
Приложение 1 

к приказу от 18 ноября 2019г. № 96 

  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 
 

Положение о порядке уведомления работодателя о случаях склонения 

работника ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей извест-

ной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления работода-

теля о случаях склонения работника к совершению коррупционных правона-

рушений или о ставшей известной работнику информации о случаях соверше-

ния коррупционных правонарушений (далее по тексту - Положение) разрабо-

тано в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008г. № 

273-Ф3 «О противодействии коррупции» с целью создания единой системы по 

предупреждению коррупционных правонарушений в Государственном обще-

образовательном казенном учреждении Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее - ГОКУ «Специальная (коррек-

ционная) школа г. Бодайбо») и определяет порядок уведомления работодателя 

о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений 

или о  ставшей  известной работнику информации о  случаях совершения корруп-

ционных правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся 

в данных уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации про-

верки сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений 

по результатам рассмотрения уведомлений. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работ-

ников ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

1.3. Работник ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

уведомивший директора образовательной организации, органы прокуратуры или 

другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

работниками коррупционных правонарушений находится под  защитой государ-

ства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Работник ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», не 



выполнивший обязанность по уведомлению работодателя, органов прокура-

туры или других государственных органов обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению правонарушений, подле-

жит привлечению к ответственности в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

2. Порядок действий работника при склонении его к коррупци-

онным правонарушениям: 

 Работник ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

обязан уведомлять директора образовательной организации, органы прокура-

туры или другие государственные органы обо всех случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных пра-

вонарушений. 

2.1. Во всех случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях со-

вершения коррупционных правонарушений обязан не позднее рабочего дня, сле-

дующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о данных фактах 

директора образовательной организации, направив на его имя уведомление в 

письменной форме согласно Приложению № 1.1 к настоящему Положению, 

заполненное и зарегистрированное в установленном порядке. 

Работники ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о противоправности 

действия, которое они предлагают совершить. 

2.2. При нахождении работника образовательной организации не при 

исполнении должностных обязанностей либо вне пределов места работы о 

факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционного право-

нарушения, он  уведомляет работодателя по любым доступным средствам 

связи, а по прибытии на место работы оформляет уведомление в течение 

рабочего дня. 

2.3. К уведомлению должны прилагаться материалы, подтверждающие об-

стоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупци-

онных правонарушений. 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружаю-

щими как согласие принять взятку или как просьба о  даче взятки - слова, выра-

жения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба 

(намек) о  даче взятки, и от употребления которых следует воздерживаться ра-

ботникам ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»: 

«Вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «до-

говоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну 

что делать будем?» и т.д. Необходимо понимать, что обсуждение определенных 

тем с представителями организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья 

выгода зависит от решений и действий служащих и работников, может воспри-

ниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся: 

низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных 



средств на реализацию тех или иных нужд; 

желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку; 

отсутствие работы у родственников работника; 

необходимость поступления детей работника в образовательные учрежде-

ния и т.д. Определенные, исходящие от работников предложения, особенно если 

они адресованы представителям организаций и гражданам, чья выгода зависит 

от их решений и действий, могут восприниматься как просьба о  даче взятки. Это 

возможно  даже в  том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения:  

- предоставить работнику и (или) его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках гос-

ударственного контракта, подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 

Совершение работниками определенных  действий может восприниматься, 

как согласие принять взятку или просьба о даче взятки. К числу таких действий, 

например, относятся: 

- получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий 

(бездействия) работника и пр. 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 

3.1. В уведомлении указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее 

по тексу - Уведомитель);  

занимаемая должность; 

контактный телефон; 

известные Уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, 

отчество, место работы, должность, адрес проживания лица, склонявшего уведо-

мителя к совершению коррупционных правонарушений, и другие известные о 

данном лице сведения); 

способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, 

насилие и т. д); обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный 

разговор, личная встреча, почтовое отправление и т. д.); 

сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служеб-

ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочи-

ями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование служащими 

своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 



государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

работнику другими физическими лицами). 

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений 

лиц, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписи, иных документов и матери-

алов уведомитель представляет их работодателю в качестве доказательств 

склонения его к совершению коррупционного правонарушения; 

дата, место и время склонения к правонарушению; 

информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других 

государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения 

его к совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная 

информация была направлена уведомителем в соответствующие органы; 

дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя. 

4. Порядок регистрации уведомлений 

4.1. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения служащего к совершению коррупцион-

ных правонарушений (далее по тексту - Журнал) по форме согласно Приложе-

нию № 1.2 к настоящему Положению: 

- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление пред-

ставлено им лично; 

- в день, когда оно поступило по почте или с курьером. 

4.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в жур-

нале регистрации уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, 

прошнурованы и скреплены подписью руководителя ГОКУ «Специальная (кор-

рекционная) школа г. Бодайбо» учреждения и печатью. 

4.3. В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- номер уведомления; 

- дата и время регистрации уведомления; 

- фамилия и инициалы лица, должность, обратившегося с уведомлением; 

- в разделе «Особые отметки» - дата и время передачи уведомления рабо-

тодателю; 

- краткое содержание уведомления; 

- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировав-

шего уведомление. 

4.4. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указы-

ваются дата поступления и входящий номер. 

4.5. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно переда-

ется на рассмотрение руководителю образовательного учреждения не позднее 

рабочего дня, следующего за днем регистрации уведомления. 

4.6. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или 

частично отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего 



Положения. 

4.7. В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил 

органы прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, рабо-

тодатель незамедлительно после поступления к нему уведомления от работ-

ника направляет его копию в один из вышеуказанных органов. 

5. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении 

5.1. После регистрации, уведомление передается на рассмотрение дирек-

тору образовательной организации. 

5.2. В течение трех рабочих дней руководитель ГОКУ «Специальная (кор-

рекционная) школа г. Бодайбо» рассматривает поступившее уведомление о 

факте обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, принимает решение о проведении проверки содержащихся в 

нем сведений, и определяет круг лиц и комплекс мероприятий для проведения 

данной проверки. 

5.3. Проверку проводит комиссия, созданная приказом директора ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», которая состоит из предсе-

дателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. В со-

ставе комиссии должно быть не менее 5 человек.  

5.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

5.5. Комиссия в своей работе руководствуется «Порядок работы комиссии 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» по урегулированию 

конфликта интересов». 

5.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или кос-

венно заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан 

обратиться к директору образовательной организации с письменным заявле-

нием об освобождении его от участия в проведении данной проверки. 

5.7. При проведении проверки должны быть: 

- заслушаны пояснения уведомителя, других работников образовательной 

организации; 

- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обраще-

ния к работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правона-

рушения; 

- установлены причины и условия, которые способствовали обращению 

лиц к работнику с целью склонения его к совершению коррупционных правона-

рушений. 

5.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются 

материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в 

том числе, должностная инструкция и служебная характеристика Уведомителя, 

должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих 

отношение к фактам, содержащимся в уведомлении. 

Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к 

фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, став-

шие им известными в ходе проведения проверочных мероприятий. 



5.9. Работа комиссии должна быть завершена не позднее, чем через месяц 

со дня принятия решения о проведении проверки. Результаты проверки сообща-

ются руководителю образовательного учреждения в форме письменного заклю-

чения. 

6. Итоги проведения проверки 

6.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается 

решение простым большинством голосов присутствующих на заседании ко-

миссии. Решение комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не 

менее 2/3 от общего состава комиссии. 

6.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии под-

писывается председателем и секретарем комиссии. 

6.3. Член комиссии, не согласный с  ее  решением, имеет право в  письмен-

ной форме изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу. 

6.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работ-

нику в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

или выявления в действиях работника или иных участников образовательных 

отношений, имеющих отношение к вышеуказанным фактам, признаков корруп-

ционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которые направля-

ются директору образовательной организации для принятия соответствующего 

решения. 

6.5. Директор школы после получения материалов по результатам работы 

комиссии в течение трех дней принимает одно из следующих решений: 

- о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранитель-

ные органы; 

- об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой 

об обеспечении мер государственной защиты работника и членов его семьи от 

насилия, угроз и других неправомерных действий в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

-о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь воз-

можности обращения в целях склонения работников к совершению коррупци-

онных правонарушений; 

-об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 

работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 

единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совер-

шения коррупционного правонарушения; 

- необходимости внесения в должностные инструкции работников соот-

ветствующих изменений для устранения условий, способствующих обращению 

к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 

- привлечении работника к дисциплинарной ответственности; 

- об увольнении работника. 

6.6. В случае выявления в ходе проверки в действиях работника при-

знаков коррупционного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 9 

Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», материалы по результатам работы комиссии направляются директором 



образовательной организации в соответствующие органы для привлечения ра-

ботника ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» к иным видам 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.7. В случае опровержения факта обращения к работнику ГОКУ «Специ-

альная (коррекционная) школа г. Бодайбо» с целью его склонения к совершению 

коррупционных правонарушений директор образовательной организации при-

нимает решение о принятии результатов проверки к сведению. 

6.8. Информация о решении по результатам проверки включается в личное 

дело Уведомителя. 

6.9. Работник ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», в 

отношении которого проводится проверка сведений, содержащихся в уведом-

лении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с письменным заклю-

чением о ее результатах. 

  



Приложение 1.1 к положению  

 

Директору ГОКУ «Специальная  

(коррекционная) школа г. Бодайбо» 

Сычевской Оксане Ярославовне 

        от _________________________ 
                                                            (Ф.И.О., должность, контактный телефон) 

 

Уведомление 

о факте обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

    Сообщаю, что: 

1) __________________________________________________________________ 
(дата, место, время и описание обстоятельств, при которых стало известно 

о случаях обращения к работнику в связи с исполнением им должностных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должны были быть со-

вершены по просьбе обратившихся лиц) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 
(известные сведения о физическом (юридическом) лице (лицах), склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения (фамилия, имя, отчество, должность физического лица, 

наименование юридического лица и другие сведения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 
(способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения, а также информация об отказе (согласии) принять 

предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________                       _________________________ 
        (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

_________________ 
        (дата) 



Приложение 1.2 к положению 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»  

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений 

 

Начат "__" ___________ 20__ г. 

Окончен "__" _________ 20__ г. 

На ___ листах 

 

N 

п/п 

N уве-

домления 

Дата и 

время ре-

гистра-

ции уве-

домления 

Ф.И.О., 

долж-

ность по-

давшего 

уведом-

ление 

Краткое 

содержа-

ние уве-

домления 

Кол-

во 

ли-

стов 

Ф.И.О., подпись 

зарегистриро-

вавшего уве-

домление 

Подпись 

подав-

шего уве-

домление 

Осо-

бые 

от-

метки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

  



Приложение 2 

к приказу от 18 ноября 2019г. № 96 

  

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркут-

ской области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 
 

Положение 

о конфликте интересов работников 

ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов работников ГОКУ «Специаль-

ная (коррекционная) школа г. Бодайбо» (далее – Положение) разработано и 

утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности своих работников. 

1.2. Положение о конфликте интересов работников учреждения – это 

внутренний документ ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бо-

дайбо», устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников школы в ходе выполнения ими трудо-

вых обязанностей. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации;  

- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Фе-

дерации. 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

школы вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физиче-

ские лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых 

договоров. 

  



3. Основные понятия 

3.1. Участники образовательных отношений – учащиеся, родители (за-

конные представители) учащихся, работники и их представители, организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность. 

3.2. Конфликт интересов работника – ситуация, при которой у работ-

ника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает лич-

ная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преиму-

щества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ра-

ботником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 

его личной заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

3.3. По личной заинтересованности работника, которая влияет или мо-

жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обя-

занностей, понимается возможность получения работником 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. 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в школе поло-

жены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

школы при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте инте-

ресов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов школы и работника при урегулирова-

нии конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Учреждением. 

5. Условия, при которых возникает или может возникнуть кон-

фликт интересов работника 

5.1. В Учреждении выделяют: 

Условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

работника; 

Условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интере-

сов работника. 

5.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт 

интересов работника, относятся следующие: 



работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же учени-

ков; 

работник занимается репетиторством с учениками, которых он обучает; 

работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих учеников; 

использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 

(законных представителей) учеников и иных участников образовательных от-

ношений; 

получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) учеников; 

нарушение иных установленных запретов и ограничений для работни-

ков школы. 

5.3. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт 

интересов работника, относятся следующие: 

участие работника в наборе (приёме) учеников; сбор финансовых 

средств на нужды класса, школы; 

участие работника в установлении, определении форм и способов поощ-

рений для своих учеников; 

иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт ин-

тересов работника. 

6. Ограничения, налагаемые на работников школы при осуществ-

лении ими профессиональной деятельности 

6.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (си-

туаций), при которых всегда возникает конфликт интересов работника в 

школе, устанавливаются ограничения, налагаемые на работников при осу-

ществлении ими профессиональной деятельности. 

6.2. На работников школы при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 

запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же уче-

ников;  

запрет на занятия репетиторством с учениками, которых он обучает; 

запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

учеников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согла-

сованных с организаторами мероприятий, предусмотренным уставом школы; 

запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей) учеников и иных участников образова-

тельных отношений; 

запрет на получение работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) учеников за исключением случаев и порядка, 



предусмотренных и (или) согласованных с руководством школы, родитель-

скими комитетами классов. 

6.3. Работники школы обязаны соблюдать установленные п. 6.2. насто-

ящего раздела ограничения и иные ограничения, запреты, установленные ло-

кальными нормативными актами школы. 

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работников 

7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведе-

ния всех работников школы. 

7.2. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интере-

сов: раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций кон-

фликта интересов.  

7.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интере-

сов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должност-

ным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является уполномоченный работодателем, ответствен-

ный за профилактику коррупционных нарушений. 

7.4. Школа берет на себя обязательство конфиденциального рассмот-

рения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. По-

ступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для 

школы рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования кон-

фликта интересов. В итоге этой работы школа 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. 

8. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интере-

сов работников при осуществлении ими профессиональной деятельно-

сти 

8.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвраща-

ются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным 

интересам иных участников образовательных отношений. 

8.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работ-

ника в школе реализуются следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учеников и работников школы, учитывается мнение Совета родителей 

(законных представителей), Совета учащихся, а также в порядке и в случаях, 

которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных ор-

ганов работников (при наличии таких представительных органов); 



- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реа-

лизации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы 

работники и иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивается информационная открытость школы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- осуществляется чёткая регламентация деятельности работников внут-

ренними локальными нормативными актами школы; 

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для 

управления качеством образования; 

- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об ин-

дивидуальных образовательных достижениях учащихся; 

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение 

возможного конфликта интересов работника. 

8.3. Работники школы обязаны принимать меры по недопущению лю-

бой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении 

ими профессиональной деятельности. 

8.4. Школа может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет ме-

сто, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая мо-

жет затрагивать личные интересы работника; 

добровольный отказ работника школы или его отстранение (постоянное 

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по во-

просам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта ин-

тересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

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 организации по инициативе работника. 

8.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интере-

сов не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договорен-

ности школы и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, мо-

гут быть найдены иные формы его урегулирования. 

8.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует вы-

брать наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом суще-

ствующих 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 реше-

ния 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 школы. 

8.7. С целью предотвращения конфликта интересов все работники 

обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные ин-

струкции работников по предотвращению конфликта интересов при осуществ-

лении ими профессиональной деятельности. 

8.8. В случае возникновения конфликта интересов работник незамед-

лительно обязан проинформировать об этом в письменной форме директора 

школы.  

8.9. Директор школы трёхдневный срок со дня, когда ему стало из-

вестно о конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос на 

рассмотрение комиссии школы по урегулированию конфликта интересов ра-

ботников. 

8.10. Решение комиссии школы по урегулированию конфликта интере-

сов работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением кон-

фликта интересов работника, является обязательным для всех участников об-

разовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

8.11. Решение комиссии школы по урегулированию конфликта интере-

сов работников при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением кон-

фликта интересов работника, может быть обжаловано в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке. 

8.12. До принятия решения комиссии школы по урегулированию кон-

фликта интересов работников директор школы в соответствии с действующим 

законодательством принимает все необходимые меры по недопущению воз-

можных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участ-

ников образовательных отношений. 

8.13. Директор школы, когда ему стало известно о возникновении у ра-

ботника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту ин-

тересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в по-

рядке, установленном законодательством. 

9. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулирова-

нием конфликта интересов 

9.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работни-

ков в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих тру-

довых обязанностей руководствоваться интересами школы - 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 инте-

ресов; содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 



9.2. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или 

потенциальном конфликте интересов путём ежегодного заполнения деклара-

ции конфликта интересов, которая носит конфиденциальный характер. 

10. Ответственность 

10.1. Ответственным лицом в школе за организацию работы по предот-

вращению и урегулированию конфликта интересов работников при осуществ-

лении ими профессиональной деятельности является директор школы. 

10.2. Ответственное лицо за организацию работы по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов работников: 

утверждает Положение о конфликте интересов в школе; 

утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюде-

ния ограничений, налагаемых на работников при осуществлении ими профес-

сиональной деятельности; 

утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции 

работников; 

организует информирование работников о налагаемых ограничениях 

при осуществлении ими профессиональной деятельности; 

при возникновении конфликта интересов работника организует рас-

смотрение соответствующих вопросов на комиссии школы по урегулирова-

нию споров между участниками образовательных отношений и их исполнении 

организует контроль за состоянием работы в школе по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов работников при осуществлении ими про-

фессиональной деятельности. 

10.3. В школе не допускается ведение неофициальной отчётности и ис-

пользование поддельных документов. С целью обеспечения надёжности и до-

стоверности финансовой отчётности школы и соответствия деятельности 

школы требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных 

актов предусмотрено проведение внутреннего контроля ведения бухгалтер-

ского учёта и составления бухгалтерской отчётности и аудит деятельности 

школы. 

10.4. Все работники школы несут ответственность за соблюдение насто-

ящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 


