
 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического работника Школы 

(далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, глава 5 статьи 47,48). 

1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия педагогических работ-

ников с другими участниками образовательных отношений, профилактики конфликта ин-

тересов педагогического работника, при котором у педагогического работника при осуще-

ствлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в по-

лучении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может по-

влиять на надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обя-

занностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2.Виды конфликтов интересов 

2.1.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 воз-

никает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работ-

ника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государст-

ва, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, орга-

низаций, 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 репетитор-

ства, без утвержденной программы курса и учебно-тематического планирования) на тер-

ритории школы, либо вне еѐ, с использованием служебного положения (возможностью 

повлиять на итоговую оценку учащегося и другие меры преступного воздействия). 

Также под понятие конфликт интересов попадает желание хозяйствующих субъектов за-

ключать договора на обслуживание и закупки с организациями подконтрольными данно-

му субъекту либо его родственникам. 

2.2. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее ве-

роятными являются следующие: 

- учитель ведет уроки и платные занятия у одних и тех же учеников; 

- 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 участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

- 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 участвует в распределении бонусов для учащихся; 

- учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся; 

- учитель нарушает  установленные в школе запреты и т.д. 

-  

3.Основные принципы антикоррупционной  деятельности организации 

     Системы мер противодействия коррупции в школе основываться на следующих 

ключевых принципах: 

 Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законода-

тельству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

организации. 

 Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к кор-

рупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодейст-

вия коррупции. 

 Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного законо-

дательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность во-

влечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупци-

онных рисков. 

 Принцип эффективности  антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низ-

кую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных пра-

вонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответ-

ственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикорруп-

ционной политики. 

 Принцип открытости   

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 



 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

4.Предотвращение  конфликтов интересов. 

4.1.Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам школы необ-

ходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников  организации» 

4.2.Педагогический работник школы, в отношении которого возник спор о конфликте ин-

тересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в функциональные обязанности  которой входит прием во-

просов сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта.  

4.3. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.  

4.4.  В случае возникновения у педагогического работника  личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

он обязан проинформировать об этом директора или заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в письменной форме (заявление, служебная (докладная) записка, 

составленная в произвольной форме). 

4.5. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять 

в изменении должностного положения педагогического работника, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных   обязанно-

стей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной воз-

никновения конфликта интересов. 

4.6. Педагогический работник  обязан в случае возникшего конфликта интересов: 

            - принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно 

или по согласованию с работодателем; 

            -подчиниться окончательному решению по предотвращению или преодолению 

конфликта интересов. 

 

5. Оценка коррупционных рисков 

5.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных  процессов и 

видов деятельности ОО, при реализации которых наиболее высока вероятность соверше-

ния работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.  

5.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных ме-

роприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, 

направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков  проводится как на стадии разработки антикоррупционной 

политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и оформляется Приложением 

к данному документу.  

 Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

- представить деятельность организации в виде отдельных  процессов, в каждом из 

которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

- выделить «критические точки» - для каждого  процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение кор-

рупционных правонарушений. 



 

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено органи-

зацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного право-

нарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения кор-

рупционного правонарушения – участие каких должностных лиц организации не-

обходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

- на основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков ор-

ганизации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 

правонарушений. 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рис-

ков.   

 

 
 


