
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БЕЛОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

(МБОУ «БЕЛОГОРСКАЯ СШ») 

 

ПРИКАЗ 

3 октября 2022 г.№ 126-од 

п.Белогорский 

 

Об утверждении  ЛНА 

На основании решения  педагогического совета  протокол от 3.10.2022 №18, профкома 

МБОУ «Белогорская СШ» протокол от 3.10.2022 №37,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить в обновлённой редакции: 

- Положение о конфликте интересов работников МБОУ «Белогорская СШ» (Приложение 
1) 
- Положение о стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной 
работы работников МБОУ «Белогорская СШ» (Приложение 2) 
 
 
2. Разместить данные локальные акты на официальном сайте школы. 
 

3. Положение о конфликте интересов работников МБОУ «Белогорская СШ», 

утверждённое приказом от  9 декабря 2021 г. № 125-од, считать утратившим силу. 

 

 

Директор школы _____________________  /Т.В.Быркова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от 3.10.2022 №126-од 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Белогорская средняя школа» 

______________________________________________________________ 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 
протокол от  3.10.2022 №18 

СОГЛАСОВАНО 
с профкомом МБОУ «Белогорская СШ» 
протокол от 3.10.2022 №37 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от  3.10.2022 №126-од 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конфликте интересов работников  
МБОУ «Белогорская СШ» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников МБОУ «Белогорская 
СШ» (далее – Положение, организация) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также с учетом 
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты РФ, в целях определения системы мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в организации. 
 
1.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников друг с 
другом, а также с участниками образовательных отношений, профилактики конфликта 
интересов работников, понимаемого как ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).  
      Под личной заинтересованностью  понимается возможность получения доходов в 
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 
замещающим должность и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве 
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми лицо, замещающее должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. 

1.3. Основной задачей деятельности организации по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников организации на выполняемые ими обязанности, 
принимаемые деловые решения. 



1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников организации,  
в том числе выполняющих работу по совместительству. 

1.5. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов                            
в организации осуществляется на основании следующих основных принципов: 

 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 
 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 
 конфиденциальность сведений о конфликте интересов и процессе его 

урегулирования; 
 соблюдение баланса интересов организации и его работника при урегулировании 

конфликта интересов; 
 защита работника организации от преследования в связи с направлением 

уведомления о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 
работником организации и урегулирован (предотвращен) организацией. 

2. Комиссия по урегулированию 

конфликта интересов работников 

2.1. В организации приказом директора создается Комиссия по урегулированию 
конфликта интересов работников (далее – Комиссия), которая рассматривает и разрешает 
конфликт интересов работников. 

2.2. В состав Комиссии входят работники организации, председателем Комиссии является 
заместитель директора по УВР. 

2.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется нормами федерального, 
регионального, муниципального законодательства, а также настоящим Положением. 

2.4. Решение Комиссии является обязательным для всех работников и подлежит 
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

2.5. Конфликт интересов педагогического работника, понимаемый по смыслу пункта 33 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, рассматривается на заседании 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 
Порядок создания и деятельности Комиссии предусматривается Положением о комиссии 
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений МБОУ 
«Белогорская СШ». 

3. Обязанности работника организации в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов 

3.1. Работник организации при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

 соблюдать интересы организации, прежде всего в отношении целей ее 
деятельности; 

 руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников, друзей и третьих лиц; 



 избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник организации при выполнении своих должностных обязанностей не должен 
использовать возможности организации или допускать их использование в иных целях, 
помимо предусмотренных уставом организации. 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации 

4.1. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 
направления на имя заместителя директора по УВР уведомления о наличии личной 
заинтересованности при исполнении обязанностей (приложение № 1 к Положению), 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.2. Направленное в соответствии с пунктом 4.1 уведомление передается в Комиссию и 
подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня поступления в журнале 
регистрации уведомлений работников организации о наличии личной заинтересованности 
(приложение № 2 к Положению). 

4.3. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.4. Порядок согласования с учредителем сделок с заинтересованностью и случаи, при 
которых такое согласование необходимо, определяется статьей 27 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ, а также региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случае несоблюдения предусмотренного законодательством порядка 
одобрения, такая сделка может быть признана судом недействительной. 

5. Перечень ситуаций, при которых возможен конфликт интересов 

и способы их разрешения 

5.1. Работники организации обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 
конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и настоящим 
Положением. 

5.2. Примерный перечень ситуаций, при которых возникает или может возникнуть 
конфликт интересов: 

5.2.1. Директор или работник организации в ходе выполнения своих трудовых 
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 
нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, или иным лицам, с 
которыми связана его личная заинтересованность. Например, в случае, если одной из 
кандидатур на вакантную должность в организации является родственник или иное лицо, 
с которым связана личная заинтересованность директора организации или указанного 
работника организации. 

5.2.2. Работник организации, ответственный за закупку товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в выборе из 
ограниченного числа поставщиков контрагента – индивидуального предпринимателя, 
являющимся его родственником, иным близким лицом, или организации, в которой 



руководителем, или заместителем является его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника организации. 

5.2.3. Работник организации, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, 
которая имеет деловые отношения с организацией. Например, в случае если такой 
работник, его родственник или иное лицо получает значительную скидку на товары, 
работы, услуги контрагента, являющимся поставщиком товаров, работ и услуг 
организации. 

5.2.4. Работник организации использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды для себя или иного лица, с 
которым связана личная заинтересованность работника. 

5.2.5. Педагогический работник осуществляет частное репетиторство с обучающимся 
класса, в котором является классным руководителем, на территории организации. Такой 
конфликт интересов рассматривается на заседании Комиссии по урегулированию споров в 
соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения. 

5.3. Способами урегулирования конфликта интересов в организации могут быть: 

 ограничение доступа работника к информации, которая может затрагивать его 
личные интересы; 

 добровольный отказ работника 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 должностных обязанностей работника; 
 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов,                                 
в соответствии с ТК; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт                          
с интересами организации; 

 увольнение работника по основаниям, установленным TK; 
 отказ работника от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника; 
 установление правил, запрещающих работникам разглашение или использование 

в личных целях информации, ставшей известной в связи с выполнением 
трудовых обязанностей; 

 внесение изменений в локальные нормативные акты организации, связанные с 
порядком оказания платных образовательных услуг, в том числе касающиеся 
запрета на частное репетиторство на территории организации; 

 иные способы урегулирования конфликта интересов. 

5.4. При урегулировании конфликта интересов учитывается степень личного интереса 
работника, и вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб 
интересам организации. 

6. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения 

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 



коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В соответствии со статьей 192 TK к работнику могут быть применены следующие 
дисциплинарные взыскания: 
1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение, в том числе: 

 в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, 
информации ограниченного распространения и иной), ставшей известной 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашении персональных данных другого работника (пп. в» п. 6 ч. 1 ст. 81 TK); 

 в случае совершения виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим товарные ценности, если эти действия дают основание для 
утраты доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 TK); 

 по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части 1 статьи 81 TK в случаях, 
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. 

6.3. Заинтересованное лицо несет перед организацией ответственность в размере убытков, 
причиненных им организации. Если убытки причинены организации несколькими 
заинтересованными лицами, ответственность перед организацией является солидарной. 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение принимается педагогическим советом, согласуется с профкомом              
МБОУ «Белогорская СШ» и утверждается приказом директора ОУ. 
7.2. При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения. 
7.3. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

от 3.10.2022 №126-од 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Белогорская средняя школа» 

______________________________________________________________ 
 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 
протокол от  3.10.2022 №18 

СОГЛАСОВАНО 
с профкомом МБОУ «Белогорская СШ» 
протокол от 3.10.2022 №37 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от  3.10.2022 №126-од 
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стандартах и процедурах, направленных на обеспечение добросовестной работы 

работников Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Белогорская средняя школа» 

 
1. Общие положения. 

1.1.Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности и 
устанавливают обязательные для всех работников этические требования, являясь 
практическим руководством к действию. 

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми 
должны руководствоваться  работники. 

1.2.Основу ценностей составляют три ведущих принципа: добросовестность, 
прозрачность, развитие. 
           Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и 
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель - 
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности 
работника. 
           Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой 
обязательно в соответствии с применимым законодательством. 

Вся деятельность МБОУ «Белогорская  СШ» осуществляется в соответствии со 
строго документированными процедурами при надлежащем выполнении требований 
закона и внутренних локальных актов. 

2.Законность и противодействие коррупции 
2.1. Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона, 

подзаконных актов, муниципальных правовых актов, инструкций и т.д., которые служат 
основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным 
ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его развития. 
Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми неправомерными 
действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей 
деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в 
общем порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), 
но и будет подвергнут дисциплинарным взысканиям.  

 



3. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами. 
      Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации МБОУ «Белогорская  
СШ» является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение 
этических правил и норм, что является системой определенных нравственных стандартов 
поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности предприятия. Они 
не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а 
лишь определяют нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие 
этические нормы служебного поведения. 
      Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных 
интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за 
организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в МБОУ 
«Белогорская СШ» уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к 
взаимодействиям с коллективом. 

4.Мошенническая деятельность. 
     Не допускается мошенническая деятельность, что означает любое действие или 
бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или                   
в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в 
заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения 
от исполнения обязательства. 

5. Деятельность с использованием методов принуждения. 
     Не допускается деятельность с использованием методов принуждения, которая 
означает нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерби или вреда прямо или 
косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного 
влияния на действия такой стороны. 
    Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или 
фактические противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, 
нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 
преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

6.Деятельность на основе сговора. 
      Не допускается деятельность на основе сговора, которая означает действия на основе 
соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 

7. Обращение с подарками. 
 7.1.Наш подход к подаркам, льготам и иным выгодам основан на трех принципах: 
законности, ответственности и уместности. 
            Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это не 
влечёт для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 
выполнения получателем каких-либо действий. Предоставление или получение подарка 
(привилегии) не должно вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от 
руководителя и других работников. 
 7.2.Общие требования к обращению с подарками. 
       Мы определяем подарки (выгоды) как любое безвозмездное предоставление какой-
либо вещи в связи с осуществлением МБОУ «Белогорская СШ» своей деятельности. 
        Работникам МБОУ «Белогорская СШ» строго запрещается принимать подарки 
(выгоды), если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 
работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных 
обязательств. 
        Дозволяется принимать подарки незначительной стоимости или имеющие 
исключительно символическое значение. 
 7.3.В МБОУ «Белогорская СШ» запрещается принимать следующие виды подарков 
(выгод), которые могут представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие 
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или 



принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной 
незаконной или неэтичной целью: 
- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг, драгоценных 
металлов. 
      В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того 
или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему руководителю и следовать 
его указаниям. 
     Любое нарушение требований, изложенных выше, является дисциплинарным 
проступком и влечет применение соответствующих мер ответственности, включая 
увольнение работника. 
       Работник также обязан полностью возместить убытки, возникшие в результате 

совершенного им правонарушения. 

8.Недопущение конфликта интересов 
      8.1. Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать 

интересы каждого работника. Развитие потенциала наших сотрудников является 
ключевой задачей руководства,  работников сознательного следования интересам                  
МБОУ «Белогорская СШ». Мы стремимся не допустить конфликта интересов работников, 
понимаемого как ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 
Под личной заинтересованностью  понимается возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
работником,  и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 
которыми работники, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
       8.2. Во избежание конфликта интересов, работники предприятия должны выполнять 
следующие требования: 
- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству 
или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы 
(осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если такая 
дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои 
обязанности в учреждении; 
- работник вправе использовать имущество МБОУ «Белогорская СШ» (в том числе 
оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой 
функции. 

8.3.Работник  обязан принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов. 

8.4. Работник обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 
только ему станет об этом известно. 

8.5. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 
направления на имя заместителя директора организации уведомления о наличии личной 
заинтересованности при исполнении обязанностей (приложение № 1 к Положению о 
конфликте интересов работников МБОУ «Белогорская СШ»), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. 

8.6. Направленное в соответствии с пунктом 4.1 уведомление передается в 
Комиссию и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня поступления в 



журнале регистрации уведомлений работников организации о наличии личной 
заинтересованности (приложение № 2 к Положению о конфликте интересов работников 
МБОУ «Белогорская СШ»). 

8.7. Порядок согласования с учредителем сделок с заинтересованностью и случаи, 
при которых такое согласование необходимо, определяется статьей 27 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ, а также региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами. В случае несоблюдения предусмотренного законодательством порядка 
одобрения, такая сделка может быть признана судом недействительной. 

9. Конфиденциальность 
     9.1. Работникам МБОУ «Белогорская СШ» запрещается сообщать третьим лицам 
сведения, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 
случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим МБОУ «Белогорская СШ». 
     9.2. Передача информации внутри учреждения осуществляется в соответствии с 
процедурами, установленными внутренними документами. 
 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-04T14:15:52+0300
	Быркова Татьяна Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




