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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов педагогических работников МБОУ «СОШ
№21» г.Салавата (далее Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (глава 1 статья 2 п.ЗЗ, глава 5 статьи 47, 48).
1.2. В целях настоящего документа используются следующие основные понятия:
1) «учащийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
2) «педагогический работник» - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных
отношениях с образовательным учреждением и выполняет обязанности по обучению, воспитанию
учащихся и (или) организации образовательной деятельности;
3) «участники образовательных отношений» - учащиеся, родители (законные представители)
учащихся, педагогические работники и их представители, образовательное учреждение.
4) «конфликт интересов педагогического работника» - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая
влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных
обязанностей
вследствие
противоречия
между
его
личной
заинтересованностью и интересами учащегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся;
5) «личная заинтересованность педагогического работника» - возможность получения
педагогическим работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
идее денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273ФЗ «О противодействии коррупции», Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.4. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия
педагогических
работников с другими участниками образовательных отношений, профилактики конфликта
интересов педагогического работника, при котором у педагогического работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять
на надлежащее исполнение педагогическим работником "профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами учащегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

