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I. оБU{иЕ поJIожЕния

1.1 Настоящее Полоr+iение о конфлlrкте иIIтересов работников муниципального

казенного доIlII(0льного обр:rзоlrа,гс.lIьltого учрсiltденlIя детскиI"t сад ((Тополек))

Парфеньевског0 NrуIIItцItпальногО piuioнa Костромской области (далее - Полоlкение,

учрехtдение) разработано на основе Федерального закона от 29,12,2012 N9 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации> (глава 1 статья 2 л,З3, глава 5 статьи 47,48),

ФедеральНого закона от 25 декабрЯ 2008 N9 2]з-ФЗ <О противодействии коррупции),

ФедералЫIого заltона оТ 12 яttва1,1я 1996 }Г! 7-ФЗ (О IIеI(оN{мерческих организациях)

(статья 27)' 
^qспябптян.-, с IтепьIо оптимизаI ' }ия работников|.2. Полохtеt{ие разработано с целью оптимизации взаимодеистЕ

учрежденI{я вО вреNlЯ исполненИя имИ трудовыХ отношениЙ с другиN{И УЧаСТНИКа]чIИ

образовательных отношеtлий. профилактики конфликта rn*rrepecoul работника, при

KoTopoN{ у рабо,гника при ocyltlecl,i]JeнLl lj I1}I rlpo(lcccrtolltulbl]oй деятельности возникает

"rIlItIHilя заItнl epccourlarrrocTo' u получении материальной выгоды или иного

tIреиN{ущестtsа и коrорая влияеТ ltли il,lo)Ite,t повлиять на надлежащее исполнение

работниколл проtрессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной

заI]нтересованностью и I{l{тересами учре)Itдения и других участников образовательного

процесса.

1.3. ocrroBНol-t :]tlдiillей полох(ения явлrIется ограничение влияния частных интересов,

личной заинтересовtlнности работников на реализуеN(ые ими трудовые функции,

прини\lаеN''ые .цеr]оВые и профессиональные решения,

1.1. Действие поJIо}itения распространяется на всех работников учреждения вне

завLIсиN,Iости от уровIIя зilltllN{aeNlot:t до-rrкностtl I,I .L(,lя (lизических JиЦ, сотрудничающих с

учре)liдеllИеNl I]ll ocIloBe грах{дансКо-праtsовЫх договорОв, с включением данной оговорки

в TeItcT договорil.

II. осFIоRIлыЕ прI{нI(ипLI l,прдRлЕlIия коFIФликтом интЕрЕсов

2.1. В основ), рабоl ь] гIо управ,I1ению конфлttltтошл интересов положены следуюшие

принципы:
-обязатс;rьностЬ раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте

интересов;
-[Iн jII;I вид},fuп ьI] оL] рас сN,lотрение I,I о це l t I(а

Rыявлении ка)Ii;lого кtlнф-rтrкта интересов и
регlутационных рисков для учреждения при

его урегулирование;

pикoтopoйлИчная3aИнтepeсoBанНoстЬ(пpямаяиЛИкoсBeНная)pабoтника

учреждениЯ влияеТ или можеТ повлиятЬ на надлежаЩее исполнеНие им должНостныХ обязанностей, и при

котороЙ возникаеТ или можеТ возникнутЬ противоречие между личноЙ заинтересованностью работника и

правами, а также законньlми интересами учренiдения, способное привести к причинению вреда правам и

законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения, работниКом которого оН

я вля ется.

'Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе

имущественньlх праts, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо

вьrгод (преимуществ) работником учреждения , и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве

лицами (родителями, супругами, детьлли, братьями, сестрами, а TaK)l<e братьями, сестрами, родителями,

детьми сYпругов и супругами детей), гра>l(данами или организациями, с которыми работник и|или) лица,

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными

близкими отношениями.



-конфиденцLIа-[t,гl ocTL

урегулироваltI,1rl:
-соблюдение баJIанса

.:I!1rI l Iilя :]аиIIтересован ность ;

-рilботtlик уtiас,гв),ет в прI{rIя,гиIl

родсlвеllН!Iiii]]\lll, :lр)зl,я\,Iи иJIи

ПроЦессарасl(ры.t1.1'lсВL.,llеНtll-jОLiоllфJlrIкТеинТересоВиПроцессаеГо

интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта

:ЖЖ"Ъботника от преследования в связи с сообщением о конфликте ИНТеРеСОВ,

который был cBoeBpeN{eHFlo l)асlti]ыт рабо,ггtиitоrt ],1 )/регулирован (предотвраrчен)

),чреждение\I.

III.ПЕРЕЧЕнъСиТУАцИЙкоIIФЛикТАиFIТЕРЕСоВ

3. 1 . СитуацIltl. пр1,1 которых возIIIII(ает ltон(lлtrкт и Ftтересов:

-рабо]Illtк lJ ходс выгlолнения своих тр}до]]ых обязанностей участвует в принятии

решениi,t, l(оторые Nlог),т пpl{ltecTl1 ]\,Iатериаlьнуiо или нематериальную выгоду лицаN{,

яВЛяЮшИNIся еГ() роДсТВеннIlкаМИ. ДрУЗЬяN{и или иlIы\{ ЛицаМ, с которыN'Iи сВяЗана еГо

ffi:;ý:TiJTll; лицо, с которым связана лLILII{ая заинТеРеСОВаННОСТЬ РабОТНИКа'

выпо,ltlяе г 1.I jlи HaNlepeg выполнять оплачиваеN,Iую работу в лругой организации, имеюшей

делоRые отtIоlIIен1.1я с vLIpe)K.цeHlle\1. IIа\теlэеваюrtlеtiсЯ }IстаноRIlть TaKtIe отношенI{я;

-работttllк lr_ltt IlIl()e ilI,1цо, с которы\I сl]я,]ана лиLIна,I заинтересованность работника,

ПоЛ).tIаеТN{атерI.tа''ll,rIыебrагаиЛиУсЛуГиотинойорганиЗациИ,коТораяиN'IееТдеJlоВые
оТноlПениясчЧрея(ДениеN'{"наМереВаеТсяУсТаноВиТЬТакиеоТноlПенияl
-работнrtк l.Ul},l l,Iнoe лltцо, с которым связана личная заинтересованность работника,

поJIчLIает дорогостояUII]е подаркI,I от сl]оего подчиненного и,r]и иного работника

уtlре)Ii.цения. в o,1_ItoIlIcIrIlи KoTopclt tl paбtltttllt{ Ltьlполняет контрольные функчии;

-работник испо-lь:]\,еt rrrtt|lсlрмацию- ставпIчю eN,ly известной в ходе выполнения трчдовых

обязанносТей. л,цЯ полуLIениЯ выгодЫ или преи]\{ушестВ для себя или иного лица, с

котор ы]\{ связilI]il л},Iчная з,lи нтересованность работнtl ка:

-работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте

выпо.цняет др)Iг\,Iо 1lаботу, которilя llpиIloC11 г e}l\r матери,l",lьную выгоду;

-работникисПоЛЬЗчеТПолIеЩенияУЧрехценияВцеЛяхЛичногообогашения:
-работник использует имя учреждения или ходатайствует от имени учреждения в целях

ка,ilровых l]ell]e1ll]1-1 в отношениl{ лиц, являющихся его

лlны1,IL{ ,l],lцами, с которым связана его личная

интересов не является исчерпывающим,

Lll{ гсресов рассматривается при их

л1ltIllого обо гаtцеtl lt я,

3.2. Приведенный перечень ситуаший ttон(lликта

Возп,tоя<ность .цр\,гl,tх сит,чаttrlii tcotl(l-,ttttiTlt

возt,lикновен ии.

I\/.оl;ЯЗлI{ноСТиРАБоТникоВВСts'tЗиСРлСкРыТИЕМи
у рЕ гуjI ировАнI,{ЕN{ ItонФли I{TA интЕрЕсов

4. 1 . Рабо rr{ tl ltl 1 \,ttpc)li. ielII1,I обязаны:

-ПриI]риFlяТИирешениЙПоДе'iоВыМВоIlросаМИВыПолненИисВоихТрУДоВых
обязанностеt-r рyi(оволствоваться интересами yчреждения - без учета своих личных

ttHТepecoB' I,1HlepecoB своиХ родственНиков и лрузей;



-I{збегLlть (по возпrо;ttностl,r) ситуачий и обстоятельств, которые могут привести к

конфлиtt,тy 11 HTel)ecoB.

- рас кр ы l}а-г ь i]()з t l lt li ш l r ir (реальный) или поl,енциальный конфликт интересов ;

содеi.tствовtll ь ),рсгу-ilt,lроl]анию возникlпего конфликта интересов,

Ч. ПОРЯДОIt РДСItРЫТИЯ КОIIФЛИI{ТД ИI{ТЕРЕСОВ И ПОРЯДОК ЕГО

УРЕгУЛиРоl]лIII,{Я.СПоСоБIrIРдl]РЕIIIЕIII'{ЯВоЗнИкIIIЕГоItопФЛикТА
l,tlt'гIlI'!]COB

5.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется ПО IvIePe возникновения

ситl,ацltli t<оlr(lл ltKTa интересов,

5.2. РаскрытI]е сRедениti о ltoHcll.rlll<Te иFIтеl]есов 11g1,111естВJIяется R пись\{еI"IноN,I виде,

МоittетбытьДОПчсГиNIыМПерВOttllllit''.lI,LIOеl)ilскрыТиеконс]2ликтаинТересоВвУстной

форме с пос,пед\,Iоrtlеii (lлrr<саuией в письN,Iенном виде.(прилоlкение Nч 1)

Рассмотрение полчченной инфорплаuии проводится коллегиапьно, В обсуrкдении

пр1.1нl{1\IаЮТ }'.lac tие: :]аведЧк)ш(ий учрелtденИя, председате,ть совета трудового коллектива,

lIлеtI ко\4Иссии. работник. в отIIоttlеtIии которОго расс\,{атривается вопрос, В кажло\,t

KOHKpеTIIO\,I c"il1,,1u,_- 
,]а]]ед!,юrцltii rlo;ttcт i]l]Itl3,ilc,ll) к обсчлiдению иных лиц,

5.з. Учреlttление берет на себя обязательство конфиленшиапьного рассмотрения

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов,

5.4. I Iос,гr,пLIвшiiя rlнфорл,rашия проверяется с целью оценки серьезности возникаюш]их для

чtlре}liдения рисков t,l выбора наиболее подходяш,Iей формы урегулирования конфликта

I.нтересоR' 
i ,-oГr,r,r-l \/uпе"пен - к выводу, что ситуация, сведения о

5.5, ts итоге этtlit рабо,гы учреждение lчIожет приити

которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как

с,r1едствt{е. IJe ну)l(дается в специальных способах урег,члирования LIли что конфликт

t{HTepecOB t,{N{eeT N,lecTo быт,ь,

5.6. У.трелtденltе \lO)I(еT исIIо-пь,]оIiа гt, l)ll,} IIILII1lnc сtlособы разрешения lсонфликта

1.IHTepecoB. в ,го\l ilI,ic,le:

-ограничение доступа работника к конкретной информапии, koTopa,I может затрагивать

лиLIные I,ttIl,ересы работitика;
-добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсчлtдениl] и процессе lll]llllя,г1,1rl peItletllIt-J IlO l]OlIpoca\,l, которые находятся или

\,lol ут оказа1 bcrl llод tз_]tlJяFIием конфлик,тii интересов;

-пересNI отр и изN{ eHeHr,te фуrrкциональных обязанностеЙ работника;

-перевоД раflотника на должнОсть, предУсматриваIОщую выполнение функциональных

обязаннсlстей. не связанных с конфликто]и интересов]

-откаЗ работLiика от своегО jIlIIllIог0 tIllTCl]CCa- llоllоili,ilаIоrцего ltон()ликт с интересаN,Iи

чttрс)liден 1,Iя ]

-),l]ольнеItие рабо гнt,ttiа ttO инtIцI,tа,[I,lве paooTHI,IKa,

-.yвольненIле работгlика по инициативе работолателя за совершgllцg Щисциплинарного

прост\Ill(il. lо ес-гь:jа неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его

В1,1нсВоЗЛо)IiсlltlIпхlltlllсГоl.р)ДOВI,1хilбязагtltt.lстейttг.'t.

5.7, lIptttзe,tettttt,lt:i llcpeLleнb способов разрешения конфликта интересов не является

!Iсчерпываlощllлl. I] Iiil)l(дом KotlI(peTHoп,l сjIучае по договоренности учре;,кдения и



формы его },llег\,"п I.I llo I]a I Iи rI.

VI. r

t, о t t t 
I 
l t t _1с н ци llr ь t t о lTИH d )ор г\I а ц и и у ч ре)I(де н и е :

-oПpеДеJt'lеlЛсpсllсltьинdl.l1lпlilI1lIlI.()III()с'Il'l.'

ПеРСОНit-lЬНt,lN1 -lilll l I llI\l i

),.laHaBJ,,
инфорr.tаuи}I. пе]]сональFl ых данных;

\/CTtlгtilB,lL{BaeT пDавилi1 пользования кон она-цьнымииальнои ин

завед\,I()Iлег() }t сгIt-ltllll.пLIIо создаваеNIуI() I]

учреждении коп{иссиIо

вLIз ыB[lIoT Ittl н t}.,t l t ti,l- I l I IтересоlJ ;

Ilepco l ta, Ib lt ых ili.tl tтiifi



-незамедлительное уведоNljlенtIе ру]iоводителя },lIpeiliдetiLlrI о выявленных фактаХ

конфликта IiH"l,epecoB (вероятности его наступления) и результатах проведенных в сВязи С

этиN{ слухiебгtых ITpoBepoti;

- иные леlYtствия. направленные на обеспечение соблюдения настоящего ПолоrкениЯ И

[Iрелотвращен1,1я кон(lллtкта интересов.

VIII. NlЕры о,l,i]Ij],ствЕнности.

8.1. Работ}lLlк. не прIiнявший меры по предотвраIIIению (урегулированию) конфликта

Iiнтсрссоts. несет Iор[IдиrIескуIо ответственность, предусмотренную деЙСТВУЮЩИМ

зако н олате,l bcTI]o\{ Росс lл й с lto it d)e.,Ie]-la t tl,tи.

ознакомлены:

I]оспитатель:

Воспитатеlт,:

Воспитате"ць:

Воспllтат,е.t t,:

N{l,з ы ка-пьны йt рl,ководите,ць

]\4ладший воспI.1,гат еj,l L

N.4,rадтtrllti восп I i,l a l,e_-l ],

Завхоз

ГIовар

N4атtrtтнис,г по сl Ilpкc белья

lворнtrк

CTopoitt

С гороlк

Кулелина О.С,

Kl,TcpIrrra Е.В.

Апенина И.В.

Стукалова Ю.В,

Вихарева О.Б.

Iir:tlrtorllr I].H.

Вихарева Л.В.

ВасечкигIа FI.В.

Кl-rселева E,FI.

I(orrapilBlr (),Б.

Рябrtова Л.В.

Смирнова С.Б.

К"пячева Е.А.



Приложение Ns 1

к Полохtению о конфликте интересов

ll

(наипленование долх(ности представителя
нанимателя (работодателя)

п(Фио)

от
(ФИО, должность работника учреждения,

контаItтный телефон)

сообщение
о налllLIIIИ лLlчной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит

илtI Nlожет привести к кон(l-пиttту интересов

сообщаrо о L]озliикllоlJениl{ у меня личной заинтересованности при исполнении

обязанностеri, KtlToparl прtit]оди,I илл1 },tожет привести к конфликту интересов
( нуэtсн ос поd, t r, pKt t), tll ь ),

обстояr1ельс,гва. явJlяюIIlI,Iеся основаниеNl возникновения личной заинтересованности:

обязанности в сOответствии с Tl)},.,lOBb]\l .,tогоL]0l]оNl, ttа исIIолнение которых влияет или

N4o)IieT повли яl,ь,ц 1,I t l}I ltя,]il интересованность :

Пред,пагасN{ые N{epI)I по предотвращению или урегу,1!Iрованию конфликта

Лиttо" HaпpaBIlBlItec, сообulение . llo.,lIlиcb",-lai,l |l

Лицо, принявшее ссlобшение: подпись дата

Реглtстрационный HoI\,IeP в }Itурнале регистрации сообrцений о наличии личной

заинтересоваII I]ости
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