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ПОЛОЖЕНИЕ

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов

В МБДОУ <Листвянский детский сад)>



1. Общие положения,

НастояЩеепоЛоЖениеразрабо'u,'онаосноВеФедеральноГоЗаконаРоосийскойФеДерации
от25.t2.2008г. Ng 27з_ФЗ <О противодействиИ КОРРУПЦИИ>, ФеДеРtШЬНОГО ЗаКОНа ОТ

29.tz.z'l2г. Ns 27з-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и утверждецо с целью

рогулироВ анияипредотвращения конфликта интересов в доятельности своих работников,

а значит и возможных негативных rrоaпaд""ий конфликта интересов в целом для

муниципtшьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения <<листвянский

дётский сад> (датrее - ЩОУ),
1.2. Поло>rtение о конфликте интересов - это внутренний документ доу,

устанавливающий порядок uчр}.r"я и урегулирования конфликта интересов,

ВоЗникаюЩихУработников,.ЩоУВхоДеВыпоЛненияиМиТрУДоВыхобязанностей.
1,3. Конфликт интер9сов - ситуация, rrри которой личЕая заинт9ресованность (прямая

иЛикосВенная)работникаВЛиЯеТилиМоЖеТtIоВлИяТьнанаДлеЖаЩееиспоЛнениеиМ
должностных (труловых) обязанностей И IIри которой возникает или может возникнуть

tlротиворечra Nta*оу личной заинтересованностью работника и правами, законЕыми

инторесами.щоу, способное привести к причинению вреда правам и законным интер9сам,

имуществу и (или) деловой реrIутации доу, работником которой он является,

1.4. Щейстu". "u.rоящего 
Попож.rия распространяется на всех работников ,ЩОУ вне

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица,

соТрУДничuо*'.сДоУнаосноВеГраЖданско.шраВоВыхДОГоВороВ.

2. Основные принципы управления конфликтом в щоу,

работыпоУпраВЛениюпо'6п"п'оМинТересоВВДоУпоЛоЖеныслеДУЮЩиеZ.l.B основу
принципы:
2.t.|. обязательность раскрытия сведений о реальном или tIотенциальном конфликте

ИНТеРеСОВ ,д т, лIтдт:rIrя пепv,l з для,ЩОУ пРИ
2.1,Z.Индивидуальное рассмотрение и оценка реtrутационных рискоI

выявлеItии каж4ого *o"6n"*a интересов и его ур9гулирование,

2.|.з.КоНфиденциальностЬ процесСu рu,прu,тия сведений о конфликте интересов и

ът т ъжliýy.,ffiжj;тrr"р.. о" доу и р аб отника шр и ур е ry jI ир ов ании кон фликта

интересов.
2.|.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликге интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) доу,

3. Условия, при которых возникает или может возIIикнуть конфликт интересов

педагогического работника,
3.1. В ДОУ выделяют следующие условия:

3.1.1. Условия (ситуации), пРи которых всегда возникает конфликт интересов

педагогического р аб отника,

3,|.2'Условия(ситУации),пРикоТорыхМожеТВоЗникнУТьконфликтинтересоВ
педагогического работника,
з.2.кусловиям (ситуаuиям), при которых всегда возникаот конфликт интересов

п9дагогического работника, бтносятся следующие:

з.2.|.ПедагогиrJ.-"п р.ботник ведет бесплатные и шлатные занlIтия, направленны9 на

повышение качества достижений воспитанника, у одних и тех же восIIитанциков,

з.2.2, Педагогический работник является членом жюри конкурсНых мероПриятий С

участиеМ своиХ воспитанНиков' 
qт,Е,грftес.п*аннос.] 7 родителей (законных

з.2.з,ИспользоВаниесличнойЗаинтересоВацносТьюВозМоЖностеI



представителой) воспитанников и иных участников образовательных отношений.

i.z.ц,Получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) воспитанников.
з.2.5. Нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических

конфликт интересов

педагогического работника, относятся следующие :

3.3.1. Участие педагогического работника в наборе (приеме) восlrитанников,

з.з.2.сбор финансовых средств на нужды воспитанников по доверенности родителей
(законных представителей) воспитанников.
з.з.з.участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов

поощрений для своих воспитанников.
з.з.4. Иные условиrI (ситуации), при которых может возникнуть

педагогич9акого работника.

конфликт интересов

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников.щоу при осуществлении

ими профессиональной деятельности.
4.1. В целях предотвращения возникновониrI (появления) условий (ситуаций), цри которых

всегда возникает конфликт интер9сов педагогического работника и .щоу, устанавливаются

ограничения, нiLлагаемые на педагогических работников Доv при осуществлении ими

профессиональной деятельности.
4.2.напедагогических работников Щоу при осуществлении ими профессиональной

д9ятельности наJIаГаIотся следующие ограничения :

4.2 |. Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих

воспитанников, за искJIючением случаев и порядка, предусмотренных и (или)

согласованных с администрацией ДОУ.
4.2.2. ЗапреТ на исполЬзование с личной заинтересовацностью возможностей родителей
(законньiх представителей) воспитанников и иных участников образовательных

отношений.
4.2.з. Запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от

родителей (законных представителей) воспитанников, за искJIючонием случаев и порядка,

предусмотренных и (или) согласованных с администраuией доу, предусмотренных

уставом ДОУ.
4.3. Не рекомендуется trедагогическим
занятий, направленных на lrовышение
же воспитанников.
4.4. педагогические работники ЩОУ обязаны соблюдать устаноВлеННЫе Ш 4.2. НаСТОЯЩеГО

рilзд9ла ограничениJI и иные о|раничения, и заIIреты, установленные локЕtпьными

нормативными актами ДОУ.

5. Порядок предотвращеция и урегулирования конфликта интересов педагогических

рабоiников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
З.1. Спу"uи возЕикновения у педагогического работника личной заинтересованности,

которая приводит или можеf привести к конфликту интересов, цредотвращаются и (или)

урегулируются в целях недопущениrI причинения вреда законным интересам иных

участников образовательных отношений в ЩОУ,
5,2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического

работника в ЩОУ реализуются сJIедующие мероlrриятия:

5.2.|. При приня-fиирешений, локальных нормативных актов, затрагиВающиХ права

работникам в9дgние бесплатных и платных
качества достюкений дошкольников, у одних и тех



воспитанников и работников Доу, учитываотся мнение педагогического совета доу,

5.2.2.обеспечивается 11розрачность, подконтрольность и подотчетность ре€шизации всех

принимаемых решоний, в исполнении которых задействованы цедагогические работники и

иные участники образовательных отношений в ЩОУ,

5 .Z.з .обеспечивается информачионная открытость ЩОу в соответствии с требовани,Iми

ЁТr"#il::1jfrfii"ffiН;Т*""ментация деятельности педагогиЧеСКИХ РабОТНИКОВ

внутренними локальными нормативными актами доу,
5.2.5,обеспечиВаОТсяВВеДениеIIроЗрачныхIIроцеДУрВнУтреннейоценкиДляУIIраВления
качеством образования в .ЩОУ,

5.2.6.осуществляется создание системы сбора и анtшиза информачии об индивидуальных

образовательных достижениях воспитанЕиков доу,
5.2.'l .Осуществляются иные мороприятия, напРавленные на предоТвращение возможногО

конфликта интересов педаго,"*"по,о работника в ,Щ,ОУ' 
)поцYшению любr -

5.З. Педагогические работники ДОУ od",u"u' принимать меры по Еедоцущению любой

ВоЗМоЖносТиВоЗникноВеtIияконфликтаинт9ресоВtIрИосУЩеаТВЛениииМи
профессИональноЙ деятельнО""'л-,"-."я ,,r'..enecoT - работник
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогическии

незамQдлит."r;;^;а;;u" проrобоi*rроuuru об 
"оon 

в пйсьменной форме заведующую

tlJr*.оующий доУ в трехдневный срок со дня, когда ей стало известЕо Ь конфликте

интереоов ,r.оurоJо.ЪйrЬ рugотника, об".uru вынестИ ДаННЫй ВОIIРОС На РаССМОТРеНИе

Рабочей группы по IIротиводействию коррупции в !,ОУ по урегулированию споров между

участниками образовательных отноше"йй (д-.е - Рабочая группа),

5.6. Решение Рабочей группы шри рассмотрении вопросов, авязанЕых с возникновением

конфшикта интересов гIедаго.rraa*Ъ,о работника'Ц,ОУ, явля9тся обязательным для всех

УчасТниковобразовательныхотшошенийипоДлеЖиТисполнениюВсроКи,
предусмотронцые указанным решением,

5.7. Решение Рабочей гругrпы при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением

конфликта интересов педаго."оЪ.*Ъ.о работника,,ЩОУ, может быть обхсаловало в

установленном законодательством РФ порядке,

5'8.ЩоIIринятияр9шенияРабочейГрУппыЗаВеДУюЩийЩоУВсооТВеТсТВиис
действУюЩиМЗаконоДателЬсТВоМflриIIиМаеТВсенеобхоДиМыеМерыпонеДошУщению
возможЕых негативных посJIедствий возникшего конфликта интересов для участников

образовательных отнош9ний в ЩОУ,

5.9.ЗаведУющийДоУ,коГДаейсталоиЗВесТнооВоЗникноВеIlииУIIеДагоГического
работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов,

обязана принять меры по,предотвращению конфликта интересов, в порядке,

установленном законодательством,

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ДОУ

урегулироuчt "r, 
в том числе возможные способы разрешения

и порядок его
возшикшего конфликта

интересов.
6.1. Проuедура раскрытия r{онфликта интересов доводится до сведения всех работников

доу. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе:

6.1.1. раскрыти.'"uЪо.r"t о конфликте интересов при приеме на работу,

6,|.2.раскрыти. .u.i.rr"й о конфликте интересов "рr ч*_":::_т:: на новую должЕость,

6,1.з. Разовое раскрьiтие сведений по мере возникновония ситуаций конфликта интереоов,

б.2. Раскрытие .raдa"rи о конфликте интересов осуществляется в письменном виде,



МожеТ бытЬ допустиМым первОначrшьное раскрытие конфликта интересов в устной формес последующей фиксацией в письменном виде.
6.3. ЩолЖностныМ лицом, ответственным за прием сведений о возник€lющих (имеющихся)

конфликтах интересов, является Председатель Рабочей группы.
6.4. доу берет на себя обязательство конфиденциttльного рассмотреншI представленных
сведений и урегулирования конфликга иЕтересов.
6.5. Поступившtш информациrI должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих лля !ОУ рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
6.б. В итоге этой работы !оу может прийти к следующим выводам:
6,б.1. Ситуация, сведения о которой бьтли представлены работником, но являются

конфликтом интересов и, как следствие, ситуация не нуждаетQя в специtшьных способах
урегулирования.
6,6.2, Конфликт интересов имеет место, необходимо использовать рtlзличные сцособы его
разрешения, в том числе:
а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника.
б) добровольный отказ работника ЩОУ или его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуждении и процессе принrIтиlI решений по вопросам, которые находятся
или могут окЕваться под влиянием конфликта интересов.
в) пересмотр и изменение функционtшьных обязанностей работника.
г) перевод работника на должность, предусматривtlющую выполнение функцион€UIьных
обязанностей, не связанных с конфликтом 

""rёре.оu.д) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
доу.
е) увольнение работника из ЩОУ по инициативе работника.
ж) иной способ р€}зрешения конфликта.
6.7. каяtдом конкретном случае, но договоренности доу и работника, раскрывшего
сведения о конфъикте интересов, могут быть найдены иные бор*r, его урегулирования.
б.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбраii 

"чrбоп..(мягкую) меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
Более жесткие мерЫ следуеТ исrrользовать только в случао, когда это вызвано реальнойнеобходимостью или в случае, если болео (мягкие) меры окtlз€шись недостаточно
эффективными.
6.9. При принrIтии решения о выборе конкретного метода ршрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работникаи вероятность того,
что этот личный интерес буд., реtlJIизован в ущерб интересам доу.

7. обязанности работникоu u.rr.и с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов.
7.1. Полож9нием устанавливаются следующие обязанньсти работников доу в связи с
раскрытием и ур 0гулированием конфликта интересов :

7 ,l,\, При прин ятии решеций по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоватьdя интересами доу - без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей.
1 ,1,2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов.
7.|.З, Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.
7 .| .4. Содействовать урегулированию возЕикшего конфлипru r"i.р..оu


