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!. Фбцдие поло)!(ения

1.1. Ё{астоящее 1_{оло>кение разработано на основе Федерального
3акона от 29.|2'2012 ]\гр273-Ф3 <Фб образовании в Российской Фе!ерации>
(глава 1 статья 2л.33,глава 5 статьи 47,48).

1.2. |{оло)кение разработано с цель}о оптимизации в муниципа.,1ьном
бтоджетном учреж дениидополнительного образования <<Рязанская городская
станция !оньтх натуралистов)) (дале9 - 9нре>кдение) взаимодействия
педагогических работников с другийи участниками образовательнь1х
отно1пений' шроф илакту|ки конфликта интересов педагогического работника,
||ри котором у педагогического работника лри осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении материаг|ьнои вьтгодь! или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональнь1х обязанностей вследствие противор ечия между его личной
заинтересованность}о и интересами обунатощегося' родителей (законньтх
пр едставителей) несовер1пеннолетн их о6ун а}ощихся.

[!. [1еренень вероятнь!х конфликтнь[х ситуаций

11!. {ействияпедагогическихработников
при возникновении конфликта интересов

3.1. Аля предотвращения конфликта интересов педагогическим
работникам 9иреждения необходимо следовать общешринять1м правилам и
нормам поведения, а так)ке обязательствам перед профессиональной



деятельнооть|о' обозначеннь1м в 1{одекс е этики и служебного повед ения
работников !нре;к дения.

3.2. [1едагогический работник !нреждения, в отно1пении которого
возник спор о конфлйкте интересов' вправе обратиться в 1{омиссито по
противодействито коррупции в 9нре>кдении между участниками
образовательнь1х отногшений, в фу'*ц'ональнь1е обязанности, которой
входит прием вопросов сотрудников об определении наличу1я или
отсутствия данного конфликта.

3.3. Ф6ратиться в (омиссиго Ёо противодействиго коррупции в
}нре>кдении мо)т{но только в письменной форме.

з.4. в случае возникновения у педагогического работника 9нреэкдения
личной заинтересованности, которая приводит илу| может г1ривести к
конфликту интересов' он обязан проинформировать об этом директора или
заместителя директора по унебно-воспитательной работе в письменной
форме (заявление, служебная (докладная) записка' составленная в
произвольной форме).

3.5. |{релотвращение |\ли урегулирование конфликта интересов мо)кет
состоять в изменении должностного поло)кения ледагогического работника,
явля1ощегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от
исполнения должностнь1х обязанностей в установленном порядке и (или) в
его отказе от вьтгодь1' явивгпейся прининой возникновения конфликта
интересов.

3'6. ледагогический работник }нреждения обязан в случае возник11]его
конфликта интересов:

- принять мерьт по определенито возник1пего конфликта интересов
самостоятельно или по согласовани}о с работодателем;

- подчиниться окончательному ре1пени}о по предотвращенито конфликта
интересов.


