
 

 

 

 

 



2. Возникновение конфликта интересов педагогического работника 
2.1. Под определение конфликта интересов попадает множество конкретных 

ситуаций, в которых педагогический работник может оказаться 

2.2. Ключевые моменты, в которых возникновение конфликта интересов 

педагогического работника является наиболее вероятным: 

- получение подарков и услуг; 

- сбор денег на нужды класса, гимназии; 

- участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад; 

-небезвыгодные предложения педагогу от родителей (законных 

представителей); 

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных 

представителей)  учащихся; 

- нарушение установленных в МОУ запретов (передача третьим лицам и 

использование персональной информации учащихся  и других работников) и т.д. 

2.3. В случае возникновения у педагогического работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, он обязан проинформировать об этом руководителя образовательного 

учреждения  и/или заместителя директора в письменной форме. 

2.4. Лицам,  которым стало известно о возникновении у педагогического работника 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, вплоть до временного (на период рассмотрения конфликта 

Комиссией) отстранения педагога от занимаемой должности. 

 

3.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

3.1.При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами образовательного учреждения – без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей. 

3.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов. 

3.3.Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов. 

3.4.Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в организации 

В основу работы по управлению конфликта интересов  положены следующие 

принципы: 

4.1.Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов. 

4.2.Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

образовательного учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 

урегулирование. 

4.3.Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования. 

4.4.Соблюдение баланса интересов образовательного учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов. 

4.5.Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) образовательным учреждением. 



5. Рассмотрение конфликта интересов педагогического работника 

5.1. Конфликт интересов педагогического работника в случае его возникновения 

рассматривается на Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

5.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов педагогического 

работника определен Положением о Комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.3. Комиссия может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

· ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

· 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; 

· пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

· временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

· перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

· отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

· увольнение работника из образовательного учреждения по инициативе работника; 

· увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


