
 



Пример: работник комитета по образованию выполняет по совместительству иную работу в 

организации, находящейся в подведомственности комитета по образованию. При этом трудовые 

обязанности работника в комитете связаны с осуществлением контрольных полномочий в 

отношении данной организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 

оплачиваемой работы. 

1. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет деловые отношения с 

организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Пример: работник школы принимает решение об организации питания за счет средств бюджета 

выделяемых образовательной организации с организацией Б, руководителем (учредителем) 

является он или его близкий родственник. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; 

рекомендация работнику отказаться от финансового участия в организации Б. 

2. Работник организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией Б, которая 

имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или 

является ее конкурентом. 

Пример: педагогический работник оказывает услуги репетитора своим ученикам  

Возможные способы урегулирования: рекомендации педагогическому работнику отказаться от 

работы по репетиторству данному ученику или провести оценку качества оказания 

образовательных услуг в рамках ежедневной работы педагога в классе. 

3. Работник организации принимает решения об установлении (сохранении) деловых 

отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с 

которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 

обязательства. 

Пример: издательство имеет перед работником организации долговое обязательство за 

использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую 

работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 

исключительными правами. При этом в полномочия работника организации А входит принятие 

решений о закупке у издательства литературы, в которой опубликован его труд. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые 

отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее 

конкурентом. 

Пример: работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 

товаров и услуг, предоставляемых организации А контрагентами, получает значительную скидку на 

товары организации Б, которая является поставщиком организация А. 



Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 

благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

5. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или 

иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Пример: работник организации получает в связи с днем рождения дорогостоящий подарок от 

своего подчиненного, при этом в полномочия работника входит принятие решений о повышении 

заработной платы подчиненным работникам и назначении на более высокие должности в 

организации. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 

дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

6. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от которой ему 

поступает предложение о трудоустройстве. 

Пример: организация Б заинтересована в заключении договора аренды на помещения, 

принадлежащие школе. Организация Б делает предложение о трудоустройстве работника школы 

(в рамках внешнего совместительства), уполномоченному принять решение о заключении 

договора аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность работника 

организации А. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов. 

7. Работник организации использует информацию, ставшую ему известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при 

совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника. 

Пример: работник организации, занимающейся разработкой технического задания к конкурсной 

документации, сообщает о заинтересованности организации в приобретении оборудования 

собственнику этого оборудования, который является его другом. 

Возможные способы урегулирования: установление в кодексе этики правил поведения, 

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 

им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

8. Типовыми ситуациями в организации, при которых возможно возникновение 

конфликта интересов относится: 

- участие в формировании списка класса (группы); 

- сбор денег на нужды организации; 

- участие в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих обучающихся; 

- небезвыгодные предложения педагогу от родителей учеников, которых он обучает или у которых 

является классным руководителем; 



- участие в распределении бонусов для учащихся; 

- небескорыстное использование возможностей родителей обучающихся 

Заведующий                   Е.Н. Бочарова 

 


