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отношений и по противодействию коррупции 

МКОУ «СОШ №9» 

 

1. Общие положения. 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с учетом мнения  органов самоуправления: ученического самоуправления, 

Управляющего Совета, а также представительных органов работников общеобразовательной 

организации (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и по противодействию 

коррупции в ОО (далее – Комиссия). 

1.3.  Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

- Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

- Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"). 

- Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах 

их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

- Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности. 

- Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с которым 

организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

- Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 

лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 

взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 
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- Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

- Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц. 

- Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного са-

моуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 

коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

- Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

- Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реа-

лизацию мер антикоррупционной политики, граждане. В школе субъектами антикоррупционной 

политики являются: 

- работники школы; 

- физические и юридические липа,  взаимодействующие со школой. 

- Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, использующие свой статус 

вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 

липа, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

- Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, порож-

дающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.  

1.4. Основные принципы управления конфликтом интересов в школе. 

В основу работы комиссии по управлению конфликтом интересов положены следующие 

принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов организации 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) организацией. 

1.6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 

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

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

1.7.     В своей деятельности комиссия руководствуется  Законом РФ «Об образовании», трудовым  

и семейным законодательством, Конституцией РФ, Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом ОО, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

локальными нормативными актами школы, а также настоящим положением. 

1.8.    Комиссия создана в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам по противодействию коррупции и реализации права на образование, в том 

числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, неправомерного 
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применения локальных нормативных актов, для обжалования решений о применении к учащимся 

дисциплинарных взысканий и принятия оптимального варианта решения в каждом конкретном 

случае. 

1.9. Порядок раскрытия конфликта интересов работником школы и порядок его урегулирования 

Различные виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на 

соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в организации (заполнение декларации о 

конфликте интересов). 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо 

первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. 

1.10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 

трудовой дисциплины. 

1.11. Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  директором школы. 

 2. Формирование Комиссии и организации ее работы. 

2.1.    Комиссия формируется из состава Управляющего Совета школы и состоит из равного числа родителей 

(законных представителей) обучающихся  и работников организации.  Директор  ОО входит в состав Комиссии 

по должности. Персональный состав Комиссии утверждается протоколом заседания Управляющего Совета. 

Члены Комиссии и привлекаемые к ее работе физические лица работают на безвозмездной основе. 

2.2.     Конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и по противодействию коррупции из своего состава избирает председателя, 

заместителя и секретаря. 

2.3.    Срок полномочий  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений составляет срок полномочий Управляющего Совета в соответствии с Положением. 

2.4. Председатель Комиссии: 

- организует работу Комиссии; 

- созывает и проводит заседания Комиссии; 

- дает поручения членам Комиссии, привлекаемым специалистам, экспертам; 

- выступает перед участниками образовательных отношений с сообщениями о деятельности 

Комиссии. 

2.5. Секретарь Комиссии отвечает за ведение делопроизводства, хранение документов Комиссии, 

подготовку ее заседаний. За регистрацию обращений отвечает документовед школы в 

соответствии с должностной инструкцией. 

2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 

Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня, член Комиссии обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае он не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

2.7. При необходимости председатель имеет право привлекать к работе Комиссии в качестве 

экспертов любых совершеннолетних физических лиц с правом совещательного голоса. 
Привлекаемые к работе лица должны быть ознакомлены под расписку с настоящим Положением 

до начала их работы в составе Комиссии. 

2.8. Членам Комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запрещается разглашать 

конфиденциальные сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. Информация, 

полученная в процессе деятельности Комиссии, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и защите 

информации. 

2.9. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения Комиссии принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим 

является голос ее Председателя.  

 3. Порядок работы  Комиссии. 

3.1.   Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

собирается в случае возникновения конфликтной ситуации в ОО, если стороны самостоятельно не 



урегулировали разногласия. Основанием для проведения заседания является письменное заявление  

на имя директора школы  участника образовательных отношений, который полагает, что его права 

нарушены (заявитель).  

В заявлении должны быть указаны: 

- дата заявления; 

- Ф.И.О. заявителя; 

- требования заявителя; 

- обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования; 

- доказательства, подтверждающие основания требований заявителя; 

- перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов; 

- подпись заявителя. 

В случае если заявителем является законный представитель учащегося в заявлении также должны 

быть указаны Ф.И. учащегося. 

3.2. Поданное заявление регистрируется документоведом  в Журнале регистрации заявлений  в 

установленном порядке. 

3.3.     Заявитель может обратиться в  комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в десятидневный срок со дня возникновения конфликтной ситуации и 

нарушения его прав.   

3.4.     Конфликтная ситуация рассматривается в присутствии заявителя и ответчика. Комиссия 

имеет право вызывать на заседания свидетелей конфликта, приглашать специалистов (психолога), 

если они не являются членами комиссии. При наличии письменной просьбы заявителя или (и) 

оппонента о рассмотрении спора без их участия заседания Комиссии проводится в его (их) 

отсутствие. В случае неявки хотя бы одной из сторон  спора на заседание Комиссии при 

отсутствии письменной просьбы данной стороны о рассмотрении указанного вопроса без ее 

участия рассмотрения спора откладывается. Повторная неявка той же стороны спора без 

уважительных причин на заседание Комиссии не является основанием для отложения 

рассмотрения спора. В этом случае Комиссия принимает решение по существу спора по 

имеющимся материалам и выступлениям присутствующих на заседании. 

3.5. Разбирательство в Комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем основаниям, 

которые изложены в заявлении. Изменение предмета и (или) основания, изложенного в заявлении, 

в процессе рассмотрения спора не допускается. 

3.6. На заседании Комиссии заслушивается пояснения сторон спора и иных лиц, рассматриваются 

материалы по существу заявления, а также дополнительные материалы. 

3.7. В ходе заседания Комиссия заслушивает доводы сторон, исследует представленные 

доказательства и принимает решение по делу в соответствии с п. 3.7 настоящего Положения. 

3.8. Каждая сторона представляет обстоятельства, на которые она ссылается как на основании 

своих требований или возражений. Комиссия вправе потребовать представления сторонами 

дополнительных доказательств, обосновывающих их требования или возражения. Она вправе 

также по своему усмотрению испрашивать представление доказательств от иных  лиц, вызывать и 

заслушивать свидетелей.  

3.9. Оценка доказательств осуществляется членами Комиссии по их внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся доказательств. 

3.10. По итогам рассмотрения спора Комиссия принимает решение с указанием мотивов, на 
которых оно основано. 

3.11. Сторона спора, которую не устраивает решение Комиссии, вправе обратиться по существу 

спора в суд. 

4. Порядок оформления решений Комиссии. 

4.1.     Работа конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции оформляется протоколами, 

которые подписываются председателем комиссии  и секретарем. 

4.2. Конфликтная комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и по противодействию коррупции в соответствии с полученным заявлением, заслушав 

мнения обеих сторон, принимает решение об урегулировании конфликтной ситуации. 

4.3.   Решения конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции принимаются простым  

большинством при наличии не менее   2/ 3 состава. 



4.4.     Рассмотрение заявления должно быть проведено в десятидневный срок со дня подачи 

заявления. 

4.5. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу и с которым должны быть 

ознакомлены стороны спора. 

4.6.  По требованию заявителя решение конфликтной комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений и по противодействию коррупции может быть выдано 

ему в письменном виде. 

4.7.    Решение конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в ОО, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

 4.8. Решение конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции может быть обжаловано в 

установленном законодательством РФ порядке. 

 5. Права и обязанности членов комиссии. 

 5.1.   Члены конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции имеют право на получение 

необходимых консультаций различных специалистов и учреждений по вопросам, относящихся к 

компетенции  комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

5.2.    Члены конфликтной комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и по противодействию коррупции обязаны принимать решение по 

заявленному вопросу открытым голосованием, давать заявителю ответ в письменном  и устном 

виде. 

5.3. Принимать к рассмотрению заявления любого участника образовательного процесса при 

несогласии с решением или действием администрации, воспитателя, родителя (законного 

представителя). 

5.4.  Рекомендовать, приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании 

проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон. 

6. Обеспечение деятельности Комиссии. 
6.1. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а 

также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени 

и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представленными 

для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется документоведом и  секретарем 

Комиссии. 

6.2. Делопроизводство Комиссии ведется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


