


Положение о конфликте интересов работников ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани

I. Общие положения.
I.1. Настоящее  положение  разработано  на  основе  ФЗ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О  противодействии  коррупции»,  Трудового  Кодекса  РФ,  Методических
рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и
противодействию коррупции (утв. Министерством труда и социальной политики РФ
08.11.2013)

I.2. Целью Положения о конфликте интересов работников ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани
(далее – Положение) является регулирование и предотвращение конфликта интересов
в деятельности работников ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани и возможных негативных
последствий конфликта интересов для самого учреждения.

I.3. Ознакомление  гражданина,  поступающего  на  работу  в  учреждение,  с  Положением
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

I.4. Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  всех  работников  вне
зависимости  от  занимаемой  должности  и  для  физических  лиц.  Сотрудничающих  с
учреждением  на  основе  гражданско-правовых  договоров,  с  включением  данной
оговорки в текст договора.

II. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта интересов.
II.1.  В  основу  работы  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов

положены следующие принципы:
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
 конфиденциальность  процесса  раскрытия  сведений  о  конфликте  интересов  и

процесса его урегулирования;
 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт и урегулирован (предотвращен);
 обязательность  раскрытия  сведений  о  реальном  или  потенциальном  конфликте

интересов и процессе его урегулирования;
 соблюдение  баланса  интересов  учреждения  и  работника  при  урегулировании

конфликта интересов.
II.2. Формы  урегулирования  конфликта  интересов  работников  должны  применяться  в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

III. Перечень ситуаций конфликта интересов.
III.1. Ситуации, при которых возникает конфликт интересов:

 работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии
решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам,
являющимся его родственниками. Друзьями или иными лицами, с которыми связана
его личная заинтересованность;
 работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся
его  родственниками,  друзьями  или  иными лицами,  с  которыми связана  его  личная
заинтересованность;
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 работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,
получает  дорогостоящие  подарки  от  своего  подчиненного  или  иного  работника,  в
отношении которого выполняет контрольные функции
 работник  использует  информацию,  ставшую  ему  известной  в  ходе  выполнения
трудовых обязанностей,  для получения выгоды для себя или иного лица, с которым
связана личная заинтересованность работника;
 работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте
выполняет другую работу, которая приносит ему материальную выгоду;
 работник использует помещения учреждения в целях личного обогащения;
 педагогический работник ведет бесплатные и платные занятия у одних и тех же
обучающихся;
 педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися, которых он
обучает;
 получение небезвыгодных предложений от родителей (законных представителей)
воспитанников. Обучающихся, которых он обучает;
 получение  работником  подарков  и  иных  услуг  от  родителей  (законных
представителей) обучающихся, воспитанников;
 нарушение  установленных  в  учреждении  запретов  на  передачу  третьим  лицам
персональных  данных  или  информации,  касающейся  участников  образовательных
отношений;
 сбор финансовых средств  на  нужды класса,  группы, объединения учреждения  и
иное;
 нарушение  иных  установленных  запретов  и  ограничений  для  работников
учреждения.

III.2. Приведенный  перечень  ситуаций  конфликта  не  является  исчерпывающим.
Возможность  других  ситуаций  конфликта  интересов  рассматривается  при  их
возникновении.

IV. Обязанности работника в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов.

IV.1. Работник  ГБОУ  ООШ  №  32  г.  Сызрани  при  выполнении  своих  должностных
обязанностей обязан:

 соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;
 руководствоваться  интересами  учреждения  без  учета  своих  личных  интересов,

интересов своих родственников и друзей;
 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

V. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего

конфликта интересов.
V.1. В  учреждении  назначается  ответственное  лицо  за  прием  сведений  о  возникших

(имеющихся) конфликтах интересов.
V.2. Процедура  раскрытия  конфликта  интересов  утверждается  локальным нормативным
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актом организации и доводится до сведения всех ее работников.
V.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
V.4. Допустимо  первоначальное  раскрытие  конфликта  интересов  в  устной  форме  с

последующей фиксацией в письменном виде.
V.5. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений

по  вопросам  реализации  права  на  образование,  в  том  числе  при  возникновении
конфликта  интересов  педагогического  работника,  создается  Комиссия  по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

V.6. Случаи возникновения у работников  личной заинтересованности,  которая  приводит
или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются
в  целях  недопущения  причинения  вреда  законным  интересам  иных  участников
образовательных отношений.

V.7. Работники  учреждения  обязаны  принимать  меры  по  недопущению  любой
возможности  возникновения  конфликта  интересов  при  осуществлении  ими
профессиональной деятельности.

V.8. Учреждение  может  прийти  к  выводу,  что  конфликт  интересов  имеет  место,  и
использовать различные способы его решений. В том числе:

 ограничение  доступа  работника  организации  к  конкретной  информации,  которая
может затрагивать его личные интересы;

 добровольный  отказ  работника  учреждения  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 учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами организации;
 увольнение  работника  из  организации  в  соответствии  с  Трудовым  кодексом

Российской Федерации;
 иные формы разрешения конфликта интересов.

V.9. Приведенный перечень способов разрешения конфликта не является исчерпывающим.
В каждом конкретном случае могут быть найдены иные формы его урегулирования.

VI. Ответственность работника за несоблюдение данного положения.
VI.1. Для предотвращения конфликта интересов работникам необходимо следовать Кодексу

профессиональной этики работников.
VI.2. Согласно ФЗ «О противодействии коррупции» граждане РФ, иностранные граждане и

лица  без  гражданства  за  совершение  коррупционных  правонарушений  несут
уголовную,  административную,  гражданско-правовую,  дисциплинарную
ответственность  в соответствии с законодательством РФ.

VI.3. В соответствии с ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, увольнение.


