
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Положение о конфликте интересов (далее – Положение) МБОУ «Средняя школа № 5» (далее 

– Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08.11.2013.  

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы. Основной целью настоящего 

Положения является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников Школы в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.  

1.3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой  предусматривает 

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,  

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное  исполнение им 

своих должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п.1.3 

настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также  братьями, сестрами, родителями, 

детьми супругов и  супругов детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

указанное в п.1.3 настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.   

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Школы вне 

зависимости от уровня занимаемой должности и выполняемых функций.  

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ  

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Школе положены 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 интересов и процесса его 

урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов Школы и работника при урегулировании конфликта интересов; 

 - защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Школой. 

 3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 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 интересов; - содействовать 

урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ 

ВОЗНИКШЕГО  КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения установлены такие виды раскрытия 

конфликта интересов как:  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую должность;  

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;  

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе заполнения декларации о конфликте 

интересов.  

4.2. Рассмотрение представленных Школе сведений и урегулирование конфликта интересов 

происходит конфиденциально. 

4.3.  Директор школы из числа работников назначает лицо, ответственное за прем сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтов интересов.  

4.4. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным лицом с 

целью оценки серьезности возникающих для Школы рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов.  

4.3. 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.  

4.4. Школа также 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; 

 - передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 

конфликта интересов, в доверительное управление; 

 - отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации;  

- увольнение работника 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.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпывающим. 

В каждом конкретном случае могут быть использованы иные способы его урегулирования. При 

принятии решения о выборе конкретного способа разрешения конфликта интересов учитываются 

обстоятельства конкретного конфликта интересов и в наибольшей степени обеспечивают 

исключение либо личной заинтересованности, либо ее влияние на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение работником должностных обязанностей.  

4.5. 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 Школы.  

4.6. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к возникновению 

конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания, 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ РАБОТНИКАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, О 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К 

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ  

5.1. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникшего конфликта интересов является обязанностью работника.  

5.2. В случае возникновения у работника личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 

обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об этом известно, а в  



 

случае отсутствия работника по какой-либо причине на рабочем месте – при первой 

возможности, уведомить об этом работодателя.  

5.3. Уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

уведомление), составляется в письменном виде в произвольной форме на имя руководителя 

Школы и предоставляется ответственному лицу. К уведомлению могут прилагаться 

дополнительные материалы, подтверждающие факт возникновения личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также материалы, подтверждающие принятые меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов.  

5.4. В случае, если уведомление не может быть представлено работником лично, оно 

направляется по каналам факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении.  

5.5. Уведомления в день их поступления подлежат обязательной регистрации в Журнале 

регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – журнал). 

Листы журнала должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью Учреждения.  

 

5.6. Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на руки под подпись в 

журнале или направляется ему по почте с уведомлением о вручении.  

5.7. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем регистрации уведомления, лицо, 

принявшее уведомление, обеспечивает его направление Комиссии.  

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания работников Школы и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается 

решение  общего собрания работников Школы. 

6.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего 

Положения. 


