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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа NQ12 города Новоалтайока Алтайского края»

ПРИКАЗ

«Об утверждении Положения о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и
при возникновении конфликта интересов педагогического работника МБОУ СОШ N~ ]2 го-
рода Новоалтайска при осуществлении им профессиональной деятельности»

Во исполнение требований федерального закона от 29 декабря 20] 2 г. N~273 - ФЗ «Об
образовании Российской Федерации», на основании согласования с профкомом работников
МБОУ СОШ N~ ] 2 г. Новоалтайска, решения Управляющего Совета школы (протокол от
]4.05.20]4 г), решения педагогического совета (протокол N~5 от ]6.05.20]4).
ПРИКАЗЫВАЮ:

] .

2.

Директор А.г. Проколец

4.

Приложение N~ ]

о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и I1рll возникновении кон-
фликта интересов педагогического работника МБОУ СОН! NQ12 города Новоалтайска

при осуществлении им профессиональной деятельности
1.0бщие положения
].] .Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в Муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа N~ ]2
города Новоалтайска Алтайского края» (далее по тексту Школа) 110предотвращению кон-
фликта интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работни-
ка при осуществлении им профессиональной деятельности.
] .2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.] 2.20] 2 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федераuии»:
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 N~273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
- Трудовым кодексом Российской Федерации:
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.0сновные понятия
2.]. Участники обраэоеательных отношений - учащиеся. родители (законные представите-
ли) воспитанников. педагогические работники и ИХ представители. организации. осуществ-
ляющие образовательную деятельность.
2.2.КОIlф.'IUl\·m интересов педагогического работники - ситуация. при которой У педагогиче-
ского работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества. которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его ЛИЧНОЙ заинтересован-
ностью и интересами ученика. родителей (законных представителей ) воспитанников.
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