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III. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников школы вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 

сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров.  

 

IV. СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

4.1. Условия (ситуации), при которых возникает или может возникнуть конфликт 

интересов работников Школы: 

1. Педагогический работник занимается репетиторством с учениками, которых он обучает 

в школе;  

2. Педагогический работник осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного 

мероприятия; 

3. Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) обучаемых и иных участников образовательных отношений; 

4. Получение работником школы подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) обучаемых; 

5. Нарушение работником школы Устава, локальных нормативных актов Работник Школы 

нарушает Устав, локальные нормативные акты школы, общепринятые этические нормы; 

6. Иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

работников школы. 

 

V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В 

ШКОЛЕ 

5.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в школе положены следующие 

принципы:  

1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для школы при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

4. Соблюдение баланса интересов школы и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) школой. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА В 

ШКОЛЕ. 

6.1. Работник школы, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе 

обратиться в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (далее – Комиссия), в функциональные обязанности которой входит прием 

вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия данного конфликта. 

Решение Комиссии является обязательным для всех участников образовательных 
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отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотренные принятым решением, и 

может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке. 

6.2.  Комиссия берет 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 Школы рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 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.  

6.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 

с последующей фиксацией в письменном виде.  

6.4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

школы. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии 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 школы. 

6.5.  Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 

использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работников; 

 добровольный отказ работников школы или их 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 работников школы; 

 перевод работников на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами школы; 

 увольнение работника из школы по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности школы и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования.  

 

VII.ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

7.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
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1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

(служебных) обязанностей руководствоваться интересами школы - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей;  

2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ 

8.1. С целью предотвращения возможного конфликта интересов работников в школе 

реализуются следующие мероприятия: 

1. При принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников школы, учитываются мнения советов родителей, 

обучающихся, а также  в  порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством,  представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов); 

2. Обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и 

иные участники образовательных отношений; 

3. Обеспечивается информационная открытость школы в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

4. Осуществляется чёткая регламентация деятельности работников локальными 

нормативными актами школы; 

5. Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов  работников. 

8.2. В случае возникновения конфликта интересов работники школы незамедлительно 

обязаны проинформировать об этом в письменной форме директора школы. 

8.3. В положенный срок данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Комиссии 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

8.4. Решение Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работников, является обязательным для всех участников трудовых, а также 

образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,  предусмотренные  

указанным решением; 

8.5. Решение Комиссии  по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов работников, может  быть  обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

8.6. До принятия решения Комиссии директор школы в соответствии с действующим 

законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 

негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников трудовых, а 

также образовательных отношений;  

8.7. Все работники Школы несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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С приказом ознакомлены: 

 

№ ФИО Роспись  

1 Жигачева Маргарита Владимировна  

2 Дылыкова Ирина Петровна  

3 Бухольцева Олеся Юрьевна  

4 Бадмацыренова Оксана Владимировна  

5 Бадмацыренова Наталья Альбертовна  

6 Ранжурова Марина Вячеславовна  

7 Цыдыпова Виктория Сергеевна  

8 Бужинаева Марина Александровна   

9 Мангатаева Сэсэг Васильевна  

10 Черепанова Наталья Сергеевна  

11 Шагдурова Валентина Доржиевна  

12 Булыгина Татьяна Герасимовна  

13 Дондопова Александра Алексеевна  

14 Цыбиктарова Ирина Викторовна  

15 Исмагилова Наталья Владимировна  

16 Будунова Екатерина Дмитриевна  

17 Степанова Валентина Ивановна  

18 Смольникова Елена Викторовна  

19 Матвеевская Галина Романовна   

20 Цыбикова Баярма Игоревна  

21 Алексашкина Людмила Александровна  

22 Гармаева Юлия Борисовна  

23 Цыренова Марина Цыреновна  

24 Лодоева Донара Очировна  

25 Цыремпилова Наталья Дугаровна  

26 Купрейчик Алексей Александрович  

27 Игнатьев Владимир Николаевич  

28 Банина Алена Владимировна  

29 Чернов Юрий Михайлович  

30 Баханова Нелли Валерьевна  

31 Гыгмытова Людмила Нимаевна  

32 Галсанова Баирма Анатольевна  

33 Андронова Валентина Афанасьевна  

34 Бальчинова Галина Васильевна  

35 Банзаракцаева Лариса Пурбаевна  

36 Баннова Марина Васильевна  

37 Батомункуева Елена Анатольевна  

38 Дашипылова Елизавета Дабаевна  

39 Тугульдурова Яна Васильевна  

40 Жамьянова Оксана Ивановна  

41 Зайцева Ольга Юрьевна  

42 Казачкова Татьяна Георгиевна  

43 Самбуева Алевтина Владимировна  
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44 Зуева Зоя Александровна  

45 Сибгатуллина Валентина Трофимовна  

46 Шибаева Татьяна Александровна  

47 Шаныгина Елена Леонидовна  

48 Нимаева Татьяна Баяртуевна  

49 Баннов Василий Васильевич  

50 Полонова Евгения Родионовна  

51 Ванчикова Александра Вячеславна  

52 Тугульдурова Эржена Тамажаповна  

53 Мотонкуев Баир Бадмацыренович  

54 Шаныгин Игорь Олегович  

55 Батуев Михаил Юрьевич  

56 Дрянова Ирина Ильинична  

68 Комарова Ольга Юрьевна  

69 Пылдоржиев Михаил Будацыренович  

70 Соколова Нина Богдановна  

71 Ермакова Наталья Юрьевна  

72 Ермакова Оксана Дмитриевна  

73 Сахарова Татьяна Сергеевна  

 

 


