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1. Обшие положения
1.1. Настояrцее Положение конфликте интересов работников

жФ

о конфликте интересов работников
муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <<Щетский сад <<Солнышко>> г. Щолинска Сахалинской
области

Муниципалъного бюджетного дошкольного образовательного у{реждсния
<fiетский сад кСолнышко)) (далее соответственно - Положение, Учрехtдение)

разработано на основе Федерального закона от 29,12.2012 ЛЬ273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)) (глава 1 статья 2 пункт 3З, глава 5

статьи 4'7, 48). Федерального закона от 25.12.2008 NЬ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции>, Методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупре}кдению и противодеиствию
коррупции.

1,2. Щелью Полоrкения о конфликте интересов является регулирование
и предотвращение конфликта интересов в деятельности работников
Учреждения и возможных негативных последствий конфликта интересов для
самого Учреждения.

1"3. Основной задачей данного положения является ограничение
влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на

реzlJIизуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.
1.4. Используемые в положении понятияи определения.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная

заинтересованностъ (прямая или косвенная) работника (представLIтеля
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или мох{ет
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя Учреждения) и правами и законными интереQами Учреrкдения,
способное гIривести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником
(rредсrаuителем Учреждения) которой он является.



личная заинтересоваIIность работника (представителя
Учрежления)_ заинтересованность работника (представителя Учрежления)"
связанная с возмохtностью полу{ения работником (представителем

учреждения) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц"

Положение о конфликте интересов (лалее положение) это

внутренний документ Учреждения) устанавливаюrций порядок выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
Учреждения в ходе выполненияими трудовых обязанностей.

работников

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.|, В основу работы по управлению конфликтом интересов в

учреждении мог)iт быть rrоложены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реалъном или потенциzlJIЬнОМ

_ индивидуitльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения гrри выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;

интересов и процесса его }регулирования;
- соб.шодение баланса интересов Учреждения и работника при

урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(прелотвращен) Учреждением.

3,Круг лиц подпадающих под действие положения. Конфликтные
ситуации.

3, 1.Щействие положеЕия распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

Обязаны собшодать положение также физические лица,
сотрудничающие с Учреждением.

3.2. В наиболее вероятных ситуациях конфликта интересов может
оказаться педагогический
должностных обязанностей :

работник в процессе выполнения своих

репетиторство с rIащимися) которых обуrает;

- полу{ение IIодарков или услуги;
- работник собирает деIlьги на нужды Учреждения;
_работник участвует в жюри конкурсных мерошриятий, олимпиад с

у{астием своих воQпитаЕников;
_ полу{ение небезвыгOдных шредложений от родителей (законных

представителей) воспитанников, которых он обуrает;

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных

представителей) воспитанников и другие;

- конфликте интересов;



- нарушение установленных в Учреждении загIретов (перелача третъимлицам персональных данных или информации, касающейся участниковобразователъных отношений, сбор денежных средств на нужды Учреждения ит.п.)

3,3, В слr{ае возникновения у педагогического работника личнойзаинтересованности, которая приводит или может привести к конфликтуинтересов, он обязан проинформировать об этом заведующего Учре}кдениемутJили заМестителЯ завед),.юЩего по вмР в письменной форме,
3,4, Заведующий иlилпзаместителъ заведующего по В}иlР которым сталоизвестно о возникновении у педагогического работника личной

заинтересованности9 которая приводит или может привести к конфликтуинтересов, обязан принять меры ,,о предотвраrт{ению или )iрегулированиюконфликта интересов, вплотъ до временного (rrа период рассмотренияконфликта Комиссией) отстранения педагога от зани}4аемой должности.
,1. Обязанности работников в связи
конфликта иIIтересов.

с раскрытием и урегулированием

4,1. обязанности и права работников в связи
урегулированием конфликта интересов :

- при IIринятии решений по деловым вопросам и выполнении своихтрудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - безJл{ета своиХ личных интересов, интересов своих РоДственникоВ и друзей;- избегатъ (по возможности) ситуаций 
" об.rоrr.rru.rцlоторые могутпривести к конфликту интересов;

- раскрыватъ возникший (реалъный) или
интересов;

потенциалъный конфликт

с раскрытием и

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов,
4, 2,раскрывать возникш ий илипотенциалъный конфликт интересов.
4. 3 . Содействовать раскрытию возникшего конфликта интересов.4,3,работник Учреждения' В отношении которого возник спор оконфликте интересов, вправе обратиться кдолжностному лИЦУ,ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, вфУ'пц"онЕlльные обязанности которого входит прием вопросов работников обопределении нzlJIи.I ия или отсутствиrI данного конфликта.'
4.4. Обратиться в Комиссию можно только в гIисъменной форме.

5, Порядок раскрытия конфликта интересов работникомучреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможныеспособы разрешения возникшего конфликта интересов
5,1, В Учреждении возможно установление различных видов раскрытияконфликта интересов, в том числе;



конфликта интересов.
5.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов желателъно

осуществJuIть в письменном виде" Может быть допустимым первоначаJтьное

раскрытие конфликта интересов в устной форме с последуюrцей фиксацией в

пись},Iенном виде.
5.З Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального

рассN{отрения представленных сведений и урегулирования конфликта
I{HTepecoB.

5.4" Поступившая информация должна быть тщательно проверена

}тIолномоченным на это должностным
возникающих для Учреждения рисков
урегулирования конфликта интересов.

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы Конфликтная
комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведениrI о которой были
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специilJIьных способах урегулирования.

5.5. Конфликтная комиссия также мох(ет прийти к выводу, что конфликт
интересов имеет место, и использоватъ различные способы его разрешения) в

том числе:

- ограничение досц/па работника к конкретной информации? которая

может затрагивать личные интересы работника,
- лоброволъный отказ работника Учреждения или его отстранение

(постоянное I4гIи временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционilJIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функционzlJIьными обязанностями,

- перевод работника на долхffiость, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- rrередача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

* отказ работника от своего личного интереса, порождаюrцего конфликт
с интересами Учреждения;

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
- рольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то естъ за неисполнение иIIи ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.

5.6. Приведенный переченъ способов разрешения конфликта интересов
не является исчерпывающим. В каждом конкрgтном слуIае по договоренности

лицом с целью оценки серьезности
и выбора наиболее подходяrцей формы



Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.

5.7. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбратъ
наиболее (мягкую) меру урегулирования из возможных с учетом
существ}.ющих обстоятельств, Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реalJIьной необходимостъю или в слуIае,
если более (мягкие)) меры оказались недостаточно эффективными.

Пр" принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать значимость личного pIHTepeca

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реitJIизован в

ущерб интересам Учре>tсдения.

7. Определение лицl ответственных за прием сведений о возникшем
(имеющемся) конфликте интересов и рассмотрение этих сведений.

7.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеюrцихся)
конфликтах
(должностное
Учреждении -

интересов является председатель Конфликтной комиссии
лицо, ответственное за противодействие коррупции в

заведующий).
7.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен

Положением о Конфликтной коми QQии Учреrкдения.

8" Ответственность работников Учреждения за несоблюдение
положения о конфликте интересов.

8.1, Щля предотвращения конфликта интересов работникам Учреждения
необходимо следовать Кодексу профессионалъной этики и служебного
поведения работников Учреждения.

8 .2. В слrIае возникновения у работника личной заинтересованности, он
обязан доложитъ об этом заведующему Учреждением.

8.3. За непринятие работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, отороной которого он является, с ним
lто инициативе работодатеJuI в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации может быть расторгн}iт
трудовой договор.


