
Антикоррупционное  просвещение работников 2020-2021 у.г. (2 занятие)  
 
Цель: организация и проведение мероприятий по антикоррупционному образованию 
участников образовательного процесса в ДОУ, направленных на решение задач 
формирования антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня 
антикоррупционного сознания. 
 

Тема: «Ответственность для педагогических работников» 

 
 
Законодатель не предусмотрел ответственность за нарушение ч.2 ст.48!  
Образовательная организация на своём уровне может отразить свою позицию 

по данному вопросу в локальных нормативных актах, трудовом договоре, можно привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности. Необходимо только помнить про 
доказательную базу, т. к. работник вправе отстаивать свои права, в т. ч. в судебном 
порядке, доказывая свою невиновность. Вероятность того, что на практике данная статья 
работать не будет, очень высока. 

Какие ситуации можно отнести к конфликту интересов педагогического 
работника? В зависимости от типа образовательной организации и видов деятельности, 
которые в ней осуществляются можно смоделировать достаточно большое количество 
таких ситуаций. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Педагогический работник входит в состав конкурсного жюри какого-либо 
мероприятия (например, районный, городской конкурс проектных работ, соревнование, 
олимпиады и т. д.), участие в котором принимает его обучающийся. Являясь членом жюри 
ему приходится оценивать участие обучающегося в данном мероприятии. Если к этому 
добавить возможность в дальнейшем получения материальной выгоды 
за результативность участия (так называемые стимулирующие выплаты), то это явно 
конфликт интересов. 

2. Формирование списков учебных групп (классов). Ситуация возникновения 
конфликта интересов педагогического работника здесь очень вероятна. Например, 
формирование списка учащихся первых классов. Ни для кого не является секретом, что 
на практике педагог может повлиять на состав формируемого списка обучающихся и при 
этом может преследовать корыстные цели. 

3. Педагогический работник получает небезвыгодные предложения (услуги, 
подарки и т. д.) от родителей обучающихся, которых он обучает. 

Какие ещё ситуации конфликта интересов могут быть в образовательной 
организации? Поскольку ситуации конфликта интересов являются в первую очередь 
предметом федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии 
коррупции». В статье 10 «под конфликтом интересов в настоящем Федеральном законе 
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)». При этом 
«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 1 настоящей статьи, и (или) лица, 
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями». Рассматривая понятие «конфликта 
интересов» через призму данного закона, нужно понимать, что в первую очередь речь 
идёт о должностных лицах, которые относятся к государственной или муниципальной 
службе. Работники образовательной организации к таковым не относятся. Однако 
законодательство модернизируется, совершенствуется и уже сейчас к руководителям 
образовательных организаций применяют отдельные нормы данного закона, например, 
предоставление сведений о доходах и т. д. 

В заключении отметим, что образовательная организация может и должна 
проводить профилактическую работу по недопущению возможности создания ситуаций, 
которые приводят к конфликту интересов педагогического работника. Это в первую 
очередь разработка локальных нормативных актов образовательной организации. 

 


