


своих родственников и друзей; 
● избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

● раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; ∙ 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

3. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

3.1. Под конфликтом интересов педагогического работника в соответствии с п. 33 статьи 2 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» понимается ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 

иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 

педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия 

между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Конкретными ситуациями конфликта интересов педагогического работника могут 

являться, в частности, ситуации, когда педагогический работник: 

● ведет уроки и оказывает платные образовательные услуги для одних и тех же 

обучающихся; 

● «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для репетиторства; 

● осуществляет репетиторство с обучающимися, которых обучает в рамках трудовых 

обязанностей; 

● осуществляет репетиторство в рабочее время (время урока, внеклассного 

мероприятия и т. д.); 

● получает подарки и услуги от обучающихся, их родителей (законных 

представителей) или иных лиц в связи с его трудовой деятельностью; 

● участвует в формировании списка класса, особенно первоклассников; 

● собирает денежные средства на нужды класса, Учреждения; 

● участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

обучающихся; 

● получает предложения от родителей (законных представителей) обучающихся, 

которых он обучает или у которых является классным руководителем; 

● использует возможности, связи родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

3.3. Согласно ч.2 ст. 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

педагогический работник Учреждения, в том числе в качестве индивидуального 

предпринимателя, не вправе оказывать платные образовательные услуги обучающимся в     

Учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся вправе обращаться директору по 

вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника. 

 

4. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

4.1. Лицами, заинтересованными в совершении Учреждением тех или иных действий, в том 

числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица) 

в соответствии со ст. 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» являются: 

директор (заместитель директора) Учреждения, а также лицо, входящее в состав органов 

управления Учреждения или органов надзора за его деятельностью, если указанные лица 

состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 

родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 

организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для Учреждения, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых Учреждением, владеют 



имуществом, которое полностью или частично образовано Учреждением, или могут 

извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

4.2. Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных действий, в том числе в 

совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Учреждения. 

4.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Учреждения прежде всего в 

отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности Учреждения 

или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом 

Учреждения. 

4.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть Учреждение, а также в случае иного противоречия 

интересов указанного лица и Учреждения в отношении существующей или предполагаемой 

сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности Учредителю Учреждения до 

момента принятия решения о заключении сделки. 

4.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих организациях» и 

настоящего Устава, может быть признана судом недействительной. 

4.6. Заинтересованное лицо несет перед Учреждением ответственность в размере 

убытков, причиненных им этому Учреждению. Если убытки причинены Учреждению 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

Учреждением  является солидарной. 

 

5. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

5.1. Если иное не установлено настоящим Положением, в Учреждении применяется общий 

порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов, установленный настоящим 

разделом. 

5.2. Работник, в ходе исполнения трудовых обязанностей выявивший возникший 

(реальный) или потенциальный конфликт интересов, обязан сообщить об этом директору 

Учреждения или его заместителю, курирующему соответствующее направление работы 

Учреждения. Сообщение производится в виде письменного заявления с изложением сути 

возникшего (реального) или потенциального конфликта интересов. 

5.3. Сообщение о конфликте интересов производится до совершения работником действий, 

вступающих в противоречие с интересами Учреждения. Тем не менее в случае, если 

работник сделает такое заявление после совершения таких действий с целью устранения 

(уменьшения) последствий конфликта интересов, такое заявление будет учтено в качестве 

обстоятельства, которое может устранить (смягчить) ответственность 

работника. 

5.4. Урегулирование реального или потенциального конфликта интересов проводится 

директором Учреждения (соответствующим заместителем директора), который вправе дать 

работнику разъяснения о необходимости воздержаться от совершения определенных 

действий либо разрешение на их совершение (в случае установления отсутствия конфликта 

интересов). 

5.5. Рассмотрения сообщения работника производится в его присутствии. Приглашение 

других работников (иных лиц) производится лицом, рассматривающим сообщение, только 

в случае наличия серьезной необходимости. 

5.6. Соответствующие заявления работника и разъяснения директора (заместителя 

директора) Учреждения, за исключением случаев, когда разъяснения оформляются в виде 

приказа по Учреждению, в личное дело работника не подшиваются, другим работникам и 

иным лицам (кроме случаев нарушения работником законодательства РФ либо случаев, 

предусмотренных законом) не сообщаются (принцип конфиденциальности). 

Соответствующие разъяснения (кроме приказов) передаются работнику лично. Принцип 

конфиденциальности не соблюдается в случае применения к работнику мер 



ответственности. 

5.7. По итогам рассмотрения ситуации директор Учреждения (его заместитель) вправе 

принять, в частности, следующие решения (в порядке, предусмотренном в том числе 

трудовым законодательством) об урегулировании конфликта: 

● о непризнании ситуации конфликтом интересов; 

● об ограничении доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

● об  постоянном или временном отстранении работника от выполнения 

определенных обязанностей; 

● о пересмотре и изменении функциональных обязанностей работника; 

● о переводе работника на должность,  предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

● о наложении на работника дисциплинарного взыскания; 

● об  инициировании применения к работнику иных мер ответственности, 

установленных законодательством. 

5.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов 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 (пункт 4 раздела IV Методических рекомендаций). 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. В случае несоблюдения настоящего Положения к работникам, виновным в совершении 

действий, противоречащих интересам Учреждения, может быть применена 

дисциплинарная ответственность. 

6.2. Кроме того, в случае выявления признаков совершения работником 

административного правонарушения или преступления соответствующая информация 

может быть передана в правоохранительные органы для привлечения работника к 

административной или уголовной ответственности. 



связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 

предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ; 

- коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность; 

- коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

-  предупреждение коррупции - деятельность  образовательной организации  по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих 

их распространению; 

- субъекты антикоррупционной политики - общественные и иные организации, 

уполномоченные в пределах своей компетенции осуществлять противодействие 

коррупции. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии  

 

3.1.   Комиссия состоит из 5 членов Комиссии. 

3.2.     В состав Комиссии входят: 

   -    представители педагогического совета; 

   -    представители учебно-вспомогательного персонала; 

3.3. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. 

 В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.4.     Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, 

полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.5. Председатель Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым 

голосованием простым  большинством голосов от общего численного состава Комиссии. 

3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии. Члены  Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность подразделений школы по реализации 

мер противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение педагогического совета школы по 

совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует 

в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы 

издаваемых   администрацией школы документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в школе. 



4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства. 

4.7. Создает рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности Комиссии, 

а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

4.8. Полномочия Комиссии, порядок её формирования и деятельности определяются 

настоящим Положением. 

4.9. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.10.Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель 

Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов 

и распоряжений директора, если иное не предусмотрено действующим законодательством. 

Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 

5. Председатель Комиссии 

5.1.     Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в том 

числе с участием представителей структурных подразделений школы, не являющихся ее 

членами, в случае необходимости привлекает к работе специалистов (по согласованию). 

5.2. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 

подразделений формирует план работы Комиссии на текущий год и повестку дня его 

очередного заседания. 

5.3. Информирует педагогический совет о результатах реализации мер противодействия 

коррупции в школе. 

5.4. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.5. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

6. Обеспечение участия общественности  в деятельности Комиссии 

6.1. Все участники учебно-воспитательного процесса, представители общественности 

вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам противодействия коррупции, 

которые рассматриваются на заседании Комиссии. 

6.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители общественности. 

По решению председателя Комиссии, информация не конфиденциального характера о 

рассмотренных Комиссией проблемных вопросах, может передаваться в СМИ 

(официальный сайт ОУ) для опубликования. 

7. Взаимодействие 

7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

     -   с педагогическим коллективом по вопросам реализации мер противодействия 

коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в школе; 

     -    с Советом школы, родительским комитетом по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 

информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции в школе, по 

вопросам антикоррупционного образования и профилактических мероприятиях ; 

     -    с администрацией школы по вопросам содействия в работе по проведению анализа и 

экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере противодействия 

коррупции; 

    -    с работниками (сотрудниками) школы и гражданами по рассмотрению их письменных 

обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в школе; 



    -     с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

7.2. Комиссия работает в тесном контакте: 

 с органами местного самоуправления, правоохранительными, 

контролирующими, налоговыми и другими органами по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии, а также по вопросам получения в установленном порядке 

необходимой информации от них, внесения дополнений в нормативные правовые акты с 

учетом изменений действующего законодательства. 

 

4. Основные принципы  

 

Противодействие коррупции в образовательной организации осуществляется на основе 

следующих основных принципов: 

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин 

и условий, порождающих коррупцию; 

-  обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 

деятельности, государственного и общественного контроля над ней; 

-  приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

-  взаимодействия с общественными объединениями и гражданами. 

 

 

5. План мероприятий  

 

5.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 

комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 

экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, 

направленных на противодействие коррупции в  образовательной организации. 

5.2.  План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики входит в 

состав комплексной программы профилактики правонарушений. 

5.3.  Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии 

антикоррупционной политики осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 

 

6. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов 

 

6.1.  Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов проводится с целью 

выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий. 

6.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов 

принимается руководителем образовательной огранизации. 

6.3. Граждане (ученики, родители, работники) вправе обратиться к председателю комиссии 

по антикоррупционной политике образовательной организации  с обращением о 

проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

 

7. Антикоррупционные образование и пропаганда 

7.1.  Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 

повышения уровня правосознания и правовой культуры, образовательном учреждении  в 

установленном порядке организуется изучение правовых и морально-этических аспектов 

деятельности. 

7.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется . 



7.3.  Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 

средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 

государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа в 

образовательной организации  по вопросам противостояния коррупции в любых ее 

проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление 

доверия к власти. 

7.4.  Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Внедрение антикоррупционных механизмов. 

 

8.1. Проведение совещания с работниками школы по вопросам антикоррупционной 

политики в образовании. 

8.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 

преподавательского состава в образовательной организации по недопущению фактов 

вымогательства и получения денежных средств. 

8.3. Участие в комплексных проверках образовательной организации  по порядку 

привлечения внебюджетных средств и их целевому использованию. 

8.4.  Усиление контроля  за ведением документов строгой отчетности . 

8.5.  Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 

правонарушений в  образовательной организации Подведение итогов анонимного 

анкетирования учащихся на предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и 

обобщение вопроса на заседании комиссии по реализации стратегии антикоррупционной 

политики 

8.6.  Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 

коррупции в образовательную организацию.  Принятие по результатам проверок 

организационных мер, направленных на предупреждение подобных фактов. 

8.7.  Обеспечение работы телефона «горячей линии» в период подготовки к итоговой 

аттестации по форме Единого государственного экзамена. 

 9. Внесение изменений 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта о внесении изменений и дополнений. 

9.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение осуществляется после 

принятия решения общего педагогического совета школы с последующим утверждение 

приказом по ОУ. 

10. Порядок опубликования 

10.1. Настоящее положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте образовательного учреждения. 

 


