- его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов работника и учреждения при урегулированию конфликта
интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
учреждением.

1. Обязанности педагогических работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов.
1.1. Педагогические работники обязаны:
- при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться интересами
учреждения без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
2. Ситуации возникновения конфликта интересов педагогического работника
3.1. К ситуациям, при которых возникает конфликт интересов педагогического работника,
относятся следующие:
- педагогический работник ведет бесплатные и платные занятия у одних и тех же
обучающихся;
- педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися, у которых он
ведет учебные занятия;
- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием
обучающихся;
- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений;
- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от обучающихся,
родителей (законных представителей);
- сбор финансовых средств на нужды класса, учреждения;
- участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов
поощрений для своих обучающихся;
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников
организации;
- иные ситуации, при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического
работника.
3. Порядок урегулирования конфликта интересов

педагогических работников организации
4.1.

Конфликт интересов педагогического работника в случае его возникновения

рассматривается

на

комиссии

по

регулированию

споров

между

участниками

образовательных отношений.
4.2.

Решение комиссии 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 срок, предусмотренные указанным решением.
4.3.

Решение комиссии по урегулированию споров участниками образовательных

отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов
педагогического работника, может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
До принятия решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений директор учреждения в соответствии с действующим
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных
негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных
отношений

