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1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны 
рассматриваться работниками муниципального бюджетного 
о -разовательного учреждения «Центра образования № 24» (далее — ЦО, 
р ботинки) только как инструмент для установления и прддержания деловых 
о ношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения 
профессиональной деятельности. 

2. Подарки, которые работники от имени школы могут передавать 
другим лицам или принимать от имени школы в связи со своей трудовой 
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны 
с ответствовать следующим критериям: 

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности школы либо 
с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 
предметами роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие 
n jn бездействие, попустительство или покровительство, предоставление 
прав или принятие определенных решений либо попытку оказать влияние 
H i получателя с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для ЦО, работников и иных лиц 
в случае раскрытия информации о совершённых подарках; 

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной 
п лигики ЦО, кодекса профессиональной этики и другим локальным актам 
ПО, действующему законодательству и общепринятым нормам морали 
и нравственности. 

3. Работники, представляя интересы ЦО или действуя от его имени, 
д лжны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми 
подарками и оказании делового гостеприимства. 

4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого 
внимания и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях 
не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение, 



приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 
получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений 
и решений. 

5. Работники учреждения должны отказываться от предложений, 
получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия 
могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход данного 
решения. 

6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих 
д йствий работники обязаны поставить в известность руководителя 
Li О и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки. 

7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени ЦО, 
ei о работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, 
тик и безналичных. 

8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов 
и зо время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 
и мероприятий ЦО должен предварительно удостовериться, 
ч о предоставляемая ЦО помощь не будет использована в коррупционных 
целях или иным незаконным путём. 

10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием 
д 'я применения к работнику мер дисциплинарного, административного, 
у оловного и гражданско-правового характера. 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Данный Кодекс этики и служебного поведения работников 
МБОУ ДО № 24 (далее - Кодекс) - документ, разработанный с целью 
создания и поддержания корпоративной культуры в Центре образования, 
улучшения имиджа, оптимизации взаимодействия с внешней средой и 
собственно внутри Центра образования, совершенствования управленческой 
структуры, т.е. обеспечения устойчивого развития в современных условиях. 

2. Кодекс - это свод основных морально-этических норм и правил 
социального поведения, соблюдение которых укрепляет высокую репутацию 
Центра образования, поддерживает его авторитет и сохраняет традиции. 

3. Кодекс определяет основные принципы совместной 
жизнедеятельности обучающихся, воспитанников, учителей, воспитателей и 
иных работников Центра образования, которые должны включать 
уважительное, вежливое и заботливое отношения друг к другу и к 
окружающим, аспекты сотрудничества и ответственности за 
функционирование Центра образования. 

4. Центр образования обязан создать необходимые условия для 
полной реализации положений Кодекса. 

5. Изменения и дополнения в Кодекс вносятся и принимаются на 
общем собрании работников Центра образования. 

6. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех 
участников образовательно-воспитательного процесса (детей, родителей, 
воспитателей, педагогов, прочих работников). Содержание Кодекса 
доводится до сведения педагогов, воспитателей и иных работников, 
публикуется на сайте Центра образования и вывешивается на специальном 
стенде для ознакомления родителей (законных представителей) и 
обучающихся. Вновь прибывшие обязательно знакомятся с данным 
документом. 

7. Нормами Кодекса руководствуются все работники Центра 
образования. 

8. Данный Кодекс определяет основные нормы профессиональной 
этики, которые: 

регулируют отношения между педагогами, воспитателями, 
обучающимися и их родителями (законными представителями), а также 
другими работниками; 

- защищают их человеческую ценность и достоинство; 
- поддерживают качество профессиональной деятельности всех 

работников Центра образования и честь их профессии; 
- создают культуру Центра образования, основанную на доверии, 

ответственности и справедливости. 
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Цель Кодекса 
2 ' . Целью Кодекса является внедрение единых правил поведения. 
2.2. Кодекс способствует тому, чтобы работники Центра образования 

jsmh управляли своим поведением, способствует дисциплине и взаимному 
j го - г ию. 1 также установлению в Центре образования благоприятной и 
к : : асной обстановки. 

3.Сфера регулирования 
3.1. Кодекс распространяется на всех работников Центра образования. 
3.2. Руководитель, администрация, учителя, воспитатели и другие 

рэбо~ники Центра образования, родители (законные представители) 
- юшихся способствуют соблюдению Кодекса. 

4. Источники и принципы педагогической этики 
4.; Нормы педагогической этики устанавливаются на основании норм 

культуры, традиций Центра образования, конституционных положений 
знодатсльных актов Российской Федерации, а также на основании 

Конвенции о прав человека и Конвенции о правах ребенка. 
4.2 Основу норм Кодекса составляют следующие основные принципы: 

вечность, справедливость, профессионализм, ответственность, 
терг мость, демократичность, партнерство и солидарность. 

5. Механизмы внедрения 
5.1. Оптимальными формами внедрения являются: 

семинары, информирующие о Кодексе и его исполнении; 
информационное обеспечение, призванное разъяснить 

назначение Кодекса и механизм его реализации и способов разрешения 
сложных этических ситуаций; 

трансляция через менеджмент - особенно первых лиц -
демонстрирующая, что руководство не только говорит о важности 
•':полнения Кодекса, но и само образцово его исполняет. 

Глава 2. ОСНОВНЫЕ НОРМЫ 

1. Личность педагога 

_ ессиональная этика педагога Центра образования требует 
"еланности своей работе и чувства ответственности при 

... «„.-ши :зоих обязанностей. 
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1.2. Педагог требователен по отношению к себе и стремится 
самосовершенствованию. Для него характерны самонаблюдение, 
доопределение и самовоспитание. 

1.3.Для педагога необходимо постоянное обновление. Он занимается 
своим образованием, повышением квалификации и поиском новых 

птимальных методов работы. 

2. Ответственность 

2.1. Педагог несет ответственность за качество и результаты 
I сверенной ему работы, в том числе - за качество образования и воспитания 
пэдрастающего поколения. , 

2.2. Педагог несет ответственность за физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное и духовное развитие детей, оставленных под его присмотром. 

2.3. Педагог несет ответственность за порученные ему администрацией 
г-нкции и доверенные ресурсы. 

3. Авторитет, честь, репутация 

3.1. Своим поведением педагог поддерживает и защищает 
профессиональную честь работника Центра образования. 

3.2. Педагог передает молодому поколению национальные 
общечеловеческие культурные ценности, принимает посильное участие 

з процессе культурного развития. 
3.3. В общении педагог уважителен, вежлив и корректен. Он знает 

соблюдает нормы этикета. 
3.4. Авторитет педагога основывается на компетенции, справедливости, 

_кте. умении проявлять заботу об окружающих. 
3.5. Педагог сосредоточен на своем положительном примере. 

Он избегает морализаторства, не спешит осуждать и не требует от других 
тс го. что сам соблюдать не в силах. 

3.6. Педагог имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако 
выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, 

зврашать его отношения с обучающимися и коллегами или мешать 
исполнению профессиональных обязанностей. 

3.7. Педагог дорожит своей репутацией. 

Глава 3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ЛИЦАМИ 

1. Обшенне педагога с обучающимися и воспитанниками 

1.: Стиль общения педагога с обучающимися и воспитанниками 
с - эсгтся f •... :..ом уважении. 
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1.2. В первую очередь, педагог должен быть требователен к себе. 
Требовательность педагога по отношению к детям позитивна, является 
стержнем профессиональной этики и основой его саморазвития. Педагог 
никогда не должен терять чувства меры и самообладания. 

1.3. Педагог выбирает такие методы работы, которые поощряют в его 
подопечных развитие положительных черт и взаимоотношений: 
самостоятельность, инициативность, ответственность, самоконтроль, 
самовоспитание, желание сотрудничать и помогать другим. 

1.4. При оценке поведения и достижений обучающихся и 
воспитанников педагог стремится укреплять их самоуважение и веру в свои 
силы, показывать им возможности совершенствования, повышать мотивацию 
обучения. 

1.5. Педагог является беспристрастным, одинаково доброжелательным 
и благосклонным ко всем детям. 

1.6. При оценке достижений подопечных педагог стремится 
к объективности и справедливости. 

1.7. Педагог постоянно заботится о культуре своей речи и общения. 
1.8. Педагог соблюдает дискретность. Ему запрещается сообщать 

другим лицам доверенную лично ему подопечными информацию, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

1.9. Педагог не злоупотребляет своим служебным положением. 
Он не может использовать обучающихся, воспитанников, требовать от них 
каких-либо услуг или одолжений. 

1.10. Г 1едагог не имеет права требовать от подопечных вознаграждения 
за свою работу, в том числе и дополнительную. Если педагог занимается 
частной практикой, условия вознаграждения за труд должны быть 
согласованы в начале работы и закреплены договором. Занятия частной 
практикой в стенах Центра образования без договора запрещены. 

1.11. Педагог терпимо относится к религиозным убеждениям 
и политическим взглядам своих подопечных. Он не имеет права навязывать 
свои взгляды, иначе как путем дискуссии. 

1.12 Педагог не должен обсуждать с обучающимися других работников 
Центра образования, так как это может отрицательно повлиять на их имидж. 

2. Общение между работниками Центра образования 

2.1. Взаимоотношения между всеми работниками Центра образования 
основываются на принципах коллегиальности, партнерства и уважения. 
Работник защищает не только свой авторитет, но и авторитет своих коллег. 
Он не унижает своих коллег в присутствии обучающихся или других лиц. 

2.2. Работники Центра образования избегают необоснованных и 
скандальных конфликтов во взаимоотношениях. В случае возникновения 
разногласий они стремятся к их конструктивному решению. Если же 
работники не могут прийти к общему решению (согласию) в возникшей 
ситуации, то одна из сторон имеет право обратиться к третье стороне 
руководителю, администрации, педагогическому совету Центра 
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образования) с просьбой помочь разобрать данную ситуацию (медиативное 
разрешение 

2.3. Работники Центра образования при возникших конфликтах не 
имеют права обсуждать служебные моменты и переходить на личности с 
указанием должностных полномочий, обсуждать жизнь Центра образования 
за его пределами, в том числе и в сети Интернет. 

2.4. Сотрудник не вправе разглашать полученную информацию 
о деятельности других работников Центра образования, если это не 
противоречит действующему законодательству. 

2.5. Вполне допустимо и даже приветствуется положительные отзывы, 
комментарии и местами даже реклама работниками Центра образования за 
пределами учебного заведении (в виде выступлений на научно-практических 
конференциях, научных заседаниях, мастер-классах, которые работник 
вправе проводить или участвовать в них за пределами Центра образования). 

2.6 Преследование сотрудника за критику запрещено. Критика, 
в первую очередь, должна быть высказана с глазу на глаз, а не за глаза. 

2.7. Критику следует обнародовать только в тех случаях, если на нее 
совершенно не реагируют, если она провоцирует преследования со стороны 
администрации или в случаях выявления преступной деятельности. 

2.8.Критика, направленная на работу, решения, взгляды и поступки 
коллег или администрации, не должна унижать подвергаемое критике лицо. 
Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной. 

2.9.Важнейшие проблемы и решения в служебной жизни обсуждаются 
и принимаются в открытых дискуссиях, к которым могут быть допущен 
любой работник ОУ. 

2.10. Работники не прикрывают ошибки и проступки друг друга. Если 
же подобное станет известно руководителю, администрации, то они имеют 
право начать расследование по выявлению прикрытых ошибок, проступков и 
т.д. 

3. Взаимоотношения с администрацией 

3.1. Центра образования базируется на принципах свободы слова и 
убеждений, терпимости, демократичности и справедливости. 

3.2.Администрация Центра образования делает все возможное для 
полного раскрытия способностей и умений сотрудника как основного 
субъекта образовательной деятельности. 

3.3. В Центре образования соблюдается культура общения, 
выражающаяся во взаимном уважении, доброжелательности и умении 
находить общий язык. Ответственность за поддержание такой атмосферы 
несет руководитель Центра образования и педагогический совет. 

3.4. Администрация Центра образования терпимо относится к 
разнообразию политических, религиозных, философских взглядов, вкусов и 
мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности договориться и 
найти общий язык. Различные статусы работников, квалификационные 
кате! ори и и обязанности не должны препятствовать равноправному 



выражении работниками Центра образования своего мнения и защите 
своих убеждений. 

3.5. Администрация Центра образования не может дискриминировать, 
игнорировать или преследовать работников за их убеждения или на 
основании личных симпатий или антипатий. Отношения администрации с 
каждым из работников основываются на принципе равноправия. 

3.6. Администрация не может требовать или собирать информацию 
о личной жизни сотрудника, не связанную с выполнением им своих трудовых 
обязанностей. 

3.7. Оценки и решения руководителя Центра образования должны быть 
беспристрастными и основываться на фактах и реальных заслугах работника. 

3.8. Работник имеет право получать от администрации информацию, 
имеющую значение для работы Центра образования. Администрация не 
имеет права скрывать или изменять информацию, могущую повлиять на 
карьеру сотрудника и на качество его труда. Важные для работников 
решения принимаются в учреждении на основе принципов открытости и 
общего участия. 

3.9.3а руководителем Центра образования остается окончательное 
право в принятии решения в разрешении возникшего конфликта, но общее 
собрание работников Центра образования может ходатайствовать 
(аргументировано, на основании полученных доказательств) перед 
руководителем о принятии какого-либо решения, которое было принято 
коллегиально членами коллектива; также руководитель, вне зависимости от 
решения общего собрания работников Центра образования, имеет право 
наложить вето. 

3.10. Работник Центра образования уважительно относится к 
администрации, соблюдает субординацию и при возникновении конфликта 
с администрацией пытается его разрешить с соблюдением этических норм. 
Если же иное не получается по каким-либо причинам, то конфликт 
разбирается на общем собрании работников Центра образования. 

3.11. В случае выявления преступной деятельности работника(ов), 
а также при грубых нарушениях профессиональной этики руководитель 
Центра образования должен принять решение единолично или при 
необходимости привлечь общее собрание работников Центра образования 
для принятия кардинального решения (действий) по отношению к 
нарушителям Кодекса. 

4. Отношения с родителями и законными 
представителями воспитанников 

4.1. Консультация родителей (законных представителей) по 
проблемам воспитания детей - важнейшая часть деятельности работника. Он 
устраняет причины конфликтов на основе этических принципов, принятых в 
Центре образования. 

4.2. Работник Центра образования не разглашает высказанное детьми 
мнение о своих родителях или опекунах или мнение родителей, или опекунов 
о детях. Передавать такое мнение другой стороне можно лишь с согласия 
лица, довершившего работнику упомянутое мнение. 
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4.3. Работники Центра образования должны уважительно и 
доброжелательно общаться с родителями (законными представителями) 
обучающихся и воспитанников; не имеют права побуждать родительские 
комитеты организовывать для работников угощения, поздравления и тому 
подобное. 

4.4. Отношения работника с родителями (законными представителями) 
не должны оказывать влияния на оценку личности и достижений детей. 

4.5. На отношения работников с обучающимися и на их оценку не 
должна влиять поддержка, оказываемая их родителями (законными 
представителями) Центру образования. 

5. Взаимоотношения с обществом 

5.1. Работник Центра образования является общественным 
просветителем, хранителем культурных ценностей, порядочным 
образованным человеком. 

5.2. Работник Центра образования старается внести свой вклад в 
корректное взаимодействие всех групп сообщества. Не только в частной, 
но и в общественной жизни сотрудник избегает распрей, конфликтов, ссор. 
Он более других готов предвидеть и решать проблемы, разногласия, знает 
способы их решения. 

5.3 Работник Центра образования хорошо понимает и исполняет свой 
гражданский долг и социальную роль, избегает подчеркнутой 
исключительности, однако также не склонен и к тому, чтобы 
приспособленчески опуститься до какого-либо окружения и слиться с ним. 

6. Академическая свобода и свобода слова 

6.1. Работник Центра образования имеет право пользоваться 
различными источниками информации. 

6.2. При отборе и передаче информации работник Центра образования 
соблюдает принципы объективности, пригодности и пристойности. 
Искажение или изменение ее авторства недопустимо. 

6.3. Работник Центра образования может по своему усмотрению 
выбрать вид образовательно - воспитательной деятельности и создавать 
новые методы воспитания, если они с профессиональной точки зрения 
пригодны, ответственны и пристойны. 

6.4. Работник Центра образования имеет право открыто (в письменной 
или в устной форме) высказывать свое мнение о школьной, региональной 
или государственной политике в сфере просвещения, а также о действиях 
участников образовательного процесса, однако его утверждения не могут 
быть неточными, злонамеренными и оскорбительными. 

6.5. Работник Центра образования не имеет права обнародовать 
конфиденциальную служебную информацию. 
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7. Использование информационных ресурсов 

7.1. Работники Центра образования должны бережно и обоснованно 
расходовать материальные и другие ресурсы. Они не имеют права 
использовать имущество Центра образования (помещения, мебель, телефон, 
телефакс, компьютер, копировальную технику, другое оборудование, 
инструменты и материалы), а также свое рабочее время для личных нужд. 
Случаи, в которых сотрудникам разрешается пользоваться вещами и рабочим 
временем, должны регламентироваться правилами сохранности имущества 
Центра образования. 

8. Личные интересы и самоотвод 

8.1. ботник Центра образования объективен и бескорыстен. Его 
служебные решения не подчиняются собственным интересам, а также 
личным интересам членов семьи, родственников и друзей. 

ч.2 Если работник Центра образования является членом совета, 
комиссии или иной рабочей группы, обязанной принимать решения, 
в которых ч лично заинтересован, и в связи с этим не может сохранять 
бесг г и страстность, он сообщает об этом лицам, участвующим в обсуждении, 
и берет самоотвод от голосования или иного способа принятия решения. 

8.3. Работник Центра образования не может представлять свое 
учре-дение в судебном споре с другим учреждением, предприятием или 
физи вескими лицами в том случае, если с партнерами по данному делу его 
связь вают какие-либо частные интересы или счеты, и он может быть 
заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он 
должен сообщить администрации и лицам, рассматривающим данное дело. 

9. Благотворительность и меценатство 

9.1. Центр образования имеет право принимать бескорыстную помощь 
со стороны физических, юридических лиц. 

9. 2. Работник Центра образования является честным человеком и 
строго соблюдает законодательство Российской Федерации. С 
профессиональной этикой работника Центра образования не сочетаются ни 
получение взятки, ни ее дача. 

9.3. Работник Центра образования может принять от родителей 
(законных представителей) и иных лиц любую бескорыстную помощь, 
предназначенную учреждению. О предоставлении такой помощи необходимо 
поставить в известность общественность и выразить публично от ее лица 
благодарность. 

10. Прием на работу и перевод на более высокую должность 
10.1. Руководитель Центра образования должен сохранять 

беспристрастность при подборе на работу нового сотрудника или повышении 
(понижении) сотрудника в должности. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок выявления 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования № 24» (далее - Центр образования) в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей. 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
на основе Методических рекомендаций по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от 8 ноября 
1 1 3 года. 

1.3. Действие Положения распространяется на всех работников 
Центра образования вне зависимости от занимаемой должности. 

1.4. Положение доводится до сведения всех работников Центра 
образования. 

Работники, принимаемые на работу в Центр образования, в 
обязательном порядке знакомятся с Положением при заключении трудового 
договора. 

Кроме того, Положение размещается на официальном сайте Центра 
образования в сети Интернет. 

2. Цели и задачи 
2.1. Целью является своевременное выявление и урегулирования 

конфликта интересов в деятельности Центра образования и его работников как 
один из важнейших способов предупреждения коррупции. 

2.2. Задачи: 
- соблюдение баланса между интересами Центра образования как 

единого целого и личной заинтересованности его работников; 
- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения. 

3. Понятия и определения, используемые в Положении 
3.1 13 настоящем Положении используются следующие понятия 

и определения: 

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 
ересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 
: 7яз: • при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника и правами, и законными 



интересами организации, способное привести к причинению вреда правам 
и законным интересам, Ихмуществу и (или) деловой репутации организации, 
работником которой он является. 

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 ненадлежащее исполнение педагогическим 
работником профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Личная заинтересованность работника - заинтересованность 
работника, связанная с возможностью получения работником при исполнении 
должностн ых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
третьих лиц. 

Заинтересованные лица - руководитель (заместитель руководителя) 
Центра образования, если они состоят в трудовых отношениях с другими 
организациями или гражданами, являются участниками, кредиторами этих 
организаций либо состоят с этими гражданами в близких родственных 
отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Центра образования, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Центром образования, или могут извлекать выгоду из пользования, 
распоряжения имуществом Центра образования. 

Возможности Центра образования - принадлежащее Центру 
образования имущество, имущественные и неимущественные права, 
возможности в области предпринимательской деятельности, информация о 
деятельности и планах Центра образования, имеющая для него ценность. 

Руководство Центра образования - директор и его заместители. 

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в 
Центре образования 

' : ; ' управления конфликтом интересов в Центре образования 
Л Ю С Я. 

- : бязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
коноликте интересов: 



- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Центра образования при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулировании; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процессе урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Центра образования и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением 
о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
и урегулирован (предотвращен) Центром образования. 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов. Ограничения и запреты, 

налагаемые на педагогических работников. 
5.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов все 

работники Центра образования обязаны: 
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Центра образования -
без учета своих личных интересов и интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 

- сообщать руководству Центра образования о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов 
раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт интересов); 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
5.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Центра 

образования, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны 
использовать возможности Центра образования или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Центра 
образования. 

5.3. Педагогический работник Центра образования не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся в Центре образования, если 
это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

5.4. Педагогическим работникам Центра образования запрещается 
использовать образовательную деятельность использовать для политической 
агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, 
религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 
социальной, расовой, национальной ли религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством 
сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, 



о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а так же для 
побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

5.5. Все работники Центра образования обязаны незамедлительно 
информировать руководство обо всех случаях возникновения у них 
конфликтов интересов. 

В случае нахождения работника в момент возникновения конфликта 
интересов вне рабочего места (в командировке, отпуске и т.д.) он обязан 
информировать об этом руководство Центра образования незамедлительно по 
прибытии на работу. 

6. Порядок раскрытия конфликта интереса работником 
и порядок его урегулирования 

6.1. Раскрытие информации о конфликте интересов осуществляется 
в письменной форме. Однако первоначальное раскрытие конфликта интересов 
допускается и в устной форме, но с обязательной последующей фиксацией 
в письменной форме в «Журнале регистрации уведомлений о конфликте 
интересов или возможности его возникновения в МБОУ «Центр образования 
Лг2 24». 

6.2. Видами раскрытия информации о конфликте интересов являются: 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
- раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов 
6.3. Проверка и рассмотрение представленных сведений 

и урегулирование конфликта интересов осуществляется Центром образования 
конфиденциально. 

6.4. Письменное информирование руководства Центра образования об 
угрозе возникновения либо о возникшем конфликте интересов 
осуществляется путем передачи соответствующего заявления лицу, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений в Центре образования, либо путем направления такого 
заявления по почте. При этом заявление должно содержать, фамилию, имя, 
отчество, должность, место жительства и телефон направившего его лица, а 
также описание обстоятельств, при которых последнему стало известно об 
угрозе возникновения либо о возникшем конфликте интересов. 

6.5. Поступившая информация о конфликте интересов изучается 
директором Центра образования, после чего тщательно проверяется по его 
поручению лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Центре образования, с целью оценки серьезности, 
возникающих для Центра образования рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. 



6.6. Рассмотрение информации о конфликте интересов, а также 
результатов ее проверки осуществляется в порядке, установленном 
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению работников Центра образования и урегулирования конфликта 
интересов. 

6.7. По результатам проверки и рассмотрения поступившей 
информации о конфликте интересов делается одно из следующих заключений: 

- заключение о том, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не являются конфликтом интересов; 

- заключение о том, что конфликт интересов имеет место. 
В последнем случае Центром образования применяются способы 

решения, предусмотренные настоящим Положением. 
6.8. Способами разрешения конфликта интересов в Центре образования 

являются: 
- ограничение доступа работника Центра образования к конкретной 

информации, которая может затрагивать его личные интересы; 
- добровольный отказ работника 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; 
- временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Центра образования; 
- увольнение работника из Центра образования по собственной 

инициативе; 
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка (за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей). 

6.9. Перечень способов разрешения конфликта интересов, 
приведенный в п. 6.5. Положения, не является исчерпывающим. 

В каждом конкретном случае по договоренности Центра образования и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться 
иные формы его урегулирования. 

6.10. При разрешении имеющегося конфликта интересов Центр 
образования выбирает наиболее «мягкую» меру его урегулирования из 
возможных с учетом существующих обязательств. Более жесткие меры 
используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью 



или в случае, если более « мягкие» меры оказались недостаточно 
эффективными. 

6.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов учитываются значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
Центра образования. 

7. Ответственность работников за несоблюдение положения 
Соблюдение настоящего Положения является непременной 

обязанностью любого работника Центра образования, независимо от 
занимаемой должности. 

Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения 
работника к ответственности в случаях, установленных применимым правом. 
В определимых обстоятельствах невыполнение требований настоящего 
Положения .:сжет повлечь за собой меры гражданско-правового 
и административного, или уголовного преследования. 

Руководители Центра образования всех уровней обязаны подавать 
работникам и участникам образовательных отношений пример 
законопослу пне г: : этичного поведения и активно поддерживать исполнение 
настоящего Пол _ ження. 

Цент " :Гп7свания доводит требования данного Положения до всех 
своих работников, ожидает, что настоящие и будущие участники 
образовательных отношений Центра образования будут соблюдать 
требования данного Положения в их деловых взаимоотношениях или при 
ведении хозяйственной деятельности от его имени, или представляя интересы 
Центра образования в отношениях с третьими сторонами. 

8. Другие положения 
Центр образования гарантирует, что ни один работник не будет 

привлечен им к ответственности и не будет испытывать иных 
неблагоприятных последствий по инициативе Центра образования в связи с 
соблюдением требований данного Положения, или сообщением в Центр 
образования о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего 
Положения. 


