pa3oBare,'rE Horo yqpexAeHrir llorencroro ropoAcKoro oKpyra (CpeAI{tt
o6rqeo6pa:onarenbHar uKora Ns 1 8).
1.3. ,{eficraue flororreuus paclpocrpaHqercr Ha Bcex pa6orHlrKoB YvpeN4enua nne
3aBr4cr.rMocra or 3aHLIMaeMo[ 4o:rxuocru, B ToM rIIrcJIe Bblro.tlHsloulux pa6ory no
coBMecTIITeJIbCTBy.

1.4. llo:roNesr.re roBoar.rrcr .4o cBeaeHrrr ncex pa6ornuroe YvpeNgenur, Pa6ornurtI,
pa6ory e Vupexgeuue, e o6.f,saremuotl,I Irop-raKe 3HaKoMtrct c fIoroxeHI.IeM
npr{ 3aKJrroqeHr.ru TpyaoBofo aofoBopa.
1.5. Kpove roro, flo:rorxeur4e pa3Merrlaercr na o$uqlra:ruroM caiTe Yvpex4eulzr r cerz
rrpuHr.iMagMr,re ua
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2.1. I{enrro floroNeuus rBJrrercs cBoeBpeMeHHoe Bbu{BJreHue r.r ypefynvpoBanze xon$m.Ixra
uuTepecoB B AerreJrbHocrrr Y.rpeN4enrr u ero pa6oruuroB KaK oAr.IH r.rg gaNnefiurux cnoco6oe
<14urepHer> http://polev
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npe.[ynpexaeHH{ r(oppynur4r-i.
2.2. 3ana,raMfi llo:rox<eszg sB.rrrrorcr:
...._ co6rrcAenae 5mauca MexAy r.rHTepecarraa YvpeNgeurzr KaK eAr4Horo qenoro v nvquoil
3auHTepecoBaHHocrh ero pa6orunroe:
ofpaHriqeHr.ie BJrrifiHrzr qacrHr,rx rlHTepecoB, rur{Hoii 3alaHTepecoBannocrlr pa6orHI.IKoB Ha
- peanu3yeM[,re r.rMr.r rpyaoBbre $ynr<quu, fiprruuMaeMbre AenoBble pelrleHlrt.
3. Ilonqrnq lr onpeae,'reHr{rr, ncrroJrr,3yeMbre B flo,roxeHuH,
B nacrorrqeu flolortenurz ucrroJrr,3yrorcr cneAyro lr4e rronfltvfl Lr onpeAenetr.Is:

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда правам
и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации,
 работником которой он является.
 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 ненадлежащее исполнение
педагогическим
работником
профессиональных
обязанностей
вследствие
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося,
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
 Личная заинтересованность работника - заинтересованность работника, связанная с
возможностью получения работником при исполнении должностных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
 характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
 Заинтересованные лица - руководитель (заместитель руководителя) Учреждения, если
они состоят в трудовых отношениях с другими организациями или гражданами,
являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих
граждан. При этом указанные организации или граждане являются поставщиками
товаров (услуг) для Учреждения, владеют имуществом, которое полностью или
частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования,
 распоряжения имуществом Учреждения.

 Возможности
Учреждения
принадлежащие
Учреждению
имущество,
имущественные
и
неимущественные
права,
возможности
в
области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
Учреждения, имеющая для него ценность.
4. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием конфликта
интересов.
Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении
осуществляется на основании следующих основных принципов:
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
 индивидуальное
рассмотрениеи оценка
репутационных
рисков
для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
 соблюдение баланса
интересов
Учреждения и работника учреждения
при урегулировании конфликта интересов;
 защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником Учреждения и
урегулирован (предотвращен) Учреждением.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов. Ограничения и запреты, налагаемые на педагогических работников.
5.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов все работники Учреждения
обязаны:
5.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов и
интересов своих родственников и друзей.
5.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов.
5.1.3. Сообщать руководству Учреждения о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов (раскрывать возникший (реальный) или потенциальный
конфликт интересов).
5.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности Учреждения или
допускать их использование 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 указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой
сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности ОМС Управление образованием
ПГО, осуществляющему функции и полномочия учредителя Учреждения, до момента принятия
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 использовать образовательную
деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию
политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания
социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в
том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о
национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации.
5.6. Все работники Учреждения обязаны незамедлительно информировать руководство
Учреждения обо всех случаях возникновения у них конфликта интересов.
5.7. 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.
6. Порядок раскрытия конфликта интереса работником и порядок его урегулирования.
6.1. Видами раскрытия информации о конфликте интересов являются:
6.1.1.Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
6.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность.
6.1.3.Раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

6.2. Раскрытие информации о конфликте интересов осуществляется в письменной форме. Однако
первоначальное раскрытие конфликта интересов допускается и в устной форме, но с обязательной
последующей фиксацией в письменной форме.
6.3. Проверка и рассмотрение представленных сведений, и урегулирование конфликта интересов
осуществляется Учреждением конфиденциально.
6.4. Письменное информирование руководства Учреждения об угрозе возникновения либо о
возникшем конфликте интересов осуществляется путем передачи соответствующего заявления
лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Учреждении, либо путем направления такого заявления по почте. При этом заявление должно
содержать фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон направившего его
лица, а также описание обстоятельств, при которых последнему стало известно об угрозе
возникновения либо о возникшем конфликте интересов.
6.5. Ответственным лицом за прием
сведений
о
возникающих
(имеющихся)
конфликтах интересов является секретарь Учреждения.
6.6. Сообщение работника Учреждения передается в структурное подразделение или
должностному лицу учреждения, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит
регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале регистрации
сообщений работников учреждения о наличии личной заинтересованности.
6.7. Поступившая информация о конфликте интересов изучается директором Учреждения, после
чего тщательно проверяется по его поручению лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов.
6.8. Рассмотрение информации о
конфликте интересов, а
также результатов ее
проверки осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению работников МБОУ ПГО «СОШ №18» и урегулированию
конфликта интересов.
6.9. По результатам проверки и рассмотрения поступившей информации о конфликте интересов
делается одно из следующих заключений:
6.9.1. Заключение о том, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов.
6.9.2. Заключение о том, что конфликт интересов имеет место.
В последнем случае Учреждением применяются способы его разрешения, предусмотренные
настоящим Положением.
6.10. Способами разрешения конфликта интересов в Учреждении являются:
6.10.1. Ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, которая может
затрагивать его личные интересы.
6.10.2. 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.
6.10.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; перевод
работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
6.10.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями.
6.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.
6.10.6. Отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения.
6.10.7. Увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ.

6.11. Перечень способов разрешения конфликта интересов, приведенный в п.6.10. Положения, не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы его
урегулирования, предусмотренные законодательством.
6.12. При разрешении имеющего конфликта интересов Учреждение выбирает меру его
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
6.13. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
учитываются значимость личного интереса работника и вероятность того, что его личный интерес
будет реализован в ущерб интересам Учреждения.
7. Ответственность работников учреждения за несоблюдение настоящего Положения.
7.1. Непринятие работником Учреждения мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является, могут являться основанием для расторжения
заключенного с ним трудового договора по инициативе работодателя, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя (п.7.1 ст.81 Трудового
кодекса РФ).
7.2. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере убытков,
причиненных им Учреждению. Если убытки причинены Учреждению несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Учреждением является солидарной.
7.3. 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.
7.4. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены
следующие дисциплинарные взыскания:
7.4.1. Замечание.
7.4.2. Выговор.
7.4.3. Увольнение, в том числе:
 в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в
том числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6
части 1 статьи 81 ТК РФ);
 случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к
нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);
 по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ
в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Принято решением собрания трудового коллектива от 04.10.2019 года № 8

Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов
в МБОУ
ПГО
«Средняя
общеобразовательная школа №18»
(наименование должности представителя нанимателя (работодателя)

(ФИО)


(ФИО, должность работника учреждения, контактный телефон)
Сообщение
о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное
подчеркнуть).
Обстоятельства,
являющиеся
основанием
возникновения
личной
заинтересованности:
Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влияет или может повлиять личная заинтересованность:
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:

Лицо
сообщение

«
(подпись)

»

20

г.

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение
«
»
20
г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной
заинтересованности

к Положению о конфликте интересов
общеобразовательная школа №18»

в

МБОУ

Приложение № 2
ПГО «Средняя

Журнал
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности
№
п/п

Дата
регистрации

Ф.И.О.,
должность лица,
представившего

сообщения

сообщение

Содержание
заинтересованности
лица

Сделка (иное действие), в
совершении

Ф.И.О.,
должность
лица,

которой (которого)

принявшего

имеется

сообщение

Подпись лица,
принявшего
сообщение

Отметка о передаче
материалов по сделке
для одобрения
представителю
нанимателя
(работодателю)/

заинтересованность
лица


1.
2.
3.

