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БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ГЛАЗОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

21.09.2017 № 215/1-ахч 

Об организации работы по предотвращению 
и возникновению конфликта интересов педагогических работников 

В целях профилактики и предотвращения возникновения ситуаций, при которых 
возможно возникновение конфликта интересов педагогического работника*, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в колледже ограничения, налагаемые на педагогического работника 
колледжа при осуществлении ими профессиональной деятельности: 

- запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает; 
- запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих обучающихся; 
- запрет на использование в личных целях возможностей родителей (законных 

представителей) обучающихся и иных участников образовательных отношений; 
- запрет на получение подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) 

и обучающихся. 
2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогических 

работников в колледже осуществлять следующие мероприятия: 
- при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников колледжа, учитывать мнение родителей, а также в порядке и в 
случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов 
работников (при наличии таких представительных органов); 

- обеспечивать прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и 
иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивать информационную открытость колледжа в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- осуществлять четкую регламентацию деятельности педагогических работников 
внутренними локальными нормативными актами колледжа; 

- обеспечивать ведение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством образования; 

- осуществлять создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях обучающихся, 

- осуществлять иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 
конфликта интересов педагогического работника. 

3. Педагогическим работникам колледжа принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 
профессиональной деятельности. 



4. В случае возникновения конфликта интересов педагогическому работнику 
незамедлительно докладывать об этом в письменной форме директору колледжа. 

5. Вопрос о конфликте интересов педагогического работника в течение трёх рабочих 
дней со дня, когда директору стало известно о конфликте интересов педагогического 
работника, вынести на рассмотрение антикоррупционной комиссии колледжа. 

8. Назначить ответственным лицом в колледже за организацию работы по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников при 
осуществлении ими профессиональной деятельности председателя профсоюзного комитета 
колледжа. 

9. Все педагогические работники колледжа несут ответственность за соблюдение 
настоящего приказа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Директор _ Г.Г. Жуйков 

* Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
педагогического работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью педагогического работника и правами и законными интересами учреждения, 
обучающихся, родителей (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
учреждения. 

Личная заинтересованность педагогического работника - заинтересованность педагогического 
работника, связанная с получением им при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или для 
третьих лиц. 

Ситуации, при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника: 
- педагогический работник занимается репетиторством с обучающимися, которых он обучает; 
- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

обучающихся; 
- использование в личных целях возможностей родителей (законных представителей) обучающихся 

и иных участников образовательных отношений; 
- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) и обучающихся; 
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогического работника в 

колледже. 
Ситуации, при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работника: 
- участие педагогического работника в наборе (приеме) обучающихся; 
- сбор финансовых средств на нужды группы, колледжа; 
- участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов поощрения 

своих обучающихся; 
- иные ситуации, при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работника. 


