
 



 

4. Ситуации конфликта интересов 

 

Условия (ситуации), при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 

работников учреждения: 

1. Педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же обучаемых; 

2. Педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

обучаемых; 

3. Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных представителей) 

обучаемых и иных участников образовательных отношений; 

4. Получение работником учреждения подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) 

обучаемых; 

5. Нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников учреждения; 

6. Сбор финансовых средств на нужды учреждения;  

7. Участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов поощрений для 

своих обучающихся; 

8. Работник учреждения нарушает Устав, локальные нормативные акты, общепринятые этические 

нормы; 

9. Иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов работников 

учреждения. 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов  

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие  принципы:  

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

4. Соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был 

своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) учреждением. 

 

6. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта  

 

6.1. Работник учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе 

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 учреждения. 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. 

6.2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных 

сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно 

проверена уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих 

для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о 

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не 

нуждается в специальных способах урегулирования.  

6.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о 



возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный работодателем, 

ответственный за профилактику коррупционных нарушений. 

6.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

учреждения. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует выбрать 

наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 

или в случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эффективными. 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 учреждения. 

6.5. Для предотвращения конфликта интересов работников учреждения необходимо следовать 

«Кодексу этики и служебного поведения работников МБОУДО «Жёлтый ветер». 

 

7. Ответственность работников учреждения 

 

С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников реализуются 

следующие мероприятия: 

1. В случае возникновения конфликта интересов работники учреждения незамедлительно 

обязаны проинформировать об этом в письменной форме руководителя.  

2. Руководитель учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов работников, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение Комиссии учреждения по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

3. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками трудовых, а также 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работников, является обязательным для всех участников трудовых, а также 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные  указанным 

решением; 

4. Решение Комиссии  по урегулированию споров между участниками трудовых, а также 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работников, может  быть  обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке; 

5. До принятия решения Комиссии по урегулированию споров между участниками трудовых, 

а также образовательных отношений директор в соответствии с действующим законодательством 

принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий возникшего 

конфликта интересов для участников трудовых, а также образовательных отношений;  

6. Все работники учреждения несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 


