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1. Общие положения
1.I.Н~roя~епмо~ниеоп~м~р~mыпо~~mвр~~июконф@па~reр~ови
~ивоо~~ов~ииwнф@паинreр~овп~моruчесwroр~mни~~ио~~crме~и
~ ~офе~И~МlliОЙ д~re~wcrи в Го~д~cr~нн~ ~~~H~ ®~O~H~
оБРЮОВ~~lli~ ~~~~ии д~wм ~~ ~19 к~би~ров~ноro ~~
в~м~crров~оroр~онаС~~П~~бурrn~мее-Положение)опр~~я~пормок
p~ты Госуд~crвенноro бюдж~ноro ®школьноro обрюов~~ьноro ~р~~ния
д~~оroсма~19комбиниров~ноroви~в~илеоcrровскоroр~онаС~~П~~бурrn
~M~-ДOY) попр~mвращеНИЮКОНфлипаинreр~овипривооникновеНИИКОНфлиюа
~rep~oB п~моruч~коro р~mника при осущ~nлении им профессионм~ой

д~reльноcrи.
1.2. Положение рюработано во исполнение подпункта "б" пункта 25 Укюа Президента
Ро~ий~ой Ф~~ации m 2 ~р~я 2013 г. N 309 "О Mep~ по ремизшии тд~~ЫX
пмож~ий Ф~~МlliОro з~она "Опрmиво~йcrвии roр~пции" и всооn~cr~и 00

ст~ьей 13.3 Федермьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции".
l.з.под~йcr~епол~~ияпо~м~тв~п~моruч~~ер~mн~иобрюов~~~оro

~реж~н~.

2. Основные понятия
2.1. ~остн~uо~mов~~ЬНЬ~~НОШffluй-об~~~~Я, рмиreли~~онные
~~cr~re@) о~~ющ~~, п~~ruчес~е р~mники и их пр~cr~~@,
орrnнизшии,ос~е~л~~еоБРЮОВ~~~~~fl~lliО~.
2.2. ~H~U~ uнт~аов n~а~uчамwра~~u@ - сиryщия, при кmорой у
п~моruч~коro р~оrnика при осущ~тмении им профе~ионмьной д~reльноcrи
BOOH~~T личн~ заинreресов~ноcrь в пол~ении м~еримьной выroды или йноro
~~M~~Ba и Kт~~ M~~ ми мож~ помиять на нмл~а~е исполн~ие
п~~ruч~имр~mН~ОМПРОф~ИОНМlli~обяз~но~йв~едcr~епрmивор~ия
м~~еro@чнойз~~реоов~ноcr~ии~ресшученика,р~~ей~~~~

пр~cr~иreле~об~ающ~ся.
2.3.~длuчнойза~т~аоwнностьюn~шmuчакmора~тнu@,кmор~м~~и@
мож~поми~нанмле~~еи~мн~ие~дм~оcrн~~ужебн~)обю~ноcr~,
пон~~т~ воз~~оcrь OO~~H~ п~моruч~~м р~mни~м при ~пмн~~
®л~оcrн~ ~~жебны~ O~~HOcr~,®~®B в ~~~Heг, ~~ocr~, ~oro
им~~аИ@~fiи~~~~ноroх~~~а,и~иму~rn~н~пр~~~я~

ДM~~~XMЦ.

3. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфлик т интересов
педагогического работника

3.1. В обрюов~ельном учреждении выделяют условия (ситуации), при которых мож~
ВОЗНИКНУThroнфлипинreресовп~могич~коroр~mника;
3.2. К усwви~ (сиryаци~), при кторых мож~ возникн~ь конфлию инreресов
п~~ги~сroroр~mникаоrnос~я~~ую~е:
_п~могич~~йр~mникз~им~~яреп~иroрcrвомс~~имися,кmор~оноб~~T;
_п~~ru~с~йр~mн~ям~~~еномжюриконкурсн~меРОПРИflИЙС~~И~

своих~~~щ~~;
-и~миов~ие с @~~ з~нreр~омнноcr~ воомож®cr~ ~~reлей
~~оон~п~~~reж~ ~~~щ~~ и ин~ ~~rn~~ ~p~~~~~

m®ш~~;
_пму~~еп~~ruчес~мр~mниroМПОД~КОВИИН~~Лfimрмиreл~~~о~~
п~~~reжm~~~щ~~;
_н~уш~~ин~уcr~ом~н~з~р~виоср~и~нийдмп~~ru~скихр~mниroв

в~рЮ~~~lli~~~Ж~Н~.
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4.0~аничения, HMarneMble на п~аrornч~ких раб~никовДОУпри
о~щ~rnленииимипр~е~ионмьноймяпльноcrи

4.1.в~~п~®w~щ~~~~mо~н~~~жн~)у~виЙ~ryши~,~и~о~~
в~~воз~к~т конф~пинreреоов п~~оrnч~~ro р~mникав обрю~m~ьн~
~~жд~~ уcr~~~мют~ о~~и~н~, HM~~M~ на п~~оrnч~mх
~m~WB~~~m~llioro ~~ж~н~ ~И осу~~жн~ И~ ~~~~оо~wй
~пельносm.
4.2. На п~~ос~~mх р~mни~в обр~вm~lliОro ~p~д~~ ~и
ОС~~М~~~ИП~ф~~ООМlliойд~re~wcrинмм~т~~~~~ео~~~~~:
~~~~з~п~~пcrиroрcrwмс~~~и~,roro~~он~~~;
~~рcrна~енcrвовжюриконкур~~мероприяmйс~аcrиемсвоихоб~~щихсяза
и~~~ни~~~~випормк~пр~у~m~нн~и(или)соrn~ов~н~комеrnмьн~
о~~~~р~л~~,п~д%мm~ншwуcr~ом~рюомre~ноrn~~ж~н~;
~~pcr на иmмиомние с ~~ой з~нreресов~ноcrью воомо~о~й рмиreл~
~~о~~пр~cr~иreжй)об~~~х~и ин~ ~~тников обрюомre~н~
mwш~~;
~~рcrнапмучениеп~~оrnч~кимр~mникомпомрковиин~у~~mрмиreлей
~~ООШ~ ~~cr~иftжй) об~~щ~~ за и~~~~~ ~~~B И по~w~
п~д%~~~ш~ и ~~ ооrn~мнш~ WM~Mlli~ o~~~ ~p~~~,
п~д%мо~~шw,уcr~~~р~вmМlliОro~~ж~н~.
4.3.П~~оrnч~mе рабmники о~юовm~lliОСО ~P~~H~ об~~ы ОО~~ЛЬ
уcr~ом~н~п.4.2.н~roя~roрюд~аоср~и~н~иин~о~~ич~ияиз~рcrы,
уcr~~Ж~~ООКМlliьwин~мmиwьwи~тшио~ю~m~lliОro~~~~~.

5.П~мокпр~~вра~нияи~~лирования~н~икпинпр~овп~аrornч~кп
раб~и~вприо~~crм~ииимипроф~ионмьноЙ~~ьно~.

5.1. ~~~ BOO~~O~H~ У п~~rnч~roro р~mни~ ~~~ з~нreр~~~ноcrи,
кmормпр~мmи~~жcr~и~mкwнф~пуинreр~ов,п~®w~щ~~и~~)
Wcr~~~T~ в u~n н~оп~~~ при~нен~ B~M з~оншw инreр~ш ~Ь~
~~rnиwв~рю~m~lli~mноше~Й.
5.2.сц~~п~®wр~~~~~жwrowнф~кmинreр~~п~~rnч~оroр~m~~
во~~вm~ьн~~~~~~~мю~т~~~~~ем~оп~пия:
_ П~ принпии р~ений, ЛОКМlli~ но~mиw~ ~roB, зmрмив~щих ~~a
об~~~х~ и р~mни~в общооб~овm~ьноro ~~ж~~я, ~mblMcr~ м~ние
оовcr~~~~~,аm~евпормкеив~учмх,коroрыепр~смо~ены~~в~
з~онодm~ьcrвом, п~дcr~иre~ш~ o~~~ p~тH~~ ~~ нми~и mmx
~~cr~~~ш~о~~о~;
_ об~п~ив~~я~оор~ноcrь,пмwн~о~ноcrьипмmч~ноcrьремющиивс~
~~~~~~~ш~~,в~пмн~~кmо~~зм~crwм~~дмос~~кжр~m~mи
~~~~mиmобрюовm~lli~mнош~ий;
_~~п~ив~т~~ф~мш~~мmкрыro~~р~вл~ьноrn~~~ен~всооwcrcrвии
с~~~~~ми~йcr~ю~roз~онмmмьcrва;
-о~щ~wmcr~ Ч~КМ р~ш~тш~ д~re~ноcrи п~~rnч~mх p~тH~~
В~~~~Л~Мlli~ИНО~~ВШWИ~ТШИО~ЮОВЛ~lliОrn~~ж~н~;
-~~п~~~т~ ~~~Ж ~OO~~~ п~~дw ~~р~ней о~~и дт ~р~л~~
качеcrвомобрюования;
_ ос~~wmют~ иные м~оп~пия, н~р~л~нь~ на п~®w~щенж ВООМОЖWrn
ro~~кmинreреоовп~~оrnческоroр~оrnика.
5.3.П~мос~~кжр~m~mО~~ВЛ~lliоro~~~ен~об~~ыпр~~~м~ыпо
н~п~~~ ~~ возмо~о~ возни~о~ия конф~~ и~есов п~
о~щ~wл~ии~ип~фе~ионмьноЙд~re~ноcrи.
5А.С ~~Ю п~®w~~н~ wнф~кm ~rep~~ ~e п~~rnч~mе p~m~m
~~~~м~в~мн~ие оооwcrcrв~щ~ допмнений в дол~оcrн~ инcrр~ции
~д~оrnч~mхр~mни~впоп~®wра~нию~нф~паинreресовприо~~crмении
~ИП~ф~~ОНМlliоЙд~re~ноcrи.
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55.В ~~~ воони~о~н~ конф~юа ~rep~OB П~МОГИЧ~~Й p~m~K
н~re~~~оо~ю~проинфо~иров~ьобломвписьменнойформеруковмиrem
~рюо~~ооro ~pe~~~. Д~ooe O~~~Ь~O m~ж~т~ в ДOOMH~~ К
oo~o~~ ~~~~ П~МОС~~Wro p~m~~ о ro~~~ии о~~и~н~ ~И
~ше~е~Юlпроф~rnОНМlliоЙдмreльноcrи.
5~~~в~re$~РЮОВ~~lliоro~ре~~ияв~~~~н~~окro~~космшуcrмо
шв~ооroнф~кreинreр~овп~мос~~wroр~mник~~ю~в~~mд~н~w~ос
~ р&~о~wие wми~ии о~юов~~ьноro уч~ж~ния по W~~~~~~ rnO~B
~~·~~Н~~И~~~~~lli~mоош~~.
5.7.hШW~W~~~~РЮ~~~lliОro~~~~~поу~ry~~м~юrn~~м~~
~а~~и ~~~~~Ш~ mоош~~ ~и P&~O~~~ wп~roв, ~Ю~~~ с
вm~~~~мwнф~юаинreр~~~дмос~~wroр~mн~~~мcr~~Ю~~lli~
~B~X ~&rnиков обрюов~~ьн~ mношений и помежит испмнению в ~оки,
п~д~мmрwн~укю~нымрешением.
5.8.Р~~иеК~И~~~РЮОВ~~lliоro~~ж~н~поw~~и~м~юrnор~ме~у
~аcrн~~и ~РЮ~~~lli~ mH~~~ ~и P~MO~~~ вопросов, ~Ю~~~ С
воо~mов~~мwнф~кm~reр~~п~мосич~wroр~mнищм~cr~Th~ЖМОВ~ОВ
уcr~ом~номз~оно~reльcrвомРоссиЙскоЙф~~щиипормке.
5.9. ДопринmиярешениякомиссииоБРЮОВ~~lliоro~режденияпоуреry@ров~ию
rn~овм~щ~&тник~ио~юов~~ьн~mношwийр~ово~reЛЬО~~В~~lliОro
~~ж~н~вromвcrcrв~сд~crВ~Щ~З$ономreл~~омприним~тв~нооfuм~ые
M~Ы 00 ~®~Щ~~ BOOM~H~ н~~и~~ по~~cr~й BOO~~~ w~~Km
~reр~~дм~&rnИWВ~РЮОВ~~lli~mоош~~.
5.10.Р~~миreш ~~~~~ШОСО ~~ж~н~, КОСМ шу crMO ю~crно О
воон~новен~уп~моrnч~wroр~mни~ли~ойз~нreр~ов~ноcrи,кm~~можcr
п~~crикwнфлиюуинreресов,оБЮ~~И~Thм~ыпоп~®~р~w~конф~кm
инreр~ов,впо~дке,уcr~ом~номз~онод~~ьcrвом.

~OrnficrBffiHocrb
6.1.lli~~T~HH~ ~®M в O~~B~~ЬHOM у~еж~нии за ~ruню~~ p~ты по
п~®~~щ~июиw~~и~в~июw~~кmинreр~овп~моrnче~ихр~m~wв~и
ос~~~жн~ ~и п~ф~ионмьной дмreшноcrи явмcr~ nM~OcrHOC ~®,
нюн~~нос~~ю~~ww~reмо~юов~~ьноro~ре~ения.
6.2. O~crcr~HHoe ли® в ~рюов~~ьоом ~~ж~нии за орruню~ию p~ты по
пр~о~~~н~иwеryли~в~~конфлиюаинreресовп~моrn~скихр~mн~ов:

- Y~~~~T ~оож~ие о п~м~ ~бmы в об~ОВ~~lliОМ ~p~д~~ по
п~®~р~~ию конф~юа инre~roв и при возни~овении конфлиюа инreр~ов
~д~rnч~косор~mни~~иос~еcrМ~~~П~ф~ИООМlliойд~reшноcrи;

_~~~д~ти~reООКМlli~Н~М~И~~$~ПОВОП~~Мro~ю~н~о~~и~~й,
нмм~м~нап~моrnч~к~р~mниковприо~~crмении~ипрофеССИОНМlliОЙ
деятельноcrи;

-~~ржмcrromвcrcrв~щие®пмн~~в®лжооcrныеинcrр~ции~д~ос~~~х
работников;

-~ru~~crинфо~иромниеп~~rnч~~хр~m~wвонм~~м~оср~и~ни~
п~о~щ~~жнииими~оф~rnонмьнойд~remноcrи;

- ~и воон~оо~нии WH~~m ~rep~OB п~~rn~~оro ~бmни~ ~ruнюуcr
р&~mрениеwо~crcrвующихво~осовнаwмиссииобрюов~~ьноro~р~щ~~по
~еry~~мн~rn~~ме~у~&rnИК~И~Р~В~Мlli~mнош~ий;

- ~ruнюуcr WH~om за rocrо~иш P~OTh[ в ~~OB~MЬHOM ~~ж~~и 00

п~®~~щ~~иу~ry~~в~~wн~~mинreр~овп~моrnч~~х~бm~wв~и
о~щ~nленииимипроф~~онмьноЙ~mмьноcrи.
6.3.В~п~~оrn~~иер~mни~обрюоваreльноro~реждениянес~о~crcrв~ооcrb~
roб~дrnие н&roящ~о Пмож~ия в roo~e~~~ с З$ОНМ~~~~ОМ Рос~йсwй
Ф~~~ии.
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