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1.1.Настоящее положение (далее ПолоЖение) опредеJUIет порядок работы в
мБдоУ <Центр рЕlзвития ребёнка - детский сад Nч 3> .rо предоr"ращеЕию и
уреryлированию конфликта иIrтересов.

1.2. Положепие разработано в соответствии с:

- законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от25 декабря 2008 Ns 273-Фз<о противодействии
коррупции);

- Методическими рекомендациями по разработке и принrIтию организациями
мер по пред}.преждению и цротиводействию коррупции (далее
Методические рекомендации) разработаны во исполнение подгryнкта <б>
п)rнкта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля zоiз г. tч зоs
<О мерах по реЕuIизации отдельЕых положений Федерального закона <<о
противодействии коррупции>) и в соответствии со стаr"ей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ <О противодействии порру.rцr"о

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

1.общпе полоя(ения

иными действующими нормамвно-правовыми актами Российской
Федерации.

основные понятия

_ Полохение устанавливает порядок выявJIени;I и уреryлированбI
конфликта иЕтересов, возЕикающего у работников МБДОУ ,Cl.rb р*""r*
ребёнка - детский сад Ns 3> в целях 

""rполнени" 
задач при выполнении ими

трудовьD( обязанностей.

.Щействие Еастоящего Положения о конфликте иЕтересов
распростраЕЯется Еа всех работнИков оргаЕизации вне зависимости от уровнязанимаемой доJDкIIости.
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воспитаЕников, педагогические и
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конфлuкm uнmересов пеdаzоzаческоzо рабоmнuка - ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личнм заинтересовЕlнIlость в
ПоJr}лIении материальной выгоды 14пи иного преимущества и KoTop€UI
влиrIет или может повлиrIть на
надлежащее исполЕение педагогическим работником профессиональны
х обязацностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью
и интересами воспитанЕика, родителей (законных представителей)
воспитаЕников. Под личной заинтересованностью педагогического
работника, KoTopEUI вJIияет или может повлиrIть на надлежащее исполнение
им должЕостных (служебных) обязацностей, понимается возможность
полrrеция педагогическим работником при исполнении должЕостньD((сrryжебньгх) обязанностей доходов u u"д. денег, цеЕностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иньж имущественIrьж прав
для себя иJIи дJuI третьих лиц.

2. основные принципы предотвращенпя и уреryлировапия конфлиrсга
иптересов

В основу работы по предотврацению и урегулированию конфликта
интересов положены след},ющие принципы:

, - обязательность раскрытия сведений о peEUIbHoM или потенци€rльЕом
кон(рликте интересов;

- индивидуЕuIьное рассмотрение и оцеЕка репутационных рисков дJUIоргаЕизации при выявлении каждого конфликта и"rересо" и его
уреryлировации;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений
интересов и процесса его уреryлирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника организации
при }?еryлировании конфликта интересов;

защита работника организации от преследоваЕия в связи с
сообщением о конфликте интересов, который бьл своевреr"r"о pu"opu,,
работником организации и уреryлирован (предотвращен; ор"аr,изациЙ.

о конфликте



5. Формы уреryлирования конфликта интересов работников мБдоу
должны применJIться в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации.

3.Условия, при которых возникает пли моя(ет возникнуть конфликт
иптересов педагогического работника

З.l.К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт

иЕтересов педагогического работника опIосятся следующие:

-педагоги.Iеский работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех

же воспитанников;

-педагогический работник занимается репетиторством с воспитаЕниками,
которьж он обl"rает;

-педагогический работник является членом кюри конкурсных мероприятий с

участием своих воспитанЕиков;

-использование с личной заинтересованностью
(законrrых представителей) воспитаЕников
образовательньгх отношений;

возможностеи
и иЕых

родителей
ччастников

-полr{ение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) воспитанников;

-ЕарушеЕие иньгх установленных запретов и ограничений дJuI

педагогических работников в дошкольном образовательЕом у{реждении.

3.2.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт
иЕтересов педагогиЕIеского работника относятся следующие:

-участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанЕиков;

-гlастие педагогического работника в устаItовлении, определении форм и
способов поощрений для своих воспитанников;

-иные условия (сиryации), при которых может возникнуть конфликт
интересов педагогшIеского работника.



4.огранпченпя, налагаемые па педагогических работнпков дошкольного
образовательного учрея(деЕия при осуществлении пмп
профессиональцой деятельностп

4.1.В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций),
при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического
работника в дошкольном образовательном учреждении устанавливаются
ограничения, налагаемые на педагогических работников дошкольного
образовательного }пrреждения при осуществлении ими профессиональной
деятельности.

4.2.На педагогических работников
уrреждениrl при осуществлении ими
наJIагаются следующие ограничениrI:

дошкольного образовательного
профессиональной деятельности

-запрет на ведение бесплатных и платньтх
воспитанЕиков;

занятий у одних и тех же

-запреТ на занятиЯ репетиторстВом с воспитаНниками, которыХ ОН обу"lает;

-запрет Еа членство в жюри коЕкурсных мероприятий с участием своих
воспитанников за искJIючением случаев и порядка, предусмотренных и (или)
согласоваЕных коллеги€UIьным оргаЕом управлениrI, предусмотренным
уставом дошкольного образовательного учреждения;

-запрет на использование с личной
родителей (законных представителей)
образовател ьных отношен ий ;

заинтересованностью возможностей
воспитанников и иных участников

-запрет на пол)дение педагогическим работником подарков и иных услуг от
родителей (законных представителей) воспитанников за искJIючением
слrrаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным
органом управления, предусмотренным уставом дошкольного
образовательного учреждеIrия.

4._3. Педагогические работники дошкольного образовательЕого }чреждеЕиrI
обязаны соблюдать установленны е п. 4.2. настоящего раздела ограниtIеЕия и
иные ограничения и запреты, установленные локмьными нормативными
актами дошкольЕого образовательного у{реждения.



5. Порядок предотвращения t{ уреryлирования копфлпкта шнтересов
педагогическпх работнпков при осуществJIеппи ими професспональной
деятеJIьноети

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной
заинтересованности, котор€uI приводит или может привести к конфликry
интересов, предотвращаются и (или) урегулируIотся в цеJuIх недоrryщениrl
причинения вреда законным интересам иных r{астников образовательньtх
отношений.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта
педагогического работника в дошкольном образовательном
реализуются следующие мероприятия:

интересов

)п{реждении

- при принlIтии решений, локаJIьЕых нормативных актов, затрагивающих
права воспитанников и работников общеобразовательного г{реждения,
1лrитывается мЕение советов родителей, а также в порядке и в сл)лaцх,
которые предусмотрены трудовым законодательством, представительных
органов работников (при наличии таких представительных органов);

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность
реаJIизации всех принимаемых решевий, в исполнении которых
задействованы педагогические работники и иные }пiастники образовательных
отношений;

- обеспечивается информационная открытость доцкольного
образовательIrого учреждения в соответствии с требованиrIми действующего
законодательства;

- осуществляется четкаrI регламентациJI деятельности педагогических
работников внутренними локальными нормативными актами доцкольЕого
образовательного учреждеIrиrI;

- обеспечивается введение прозрачЕых процедур внутренней оценки дJuI

управления качеством образования;

- осуществляется создание системы сбора и ан€uIиза информации об
индивиду€шьньтх образовательных достижениrIх воспитанников,

- осуществляются иные мероприятия, Еаправленные на предотвращение
возможного конфликта интересов педагогического работника.

5.3. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждениrI
обязаны принимать меры по недоIryщению любой возможности
возникновения конфликта интересов при ооуществлении ими
профессиональноЙ деятельности.



5.6.Решение комиссиИ мБдоУ пО уреryлированиЮ споров между
}п{астниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов,
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического
работника, явJLяется обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренцые указанным
решением.

5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя дошкольного образовательного r{реждения.

5.5. Руководитель дошкольного образовательного у{реждения в трёхдневньтй
срок со днrI, когда ему стало известно о конфликте интересов
педагогического работника, обязан выЕести данный вопрос Еа рассмотрение
комиссии дошкольного образовательного fлреждения по уреryлированию
споров между участниками образовательньж отцошений.

5.7. Решецие комиссии мБдоУ по уреryлированию споров между
rIастниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов,
связанньж с возЕикновением конфликта ицтересов педагогического
работника, может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

5.8. До принятия решения комиссии дошкольного образовательного
учреждениrI по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений руководитель дошкольного образовательного r{реждениll в
соответствии с действующим законодательством принимает все
необходимые меры пО недопущениЮ возможных негативных последствий
возникшего конфликта интересов дJUI участников образовательных
отношений.

5.9. Руководитель МБ.ЩОУ, когда ему стало известЕо о возникновении упедагогического работника личной заинтересованности, котор€ш может
привести к конфликry интересов, обязан принять меры по предотвращеЕию
конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством.

б.ответсвенность

6.1,ответственным лицом в МБЩОу за организацию работьт по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности
явJuIется заведующий.



6.2. ответственЕое лицо за организацию работы по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов педагогических работников:

- утверждает Положение по предотвращению и уреryлированию
конфликта интересов в МБЩОУ

-УтвержДаетиныелокальныенорМатиВныеактыпоВопросаМсоблюденияограничений, наJIагаемых на педагогических работников при осуществлении

ими профессиональной деятельности;

- утверждает соответствующие дополЕениJI в должностные инструкции

педагогических работников;

- организует информирование педагогических работников о налагаемых

ограничениrIх при осуществлении ими профессиональной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника
организует рассмотрение соответств},ющих вопросов на комиссии МБЩОУ
поУреryлированиюспороВМеждУ)п{астЕикаМиобразовательньrхотношений;

- организует контроль за состоянием работы в МБ,ЩОУ по предотвращению

и уреryлированию конфликта интересов педагогических работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности.

б.3. Все педагогические работники МБ,ЩОУ несут

соблюдение Еастоящего Положения в соответствии
Российской Федерации.

ответствеЕность за
с законодательством

6. Обязанностп работника МБДОУ в связи с раскрытием
и уреryлировапием копфликта интересов

при принятии решений по деловьтм вопросам и выполнении своих

должЕостньж обязанностей работник МБДОУ обязан:

- руководствоваться интересами организации без yIeTa своих лиtIных

интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать сиryаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликry
интересов;

- раскрывать возникший феальный) или потеЕциальный конфликт иIIтересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.


