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Положсение о конфликте интересов

в ГосулаРственноМ казенноМ учреждеНии Республики Мордовия

дополнительного образования
<<ресrrубликанская детская музыкальпая школа-интернаD>

1. Общие полол(ения

1.1. Настоящее гIоJIожеЕие (лалее - положение) определrIет порядок работы Государственного

казенного у"р"*д.rrЙ Республики Мордовия дополнительного образования

<Республикztнскrul детскчUI музыкальнЕUI школа-интернат) (даrrее - У"р"ждение) по

предотвращению, выявлению и урогуjlировЕlнию конфликтов интересов, возникающ}rх у

педЕгогических работников при осущесдвлении ими профессиональной деятельности,

1.2. Положение разработано в соответствии с:

о Федера;rьЕым зzжоном Российской Федерации от 2g.t2.20l2 г, N 27з-Фз коб

образовании в Российской Федерации >;

о ФедерШ6ныМ зЕtконоМ от 25 декабря 2008 ]ф 273-ФЗ <<О противодействии коррупции);

о Трудовьпл кодексом Российской Федерачии;

о Методическими рекомендациrIми по разработке и принятию организаIIиями мер по

предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда и социалъной

,uщ"r"i Российской Федерации от 08 ноября 2013 г,;

. иЕыми действующими Еормативно-правовыми tжтами Российской Федерации,

2.Основные понятия

2.1. Участники образовательных отношений - обуrшощиося, родители(законные

представители) носовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и

их представители, организации, осуществJUIющие образоватеJьную деятеJIъность,

2.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуациrI, IIри

которой у педагогичеGкого работника при осуществлении им профессиона,тrьной

деятеJьIIости возникает литшчш заинтересованность в IIолyIении материЕtльной вьгоды или

иногопреиМУщесТВа'которЕUIВлияетилиможетпоВлияТьнанаДлеЖаЩееисполнение
педагогиЧескиМ работником профессиональньD( обязанностей вследствие противоретIи,{

между его ли.шrой заинтересованностью и иЕтересчtп{и обуrшощегося, родителей (законньпr

представителей) Еесовершеннолетних обуrающихся,
2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работншка, которая влияет иJIи

МоЖеТпоВлиятьнанаДлеЖащееисполнениеимДоJDкностньD(
(служебньпr) обязанностей, понимается возможностЬ поJггIени'I педагогическим

работником при испоJIнении должностньD( (слryжебньж) обязанностей доходов в виде деIIег,

iденностей, иного имуществаили услуг имущественного характера, иньD( имущественньD(

прЕlв дJIя себя или дJuI третьих лиц.
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3. Основные принципы и обязанности

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены
следующие IIринциIIы:

о обязательЕость раскрытия сведений о реальном или потенциutльном конфликте
интересов;

о инд.Iвидуальное рассмотрение и оценка репугациоЕIIьD( рисков для Учреждения при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его ж)егулировtlIIие;

о конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулироваIIия;

о соблюдение балаrrса интересов училища и педztгогического работника при

урегулиров{lIIии конфликта интересов;
о заIцита rrедагогического работника от rrресдедования в связи с сообщением о

конфrмкте интересов, который был своевременно раскрыт педЕгогическиМ

работником и урегуJIировшr (предотвршцен) Учреждением.
3.2. обязшrЕости педагогических работников в связи с раскрытием и урегулированием

конф;икта интересов:
о при принятии решений по деповым вопросЕlI\{ и вьшолнении своих трУДоВьIх

обязанностей руководствоваться интересаN{и Учреждения - без уrета своих лиIшьD(

интересов, иIlTepocoв своих родственников и друзей;
о избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт привести к

онфликry интересов;
. раскрывать возникший феальньй) или потенциальньй конфликт интереСОВ;

о содействовать уреryлировЕlнию возЕикшIего конфликтаинторесов.

4. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника

4.1. Условия, при которьtх возникает илп может возникнуть конф.тмкт интересов

педагогического работника следующие:
о условия (ситуачии), при KoTopbD( всегда возникает конфrмкт интересов

педtгогического работника;
. условиrI (ситуачии), при KoTopbD( может возникнуть конфликт инТересоВ

пед{гогического работника.
4.2. К условиrIм (ситуачи.шrл), при которьж всегда возникает конфликт инторесов

педilгогического работника, относятся следующие:
. преподаватель ведёт бесплатные и платные занятиrI у одних и тех Же обу"rающихся;
о преподаватель зчlнимается реIIетиторством с обуrаrощимися, которьж он обуrает;

преподаватель явJIяется IшеIIом жюри KoHKypcHbD( мероприятий с участиеМ СВОИХ

Обу"rшощихся;
о использовtшие в цеJuIх ли.*rой заинтересованности возможностей родителей (законньж

предстЕtвителей) обуrаrощихся и иньD( участников образоватепьньD( отношениЙ;
. полrIение педагогическим работником подарков и иньж услуг от родителей (законньпr

представителей) обуrаrощихся;
о нарушеIIие иньD( уст€lновленньIх запретоВ И ограничений для педагогических

работников Учреждения.
4.3. К условиям (сиryаrlиям), при которьж может возникнугь конфликт интересов

педЕгогического работника, относятся следующие:
о сбор финаясовых средств на нужды Учреждения;
. }пIастие преподаватеJuI в установлеЕии, определении форм и способов поощрений

дJuI своих обуrаrощихся;
. иIIые условIбI (сиryачии), trри которых может возникнугь конфликт интересов

преподаватеJUI.



5. Ограничения, налагаемые на педагогических работников Учре}кдения при

осУЩестВленииимипрофессиональнойДеятельности

5.1. В цеJUtх пр9дотвращения возЕикноВения (появления) условий (сиryаший), пРи которых

всегда возникает^ конфликт интересов педtгогического работника в Учреждении,

устЕшавливаются ограничениrI, налагаемые на педагогических работников УчреждеЕия IIри

осуществлении ими профессиона-rrьной деятеJIьности,

5.2. На педtгогичоских рuбоr""оов Учреждения при осуществлении ими профессиональной

деятельЕости налагаются следующие оцраничения:

. запрет на ведение бесплатньпr и платньD( занятий у одних и тех же обуrаrощихся;

о запрет }Ia занятиr{ репетиторством с обучаrощимися, KoTopbD( он обуrает;

. запреТ на IшенстВо в жюри KoHKypcHbIx мероrrриятий с уrастием своих обуrающихся

за искJIючением слгIаев и порядка, IIредусмотренньIх в положеЕил( о проведении

конкурсов;
о зrшрет на использовчlние в цеJUIх личной зЕIинтересоваIIности возможностей

родителей (законньпr представителей) обуrатощихся И иньIх )пIастIIиков

образовательньIх отношений;
о запрет IIа поJrrIение преподавателем подарков и иньD( услуг от родителей (законньтх

гrредстtшителей) обуrаrощихся.
5.з. Педагогические рuбоrr"* Учреждения обязаны соблподать устtlновлеЕные 1,5,2,

настоящего рuвдела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локЕшьными

нормативными актаI\4и Учреждения.

6. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов педагогических

работников при осуществлении ими профессионаJIьной деятельности

б.1. Слryчаи возникНовеIIи'I у педагогИческогО работника личной зztинтересованности, KoTopaJ{

приводит чIIIи может привести к конфликту интересов, предотврilцаются и (или)

}регулирУются В цеJUIх недопущениrI приЧинениrI вреда законным интересам иньIх

участников образоватеJьIIьD( отношений.
6.2,. Конфликт интересов педагогического работника в сJrгIае его возIIикновения

рассмЕ}триваотся на комиссии по урегулированию споров (далее 
- 

комиссия),

б.3. Порядок создfiIия, оргilIизации работы, принятиrI решений комиссией и их испоJшенIUI

устtшавливается локальным нормативным чжтом положением о комиссии по

урегулированию споров.
б.4. С целью предотврап\ения возможного конфликта интересов педагогического работника в

Учреждении реtшизуются следующие мероприятия:.

о при принятии решений, локальньD( нормативных zlKToB, затрЕгивающих права

Обу.r*ощ"хся и педагогических работников Учреждения, 1циlьтв&отся мЕение

предстtlвительньIх оргtIнов работников;
. обеспе.п,rвается прозрачность, подконтроJIьность и подотчётность реализации всех

принимаеМьrх решений, в исполнении которьтх задействованы педЕlгогические

рiбо.""*" и иные участники образовательньD( отношений;

о обеспе!мвается информациоЕнчш открытость Учреждения в соответствии с

требованиями действующего законодательства;
о осущеСтвJUIотсЯ чёткая реглrlN{ентация деятельности пsдагогических работников

вIIугренними локаJIьными Еормативными ЕжтаI\,tи Учреждения;

о обеспе!мвается введение прозраtIньD( процедур внуц)енней оценки для управления
качеством образования;

. осуществJIяется создание системы сбора и iшаJIиза информации об индивидуальньш

образовательньIх достижениrtх обуrшощихся,
. осуществляются иные мероприятия, нЕtпрЕшленные на предотвраIцение

возможного конфликта иЕтересов педагогического работника.
6.5. Педагогические 

- 
работники обязаrrы приЕимать меры по недопущению любой

возможности цозникновениrI конфликта интересов tIри ОСУЩеСТВЛеНИИ ИМИ

шрофессиональной деятельности.



6.6. С цельЮ предотвратценшI коIIфJIикта интересов все педагогические работники

обеспечивают вьшоJIнение соответствующих дополнений в должностные инструкции

педагогических работников по предотвращению конфлмкта интересов при осуществлении

ими профессиоЕальной деятельЕости,
б.7. В случае возникноВения конфликтаинтересов педЕIгогический работник ЕезаN{едлительно

обязан проинбормировать об этом u ,r""Ъr."ноЙ форме директора Учреждения, ,Щанное

обязательство отра)кается в доIIолнении к должностной инструкции пед,lгогического

работника о 
"обоод"rr"" 

ограничений при осуществлении им профессиональной

деятельности.
б.8. лиректор Учрехtдения в трёхдневный срок со дня

педагогического работника2 обязан вынести ланный

возникнове ния конфликта интересов

ВоГIроснарассМоТрениекоМиссииПо

урегуJIированию сIIоров.

6.9. Решение комиссии по урегулированию споров IIри рассмотрении вопросов, связанных с

возникновеIIием конфликта интересов IIедtгогического работника, явJuIется обязательньпrl

для всеХ )частникОв образоВательньD( отношений и подлежит исполнению в сроки,

предусмотренные указанным решением,
б.10. Решение комиссии по урегулированию споров при рассмотрении

вопросов, связанньD( с возниКноu"*' конфrшrкта интересов педагогического работника,

может быгь обжrшовано в установленном законодательством Российской Федерации

порядке.
6.11. Що принятиrI решения комиссии по урегулированию споров директор шIколы в

соответств"" с д"йствующим законодательством принимает все необходIмыо меры по

Еедопущению возможньж ногативньD( последствий возникшего конфликта интересов дJUI

уIастников образовательньD( отношений,

7. ответственность
7.!. ответственным лицом в Учреждении за оргЕшизацию работы по предотвраIцению и

урегулиров.tнию конфrпакта интересов педагогических работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности явJIяется директор ущеждения,
7.2.,Щиректор:

о утверждает положение ко конфликте интересов)) и иные локальные Еормативные

акты по вопросам соблподения ограrrичений, IIЕIлЕIгаемьIх на педutгогичоских

работников при осуществпеЕии ими профессиона-rrьной деятельности;

.угверждает соотвеТствующие допоJшениrI в должностные инструкции педtlгогических

работников;
.организуот информироваIIие педiгогических работников о налагаемых ограниченшгх

при осуществлении ими профессионЕшьной деятельности;

.при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии по урегулированию споров;

оорганизУет контрОль за состояЕием работЫ по предоТвращению и урегулированию
^ 

конфликта интересоВ педЕlгогиЧеских работников при осуществлении ими

профессионаrrьной деятольности,
1.3. Все педагогические работники УчрежденшI несут ответственность за соблюдение

настоящего положен1UI В соответствии с законодаtельством Российской Федерации,


