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I. общие положения
1.1 Положение О конфликте интересов в муниципальном казенном дошкольном
образовательном учреждении детский сад ктополек> Парфеньевского муниципального
района Костромской области (далее - Положение, учреждение) разработано на основе
ФедеральНого закона от 29,|2.2012 j\ъ 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации),
ФедеральНого закоНа от 25 лекабрЯ 2008 Jф 27з-ФЗ кО противодействии коррупции),
ФедеральНого закоНа от 12 январЯ 1996 ]ф 7-ФЗ кО некоммерческих организациях),
Закона Костромской области от 10.03.2009 М 450-4-зкО <О противодействии коррупции
в КостроМской области), инЫх норматИвных праВовых актОв Российской Федерации,
Костромской области, муниципальных правовых актов.
1.2, Поd конфлuкmо,|,и uнmересов в настояЩем Положении понимается си.гуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежаЩее, объекТивное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуrчествление полномочий).
l.З. ПОД КОНфЛuкmом uнmересов пеdаzоzuческоzо рабоmнuко в настояIлем Положении
понимается ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении
материальной выгоды или иного преимушества и которая влияет или может повлиять на
надле}кащее исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей
вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося, родИтелеЙ (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;
|.4. Поd лuчной заuнmересованносmью в настоящем Положении понимается

возможность получения доходов в виде денег, иного имуtцества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ
или каких-либо выгОл (преимуществ) лицом, указанным в пунктах I.2 и 1.3 настоящего
положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителяМи, детьмИ супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которымИ лицо, указанное в пунктах |.2.и |,З настоящего положения, и (или) лица,
состояIцие с ниМ в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
1.5. Положение разработано и утверждено с целью Предотвращения (урегулирования)
конфликта интересов в деятельности работников учреждения, а также возможных
негативных последствий конфликта интересов для учреждения.
1.6. Своевременное выявление конфликта интересоВ в деятельности работников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвраtцения коррупционных
правонарушений.

1.7. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов,
возникаюцего у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.8. !ействие Положения распространяется на всех работников учреждения вне

зависимости от уровня занимаемой должности,

п. Основные принципы управления конфликтOм интересов в учреждении
2.1, основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной



заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые и
профессиончuIьные решения.
2.2, В основУ работы пО управлению конфликтом интересов положены следующие
принципы:
-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
-индивидуальное рассмотрение И оценка репутационных рисков для учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
-соблюдеНие баланса интересоВ учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конф;tикте интересов,
который был своевременно раскрыт работником И урегулирован (предотвращен)
учреждением.

III. Перечень ситуачий конфликта интересов
З,1. Ситуации, при которых возникает конфликт интересов:
-работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвуст в принятии
решений, которые могут принести материальную или нематериальн}то tsыгоду лицам,
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личная заинтересованность ;

-работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его
родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная
заинтересованность;
-работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,
выполняеТ или намерен выполнять оплачиваемую работу В другой организации, имеющей
деловые отношения с учреждением, намереваюrцейся установить такие отношения;
-работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,
получает материальные блага или услуги от иной организации, которая имеет деловые
отношения с учреждением, намеревается установить такие отношения;
-работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника,
получаеТ дорогостОящие подаркИ оТ своегО подчиненного или иного работника
учрежденИя, в отноШении котоРого работНик выполняет контрольные функции;
-работник использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей, для получения выгоды или преимуществ для себя или иного лица, с
которыМ связана личная заинтересованность работника;
-работник в ходе выполнения своих трудовых обязанностей на своем рабочем месте
выполняет другую работу, которая приносит ему материаJ,Iьную выгоду;
-работник использует помещения учреждения в целях личного обогащения;
-работник использует имя учре}кдения или ходатайствует от имени учреждения в целях
личного обогащения.
з.2. Приведенный перечень ситуаций конфликта интересов не является исчерпывающим.
возможность других ситуаций конфликта интересов рассматривается при их
возникновении.

З.3. Для предотвращения конфликта интересов
следовать настоящему Положению и иным
противодействия коррупции.

работникам учреждения необходимо
правовым актам организации в сфере



З.4. Щля предотвраlцения конфликта
следовать настоящему Положению
противодействия коррупции.

интересов работникам учреждения необходимо
и иным правовым актам организации в сфере

Iv. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление
конфликта интересов

4,1,при приеме на работу, изменении обязанностей работника, назначении на новую
должность или Возникновении лругой ситуации информацию о потенциальном конфликте
интересов работник обязан сообщить руководству учреждения (работодателю).
4,2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов учреждение:

- обеспечивает при приёме на работу, а такяtе ежегодно знакомит каждого
работника с настоящим Положением и иными правовыми актами учреждения в сфере
предотвращения (урегулирования) конфликта интересов и противодействия коррупции;

- обеспечивает сохранность персональных данных;
- привлекает работников к дисциплинарной ответственности

Предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, за .

требований и ограничений настоящего Положения и иных правовых актов
сфере предотвращения (урегулирования) конфликта интересов,
4.з. В случае возникновения конфликта интересов работник учреждения
обязан:

- сообщить непосредственному руководителю о любом реальном или
потенциальном конфликте интересов, как только о нём становится известно;

- принять меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов по
согласованию с руководителем учреждения.
4,4,В случае, когда проводимЫе учреждением контрольные мероприятия, проверки,

служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных
интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель
учреждения принимает меры, направленные на предотвращение последствий
конфликта интересов.

4,5, Руководитель учреждения в течение трёх рабочих дней со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом
комиссиЮ пО соблюдениЮ требований к служебному поведению работников
учрежденИя и урегуЛированиЮ конфликта интересов. Форма уведомления приведена в
приложении к Положению.

порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников учреждения и урегулированию конфликта интересов утверждается локальным
правовым актом учреждения.
4,6, В целях Предотвращения конфликта интересов рабо,гники учреждения обязаны:

_ воздерживаться от совершения действий И принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и
иными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, действующими в
учреждении;
- незамедлительно доводить до сведения ответственных Лиц учрежденияинформацию о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта
интересов;

в порядке,
несоблюдение

учреждения в



- сообшать руководителю учреждения о возникновении обстоятельств,
препятств}тоIцих надлежащему, объективному и беспристрастному исполнению ими
трудовых обязанностей ;

- соблюдать режим защиты информачии;
- при выполнении трудовых обязанностей руководствоваться интересами

учреждения без учёта своих личных интересов, интересов своих родственников и иных
лиц, с которыми может быть связана личная заинтересованность работника;- избегать (по возможности) ситуаuий и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт интересов;
- содействоватьурегулированиювозникшегоконфликтаинтересов"

V. Прочелура раскрытия конфликта интересов
5.1. Виды раскрытия конфликта интересов в учреждении:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на нов}то должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

Может быть лопустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде,

5.3. !олжностным лицом, осуIцествляющим прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за разработку в

учреждении мер по противодействию коррупции.
Рассмотрение полученной информачии проводится коллегиаJIьно. В обсуждении в

обязательном порядке принимают участие следующие лица: руководитель учреждения,
его заместитель, лицо, ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий,

работник и непосредственныЙ руководитель работника, в отношении которого

рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, сотрудник отдела
каДров, председатель профсоюзного комитета. В каrкдом конкретном случае руководитель
учреждения Mo)IteT привлечь к обсуждению иных лиц.
5.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциыIьного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов" Поступившая
информаuия должна быть тщательно проверена комиссией с целью оценки серьезности
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
5.5, В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о

котороЙ были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.
5.6. Учрежление также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и
использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольныЙ отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуждениии процессе принятия решениЙ по вопросам, которые находятсяили
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

пересмотр и изменение функчиональных обязанностей работника;



перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функчиональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт интересов;
прекращение трудовых отношений между учреждением и работником по

основаниЯм, предусМотренныМ трудовыМ законодаТельствоМ Российской Федерации.5,7, Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в пункте 5.6
настоящего Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае
комиссией могут быть найдены иные формы его урегулирования.

VI. Конфиденциальная информачия и ее защита6,1' В целях предотвращения неправомерного использования персональных данных иконфиденциальной информации учреждение:
определяет перечень информации, относящейся к конфиденциальной

персональным данным:
устанавливает различные уровни доступа должностных лиц к конфиденциальной

информачии, персональным данным ;

устанавливает правила использования конфиденциальной
персональных данных;

информации,

обеспечивает наличие письменного обязательства работников о неразглашении
персональных данных и конфиденциацьной информачии;

ограничивает свободный доступ посторонних лиц в помещения учреждения (егоструктурныХ подраздеЛений), предназначенные для хранения и обработки сведений,
содержащИх персональные данные, и информацию, относимую к конфиденциальной;

обеспечивает сохранность документов, содержащих персональные данные,конфиденциальную информацию.

vII. Контроль за соблюдением правил и процедуРl ПРеДУсмотренных Положением7.1, Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в учреждении работникамиправил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на лицо.ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий и специально создаваемую
в учреждении комиссию.
7,2, Осуществление внутреннего контроля включает в себя:

отслеживание на основании имеюш{ейся (полученной) информачии действии,которые вызывают конфликт интересов;
право требовать предоставления работниками учреждения объяснений вписьменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своихобязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;
осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками

учреждения условий настоящего Положения и иных правовых актов антикоррупционной
направленности;

соблюдение конфиденциальности полученной информации; -незамедлительное
уведомление руководителя учреждения о выявленных фактах конфликта интересов
(вероятности его наступления) и результатах проведённых в связи с этим служебных
проверок;

иные действия, направленные на обеспечение соблюдения настоящего Положения
и предотвращение конфликта интересов.

информации,



VII1. Меры ответственности

8,1, Работник, не принявший меры по предотвраIцению (урегулированию) конфликта
интересов, несёт юридическую ответственность, предусмотренную действуюцим

законодательством Российской Федерации.



Прuлоэюенuе.NЬ ]к Положению о конфликте интересов в МКЩОУ детский сад кТополек>

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

Уведомление
В соответствии со статьей 9 Фелерального закона от 25.12.2008 N 273-Фз ,,опротиводействии коррупции'' я,

(Фамилия, имя, отчество)

настоящим Уведомляю о наличии личной заинтересованности и возможномвозникноВении конфликта интересоВ в решении следующего вопроса (принятии решения):

(описать в чем выражается личная .u""r"р..о.Бййý

(полпись) (расшифровка)
(лата.;

уведомление зарегистрировано в журнале регистрации ', 
,l

20

(подпись ответственного лица)

Прu"аоuсенuе Лg 2
к Положению о конфликте интересов в МК[ОУ детский сад кТополек>

Хtурнал

регистрации уведомлений о наличии личной заинтересованности

!ата
регистрации
уведомления

Присвоенный
регистрационный
номер

Краткое
содержание

уведомления

ФИо и
подпись
подавшего
ведомление

ФИо и
подпись

регистратора

---м--


