
Муницип€Lпьно е о бцео бр аз ов ательно е учр еждение
кСредняя шкбла J\Гч 1З4 <<Щарование)

Красноармейского района Волгограда)

принrIто
советом школы
Протокол от к30> августа 2019 г.
Jф2

тель Совета школы
.А. Бабушкина

с учетом мненц офсоюзного комитета
Протокол Ta20l9 г.
J\ъ 8

Предсе

утв
сш Jф 134

Шведова

комитет
го
Арженкова

поло}кЕн

30.08.2019 Ns 01-37-82/2019
г. Волгоград

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬIlОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(СРЕДНЯЯ ШКОЛА ЛЪ 134 <ДАРОВАНИЕ>
крАсноАрмшйского рдйонд волгогрАдА>

I. Общие положения
1.1. Положение об урегулировании конфликта интересов в муниципальном

общеобразовательном учреждении <Средняя школа Ns 134 <.Щарование> Красноармейского
района Волгограда> (далее - Положение), разработано и утверждено в целях
IЦ]ОДa}lВРdЩ€RйЛ КОНфrпкта llтTepecoт в деяте.)тБr{остtr работrrиков му,нIIIцIII,IJIьз{ого
общеобразовательного учреждения кСредняя школа Ns l34 к,Щарование> Красноармейского
района Волгограда> (далее - МОУ) и возможных негативных последствий конфликга
интересов для МОУ .

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации m
29.|2.201'2г. N273-03 <Об образовании в Российской Федерации>, Федера.пьным законом от
25 декабря 2008 Ns 27З-ФЭ <О противодействии коррупции), Труловым кодексом
РоссиЙскоЙ Федерации, иными действующими нормативно-правовыми актами Российской
Федерации.

1 ,3. ,.Щанное Положение вступает в силу с момента принятия Советом МОУ и
}.творждения приказом .чирекгора МОУ.

II. основные понятия
2.1. Участники обрщовательных отношений - обучающиеся, родители (законные

представители) обучающихся, педагогиLrеские работники и их представители,
осуществляющие образовательную деятельность, а,tакже прочие работники МОУ.

2.2. Конфликг интересов работника - ситуация, при которой у педагогического
работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнм

со совАно



j:;aiepecoBaHHocтb в по-l},ченIlII \IaтepI[albHol"l выго]ы I1.1Il IIного преIl\t\,щества и которм
:- _;ýет lt.]Il \ro,fieт пов.-IIшть на на.1.]еrкащее llcпo.]Heнlte работнико\I профессионtшьных
:.iязанностей вс.,Iе.]ствие противоречия \Iеrкд}, ег0 личноЙ заинтересованностью и
;:_iтереса\{и обучающегося, родителеЙ (законных представителеЙ) обучающихся.

2.3. Под личной заинтересованностью работника, которм влияет иJIи может
1ов,-Iиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей,
понимается возможность получения педагогическим работником при исполнении
:о.тжностных (служебных) обязанцостей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
и.lи услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
,]иц,

III. Условия, при которых возникает rlли может возникнуть конфликт интересов

работника
З.l. В МОУ выделяют условия (ситуачии), при которых возникает конфликг

интересов работника и условия (ситуаuии), при которых может возникнуть конфликг
интересов работника.

3.2. К условиям (сиryациям), при которых могут возникнуть конфликг иЕтересов

работника относятся следующие:
педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с

участием своих воспитанников;
использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных

представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений;
получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных

представителей) обучаrощихся ;

нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников в МОУ;
участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов

поощрений для своих обучающихся;
небезвыгодные предложения педагогическому работнику от родителей

обучающихся, чьим педагогом он является;
нарушение установленных в МОУ запретов (передача третьим лицам использование

персональной информачии обучающихся и других работников);
иные условия (сиryации), при которых может возникнуть конфликт интересов

работника.

IV. Прочелура уведомления работодателя о наличии конфликта интересов или о
возможности его возникновения

4.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице лирекгора МОУ о кztждом
случае возникновения у него личной заинтересованности (возмоrкности получения в связи с
исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имуществq в
том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для
трсгьих лиц), Koтoptul приводит или может привести к конфликry интересов.

4.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый
экземпляр уведомленлuI работник передает дирекгору МОУ незамедлительно, как только
станет известно о нaшичии конфликта интересов или о возможности его возникновения.
Второй экземпляр уведомления, заверенный директором МОУ , остается у работника в
качестве подтверждения факга представления уведомления.

4.3. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно
может быть направлено.в адрес МОУ закaвным письмом с уведомлением и описью
вложения.

4.4. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления.



4.5.РегистрачияУВеДомJIенийпроизводитсяоТВетстВенныМлицоМВжурнzlЛеУчета

1 ведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены

:]о.]писью директора МОУ и печатью,

В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время пришпия уведомления;
- фамилия и инициzшы работника, обрамвшегося с уведомлением;

- дата и время передачи уведомления рлботодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего

уведомление.
4.6. На уведомлении ставится отметка о его поступл ении, в котором указываются

дата поступлениrl и входящий номер,

4.7. После регистрации уведомления в журн,ulе регистрации оно передается па

pu".*orp."". дирЁкгору МоУ Ъе позднее рабочего дня, следующего за дЕем регистрации

уведомлениJI.
4.8. В течение трех рабочих дней директор Моу рассматривает поступившее

чведомление и принимает решение о мерах по предотврацению или урегулированию
'-;а;;;;рЁй. пр.доrвращение или уреryлирование конфпикта интересов можЕт

состоять в изменении доп".*о"i"оaо положе rия 1перЪраспределеЕии функuий) работника,

являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнени,I

должностных обязанностей Ъ установленном порядке, Кроме того, моryт быть приняты

иные меры по решению руководителя муниципiшьного учре)lцения,

решение директора МОУ о мерах по предотвращению или ур*I]:3_:л"лТj:

конфликта интересов принимается в форме правового акга, Контроль за решIизациеи

данного правового акта осуществляется лицом, сrгветственным за профилакгику

коррупционных правонарушений в МОУ ,

4.2, Уведомление о нiшичии конфликта интересов или о возможности его

возникновения приобщается к личному делу работника,

v. Ограничения, налагаемые на работников дошкоJIьного образовательного

учреждения при осуществлении ими

5.1. Случаи "о.rЙ*о"",я у рабо которм

приводит или можст .,р,"""" к' конфл и (или)

урегулируются в цепях недопущения прл ам иных

участников образовательных отношении,

5.2. С целью предотвращения возможного конфликга интересов работника в Моу

реtшизуются следующие мероприятия:
при приюIтии рсшений, локtUIьных нормативных актов, затрагивающих права

"oan"ru"rr*bB 
и рабоЪников учреждения, учитывается мнение Совета МоУ, а также в

порядке и В случмх, которые предусмотрены ,трудовым законодательством,

представителЬ""r* op.uro" работникоВ (при на,rичиИ таких представительных органов);

обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность реаJIизации всех

"р"r;;;;;;;;;;;^" "Ъ.rопr.""' 
которых задействованы педагогические работники и

иные участники образовательных отношении;

обеспечивается информационнtul отк )ытость МоУ в соответствии с требованиями

действую щего законодательства;
осуществляется четкая регламентация

локiUIьными нормативными актами МОУ;

осуществляется создание системы сбора и

образователъных достижениях воспитанников;

деятельности работников внутренними

анаJIиза информации об индивидуальных



с!'. -jaств-lяются иные мероприятия. направленные на предотвращение Возможного
i _ _: э.]I1lта ltкTepecoB работника.

5._1. Работники Моу обязаны принимать меры по недопущению любой возможности
:-_ знIlкнL1ВенIlя конф.ликга интересов при осуществлении ими профессиональной
:зяте-lьностIt.

5.-l. В случае возникновения конф.,rикта интересов работник незамедлительно обязан
проинфорrrировать об этом в письменной форме директора МОУ.

5.5. [иреюор МОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему ст€шо известно о конфликге
интересов работника. обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии по
}rрегулированию конф_тикга интересов МОУ.

5,6. Решение ко}Iиссии по урегчлированию конфликта интересов МОУ цри
рассмотрении вопросов. связанных с вознLlкновением конфликга интересов работника,
является обязате.lьныrt для всех участников образовательных отношений и подлехI{г
исполнению в срокII. предусмотренные указанным решением.

5.7. Решенlrе комиссии по уреryлированию конфликта интересов МОУ при
рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликга интересов работника,
можsт бытЬ об;ка-rованО в установленном законодательством Российской Федерации
порядке,

5.8..що прllнятия решения комиссии по урег\ лированию конфликта интересов Моу
диреюор Мо}' в соответствии с действующим законодательством принимает все
необходиrrые \tеры по недопущению возможных нсгативных последствий возникшего
конфлиюа интересов для участников образовательных отношений.

5.9. !ирекгор МОУ, когда ему cтaulo известно о возникновении у работника личной
заинтересованности, которм может привести к конфликгу интересов, обязан притrятъ меры
по предотвращению конфликта интересов! в порядке. },становленном законодательством.

VI. Ответственность
б.1. ответственным лицом в образовательном учреждении за организацию работыпо предотвращению и урегулированию конфликга интересов работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности является дирекгор МОУ.
6.2, ответственное лицо в образовательноNr учреждении за организацию работы по

предотвращению и уреryлированию конфликга интересов работников:. утверждает Положение по предотвращению и уреryлированию конфликга
интересов;

. утверждает иные
ограниче иЙ, н€Lлагаемых на
деятельности;

лок€lльные нормативные акты по вопросам соблюдения
работников при осуществлении ими профессиональной

. организует информирование работников о налагаемых ограничениях при
осуществлении ими профессиональной деятельности;

' ПРИ ВОЗНИКНОВении конфликта llнTepecoB работника организует рассмотрение
соответствующих вопросов на комиссии по урегулированию конфликта интересов МОУ ;. организует контроль за состоянием работы в Моу по уреryлированию
конфликта интересов работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.

5.3. Все работники Моу несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

!ействие Положения до введения нового.

исполнитель:
зarместитель дирекгора по ВР
И.Ю. Арженкова
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