
 

 
 

 

 



1.  Настоящее Положение определяет порядок сообщения сотрудниками 

ГБОУ СОШ № 9 (далее - ОО) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

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 обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми лицо, и (или) лица, состоящие с ним 

в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

2.  Сотрудники ОО обязаны, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщить о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3.  В случае возникновения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, сотрудник ОО обязан незамедлительно оформить 

сообщение в письменной форме в виде уведомления на имя лица, 

осуществляющего полномочия руководителя по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Положению.  

4. Сотрудник ОО подает уведомление лицу, осуществляющему полномочия 

руководителя в отношении данного сотрудника ОО, которое по его поручению 

направляется в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

сотрудников ГБОУ СОШ № 9 и урегулировании конфликта интересов (далее - 

Комиссия). 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена или председателя комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

5.  В ходе предварительного рассмотрения уведомления сотрудника ОО, 

Комиссия имеет право получать в установленном порядке от лица, направившего 

уведомление, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в 



установленном порядке запросы в государственные органы власти, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации.  

6.  По результатам предварительного рассмотрения уведомления Комиссия, 

осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения уведомления. 

7.  Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомления, представляются в течение семи 

рабочих дней со дня поступления уведомления председателю Комиссии.  

8.  В случае направления запросов, указанных в пункте 5 Положения, 

уведомление, заключение и другие материалы представляются председателю 

комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомления. Указанный срок 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

9.  Комиссия рассматривает уведомление и принимает решение 

в порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению сотрудников ГБОУ СОШ № 9 и урегулировании 

конфликта интересов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

 
Директору  ГБОУ СОШ № 9 

 

(Ф.И.О.) 
 

(наименование должности) 
 
 

(Ф.И.О.) 
 

Уведомление 
о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 

 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может 
повлиять личная заинтересованность: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 
ГБОУ СОШ № 9 и урегулировании конфликта интересов 
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«__» ___________ 20__ г. ______________________________________________   
(подпись лица (расшифровка подписи), направляющего уведомление) 
 

 

 

 


