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Внести изменения в раздел 1. п. 1.З., изложив абзац 6 и 7 данного пункта в новой 
редакции:

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

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, указанным 
в части 1 настоящей статьи, 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, 
указанное в части Настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
возлагается на лиц, перечисленных в ст. Федеральный закон "О противодействии коррупции" 
от 25.12.2008 N 273-03.

Внести изменения в раздел 6. Определение и закрепление обязанностей работников и 
организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции, изложив п.
6.2. и 6.6. в новой редакции

6.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
следующие:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений
в интересах или от имени Учреждения;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени Учреждения;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Учреждения или иными лицами;

сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов, если на данного работника



законом возложена обязанность принятия мер по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

6.6. Понятие «конфликт интересов педагогического работника» закрепляется в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации», -гем самым педагогические работники 
Учреждения относятся к категории лиц, на которые законом возложена обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта 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.


