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1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов педагогических
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Мурманска «Средней общеобразовательной школы № 20» (далее -  Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.33, глава 5 статьи 47,48).
2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия педагогических
работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.
Мурманска «Средней общеобразовательной школы № 20» (далее -  МБОУ СОШ № 20) с 
другими участниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов 
педагогического работника, при котором у педагогического работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами 
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический работник 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 
вероятными являются следующие:
- учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими обучающимися для 
репетиторства;
- учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает;
- учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и т.д.;
- учитель получает подарки и услуги;
- учитель собирает деньги на нужды класса;
- учитель участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 
обучающихся;
- учитель получает небезвыгодные предложения от родителей учеников, которых он 
обучает или у которых является классным руководителем;
- учитель небескорыстно использует возможности родителей обучающихся;
- другое.
4. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам МБОУ СОШ № 
20 необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средней 
общеобразовательной школы № 20».
5. В случае возникновения у педагогического работника МБОУ СОШ № 20 личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, он 
обязан незамедлительно проинформировать об этом директора или заместителя директора



по учебно-воспитательной работе в письменной форме (заявление, служебная (докладная) 
записка, составленная в произвольной форме) о ставшей ему известной информации о 
случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, контрагентами 
школы МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 или иными лицами, им не установленными.
6. Педагогический работник МБОУ СОШ № 20, в отношении которого возник спор о 
конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений, в функциональные обязанности которой 
входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия данного 
конфликта.
7. Порядок информирования работниками работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных нарушений другими работниками, 
контрагентами, иными лицами.
7.1. Работник МБОУ г. Мурманска СОШ № 20, которому стало известно о факте 
обращения к иным работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, 
контрагентам, иным лицам в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, обязан уведомлять об этом работодателя.
7.2. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне рабочего места он 
обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы.
7.3. Уведомление работодателя о факте обращения к иным работникам, в связи с 
исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным лицам в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений (далее -  уведомление) осуществляется 
письменно, путем передачи его лицу, ответственному за противодействие коррупции в 
учреждении или путем направления такого уведомления по почте.
7.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении (приложение №1), 
должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего 
уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте обращения к иным 
работникам, в связи с исполнением должностных обязанностей, контрагентам, иным 
лицам в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 
время, другие условия);
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения.
7.5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале 
(приложение № 3), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен 
оттиском печати. Обязанность по ведению журнала в ОУ возлагается на уполномоченное 
лицо ОУ, ответственного за реализацию мероприятий, направленных на профилактику в 
учреждении коррупционных проявлений.
Уполномоченное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрации в журнале, 
обязано выдать работнику, направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с 
указанием данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
7.6. Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона-уведомления и талона- 
уведомления (приложение №2).
После заполнения корешок талона-уведомления остается у уполномоченного лица, а 
талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление.
7.7. В случае, если уведомление поступило по почте, талон-уведомление направляется 
работнику, направившему уведомление, по почте заказным письмом.
Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача талона-уведомления не допускается.



7.8. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается работодателем и лицом, 
ответственным за реализацию мероприятий, направленных на профилактику в 
учреждении коррупционных проявлений.
7.9. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
7.10. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем уведомлении, 
осуществляется специально созданной Комиссией.
8. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.
9. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении 
должностного положения педагогического работника, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в 
установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.
10. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.
10.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
10.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
10.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
10.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 
лицо.
11. Педагогический работник МБОУ г. Мурманска СОШ № 20 обязан в случае 

возникшего конфликта интересов:
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 
согласованию с работодателем;
- подчиниться окончательному решению по предотвращению или преодолению 
конфликта интересов.


