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Полorкение o преДoTвpащeЕии и ypегyЛиpoBarrию конфликтa инТересoB сoТpyДникoB
lV[yниципaлЬнoгo oбщeoбpaзoвaTeльнoгo yчpe}кДения
гoрoДa firкaнкoя Pеспyfuики Крьlм <Сpедняя rшколa ЛЪ8>>

1. oбшrие rroлo)кенt{я
1.1' Пoлоlкение o пprДoTвpaщrни!{ 14 }prГyЛprрoBaHуI:o{ конфликтa иI{Trp€сoB

IIrдaгoгI4ческих paботников МyниципaJlЬногo обшеобpaзoBaTслЬнoгo yчрeхqrнI4я ГoрoДa
,{lкaнкоя Prспyблики Кpьlм <Cpедняя rшкодa Jrl!8> (дaлее * Полоlксние) paзpaботaнo a
соoTвrTсТBии с ФеДеpaлЬньIМ зaкoноМ oт 29'|2'20Т2 J\b273-ФЗ кОб обрaзoBaнии в Pоссийской
Фелеpauии> (глaвa 1 стaтья 2 rl.33, гЛaвa 5 стaтьи 47,48).

1.2. {Jолolкенrrе paзpaботaно с цrлЬIо aТITIIMИЗaЦIШ4 взaимoдеr"lствия ПrДагoгиЧrсIclх
paботников MyнишипaJlЬt{oгo общеобpaзoBaтеJIЬнoгo yЧpе}кДrнI{JI гоpо.цa ,цжaнкoя Респyблики
Крьlм кCpедняя пIкoлa J\b8> (laлее - МoУ (СIП Nэ 8>) с ДpyгиМи yЧaсTl{икaми oбpaзoBaТrлЬнЬlх
отноlшений" пpофилaкTики кoнфликтa инTrprсoB IlrДaГoГиЧеcкoгo paбoтникцпpи кoToрolul y
пrДaгoгиЧrскoГо paбoтникa пpи осyщесTBлrI{ии им пpофеосиoЕIilJlЬt{oй ДrятeJьнoсТи вoЗникarт
J-IиЧнaя зaиЕrTеprcoBal{нocTь B пoJlyЧенkrИ |\flaTepИaльной BЬIг0ДЬI иЛи инoгo пpеимущrсTBa I''I

кoToрaя BJIияеT иЛи N{o)кеT IIoBлияTЬ нa нa.цлежarцое исПoЛнrние пrДaгoГичrским paботником
гtpофессиoнaJIЬнЬIх обязaнностей BслrдсTBp{е пpoТиBopеЧия N,Iflцy сГo личной
ЗaиI{TеpеоoBaнI{oсTЬ}о kI инTеpесaМи обylarощегося' родителей (зaконньrx пpе'ЦcТaBителей)
несоBrpшrнноЛrTних oбy.raюшихоя.

2. BидьI кoнфликтoB иrrтeресoЕ
2.|. oсновньrе ПoIIЯTиJt
Кoнфликт инTrpесoв- эTо ситyaция, при коTopой личнaя Зaи[ITrресoBaннoсTЬ (прямaя

}1ЛI{ кocBrннaя) рaботникa гoсyДaрсTBеннoГо yЧpФкДrrrия BЛи,{rT иJIи N{o)кеT IIoBлиjITЬ I{a
нaдЛехtaщее испoЛне}lие иN{ .цoл}lG{oсТI{ЬIх (слyя<ебньtх) обязaннoстей, и пpи котopой BозникaеT
I{JIи }yIожет BoзникrтyTь ПрoтиBoprчие I\,Ir)кдy личной ЗaинТеprсoвaннoОTЬIо pаботникa и пpaBaм}r
и зaко}It{Ьtl,{и иI{Trpесaь{и Гpa}к.цaн, opгaнI4зaций, обществa или Гoсy.ЦapстBa, спoсoбное пpивести
к шричинrни}O BprДa пpaBaМ и ЗaкoннЬIМ инТrprсaNil гpa)кДaн, opгaнизalalfт, oбществa или
гoсyДapсТBa.

Личнaя зaинтrресoBaнIIoсTЬ 
- 

эTo BозN{о}ffIoсTЬ IIоЛyчения paботником
гoсyДaрсТBеI{нoгo yчрr)кДения ПpИ ИсПoIIHaНIШI дoл)кнoсT}lых (сryrкебньж) обязaнностоr"l
.цoхоДoB B BиДr ,ЦенеГ, ценностей' и}Iогo иn/tyщестBa иЛи yсщ/Г и},IyщесТBенногo хapaкТерa, и}lых
иh{yщrсTBrннЬIх шpaв Для cебяlалll ДЛя ТpетЬих лиц.

Пpимеpьl: B чaстнoсти, кoнфликТoм lанТrprсoв и (или) rичнoй зaиI{TrprсoBaI{нoсTьIo
т}{oxtrT окaзaTЬся нal\{еprннoе ПpинyЖДениr }Чalцrгoся B Лицr rгo pоДитеJrя (зaконного
пpе.цсTaBителя) к ,ЦoпoлIlиTеJIЬI{ьI}4 ПлaтньIМ oбpaзовaтеJlЬныМ yслyгaпr (в видо рrПrтитоpсTв4
без yтвrp>кденной ПpoгрaММЬI кypсa и уrебно-TемaтиЧrскoго плaниpoвaния) нa теpриТоpп{
шIкоЛЬI' либо вне её, с испоЛЬзoBaнием слyяебнoгo пoJIожения (возмo)к}IoсTЬIо lIoBJIияТЬ нa
итoгoв}.}o oценкy yЧaщегoся и Дpyгие N{rpьI пpесТ}шнoго вoздействия).

Talске пo.ц пo}lяTие конфликт иIlTеpесoB ПoIIaДarT iкелal{ие xозяйствylощих сyбъекToB
3aкл}oчaTЬ ,цoГoBopa нa oбслylкивaние и зaкyшки с oргal{изaЦиями ПoДкoнтpoлЬнЬIl,{и ДaЕ{}rolv{y
субъектy либо его po'цсTBrнникaM.

2.2. КoнкpеTtlыМи cиTyaциJIMи кoнфликтa инTеpесоB, B кoТopЬIХ пe.цaГогинескиfipaбoТн}lк
IvIо}ItсT oкaЗaTьcя B Пpoцrccr BЬIпOлнони,I сBoих ДоJDкIloсТнЬIх обязaннoстей, нaиболее
Bер0яTI{ьIМи яBJUIIoTся с.ЛеДyloщие :



yчиТоJIь (oбМениBaется) с коJUIеГaA,{и слaбоyспrBa}оЩиIvtи об}"raroщимися .цJUI

pеIrеTитopоTBa;
yчитrль oсyщrcТBляrт prпетиTopсTвo c yЧaщиL{иcя, кoTоpЬIх обyнaет;
yЧиTrЛЬ OсyIцесTBJU1еT prlrетиTopстBо Bo BprМЯ ypoкa, BнrкJlaccнoго }4еpoпp''яTI[я и т.Д.'
yЧиTrлЬ пoлyчarT ПoДapки и yс.ЛyГи;

}ЛI{иTеЛЬ собирaет Де}rЬги нa нy}(,цьI клaссa'
yЧиTrЛЬ yЧaсTвyеТ B }Gopи конкypсЕ{Ьж меpошpиятий, оJIиМПиa.ц с yчaсTиеil,t сBoих

обyuarопщхся;
yчиTелЬ пoлyЧaет нeбезвьlгоднЬIr rrpr.цлo}(rгrия oT poДитrлей yнaщИXcя, кoторЬн oll

oб1*raет ИrM у кoТopЬIх яBЛяеTcя кпacсньIМ pyкoвo.циTrЛеМ;
yЧиTrлЬ небескоpьIсТT{o rlсrтoЛьЗyrт Boзмо)кносТи рoДI{Teлей обyтarоlяIИхcЯ;
Дp}тor.
2,З. ,{ля продоTBpaщrIIиJI кoнфликтa иЕITересоB пе.цaГогичrскиfuI paбoтникaм МoУ (С1lI

}lb8) неoбхoДимo сле.цoBaTЬ кКoдексy эTики 14 олух<ебнoго IIoBrДеншl paботников
МyнrпtипaлЬЕloго общеoбpaзoBaTеJlЬt{oГo г{pе)лqЦrния Гopoдa '{lкaнкоя Pесгryблики КpьIм
<Сpeдняя lшкола Jtlb8>.

3. IIредoтBpaIцение кoнфликтoB I{IITересoB.
3,1. Педaгогический paбoш{ик МoУ (CIII J,lb 8D B оTнoшеt{ии коTорoГo Bозник cпор. o

конфликте иl{TrprсoB, BIТpaBr oбpaтиться в Комисси}o По yprГyЛиpoвaнию сПopoB мфкду
yЧaоTникaми oбpaзoвaтrлЬнЬrx oTнoшIений, в фyнкциoнaлЬнЬIе обязaннoоти котoрoй Bxo'цит
ПpиеМ BoпpоcоB сoTруДников об oпpr'целrниИrraЛуlчIIЯ или oтс.vTоTBия дaннoго конфликтa.

3.2. oбpaтklTЬcЯ в Кoмиоои}о мo}кнo ToJIЬкo B IIисЬNленной фоpме.
3.3. B слyнaе Boз}tиIGIoBewnЯ У Пr.цaГoГиЧескoГo paботникa МoУ (CII] }ls 8} личной

3aинTrрrсoвaннocTи, кoTopaя ПpиBoДиT klлIkl, мoх(еT IIpиBесTи к кoнфликтy I4}ITерrсoв,
он обязaн пpоинфоpмиpoBaTь об этoм дирrкTopa ИЛ|4 зaI\лесTиTеJLя Диpектopa пo yнебно-
BoспиTaTельной paботе в письменной форме (зaявлeние, слyxсебнaя (дoклaднaя) зaпискa,
сocTaBЛсIlнaJI B IIроизвольной фоpме).

з'4. Пpедотвpaщение у{Лу| ypеГyЛиpoBaниr кoнфликтa l{нTrрrcoB Мox(ет сocToяTЬ
B иЗМlнении ДоJDкI{осTнoгo IIоJIo)кrния педaгогичrскoгo paботникa? яBЛяIощrгoся стоpоной
конфликтa инTеpеооB' BПЛoTЬ До его oтсTрalrrнИЯ oТ иопoЛнеFlия Дoлхс{осTнЬIх обязaнностrй
B yсTaнoBлrнноM IIоpяДке и (vlли) B еГо оTкilзе от BЬrгoДЬI, явивIпейся пpl.rЧинoй возниюrоBеI{ия
конфликтa иIrTrprсоB.

3.5. Педaгогический paботник МoУ кCIП J\Ъ 8) обязaн B слr{aе BоЗI{икшIего конфликтa
инТеprсоB:

IIpи}IJIТЬ IvIrpЬI пo пproдолениtо Boзt{икIпrгo кoнфликтa интrprcoB сaМocToяTrЛЬнo или п0
сОгJIaсоBан ИIo c paб oТo Дaтrлем;

ПoДЧиl{иTЬся oкoнчaTrлЬнoмy pешению Пo Пpr.цoTBpаrrlенI{Iо иJIи прro,цoЛениrо конфликтa
инTrресoB.


