
Министерство образования Тверской области 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«КИМРСКАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

ГКОУ «Кимрская школа-интернат» 
171505,  Тверская обл., г. Кимры, ул. Парковая, д.3 , т.(48236) 42982; факс (48236) 44137                                                                                                                                            

 

 

Принято                                                                                                       Утверждаю: 

Общее собрание работников                                               Директор ГКОУ  «Кимрская школа-интернат»                                                

Протокол №____ от____________ ________________Ломоносов В.В., 

                                                                                                       Приказ от  ________  №______ 

ПОРЯДОК  УРЕГУЛИРОВАНИЯ  КОНФЛИКТА  ИНТЕРЕСОВ  РАБОТНИКОВ  

                                   ГКОУ «КИМРСКАЯ ШКОЛА- ИНТЕРНАТ» 

 

1.Коррупция-это: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физичесим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или третьих лтц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а», от имени или в интересах 

юридического лица; 

 

2. Конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 

противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными 

интересами граждан, организаций, общества или государства, способные привести к 

причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или 

государства. 

3.Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения работника. Являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 



(служебных) обязанностей в установленном порядке , и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликтов интересов. 

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых педагогический 

работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, 

наиболее вероятными являются следующие: 

-учитель ведет урок и платные занятия у одних и тех же учеников; 

-учитель «обменивается» с коллегами слабоуспевающими для репетиторства; 

-учитель осуществляет репетиторство с учениками, которых обучает; 

-учитель осуществляет репетиторство во время урока, внеклассного мероприятия и .т.д; 

-педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 

своих обучающихся; 

-использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений; 

-получение работником подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) 

обучающихся, третьих лиц; 

-нарушение иных установленных запретов и ограничений для работников Учреждения. 

 

                 Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов  

         педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

 деятельности. 

Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам школы 

необходимо следовать кодексу этики и служебного поведения педагогических 

работников. 

С целью предотвращения  возможного конфликта интересов педагогического  работника 

реализуются следующие мероприятия: 

- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» (далее Школа-интернат), 

учитывается мнение в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов); 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность реализации всех 

принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники 

и иные участники образовательных отношений; 



-обеспечивается информационная открытость Школы-интерната в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

- осуществляется четкая 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 

образовательных достижениях обучающихся; 

-осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов педагогического работника. 

Педагогические работники обязаны принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник незамедлительно 

обязан проинформировать об этом в письменной форме директора Школы-интерната. 

Директор Школы-интерната в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на 

комиссионное рассмотрение в Школе-интернате комиссией по предупреждению 

коррупции между участниками образовательных отношений.  

Решение комиссии при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта 

интересов педагогического работника, может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. 

До принятия решения комиссии директор Школы-интерната в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению 

возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 

образовательных отношений. 

Директор  Школы-интерната, когда ему стало известно о возникновении у 

педагогического работника личной заинтересованности , которая может привести 

конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Педагогический работник школы-интерната, в отношении которого возник спор о 

конфликте между участниками образовательных отношений задачей, которой является 

разрешение конфликтной ситуации между участниками образовательного процесса, путем 

доказательного разъяснения принятия оптимального варианта решения в каждом 

конкретном случае. 

 


