
 

 
 

 

 

 

 

 

 



-соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при урегулировании 

конфликта интересов;  

-защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован 

(предотвращен) учреждением.  

 

3. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов 
3.1. Условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника; условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт 

интересов педагогического работника. 

3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника относятся следующие: 

педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих воспитанников; 

- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений; 

- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) воспитанников; - 

участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников; 

- участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 

поощрений для своих воспитанников; 

- иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника. 

 

4. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием  

и урегулированием конфликта интересов  
4.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан:  

-соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;  

-руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей;  

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

-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

4.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, 

помимо предусмотренных учредительными документами учреждения.  

 

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 

урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных 

участников образовательных отношений. 

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 

работника в ДШИ реализуются следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права  

обучающихсяи работников, учитывается мнение совета родителей; 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники 

и иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивается информационная открытость  в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

 



- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 

внутренними локальными нормативными актами; 

- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 

качеством образования; 

- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

достижениях воспитанников; 

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов педагогического работника. 

5.3. Педагогические работники ДШИ  обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме генерального 

директора ДШИ. 

5.5. Руководитель ДШИ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 

комиссии ДШИ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5.6. Решение комиссии ДШИ по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, является обязательным для всех 

участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

5.7. Решение комиссии ДШИ  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.8. До принятия решения комиссии ДШИ по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений руководитель в соответствии с действующим 

законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 

возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 

образовательных отношений. 

5.9. Директор ДШИ, когда ему стало известно о возникновении у педагогического 

работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 

обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством. 

5.10. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть:  

-ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать его личные интересы;  

-добровольный отказ работника учреждения 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 функциональных обязанностей работника учреждения;  

-перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);  

-отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения. 

5.11. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность 

того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.  

 

 

 



6. Ответственность работников учреждения  за несоблюдение настоящего 

Положения  
6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 

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.  

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения 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, 

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого работника 

(подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);  

-в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 

денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия 

к нему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);  

по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ -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. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с 

нарушением требований статьи 27 федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», может быть признана судом недействительной в 

соответствии с указанными положениями Федерального закона и нормами гражданского 

законодательства.  

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими 

заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


