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1. Щели и задачи положения о конфликте интересов.
Положение о конфликте интересов в МБОУ Одинцовской СОШ М8 (далее -

Школа) разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта
интересов в деятельности своих сотрудников (а значит и возможньD( неп}тивньD(
последствийконфликтаинтереоовдляЛицея)., ] ]]-.,,,.,,, .

Положение о конфликте интересов это внуtренний докумеЕт trТТколы,

УстанавпивающиЙ порядок вьUIвления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников Школы в ходе выполненияимитрудовьж обязанностей.

Конфликт иЕтересов - ситуация, при которой личнм заинтересовапность (прямм
или KocBeHHmI) сотрулника (представитеJuI Школьт) влияет или может повлиять на
надлежаrцее исполнение им должностньD( (труловых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречио можду личной заинтересованностью
сотрудника (представитеJIя Школы) и правап{и и законными интересzll\{и оргil{изации,
способное привести к причинению вреда правам и зЕжонным интересаN{, имуществу и
(или) деловой репутации Школы, сотрудником (представитепем Школы) которого он
явJUIется.

2. Круг лиц, попадающих под действие полоя(ения.
,Щействие настоящего положония распространяется на всох работников Школы вне

зависимости от уровня занимаемой ими должности и' на'физические лица,
сотрудничtlющие с организацией на осново гражданско-правовьIх договоров.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в
Школе.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Школе положоны

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реzrльном или потенциапьном конфликте

интересов:'
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для Школы при

вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфидонциапьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интеросов Школы и работника при урегулировании

конфликта интересов;
- защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован
(предотвращен) Школой.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов сотрудником IIIколы и порядок
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего
конфликта интересов.

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников Школы. Устанавливсlются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в
том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую допжность;
- разовое раскрытие сведений по море возникновения ситуаций конфликта

интересов.
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. ,Щолжностным лицом, ответственным за



прием сведениЙ о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является директор
школы.

Школа берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленньж сведений и урогулирования конфликта интеросов. ПоступившаJI
информация должна быть тщательно проверона уполномоченным на это должностным
лицом с целью оцонки серьезности возникающих дJuI Школы рисков и выбора наиболее
поДхоДяЩей формы урегулирования конфпикта иЕтересов. В итоге этой работы Школа
Может приЙти к выводу, что ситуация, сведения о котороЙ были представлены
сотрудником, не явJuIется конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в
специальньпс способах урегупирования. Школа также может приЙти к выводу, что
КОнфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его рврешения, в
том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которtш может
затрilивtIть личные интересы работника;

- добровольный отказ сотрудника Школы ипи его отстранение (постоянноо или
временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросаIu, которые
находятся или могуг окtваться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональньD( обязанностей сотрулника;
- перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнонио

функциональньD( обязанностей, но связанньD( с конфликтом интересов;
- откzlз сотрудника от своого личного интореса, порождающого конфликт с

интересап{и организации;
_ увольноние сотрудника из организации по инициативе сотрудника.
Приведенный перечень способов рtврешения конфликта интеросов не явJuIется

исчерпывчlющим. В каждом конкретном слгIае по договоренности'ТIТколы и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть нйдены иные формы его
урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
(мягкую> меру урегулировЕlния из возможньIх с rIетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только в слrIае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в спrIае, если более ((мягкие)) меры оказались недостаточно
эффективньпr,rи.

При принятии решения о выборе конкротЕого метода разрешения конфликта
иЕтересов важно }пIитывать значимость личного интереса сотрудника и вероятность того,
что этот пичньй интерес будет реапизован в ущерб интересам Лицея.

5. Обязанности сотрудников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов.

Положением устанавливаются спедующие обязапности сотрудников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов

- при принятии решений по деповым Boпpocaivl и вьшолЕении своих труцовых
обязанностей руководствоваться интересами Школы - без rIета своих личньж интересов,
иЕтересов своих родственников и лрузей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятепьств, которые могут привести к
коrrфликry иЕтересов;

- раскрывать возникший феальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


