
Принято
Обrцим собранием трудового коллектива
МБДОУ(Детский садJ\Ъl 1 >

oTý7.{'l,i-u',7t7';
Протокол Nч /,l

радNs11>
|1|ф, /y,j-z-

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при возникнове- fi
нии конфликта интересов педагогического работника при осуществлении им про- .e{fofi

фессиональной деятельности в МБДОУ <<ffетский сад ЛЪ11> 'iЁ:ll

l.Общие положения

1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в муниципаль-
ном бюджетном дошкольном образовательном )чреждении к!етский сад Ngl1> (Учреж-
дении) по rrредотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта интере-
сов педагогического работника при осyIцествлении им профессиоЕitльной деятельности.

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ кОб образова-
нии в Российской Федерации>;

- ФедеРалЬныМ Законом от 25 декабря 2008 Jф273-ФЗ <<О противодействии коррупции);

- Трудовьп,r кодексом Российской Федерации;

- иныМи деЙствутощими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.основные понятия

2.1.Участники образовательньIХ отношений - воспитанники' родители (законные Пред-
ставители) воспитанников, педагогические работники и их rrредставители, организации,
осуществляющие образовательн}.ю деятельность.

2.2.конфликт интересов педагогического работника - ситуация, trри которой у педаго-
гического работника при осуществлении им профессионаJIьной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества,
которzшвлияет или может повлиять нанадлежащее исполнение педагогическим ра-
ботником профессиональньD( обязанностей, вследствие противоречия между его лич-
ной заинтересованностью и интересами воспитанникq родителей (законных Пред-
ставителей) воспитанников.

2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работника, которzш влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностньIх (служебньrх) обязанностей,
IIонимается возможность полr{ения rтедагогическим работником при исполнении долж-
ностньIХ (служебнЫх) обязанНостей доходоВ в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав дJUI себя или для треть-
их лиц.



3.УсловиЯ, ПРИ которыХ возникаеТ или может возникНуть конфликт иIIтересов педа-
гогического работника

3. 1.В дошкольном образовательном rIреждении (да;lее Учреждении) вьцеляют:

п условия (ситуации), при которьж всегда возникает конфликт интересов педагогиче-
ского работника;

п усповия (ситуации), при которьж может возникн}.ть конфликт интересов педагоги-.
ческого работника

З.2.КуслОвиям (ситУациям), при которых всегда возникает конфликт интеросов педаIоги-
ческого работника, относятся следующие:

- педагогический работник явлrIется членом жюри KoHKypcHbD( мероприятий с уrастием
своих воспитzlнников:

- исIIользоваIIие a о"оrrоО заинтересованностью возможностей родителей (законньD( пред-
ставителей) воспитанников и иньD( )лIастников образовательньIх отношений;

- ПОл)п{енИе педагогИческиМ работникОм тrодарков и иньIх услуг от родителей (законньж
гIредставителей) воспитанников ;

- нарушеЕие иньж установленньD( заIIретов и
Учреждении.

ограничений для педагогических работнико" 
ф

з.3.к условиям (ситуациям), trри которьж может возникнуtь конфликт интересов педаго-
гического работника, относятся следующие:

- участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;

- сбор финансовых средств на цужды гр)шпы, Учреждения;

* участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов по-
ощрений дJuI своих воспитанников;

- иные условия (ситуации), пРи KoTopbD( может возникнугь конфликт интересов педагоги-
ческого работника.

4.ограничения, налагаемые па педагогических работников Учреждения

при осуществлении ими профессиональной деятельности

4.1.в цеJUIх предотвратцения возникновения (появления) условий (сиryаций), при которьж
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в Учреждении, устанав-
ливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников Учреждения при осу-
ществлении ими профессиональной деятельности.

4.2-На пеДагогическИх работников УчрежденIбI при осуществлении ими профессионаJIь-
ной деятельности налагаются следующие ограничения:

- запрет на членство в жюри конкурсньж мероприятий с уrастием своих воспитанников за
исключением слу{аев и поряДка, предусмотренньгх и (или) согласованньIх коллегиаJIьным
органом управления, rrредусмотренным ycTzlвoм Учреждения;
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- запреТ на использовuIние с личноЙ заинтересованностью возможностей родителей (за-
конньЖ представИтелей) воспитанНиков И иньD( участников образовательньж отношений ;

- запреТ на пол)чеНие педагогическим работником подарков и иньD( усJIуг от родителей
(законньrх представителей) воспитанников за искJIючением слуIаев и порядка, преду-
смотреннЬIх и (или) согласоваНньIх коJIJIегиаJIьныМ органом управления, предусмотрен-
ным уставом Учреждения.

5. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной зrмнтересованности, ко-
Topall приводиТ иJIи может привести к конфликту интересов, предотвратцаются и (или)
урегулир}тотсЯ в цеJUIх недопущения причинения вреда законным интересrlN4 иньIх ylacT-
IIиков образовательньгх отношений.

5.2. С целЬю rrредотВрятцения возможного конфликта интересов педi}гогического работни-
ка в Учреждении реч}лизуются следующие мероприятчIя:

-при принятии решений, локальЕьIх нормативньIх ztкToB, затрагивающих прiша воспитан-
никоВ и работнИков общеОбразоватеЛьногО у{реждения, }л{итывается мнеЕие Советов ро-
дителей, атакже в порядке и всл}л{аJIх,которыепредусмотренытрудовымзаконода-
тельствоМ, предстаВительньIх органоВ работников (при нi}личии таких представительньtх
органов):

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех при-
нимаемьIХ решений, в исполнеНии KoTopbDt задействованы пед€гогические работники и
иные участники образовательньIх отношений;

- обеспечивается информационнаlI открытосТь Учреждения В соответствии с требования-. ,

ми действующего законодательства;

- осуществJIяется чёткая реглаN,rентация деятельности педагогических работников вн}rт-
ренними локаJIьными нормативными актами Учреждения;

-обеспечивается введение прозрачньж процедур вЕутренней оценки дJuI управления каче-
ством образования;

-осущестВляетсЯ создание системЫ сбора и анаJIиза информаЦии об индивидуаJIьньIх обра-
зовательньIх достижениJIх воспитанников,

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвратцение возможного кон_ 
']

фликта интересов педагогичоского работника

5,3, Педагогические работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению
любоЙ возможнОсти возниКIIовения конфликта интересов при осуществлении ими про_
фессиональной деятельности.

5,4, С целью предотвратцения конфликта интересов все педагогические работники обеспе-
чивают выполнение соответствующих дополнений в должностные инструкции педагоги-
ческих работников по предотвращеIrию конфликта интеросов при осуществлении ими
профессиональной леятельности.
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5.5.В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник нез€tN(едли-

тельно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя УчреждениJ{.

,Щанное обязательство отражается в дополнении к должностной инструкции педагогиче-

ского работника о собrподении ограничений при осуществлении им профессиональной

деятельности.

5.6. Руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня, когда ему стrtло известно о

конфликте интересов педагогического работника, обязан выIIеgти данный вопрос на рас-
смотрение комиссии Учреждения по урегулировчlнию споров между участникilпли образо-

вательньIх отношений.

5.7.Решение комиссии Учрежления по урегулированию споров между гIастникtlшlи обра-

зовательньD( отношений при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникЕовением кон-

фликта интересов педагогического работника, явJIяется обязательным дJu{ всех уIастни-
ков образовательньIх отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмоц)енные

указанным решением.

5.8. Решение комиссии Учреждения по }регупировilнию сrrоров между )лIастникtlп{и обра-

зовательньD( отношений при рассмотреIIии BotlpocoB, связанньIх с возникновением кон-

фликтаинтересовtIедагогическогоработника,может быть обжаловано в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке.

5.9.,Що принятия решения комиссии Учреждения по урегулированию споров между участ-
никаN{и образовательньIх отношений рlководитель Учреждения в соответствии с дейст-
вутощим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возмож-
ных негативньD( последствий возникшего конфликта интересов дJu{ r{астников образова-

тельньIх отношений.

5.10.Руководитель Учреждения, когда ему стzLло известно о возникновении у педагогиче-
ского работника личной заинтересованности, KoTopall может привести к конфликту инте-

ресов, обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, уста-
новленном законодательством.

б.ответственность

б.l.Ответственным лицом в Учреждении за организацию работы по предотвраIцению и

урегупированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении
ими профессиональноЙ деятельности явлrIется ответственныЙ за противодействие корруп-
ции в ДОУ (назначается приказом руководителя).

6.2. ответственное лицо за организацию работы по предотвраIr{ению и урегулированию
конфликта интересов педагогических работников :

- РаЗРабаТЫВаеТ Положение о порядке работы в Учреждении по предотвраrцению
конфликта интересоВ и прИ возникноВении конфликта интересоВ педагогического работ-
ника при осуIцествлении им профессиональной деятельности;

- оказывает содействие руководителю в разработке иЕьIх локitJтьньIх нормативньD( ак-
тов по вогIросам соблюдения ограничений, на,тагаемьIх на педагогических работников при
осуIцествлении ими профессиональной деятельности;



- разрабаТываеТ соответстВующие дополЕенИя в должнОстные инструкции педагоги-
ческих работников;

- оргiшизует информирование педагогических работников о наJIагаемьж ограниче-
ниях при осуществлении ими профессиона-пьной деятельности;

- при возникновении конфликта иптересов педагогического работника организует
рассмотрение соответств}.ющих вопросов на комиссии Учрежления по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений;

- организует контроль за состоянием работы в Учреждении по предотвраттIонию и
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении
ими профессионi}льной деятельности.

6,3, Все педагогические работники УчреждениrI несут ответственность за соблюдение на-
стоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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