
48 <Колокольчик))

lLlванец Е.д./
расшифровка подписи

киЙ сад Jtlb

ва н.М.
подписи

Приказ ЛЬ

положение
о конфликте интересов

lИБДОУ <<fiетский сад J{b 48 <Колокольчик>)



1. Общие положения
1.1. НастояЩее Положение разработitно на основании Фецеральногр зzжона М 273-ФЗ от

25 декабря 2008г <<О противодействии коррупции)) с изменениями ot.31 июля 2020 юда,
Федерального закона J\b 273-ФЗ от 29.12.2012r кОб образовании в Российской Федерации) с
ИЗМененияМи od \6.04.2022г, с учетом Положения о комиссии по rrротиводействию
КОРР).Пции в МунициIIальным бюджетным дошкольным образоватФльным rФеждением
<.Щетский сад Ns 48 <КолокоJIьчик) ( да,тее - МБДОУ <Щетский сад JЮ 48 <Колокольчию>)., а
Также Положения о комиссии по урегулированию споров в ЩОУ, в соответствии с Труловьтм
Кодексом Российской Федерачии и МБЩОУ к!етский сад Ns 48 <Колокольчик).

1.2. ,ЦаННый локальный акт обозначает основные понятия, опредеJu{ет основные
пРинЦипы управления конфликтами интересов, круг лиц, попадающий под действие
положения, условия, при которьц может возникЕуть конфликт интересов, реглчlментирует
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов, ограничения, обязанЕости
и ответственность работников дошкольного образовательного }п{реждения.

1.3. Положение разработано с целью предотвраrцения и урегулирования конфликта
интересов в деятельности работников, а значит и возможньIх негативньIх последствий
КОНфликта интересов в целом для дошкольного образовательного учреждения.14. ПОЛОЖеНие служит для оптимизации взаимодействия работников с другими
)частниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов
IIедагогичесryго работника, При котором у него при осуществлении им профессиона_тrьной
деятельнOсти возникает личная заинтересованность в получении материа;lьной выгоды иJIи
иного преимуществa и koToparl влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
IIедагогическим работником профессиональных обязанностей воледствие противорочиrI
между его личной заинтересованностью и интересами воспитчIнников и их родителей
(законньж представителей).

1.5. Своевременное вьшвление конфликта интересоВ в деятельности работников
дошкольного образовательного учреждения является одним из ключовьIх элементов
предотвратr{ения коррупционньж правонарушений,

1.6. Правовое обеспечение конфликта интересов работника детского сада оrrредеJulется
федеральной и региональной нормативной базой. Первичным органом по рассмотрению
конфликтньж ситуаций в дошкольном образовательном учреждении явJIяется Комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

1,.7. При возникновении ситуации конфликта интересов работника дошкольного
образовательного учреждения должны соблюдаться права личности всех сторон конфликта.

1.8. Положение включает следующие аспекты:
о щели изадачи положения о конфликте интересов; .. испоЛьзуемые в положеНии понятИя и определения;. круг лиц, попадающих под действие rrоложения;
. основные принципы управления конфликтом интересов в дошкольном

образовательном учреждении ;

, порядок раскрытия конфликта интересов работником дошкольного
образовательного учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные
способы разрешения возникшего конфликта интересов;

. обязанности работников детского сада в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов ;

о опРеДеление лиц, отвеТственных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;

: , ответствеЕность работников дошкольного образовательного rIреждения за
несоблюдение настоящего Положения.

1.9. Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников дошкольного
образовательного учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности.



2. основные понятия
2.1. Под коriфликтом интересов в МБ.ЩОУ <Щетский сад J\Ъ 48 кКолокольчик) понимается

ситуация, при " котороЙ личнiU{ заинтересованность (прямая ипй косвеннuш) лица,
замещающего должностъ, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращенйю и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностньur (служебньтх)
обязанностей (осущеgтвление полномочий).

2.2. Под личной заинтересованностью работника МБДОУ к,Щетский сад J\Ъ 48
<Колокольчик))? понимается возможность получеЕия доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуIцественного характера, результатов
выполненньrх работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, ук{Lзч}нным в п 2.1

настояIцего положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицzlI\4и

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организацvмми, с
которыми лицо, укЕванное п 2.1 настоящего положения, и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иЕыми
близклми отношениlIми.

3. Основные принципы уýравления конфликтом интересов
3.1. В оснQв}, работы по управлению конфликтом интересов в МБДоУ <Детский сад Jф 48

<колокольчик> положены следующ
. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте

интересов;
. индивидуаJ{ьное рассмотрение и оценка реiIутационных рисков дjIя

дошкольного образовательного учреждения при выявлеЕии каждого конфликта
интересов и его урегулирование;

. конфиденциаjIьIlость процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

. соблюдение баланса интересов дошкольного образовательного }чреждения и
работника при урегулировании конфликта интересов;

. защита работника от flреследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) дошкольным образовательным учреждением.

4. Круг лиц, попадающий под действие положеýия
4.1. .Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников МБ.ЩОУ

кЩетский сад ЛЪ 48 <Колокольчик> вне зависимости от уровня зЬнимаемой ими должности и
на физические лица, сотрудничающие с дошкольным образовательным rIреждением на
основе гражданско- правовых договоров.

5. Условия, при которых возникает цли может возникнуть конфликт интересов
5.1. Под определение конфликта интересов в МБДоУ <[етский сад Ns 48 кКолокольчик)

rrошадает множество конкретньж ситуаций, в которых работник может оказаться в процессе
вьшолнения своих должностных обязанностей, поэтому составить исчерпывtlющий перечень
таких ситуаций не представляется возможным.

5.2. В МБДОУ кДетский сад JrIЪ 48 <Колокольчик> вьцеляют слелчющие }rсловия. при
которых возникает или может возникн}rть конфликт интересов:
, 5,2.t. Условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов работника:

. пол}Чение ПоДаркоВ И УсЛУГ;. rrедагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с
}л{астием своих воспитанЕиков ;

.{-



. небезЁыгодные предложения педагогу от
представителей) воспитанников, педагогом, чьей группы Ьн

. нефскорыстное использование возможностей
представителей) воспитанников ;

. сбор финансовых средств на нужды воспитанников
представителей) воспитанников ;

род,rтелей (законных
явJUIется;

родителей (законньпi

от родителей (законньпс

о нарушение установленных в МБДОУ <Щетский сад J\Ъ 48 <Колокольчик>
заIIретов. (передача третьим лицам и использование персона.rrьной информации
воспитаЕников и других работников) и т.д.

5.2.2. Условия (сит}rации). при которьгх может возникнуть конфликт интересов

о щ&стие педагогического работника в наборе (приеме) воспитанников;
о }частие педагогического работника,в установлении, определении форм и

способов поощрений для своих воспитанников;
. иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов

работника допIкольного образовательного rIреждения.

6 fiорялок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов
6.1.1. Лицо, указанЕое в п 2.1 настоящего положения; обязано принимать меры по

недопущенийлюбой возможности возникновения конфликта интересов.
6.1.2, Лицо, указанное в п 2.1 настоящего положения, обязано уведомить в порядке,

определенном завед}тощей МБДОУ в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно.

6.1.З. Зазедующий, если ему стало известно о возникновении у лица, укчванного в п 2.1

настоящего положения, личной заинтересованности, KoTopaJ{ приводит или может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов.

6.1.4, Предотвратцение или урегупирование конфликта интересов может состоять в
изменении должностного или служебного положения лица, указанного в п 2.1 настоящего
положения, явJUIющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстрt}нения от
исполнения должностных (служебных) обязанностей в устаЕовленном порядке и (или) в
откалзе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

6.1.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого
явJIяется лицо, указанное в гr 2.1 настоящего положения, осуществляются пугем отвода или
саI\{оотвода указанного лица в случаJIх и порядке, предусмоJ:ренных законодательством
Российской Федерации.

6.1.6. Непринятие лицом, указанным в п 2.1, настоящего положения, явjulющимся
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов является правонарушением, влекушlим увольнение указанЕого лица в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.|.7. В случае, если лицо, указанное в п 2.1 настоящего положения, владеет ценными
бумагами (долями участия, IIаJIми в уставных (складочных) капиталах организаций), оно
обязано в цеJuIх предотвращения конфликта интересов передать принадлежаrцие ему ценные
бумаги (доли rIастия, паи в уставных (складочньтх) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством.

6.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
работника реализ}тотся след}тощие мероприятия:

. при приЕятии решений, локальньIх нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и педагогических работников, учитывается мнение Педагогического
совета дошкольного образовательного учреждения;



о ОбеСпечивается прозрачность, rrодконтрольность и подотчетность ре€}лизации
вСех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические
Работники и иные участники образовательных отношений детскоiо сада;

. обеспечивается информационнаlI открытость в соответствии с требованиями
действуюrцего законодательства Российской Федерации;

. осуществляется четкаlI регламентация деятельности работников внутренними
ЛОКаJ'IЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКтами дошкольного образоватольного r{реждения;

. Обýспечивается введение прозрачньD( процедур внутренней оценки дJ:rя

УtIРаВЛеНИlI качеством образования в дошкольном образовательном учреждении;
. осУществляется создание системы сбора и анаJIиза информации об

индивидуальньIх образовательных достижениJIх воспитанников;
. Осуществляются иные мероприятия, направленные па предотвратцение

возможного конфликта интересов работников дошкольного образовательного
учреждения.

6.З. Работник, в отношении которого возник спор о конфликте иЕтересов, вправе
обратитьСя в КомиСсию шО урегулирОваниЮ спороВ (далее - Комиссия), в функции которой
входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсугствия данного
конфликта

6.4. Порядок принятия решений Комиссии по урегулированию сrrоров и их исполнения
устанавливаеýэя локаJТЬныМ нормативным актом дошкольного образовательЕого

учреждения. Решение КомиссиИ явJшется обязательным дJUI всех участников
образовательныХ отношений, подлежит исполнению в сроки, предуGмотренные принятым
решениеМ, и может быть обжа,човано в устаЕовленном законодательством Российской
Федерации порядке.

б.5. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрениJI
представленньD( сведений и урегулирования конфликта интересов. ПоступившаJI
информация должна быть проверена уполномоченным на это.должностным лицом с целью
оцеЕки серьезности возникающих для МБДОУ кЩетский сад J\ъ 48 кКолокольtмк)) рисков и
выбора наиболее rrодходяtцей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой
работы дошкольное образовательное учреждение может прийти к выводу, что ситуация,
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и,
как следствие, не нуждается в специацьных способах урегулирования.

б.6. РаскРытие свеДений о конфликте интересов осуIцествляется в письменном виде.
,ЩопустиМо первоначатьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей
фиксациеЙ в IIисьмеНном виде. fiолжносТным лицОм, ответственным за прием сведений о
возникrlюЕIих (имеЮщихся) конфликтах интересОв явлllется уполномоченный заведующим
ДОУ, ответствеЕный з а про филактику коррупционньIх нарушени'й.

6.7. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников
детского сада. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует
выбиратЬ наиболее мягк}тО меру уреГулированИя из возМожньIХ с r{етом существующих
обстоятельств. Более жесткие Mepbi следует использовать только в случае, когда это вызвано
реальной необходимостью или В слr{ае. если более мягкие меры оказallrись недостаточно
эффективными.

6.8, Пр" принятии решения о выборе конкретного метода рi}зрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот JIиtшый ивтерес будет реализован в ущерб интересам дошкольного образовательного
}чреждения.

6"9. К9миссия может прийти к выводY. что конфликт интересов имеет место. и
использовать различl{ые способы его разрешения. в том числе:, ограничение доступа работников МБ,.ЩОУ <,Щетский сад J\Ъ 48 кКолокольчик) к

конкретнОй информации, KoTopall можеТ затрагивать личЕые интеросы работников;



, доброволъный отказ работников детского сада или их отстранение (постоянное
или временное) от r{астия в обсуждении и процессе принятия решений IIо вопросilп{,
которые FахOдятся или могут оказаться под влиянием конфликтd интересов;

, пересмотР И изменение функционаJТЬнЬIх обязаrrностей работников
дошкольнtrго образовательного учреждения;, перевод сотрудников на должность, предусматривающую выполнение
функциональньD( обязанностей, не связанньIх с конфликrо, 

""r"р"aо";, отк€lз работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересаМи дошколЬного об,DаЗовательнОго учреждения;

, передача работником принадлежащего ему имущества, явJIяющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;о }ВОЛЬЕение работника иЗ дошкольного учреждения по инициативе работника;о }ВОЛЬнение работника по инициативе заведуюIцего МБЩОУ <,Щетский сад
}ф 48 <<Колокольчик> за совершение дйсциrrлинарного проступка, то есть за
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенньD(
на него трудовьIх обязанностей.

6.10. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не явJu{ется
иQ]Iергlывающим. В каждом конкретном случае по договоренности дошкольного
образовательного учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфлакте иЕтересов,
мOгут бытъ найдены иные формьi его урегулирования.

6.11. ДлЯ предотвраIцениЯ конфликта интересоВ работников необходимо следовать
кКодексУ этикИ и служебногО IIоведения работников дошкольЕого образовательного
}п{реждения>.

6.12. [О принятиЯ решениЯ КомиссиеЙ завед}.юЩий в соотвотствии с действующим
законодаТельствоМ приЕимаеТ все необходимьте меры по недопущению возможньD(
IIегативнЬж последствий возникшего конфликта интересов дJU{ участников образовательньIх
отношений.

6.13. Решение Комиссии по противодействию коррупции i мьдоV к.Щетский сад Jrlb 48
<Колокольчик> при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникновениом конфликта
иIIтересов работника, является обязательным для всех участников образоватйьньD(
отношенИй и подлеЖит исполНениЮ в сроки, предусмотренные укiLзанным решением.

б,14. Решение Комиссии по урегулированию споров между участник;lп,lr.лобразовательньD(
отношений прИ рассмотрении BotlpocoB, связанных с возникновением конф.тшкта интересов
педагогического работника, можеТ быть обжаJIоваJIо в установленном законодатольством
Российской Федерации iторядке.

7. Ограниченияо налагаемые на
профессиональной деятельности

7.1. В целях предотвраrrlения возникновения (появления) условий (ситуаций), при
которыХ всегда возникаеТ конфликТ интересов работника мБдоУ к.ЩетскиЙ сад Ns 48
<Колокольчик>, устанавливаются ограничения, н€Lтагаемые на работников дошкольного
образоваТельногО учреждения при осуIцествлении ими профессионЬьной деятельности.7.2, На
деятельности налагаются следуюшие ограничения:

, заIIрет на членство в жюри конкурсньж мероприятий с участием своих
воегIитанникоВ за искJIючением случаев и порядка, предусмотренньIх Уставом
МБДОУ <,.Щетский сад Jф 48 <Колокольчик);

образовательных отношений;
о З&ГIРет на занятия репетиторством с воспитанниками, которьD(

возможностей
уIастников

работников "р" осуществлении ими

о З8пр€т на использование с личной заинтересованностью
родителей (законньтх представителей) воспитанников и иЕых

он обуrает.



раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
. при IIринятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовьIх

(служебньтх) обязанностей руководствоваться интересами детского сада - бЪз утета
своих личных интересов, интересов своих родственников и Друзей;

избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести
к конфликту интересов;

о СВОеВРеменнО раскрываТь возникший (реа_пьный) или потенцич}льный конфликт

---, 
интересов:

. ЭффеКТИВНО сОдействовать урегулированию возникшего конфликта интересов
в дошýольном образовательном у{реждении.

8.2. Работники дошкольного образовательного учреждения обязаны принимать меры по
ЕедопущеНию лrобой возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении
ими профессиональной деятельЕости.

8.3- В случае возникноВения конфликта интересоВ работник НеЗ€lI\.{еДЛительно обязан
проинформировать об этом в письменной форме мБдоу к.Щетский сад Ns 48
<Колокольчик>.

8.4. Заведующий дошкольным образовательным учреждени€м в трехдневный срок со дня,
когда ему ста,IIо известно о конфликте интересов работника, обязан вынести данный вопрос
на рассмоТрение Комиссии по урегулированию споров между уrастниками образовательньIх
отношений.

8.5. Решение Комиссии по урегулироваЕию споров при рассмотрении вопросов,
связанньIХ с возникНовением конфликта интересов работников, является обязательным дJIя
ВСеХ )п{асТникоВ трудовьD(, а также образовательньIх отношений и подлежит испоJIнению в
сроки, предусмотренньiе указанным решением.

9. OTBeTcTBeItHocTb
9.1. отвеТственныМ лицоМ в МБffОУ <Щетский сад Jt 48 кКdлоКоJIьчик) за организацию

работЫ пО предотврапiеЕию и урегулированию конфликта интересов рабоiников при
осуществЛении имИ профессиОнальной деятельности является з{Iведующий дошкольным
образовательным учреждением.

о ЗОПРОТ Еа Получение работниками подарков и иньD( услуг от родителеЙ
(законнЪг< представителей) воспитанников за исключением..слуIIаев и порядка,
ПРеДУСМО'TреннЬж Устазом дошкольного образовательного учреждения.

7.3. Педагогические работники мБдоУ <.Щетский сад NЬ 48 <<Колокольчик) обязаны
соблюдать данньiе ограничения и иные ограничения и зашреты, установленные локчtльными
нормативными актаI\dи дошкольного образовательного учреждения.

8. обязанно.сти работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта
иптересов

8.1 . анавли обязанн

школьн
ванию

работников:
о }тверж.щаетнастоящее Положение;
о }тверждает иные локrL-Iьные нормативные акты

ограничений, налагаемых на педагогических работников
профессиона-rrьной деятельности ;

, уТВерЖДает соответствуюIцие дополнения в должностные инструкции
работников;

, организует информирование работников о налагаемьIх ограничениях при
осуществлении ими профессионатlьной деятельности;

по вопросЕtI\{ соблюдения
при осуществлении ими



. при возникновении конфликта интересов работника оргztнизует рассмотрение
соответiтвующих вопросов на комиссии по урегулированию споров между

}пIастник€tдdи образовательных отношений в дошкольной образовательном

)чреждении;
. оргаъизует контроль состояния работы в МБДоУ <,Щетский сад Jtlb 48

<<Колокольчик>> по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
9.3. За неприцятие работником мер по предотвращению или урегулировtlIIию конфликта

интересов, стороной которого он является, с ним по инициативе работодатеJUI в связи с

угратой доверия согласно lrункту 7.|п 2.1статьи 8l Трулового кодекса Российской
Федерации может быть расторгнут трудовой договор.

9.4. Все работники дошкольного образовательного учреждения цесут отвотственность за
соблюдение настоящего Положения в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

lst'3аключительные положен и я
10.1. Настоящее Положение о конфликте интересов является локаJIьным нормативным

актом, прини8ается на Общем собрании работников ЩОУ и.утверждается (либо вводится в
действие) приказом заведующего дошкольным образовательным r{реждением.

10.2. Все изменения и допопнения, вносимые в настоящее Положение, оформл.шотся в
письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в гIорядке, предусмотренном п.10.1 настоящего
Положения.

10.4. После принятия Положения (или изменений и доrrо.лнений отдельньIх пунктов и
разделов) в новой редакции предыдуцаlI редакция автоматически уграчивает силу.
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