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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

2.1. Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические
работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

2.2. Конфликт интересов работника – ситуация при которой у 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 профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

2.3. Личная заинтересованность работника – 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.

3. УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВОЗНИКАЕТ ИЛИМОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКА

3.1. В Учреждении выделяют:
- условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов

работника;
- условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов

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

интересов работника относятся:
- работник является работником на ГИА с участием своих обучающихся или

детей;
- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей

(законных представителей) обучающихся и иных участников образовательных
отношений;

- получение работником подарков и иных услуг от обучающихся, родителей
(законных представителей);

- нарушение иных установленных запретов и ограничений для
педагогических работников в Учреждении.

3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт
интересов работника:

- сбор финансовых средств на нужды групп обучающихся или Учреждения;
- участие работника в установлении, определении форм и способов

поощрений для своих обучающихся;
- иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт

интересов работника.
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4. ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЛАГАЕМЫЕ НА РАБОТНИКОВ ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций),
при которых всегда возникает конфликт интересов работника, в Учреждении
устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников при
осуществлении ими профессиональной деятельности.

4.2. На работников Учреждения при осуществлении ими профессиональной
деятельности налагаются следующие ограничения:

- запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей
родителей (законных представителей) обучающихся и иных участников
образовательных отношений;

- запрет на получение работником подарков и иных услуг от обучающихся,
родителей (законных представителей) за исключением случаев и порядка,
предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом управления,
предусмотренным уставом Учреждения.

4.3. Работники Учреждения обязаны соблюдать установленные п. 4.2.
настоящего раздела ограничения и иные и запреты, установленные локальными
актами Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Случаи возникновения у работника личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или)
урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных
участников образовательных отношений.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работника в
Учреждении реализуются следующие мероприятия:

- при принятии решений, локальных актов, затрагивающих права
обучающихся и работников Учреждения в порядке и в случаях, которые
предусмотренным трудовым законодательством, учитывается мнение профсоюзного
комитета;

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы
педагогические работники и иные участники образовательных отношений;

- обеспечивается информационная открытость Учреждения в соответствии с
требованиями действующего законодательства;

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических
работников внутренними локальными актами Учреждения;

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для
управления качеством образования;

- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуальных образовательных достижениях,
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- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение

возможного конфликта интересов педагогического работника.
5.3. Работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению

любой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими
профессиональной деятельности.

5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все работники
обеспечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные
инструкции работников по предотвращению конфликта интересов при
осуществлении ими профессиональной деятельности.

5.5. В случае возникновения конфликта интересов работник обязан
незамедлительно проинформировать об этом в письменной форме (подать
уведомление) директора Учреждения, либо лицо им уполномоченное в соответствии
с Порядком уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений Учреждения.

Принято на заседании Совета Учреждения
(Протокол от 28.12.2017 г. № 3).


