
 
 

 

 



- учитель или иной работник школы получает небезвыгодные предложения 

от родителей учеников, которых он обучает, у которых является классным 

руководителем, с которыми он взаимодействует в процессе своей 

профессиональной деятельности; 

-  педагогический или иной работник школы небескорыстно использует 

возможности родителей учащихся; 

-  педагогический или иной работник школы нарушает установленные в 

школе запреты и т.д. 

1. Взаимодействие контрактного управляющего с работниками Заказчика, 

а также с другими гражданами и организациями строится в рамках деловых 

отношений на основе общих принципов служебного поведения в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

распорядительными документами Заказчика. 

Проведение переговоров контрактным управляющим с участником 

закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе в 

отношении заявки, окончательного предложения, поданных таким 

участником, не допускается до выявления победителя указанного 

определения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ. 

При проведении электронного аукциона проведение переговоров 

контрактного управляющего с оператором электронной площадки не 

допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 

преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) 

условия для разглашения конфиденциальной информации. 

В случае если контрактный управляющий состоит с 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и др.), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным 

директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц участников закупки, а также с физическим 

лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, с которым заключен контракт, вбраке либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными, и, вследствие 

этого, у контрактного управляющего возникает личная заинтересованность в 

заключении и исполнении соответствующего контракта, контрактному 

управляющему следует сообщить об этом Заказчику. 

2. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических и иных работников школы при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

Для предотвращения конфликта интересов педагогическим и иным 

работникам школы необходимо следовать Положению о нормах 



профессиональной этики педагогических и иных работников школы. 

Случаи возникновения у педагогического или иного работника школы 

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. 

С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 

и иного работника в МБОУ СОШ №5 реализуются следующие мероприятия: 

-  при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих 

права учащихся и работников школы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), а также в порядке и в случаях, которые 

предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 

работников (при наличии таких представительных органов); 

-  обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность 

реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых 

задействованы педагогические, иные работники школы и иные участники 

образовательных отношений; 

-  обеспечивается информационная открытость школы в соответствии с 

требованиями действующего законодательства; 

-  осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических и иных 

работников внутренними локальными нормативными актами школы; 

-  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 и иного работника. 

-  педагогические и иные работники школы обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов при 

осуществлении ими профессиональной деятельности; 

-  в случае возникновения конфликта интересов педагогический и иной 

работник школы незамедлительно обязан проинформировать об этом в 

письменной форме директора школы. 

-  директор в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов педагогического или иного работника, обязан вынести данный 

вопрос на рассмотрение комиссии школы по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

-  решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов педагогического или иного работника, 

является обязательным для всех участников образовательных отношений и 

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением; 

-  решение комиссии школы по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов педагогического или иного работника, 

может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 



Федерации порядке; 

- о принятия решения комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений директор школы в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по 

недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта 

интересов для участников образовательных отношений. 

-  директор, когда ему стало известно о возникновении у педагогического 

работника или иного работника личной заинтересованности, которая может 

привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению 

конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством. 

3. Педагогический или иной работник школы, в отношении которого возник 

спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по 

урегулированию споров 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. 


