
Приложение 2 к Положению о 

конфликте интересов в МОУ 

Гимназия г. Переславля 

Типовые ситуации конфликта интересов 

Перечень коррупционных рисков (ситуаций конфликта интересов) работников 

образовательной организации и способы их урегулирования: 

 

Конфликтная ситуация Возможные способы ее 

урегулирования 

Работник образовательной 

организации (далее – ОО) в ходе 

выполнения трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые 

могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями 

или иным лицам, с которыми связана его 

личная заинтересованность 

Отстранение работника от принятия 

того решения, которое является предметом 

конфликта интересов 

Административный работник ОО 

участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его 

родственниками, друзьями или иными 

лицами, с которым связана его личная 

заинтересованность 

Отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов; перевод работника 

(его подчиненного) на иную должность или 

изменение круга его должностных 

обязанностей 

Административный работник ОО 

принимает решение о закупке ОО товаров, 

являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на 

которую он или иное лицо, с которым 

связана личная заинтересованность 

работника, обладает исключительными 

правами 

Отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов, принятие решения о 

закупке ОО товаров, являющихся 

результатом интеллектуальной 

деятельности, с привлечением независимых 

экспертов 

Работник ОО, с которым связана 

личная заинтересованность работника, 

получает материальные блага или услуги от 

иной организации, которая имеет деловые 

отношения с ОО, намеревается установить 

такие отношения или является ее 

конкурентом 

Рекомендация работнику отказаться 

от предоставляемых благ или услуг; 

отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых 

обязанностей работника 

Работник ОО, с которым связана 

личная заинтересованность работника, 

получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника ОО, в 

отношении которого работник выполняет 

контрольные функции, от обучающихся или 

их родителей (законных представителей) 

Требование работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; 

установление правил корпоративного 

поведения, призывающих воздерживаться 

от дарения / принятия дорогостоящих 

подарков; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или 

изменение круга его должностных 

обязанностей 

Административный работник ОО Установление правил 



использует информацию, ставшую ему 

известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей, для получения выгоды или 

конкурентных преимуществ при 

совершении коммерческих сделок для себя 

или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника 

корпоративного поведения, запрещающих 

работникам разглашение или 

использование в личных целях 

информации, ставшей им известной в связи 

с выполнением трудовых обязанностей 

Педагогический работник ОО 

оказывает платные образовательные услуги 

обучающимся в данной ОО (в т. ч. в 

качестве индивидуального 

предпринимателя), не обеспечивая качество 

обучения в рамках реализации основных 

образовательных программ 

Внутреннее расследование на 

основании обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся в комиссию 

по урегулированию споров в части 

конфликта интересов, учет низких 

результатов образовательной деятельности 

в классе при прохождении аттестации на 

занимаемую должность, а также учет при 

начислении выплат стимулирующего 

характера (размера стимулирующей 

выплаты), дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей 

Администрация ОО, классный 

руководитель (педагогический работник) 

побуждают родителей к благотворительным 

пожертвованиям путем посулов и (или) 

шантажа 

Внутреннее расследование на 

основании обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся в комиссию 

по урегулированию споров в части 

конфликта интересов.  

Фиксация факта побуждения 

родителей (законных представителей) 

обучающихся к благотворительным 

пожертвованиям путем посулов и (или) 

шантажа, дисциплинарное взыскание за 

ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей 

Руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, 

контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями
1
, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, 

Представитель нанимателя (работодатель), 

если ему стало известно о возникновении у 

лица  личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов, обязан принять меры по 

предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов. 

                                           
1
 В соответствии с подпунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном 

капитале хозяйственного общества. 



генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными 

в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями 

и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических 

лиц.  

 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд руководитель организации, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы организации, контрактный 

управляющий обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов, под которым понимаются случаи предусмотренные 

пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 

своих работников в школе принимаются локальные нормативные акты: 

-  кодекс профессиональной этики педагогических работников; 

-  положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в МОУ «Гимназия» 

положены следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов организации 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) 

организацией. 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами организации – 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. 



Виды раскрытия конфликта интересов: 

 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 конфликта 

интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов должно осуществляться в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

МОУ «Гимназия» берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на 

это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Следует иметь в виду, что 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. 

Организация 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 школы 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 из организации 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 по договоренности организации и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

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 

организации.  

 Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов  являются  ответственной за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в образовательном учреждении, делопроизводитель, директор. 

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


