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1. Общие полоfi(ения.

1.1, Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона ]\Ъ 273,ФЗ от
25 декабря 2008г кО противодействии коррупции) с изменениями от 31 июля 2020 года,

Федерального закона Ns 27з-ФЗ от 29.12.20|2г <об образовании в Российской
ФедерачииD с изменениями от 8 декабря2020 года в соответствии с Труловым Кодексом
Российской Федерачии и Уставом дошкольного образовательного у{реждения.

1.2, Щанньй локальньй акт обозначает основные понятия, оfiредеJuIет основные принципы

управлениrt конфликтами интересов, круг JIиц, попадающий под действие положения,

условия, при которьгх моя(ет возникнуть конф.iпrкт интересов, регламентирует порядок
предотвращеt{ия и урогулированиrl конфликта интересов, ограничения, обязанности и
ответственность работников дошкольного образовательного гФепцения.

1.3. Положение разработано с цепью предотвращения и урегулирования ситуации, которuul
может привести к конфликту интеросов в деятельности работников, а значит и возможных
негативных последствий конфликта интересов в целом дJIя дошкольного
образовательного уt{рех(дения.

|,4. Положение служит дJuI оIIтимизации взаимодействия работников с другими
участниками образовательных отношений, профилактики конфликта интересов
педагогического работника, при котором у него при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении
материаJIьной выгоды или иного преимуществq и которая влияет или можот повлиять на
надлежащео исполнение педагогическим работником профессионаJIьных обязанностей
вследствие противоречия можду его личной заинтересованностью и интересами
воспитанников и их родителей (законных представителей).

1.5, Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятеJьности работников
дошкольного образовательного учреждения явJIяется одним из кпючевых элементов
предотвращениrI коррулционных правонарушений.

l.б. Правовое обеспочение конфликта интересов работника детского сада опредеJuIется

федеральной и региональной нормативной базой. Первичным органом шо рассмотрению
конфликтных ситуаций в дошкольном образовательном учреждении является Комиссия
по урегулированию споров между участниками образоватеJIьных отношений.

1.7. При возникновении ситуации конфликта интересов работника дошкоJьного
образОвательного }л{реждения доjDкны соблюдаться права личности всех сторон
конфликта.

1,8. Положение включает следующие асп9кты:

о щели и задачи положения о конфликте интересов;
. испоJIьзуемые в положении понятиrI и определения"
. круг лиц, попадающих под действие положения;
. основные принципы управлениrI конфrпrктом интересов в дошкольном

образовательном уIреждении;
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порядок раскрьшия конфликта интересов работником дошкольного
образовательного учреIцения и порядок его урегулирования, в том числе
возможные способы разрешениJI возникшего конфликта интересов;
обязанности работников детского сада в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов,
определение JIиц, ответствонных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;
ответственность работников дошкольного образовательного г{реждения за
несобrподение настоящего ПоложениrI.

1.9. ,ЩейсТвие настоящего Полояtения распространяется на всех работников дошкольного
образовательного учрожденшI вне зависимости от уровнJI занимаемой ими доJDкllости.

2. Основные понятия

2.|. Учасmнuкu обраэоваmельных оmпоапенuй - обуlающиеся, родители (законные
представИтели) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители, организации, осуществJIяющие образовательную дsятольность.

конфлuкm uнmересов рабоmнака - ситуация, при которой у работника при
осуществлении им профессиональной деятельности возникает личнаJI заинтересованность
в получении материальной выгоды или иного преимущества, которая влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей
вследствИе противОречиЯ междУ его JIичнОй заинтерОсованносТью и интересамИ другого
работника, а также воспитанников, родителей воспитанников или их законных
пР9дставителей.

под лuцной заuнmересованносmью рабоmнuка, которая влияет или может повлиrIть на
надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность
получениЯ работникОм прИ исполненИи долlIсноСтныХ обязанноСтей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньж имущоствонных
прав дпя себя иша для третьих пиц,

3. Основные принципы управления конфликтом интересов

3,1. В основу работы по управлению конфликтов инторесов работников Щоу поло}кены
следующие принципы:

. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциадьЕом конфликте
интересов;

. индивидуatльноо рассмотрение и оценка репутационных рисков для дошкольного
образовательного учреждениrI при выявлении кЕlждого конфликта интересов и его
урегулирование;

о конфиденци{lJIьность процесса раскрытиlI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулированиrI;
соблюдение баланса интерsсов дошкольного образовательЕого учре)Iцения и
работника при урегулировании конфликта интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
дошкольным образовательным учреждением.



4. Круг лиц, попадающий под действие полол(ения

4.1, Щействие настоящего ПоложениJ{ распространяется на всех работников МБЩОУ J\b50

'Малыш" г. Симферополя вне зависимости от уровня занимаемой ими долrкfiости и на
физические лица, сотрудничающие с дошкольным образовательным учретцонием на
основе грa)Iцанско- правовых договоров.

5. Условпя, при которых возникает или может возникнJrть конфликт интересов

5.1. Под определение конфпикта интересов попадает множоство конкретных ситуаций, в

которых работник может оказаться в процессе выполнения своих должностных
обязанностей, поэтому составить исчерпывающий перечень таких ситуаций н9

представляется возможным.

5,2. Условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов работника:
о поЛГIение ПодаркоВ и УслУГ;
. педагогический работник является членом жюри конкурсньгх мероприятий с

участием своих воспитанников;
. небезвыгодные предпожения педагогу от родителей (законных представителей)

воспитанников, педагогом, чьей группы он является,
. небескорыстное использование возможностей родителей (законных

представителей) воспитанников,
. сбор финансовых средств на нужды воспитанников от родителей (законных

представителей) воспитанников ;о нар}шение установпенньж в МБflОУ Jtlb50 "Малыш" г. Симферополя запретов
(перелача третьим лицам и использование персональной информаuии
восIIитанников и других работников) и т.д.

5.2.1 Условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов работника:
о }чоGтие педагогического работника в наборе (приеме) воспитанников;
о педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых

он обуlает;
о }чостие педагогического работника в установлеЕии, определении форм и опособов

поощрений для своих воспитанников;. иные условия (ситуаuии), при которьж может возникнуть конфликт интересов

работника дошкольного образовательного учреrrцения.

6. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов

6.1, Слраи возникновеIIия у работника ДОУ личной заинтересованности, которая
приводит иJIи может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или)

урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных
участЕиков образовательньж отношений в дошкольном образовательном у{реждении.

6,2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
работника реr}JIизуются следующие мероприятия:

. при принятии решений, локальных нормативных актов) затрагивающих права
воспитанflиков и педагогических работников, }л{итывается мнение
Педагогического совета дошкольного образовательного учреждения;



. обоспечивается прозрачность, подконтроJIьность и подотчетность реi}лизации всех
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические
работники и иные уIастники образовательных отношений детского сада;

. обеспечивается информаuионныI открытость в соответствии с требованиями
действующего законодательства Роосийской Федерации;

. осуществляется четкая регламентациrI деятельности работников внутренними
локальными нормативными актами дошкольного образоватеJьного )цреждения;

. обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки дJlя управления
качеством образования в дошкольном образовательном учреждении;

. осуществJIяется создание системы сбора и анаJIиза информашии об
индивидуальных образовательньж достюкениях воспитанников;

о осуществJIяются иные мероприятия, направленные па предотвращение возможного
конфликга интересов работников дошкольного образовательного rryеждения.

6.З. Работник, в отношении которого возник спор о конфликте интересов, вправе
обратиться в Комиссию по урегулированию споров (далее - Комиссш), в функции
котороЙ входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или oTcyTcTB}IrI
данного конфликта.

6.4. Порядок принrIтия решений Комиссии по урегулированию споров и их испоJIнения
устанавливается локаJIьным нормативным актом дошкольного образовательного
учреждения. Решение Комиссии явJuIется обязательным дjul всех участников
образовательных отношений, подлежит исполнению в сроки, предусмотронные принrIтым
решением, и может быть обrкаJIовано в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.

6.5. Комиссия бсрет на себя обязательство конфиденцимьного рассмотрония
представленных сведений, и урегулирования конфликта интересов. Поступившая
информация должна быть проверена упоJIномоченным на это должностным лицом с
щелью оценки серьезностл возникающих дJIя,ЩОУ рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы дошкольное
образоватольное учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой
были представлены работником, не явJuIется конфликтом интересов и, как следствие, не
нуждается в специальных способах урегулирования.

6.6. Раскрытие сведений о конфrшrкте интересов осуществJuIется в письменном виде.
Щопустимо первоначальное раскрытие конфликта инторесов в устной форме с
поСледующеЙ фиксациеЙ в письменЕом виде. ,Щопжностным лицом, ответств9нным за
прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является
УпоJIномоченныЙ 3аведующим МБ,ЩОУ }lb50 "Малыш" г. Симферополя, отвотственный за
профилактику коррупционных нарушений.

6.7, Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников
Детского сада. При разрошении имеющегося конфликта иЕтересов Комиссии следует
выбирать наиболее мягкую меру урегулированиrI из возможных с учетом существующих
обстоятельств. Более я(есткие меры следует использовать только в случае, когда это
ВыЗвано реальноЙ необходимостью или в сл)лае, если более мягкие меры оказаJIись
недостаточно эффективными.

6.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфrикта
интересов важно учитывать значимость пичного интереса работника и вероятность того,



что этот личный интерес булет реаJIизован в ущерб интересам дошколь}rого

;т*i:trн#,i,Ёi.ттJ#; к выводу, что конфликт интересов имеет место, и

использовать рtriличные способы его разрешения, в том числе:

о ОГРO.Еичение доступа работников к конкретной информации, котораJI может

затрагивать личные интересы работников;
. добровоп"*r"iи отказ работников детского сада иJм их отстранение (посто,шЕое иjм

временноеЁ й;й в обсуждении и процессе приIU{тия рошений по вопросам,

которыенахоДятсяилимоryтоказатЬсягIоДВлияниемконфликтаинТересоВ;
о п€росмоrр " 

i.rенение фу"й"о"чльных обязанностей работников дошкольного

образовательного учреждения;
о Поревод сотрудников на должность, предусматривающую выпопн9ни0

фунюrионалuйi* обязанностей, не связанных с конфпиктом интересов;

ооЖ&ЗработниковотсВоеголиЧногоинТереса,порождаюЩегоконфликгс
интересами дошкопьного образоВаТелЬного г{рехЦения; -

о Пере[&ч& работником flринадлежащего ему имущества, являющегося основои

возникновЁния конфпиктi интересов, в доверитепьное управление,

о }ВОПЬнение работника из дошпольного )дрождения по инициативе работника;

о }ВОЛЬЕОНИо работника по инициатиВе заведующего МБДОУ ]ф50 "Мальfш"

СимферопоjUIзасоВершениеДисциплинарногоflростУпка'ТоесТьзанеиспоJIЦение
ипиненаДлеЖаЩеоисполнениеработнtлкоМпоегоВинеВоЗложеЕныхнанеГо
трудовых обязанностей,

6.10'ПривеДенныйперечеЕьспособовразрешени-'IконфпиктаинТересоВI{еяВJlяется
исчерпывающим. В каждом конкретном спучае по договоронности дошкольного

. образовательного учреждения и рабоiника, раскрfiвшего сведеIlия о конфликто интересов,

*оЪу, бьпь найдеЕы иные формы его урогулирования,

6.11. Щля предотвращония конфлшста интересов работников необходимо следовать

<кодексу этики и служебноrо йaоa*" рuбо""оов до-кольного образоватолъного

у{реждения).

6.12.ЩоприЕ'IТиJIрешенияКомиссиейзаВеДУюЩийвсоответстВиисдействУющим
законодательством принимает все Ееобходимые меры по неДоflущению возможных

негативных последствий uo,"lаn-"o конфликта интересов для }цастников

образоватеJБньж отношений,

6.13. Решение Комиссии по противодойствию коррупции в МБЩОУ Ns50 "Малыш"

г. Симферополя при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфпикта

интересов работника, явJUIется обязатедьным для всех участников образоватольньж

отношенийипоДлежитисполнениюВсроки,предУсмотренныеУказаннымрешением.

6.14. Решение Комиссии по урегулирова}Iию споров междY участниками образовательных

отношений IIри рассмотрении "опросоu, 
связанньш с возникt{овением конфликта

интересов ,r"ourol"ob.*o.o рuой"*u, йо,*," быть обжаловало в установленЕом

законодательством Российской ФедеРации lrорядке,
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7. Ограничения, Еалагаемые на работников при осуществлении ими

профессионаJIьной деятельности

7.|. в целях предотвращения "о."'йоu,"* 
("o"un,""") условий (ситуаuий), при

которыхВсегДаВозникаеТконфликтиВтересоВработникаДоУ,УсТанаВЛиВаются
ограничеЕия, наJIагаемые на работников дошкольного образовательного уrреждени,I при

осуществлении ими профессиональной деятепьности,

1,2, На педагогшlеских работников при осуществпении ими профессионапьной

деятельности налагаются следующие ограничени,l:

ЗапретначпенстВоВжюриконкУрсныхмероприятийсУчастиемсВоих
ВосIМтанникоВзаискJIюЧени"*",ry"ч.ВипоряДка'преДусмотренныхУставом

ншl*ж":,т#НнJ"."нх#,жЖ;сованн,::::;.нж:уffi 
ейролитепей

(законньж'р.о."u"",елей)ВоопиТанЕикоВииныхУчастниковобразоватеJьЕых
отношений; 

-^--_-^я^.,*лr, п *ос,питанниками, которых он обучает,

: ;нЁх1 
'услуi 

от родиТеЛей (ЗаКОННЫХ

преДоТаВиТепей)ВоспитанникоВзаискпючениемсл}лIаеВипоряДка,
проДУсмоТренныхУставомоо**оп'"огообразоватеЛЬногоу{реждениll.

,7.з.ПеДагогическиеработникилчБДоУNs50,,Малыш,,г.Симферополяобязаны

соблюдать данные ограничени,I и иные ограничения и запреты, устаЕовJIонные

локаJIьными нормативными актами дошкоJьЕого образовательного )лrреждения,

8. обязанности работников в связи;х;;#J;;ием и урегулированием конфлиКта

8.1.ПоложениемУсТанаВлиВаютсяспеДУюЩиеобязанносмработниковВсВязис
раскрытие* " ур",упированием 

конфликта интересов:

оПриприНятиирешенийIIодепоВымВопросамиВыпопнеЕиисВоихТрУДоВых
(слУжебных)обязанностейрукоВодстВоВаТь.""'".р.,''".:::::УсаДа-безулета
сВоихлиЧныхинтересоВ,инТересоВсВоихроДсТВенникоВиДруЗsи;. избегать (по возмоясности) .?ryuu"t, о6r"о"rельств, которые могут привести к

конфликту интересов;
осВооВременнораскрыВатьвозникший(реальныЙ)илипотенциальныйконфликт

интересоВ 
' -,6аi{,птrl\пхlянито возникшего конфлиюа интересоВ В

о эффективно содействовать урегулирОВаНИЮ 
Е

дошкольЕом образовательном учреждении,

8.2. Работники дошIкоJьного образоватеJьного учреждения обязаны принимать меры по

Еедогryцению пюбой возможности возникновения конфликга интеросов flри

осуществлонии ими профессионалъной деятельности,

8.3.ВслУчаеВозIrикноВенияконфликтаиЕТересоВработникнезамеДпительнообязан
проинформrроuu* об этом *---rrr."*.*"оИ фй" заведующего дошкольным

оЬр*о*ur"льным учреждением,



8.4. ЗавепУющий дошкольным образовательным учр9)Iцением в трехдневный срок со дня-

когда ему cтmlo ;;;;; о no"qn*"e шIтересов работника, обязап вынести данЕыи

ВопроснарассмотрениеКомиссиипоУрегУлироВаниюспороВМежДууIасТниками
образоватепьных отнош9Еии,

8.5.РешениеКомиссиипоУр9ГУлироВанию.оу:*прирассмотренииВопросоВ'
связанных, "оr*йо".й., 

пойфr,'*ru ""r.р..ов 
работников, является обязательным

дпя всех участников трудовых, u ,u*"' образоватеJьЕых отношеrтий и подпежиТ

исполЕению в сроки, предусмотренные указанным решением,

9, Ответственность

9,1. ответственным лицом в доу за организацию работы flо предотвращению и

УрегУлироВаниюконфликтаинторесоВработrтиковшриосУЩестВленииими
профессионалiьной деятsльности является заведующий дошкоjьным образоватеJь}Iым

учреждением.

9.2. огветственное лицо в дошкопьном образоватепьном учрея(дении

работыпоflреДотВраЩениюиУрегУпироВаниюкошфпиктаинтересоВ
работников:

: fi:lжж"ж;*т"ХН"#:J'?оп"urr,r"r" 
по вОПРОСаМ СОбПЮДеrМЯ

ограничений, наJIагаемых на 
"еда,о,"оеских 

работников при осуществJIонии ими

. . }н"ЖжНlТННff*rrХТЁ;олнения 
в должностные инсТРУКЦИИ РабОТНИКОВ;

оорганизУеТинформироВаниеработниковоналага9мыхограниЧенияхпри
осуществп"Й ;Й профессиональной деятельнооти;

о rrри "о.**Бо"a"r" 
*o"oorn"u- ""rересов 

работника организует рассмотрение

соотВетсТВУюЩихВопросоВнакомиссии.поУрегУлироВаниюспороВмехЦУ
УчастникамиобразовательныхотношенийВДошколъ}lомобразователъном
учрождснии;

оорг&fiизуетконтроJьсосТоявияработывмьДрvJф50''Малыш''г.Симферополя
по предотвращению r _ур.;;;;uч11* 

конФликта интер9сов работников при

осуществл,iй "*" 
профессионагrьной деятеjьности,

9.З. Занепринятио работrrиком мер по продотвращению или урегулированию конфликта

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

1тртой доверия согласно гý.nIкту 7.1 части 1 стаТЬИ 81 ТРУЛОВОГО КОДеКСа РОССИЙСКОЙ

Фелерuшл можsт быть расторгнут трудовой договор,

9.4. Все рботники дошкольного образовательного учреждения носут ответственность за

собrшодеrшенастошцегоПолоrкени'IВсоотВеТстВиисдsйстВУюЩиМзаконоДательстВом
Россш?ской Фелерtчм,

за организацию
педагогических

d



10. Заключительные положения

:.-] _ i.1_ _]ilнI{\{ается на Общем собрании работников МБ!ОУ Jф50 "Малыш"

. *-.,чrфропоjul и утверждается (либо вводится в действие) приказом заведующего
- _- -_{t].lьным образовагельным учре}кдением,

- _ ]. Все изменения и дополнения, вносимые в настояще9 Полохtение, оформляются в
:llсьменноЙ форме в соответствии деЙствующим законодательством Российской
Федерации.

10,3. Настояпdее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и
дополнения к Полоя<ению принимаются в порядке, предусмотренном п.10.1 настоящего
Поло>rсения.

l0.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и

разлелов) в HoBo}'t редакц}r}I предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.
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