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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников Муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова «Средняя обще-

образовательная школа № 24 имени Героя Советского Союза Алексея Васильевича 

Лопатина» (далее – Положение) устанавливает порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников МБОУ СОШ № 24 (далее – 

Учреждение) в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих орга-

низациях", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодек-

сом этики и служебного поведения работников организации и основано на общепри-

знанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 1.3. Настоящее Положение утверждено с учетом мнения представительного ор-

гана работников Общего собрания (протокол от «01» июля 2020г. № 5) 

 1.4. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в Учреждение, с По-

ложением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

 1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

 

II. Цель и задачи Положения. 

2.1. Целью Положения является своевременное выявление и урегулирование и 

урегулирование конфликта интересов в деятельности Учреждения и его работников 

как один из важнейших способов предупреждения коррупции.  

2.2. Задачами Положения являются:  

- соблюдение баланса между интересами Учреждения как единого целого и 

личной заинтересованности его работников;  

- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работ-

ников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

III. Понятия и определения, используемые в Положении 



3.1. Конфликт интересов для работников Учреждения, не относящихся к 

педагогическим - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противо-

речие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интере-

сами Учреждения и/или третьих лиц, способное привести к причинению вреда пра-

вам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения и/или 

третьим лицам. 

3.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при кото-

рой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятель-

ности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или 

иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполне-

ние педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие проти-

воречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.3. Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника, 

связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных обя-

занностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

3.4. Заинтересованные лица - руководитель (заместитель руководителя) 

Учреждения, если они состоят в трудовых отношениях с другими организациями или 

гражданами, 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 поставщика-

ми товаров (услуг) для Учреждения, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, рас-

поряжения имуществом Учреждения. 

3.5. Возможности Учреждения - принадлежащие Учреждению имущество, 

имущественные и неимущественные права, возможности в области предпринима-

тельской деятельности, информация о деятельности и планах Учреждения, имеющая 

для него ценность. 

3.6. Руководство Учреждения – директор Учреждения и его заместители. 

 

IV. Основные принципы  

управления конфликтом интересов в учреждении 

4.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следу-

ющие принципы:  

4.1.1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном кон-

фликте интересов;  

4.1.2. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;  

4.1.2. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интере-

сов и процесса его урегулирования;  

4.1.3. соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждения при 

урегулировании конфликта интересов;  

4.1.4. защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулиро-

ван (предотвращен) Учреждением.  



4.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников Учреждения 

должны применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 

V. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов. Ограничения и запреты, налагаемые на 

педагогических работников. 
5.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов все работ-

ники Учреждения обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих личных 

интересов и интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

- сообщать руководству Учреждения о возможности возникновения либо воз-

никшем у работника конфликте интересов (раскрывать возникший (реальный) или 

потенциальный конфликт интересов); 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

5.2. 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 предусмотрен-

ных Уставом Учреждения. 

5.3. 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 суще-

ствующей или предполагаемой сделки оно обязано сообщить о своей заинтересован-

ности управлению образования города Коврова до момента принятия решения о за-

ключении сделки. 

5.4. Педагогический работник Учреждения не вправе оказывать платные обра-

зовательные услуги обучающимся в Учреждении, если это приводит к конфликту ин-

тересов педагогического работника. 

5.5. Педагогическим работникам Учреждения запрещается использовать обра-

зовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к 

принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для 

разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агита-

ции, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 

граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обу-

чающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действи-

ям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

5.6. Все работники Учреждения обязаны незамедлительно информировать ру-

ководство Учреждения обо всех случаях возникновения у них конфликта интересов. 

В случае нахождения работника в момент возникновения конфликта интересов вне 

рабочего места (в командировке, отпуске и т.п.) он обязан информировать об этом 

руководство Учреждения незамедлительно по прибытии на работу. 

 

VI. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения  

и его урегулирование  



6.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфлик-

тах интересов является должностное лицо Учреждения, ответственное за противо-

действие коррупции.  

6.2. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех ее 

работников.  

6.3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.  

6.4. Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта 

интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов (приложение № 

1) в следующих случаях:  

- ежегодно  работниками, замещающими должности, связанные с высоким кор-

рупционным риском  до 01 марта;  

- при приеме на работу;  

- при назначении на новую должность;  

- при возникновении конфликта интересов.  

6.5. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной фор-

ме с последующей фиксацией в письменном виде.  

6.6. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных обязанно-

стей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвен-

ном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им 

решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен:  

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руково-

дителя о факте предложения подарка (вознаграждения);  

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимо-

стью;  

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным от-

клонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 

принятия соответствующих мер руководству Учреждения и продолжить работу в 

установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок 

или вознаграждение.  

6.7. Работник Учреждения обязан:  

6.7.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупци-

онных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;  

6.7.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружа-

ющими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Учреждения;  

6.7.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство Учрежде-

ния о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

6.7.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство Учрежде-

ния о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупцион-

ных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными 

лицами;  

6.7.5. сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интере-

сов.  



6.7.6. не допускать составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.  

 

7. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов   

7.1. Декларация о конфликте интересов изучается руководителем Учреждения.  

7.2. Руководитель Учреждения рассматривает декларацию о конфликте интере-

сов, оценивает серьезность возникающих для организации рисков и, в случае необхо-

димости, определяет форму урегулирования конфликта интересов.  

7.3. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется руково-

дителем Учреждения конфиденциально.  

7.4. Формы урегулирования конфликта интересов:  

-ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, кото-

рая может затрагивать его личные интересы;  

-добровольный отказ работника Учреждения 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 Учреждения;  

-перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполне-

ние функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;  

-отказ работника Учреждения от своего личного интереса, порождающего кон-

фликт с интересами организации;  

-увольнение работника Учреждения в соответствии со статьей 80 Трудового 

кодекса Российской Федерации;  

-увольнение работника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части первой 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;  

-иные формы разрешения конфликта интересов.  

7.5. По письменной договоренности Учреждения и работника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов могут применяться иные формы урегулирования.  

7.6. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфлик-

та интересов учитывается степень личного интереса работника Учреждения, вероят-

ность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам организа-

ции.  

 

8. Обязанности работника в связи с раскрытием и  

урегулированием конфликта интересов   

8.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих долж-

ностных обязанностей работник Учреждения обязан:  

-руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов 

и интересов своих родственников и друзей;  

-избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту ин-

тересов;  

-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

 

 

 

Приложение № 1 



к Положению о конфликте интересов 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы за-

полняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным началь-

ником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или потенци-

альном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторон-

ней проверке в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по заполне-

нию) и предназначен исключительно для внутреннего пользования организации. Со-

держание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим 

сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения 

данного документа составляет один год. Уничтожение документа происходит в 

соответствии с процедурой, установленной в организации. 

 

Заявление. 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и 

служебного поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, 

Положением о конфликте интересов и Правилами обмена деловыми подаркими и 

знаками делового гостеприимства". 

___________________ 

(подпись работника) 

 

Кому: 

(указывается ФИО и должность непосредственного начальника) 

 

От кого  

(ФИО работника, заполнившего Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени 
с ....            ...... 

по ................... 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и отве-

тить "да" или "нет" на каждый из вопросов. Ответ "да" необязательно означает 

наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего 

обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать 

разъяснения ко всем ответам "да" в месте, отведенном в конце первого раздела 

формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные во-

просы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (или партнера 

в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе при-

емных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

 

Раздел 1 

 



Внешние интересы   

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, финансовыми ин-

тересами: 

1.1. В   компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (исполни-

теле, подрядчике и т.п.)? 

1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней перего-

воры? 

1.4. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или ар-

битражном разбирательстве с организацией? 

2. Если ответ на один из вопросов является "ДА", то имеется ли на это у Вас на 

это письменное разрешение от соответствующего органа организации, уполномочен-

ного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы 

соответствующие полномочия? 

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов 

управления или исполнительными руководителями (директорами, заместителями ди-

ректоров т.п.), а также работниками или доверенными лицами: 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ор-

ганизацией, или ведет с ней переговоры? 

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в су-

дебном или арбитражном разбирательстве с организацией? 

4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме 

описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в любой форме, 

включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо имуще-

ства? 

 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

5. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как лицо, при-

нимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку 

выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в 

которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? 

6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные цен-

ности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтич-

ным образом на коммерческие операции между организацией и другим предприяти-

ем, например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с организаци-

ей? 

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи орга-

низации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или не-

этичным образом на коммерческую сделку между организацией и другим предприя-

тием, например, платеж контрагенту за услуги, оказанные организации, который в 

сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно 

причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 

 

Взаимоотношения с государственными или муниципальными служащими и 

иными должностными лицами 

8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо 

платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценно-



стей, напрямую или через третье лицо государственному или муниципальному слу-

жащему, кандидату в органы власти или иному должностному лицу, или члену поли-

тической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния 

на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью со-

хранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации? 

 

Инсайдерская информация 

9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах како-

му-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, 

программы, финансовые данные, т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам 

известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполне-

ния своих обязанностей? 

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах како-

му-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную 

с организацией информацию, ставшую Вам известной по работе? 

 

Ресурсы организации 

11. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая 

средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло 

бы повредить репутации организации или вызвать конфликт с интересами организа-

ции? 

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности 

вне занятости в организации (например, работа по совместительству), которая проти-

воречит требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использова-

нию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися соб-

ственностью организации? 

 

Равные права работников 

13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в 

том числе под Вашим прямым руководством? 

14. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий род-

ственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективно-

сти Вашей работы? 

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственни-

кам при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвига-

ли ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли 

их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной ответственности? 

 

Подарки и деловое гостеприимство 

16. Нарушали ли Вы требования Правила обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении средней общеобразовательной школы № 24 города Коврова? 

 

Другие вопросы 

17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впе-

чатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздей-

ствием конфликта интересов? 



 

Если Вы ответили "ДА" на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изло-

жить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обсто-

ятельств. 

 

Раздел 2 

 

Декларация о доходах 

18. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы 

за отчетный период? 

19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной ра-

боты за отчетный период? 

 

Заявление 

 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопро-

сы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правди-

выми и правильными. 

 

Подпись: __________________                                    ФИО: ______________________ 

 

Раздел 3 

 

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

 

__________________________________ 

                                                                     (Ф.И.О., подпись) 

С участием (при необходимости): 

 

Представитель руководителя организации 

_____________________________________________ 

              (Ф.И.О., подпись) 

Представитель профсоюзной организации Учреждения 

_____________________________________________ 

              (Ф.И.О., подпись) 

  

            Решение непосредственного начальника по декларации 

                          (подтвердить подписью): 

 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, кото-

рая, по мнению декларировавшего их работника, создает или 

может создать конфликт с интересами организации 

 

Я ограничил работнику доступ к информации организации, 

которая может иметь отношение к его личным частным ин-

тересам работника 

 



[указать, какой информации] 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия 

в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 

которые находятся или могут оказаться под влиянием кон-

фликта интересов 

[указать, от каких вопросов] 

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций ра-

ботника 

[указать, каких обязанностей] 

 

Я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между его 

должностными обязанностями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с кон-

фликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе организации за дисци-

плинарные проступки согласно действующему законода-

тельству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов в связи с тем, что .................. 
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