

порядок

раскрытия

конфликта

интересов

работником

образовательного

учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения
возникшего конфликта интересов


определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте

интересов и рассмотрение этих сведений
2. Круг лиц, попадающих под действие Положения.
Действие положения распространяется на всех работников учреждения вне
зависимости от уровня занимаемой должности.
3. Основные принципы управления конфликтом интересов в организации
В основу работы по управлению конфликтом интересов в образовательном
учреждении положены следующие принципы:


обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;


индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;


конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;


соблюдение баланса интересов образовательного учреждения 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)
образовательным учреждением.
4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов


при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами организации – 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.

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником образовательного
учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
5.1. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогических
работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей,
наиболее вероятными являются следующие:


учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими

обучающимися для

репетиторства;


учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;



учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и
т.д.;



учитель собирает деньги на нужды класса, школы;



учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих
обучающихся;



учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он
обучает или у которых является классным руководителем;



учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся;
5.2. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам

Школы

необходимо

следовать

Положению

о

нормах

профессиональной

этики

педагогических работников.
5.3. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
5.4.

Поступившая

информация

должна

быть

тщательно

проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих
для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может
придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах
урегулирования. Учреждение также может придти к выводу, что конфликт интересов
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
 рекомендовать пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
 внести предложение о переводе работника на должность, предусматривающую
выполнение
интересов;

функциональных

обязанностей,

не

связанных

с

конфликтом

 убедить работника отказаться от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим.
5.5. Педагогический работник Школы, в отношении которого возник спор о
конфликте интересов, вправе письменно обратиться в Комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений (далее – Комиссия), в
функциональные обязанности которой входит прием вопросов сотрудников

об

определении наличия или отсутствия данного конфликта. Порядок принятия решений
Комиссией и их исполнения устанавливается локальным нормативным актом Школы.
Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных
отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и
может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
6. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений
Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов,
является заместитель председателя Комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.

