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Положение о конфликте интересOв
В МДОУ <<Щетский сад М 173>

Обrцие положеЕия

1.1. Своевременное вьшВление конфликта интересов в деятельности работников ЩОУявляется одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений..'2' С целью регулироВ ания и предотвраrцa*r"" по"фликта интересов в деятельности своих
работникОв (а значиТ и возможНых негатиВньIх последствиЙ конфликта ин.гересоВ для организации)
ЩОУ принято поjIожение о конфликте интересов.

1.з. Положение о конфликте интересов это вн.чтренний доку]\{еFIт оргаIIизации,
устанавлИвающий порядок вьUIвления и урегулирования конфликтов }IHTepecoB, возникающих у
работникОв ЩОУ в ходе выполнения ими трудовьIх обязанностей. Положение о конфликтЪ
интересов Доу (далее - положение) включает след}тощие аспекты:

цехи и задачи положения о конфликте интересов;
используемые в положении поня.lия и определения;
круг лиц, попада}ощих под действие rrоложения;
основные принципЫ управJlенИя конфликтом интересов в организации;
порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его

YрегуJIирОвания. в тоМ числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;
об:lзанноСти работнИков В связи с раскрытием и урегулирование* поrrфп"*ru,nrapa"o";
оп )еделение лиц, ответственных за прием сведений о возникшtем конфликIе интересов и

рассмс)трение этих сведений;
отRетственность работников за несоблюдение положения о конфликте интерес]ов.

,, Круг лиц, попадающих под действие положеЕия
!ействие положениЯ распростРаняетсЯ на всех работников ЩОУ вне зависимости о.I уровня

занимаеN.{ой должности.

3. основные принципы управления конфликтом интересов в организации

3.1
принципы:

оOязательнOсть раскрьIтия сведений о реацьном или потенциаJтьном конфлlrкте интересов:
индивидуа,тьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ДОУ при вьUIвдении

каждого конфликт,а интересов и его урегулирование;

В основУ работЫ по управлениЮ конфликтом интересов в flOy пOJIожены с,цед,Vющие
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конфIiJенцIlаlъность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулированIIя:

соблюденИе бапанса интересоВ доУ и работника прр1 урегулировании конф;rик,rа
интересов:

Защита работника от преслеДованиЯ в связИ с сообrцением о конфликте интересов, который
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвратlтен) ДОУ.з,2, обязанноСти работников В связи с раскрытием и урег_\,,лированием конфликта
и нтересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами организации - без уlета своих личньfх интересов, интересов своих
родственников и друзей;

избегагЬ (-по всlзмоЖности) ситуаций и обстоятельств, которые могYт привести к конфллткту
интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциа,тьный конфликт интересов;
содейс,гвовать урегулированию возникшего конфликrа 

"*r.фесо".з,з" ГiорядоК раскрытия конфликта интересов рабоiникопт доУ и порядок его
урегулирОвания, в ToN,{ числе возможнЫе способы разрешения возникшего конфликта интересов:

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
раскрытие сведений о конфлиКте интересов при назначении на HoByIO дOхжность;
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов:
раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций на

соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в организации (заполнение декларации о
конфликте интересов).

з,4, Учреждение берет на себя обязательство конфиденциаJтьного рассN{отренияпредстав-ценных сведений и урегулирования конфликта интересов.
3.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уIтолI{омоченным на

ЭТО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ С ЦелЬю оценки серьезности возникающих для организаrIии рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь ts виду,
что В итоге эr-ой работы учреждение может сде-цать вывод, что ситуация, сведения о которой были
представлены работником. не является конфликтом интересов и, как следствие. не нуждается в
СПеЦИ&]ЬНЬrХ СПОСОбаХ УРеГУЛИРОВаНия. Учреждение также может сделать вывод. что конф.пикт
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

огранItчение доступа работника к конкретной информации] ко,гOрая может затраI-ивать
"]лIчные интересы работника;

доброволЬный откаЗ работника [ОУ или его отстранение (постоянное иJrи вреп,rенное) от
участиЯ в обсуждении И процессе принятиЯ решений по вопроСам" которые находятс я и;Iи могут
ока.заться под влиянием конфликта интересов;

rre1 есмотр и изменение функционаJ,IьньIх обязанностей работника;
врUменное отстранеНие работНика оТ должности, ес"lrи его личные LII{тересы входят в

противоречiле с функциональными обязанностями:
перевоД работника на должность, предусматривающую выполнение функционатьньIх

сlбязантлостей" не связанных с конфликтом интересов;
передача работником принадлежап{его ему имуlцества, являIощегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление:
откаЗ работника от своегО личного иI{тереса, порождающего конфликт с интересами

оргаЕизации,

увольнение работника из организации по инициативе работника;
увоJIьнение работника по инициативе работодателя за соверпrение дисципллlнарного

простуIIка. то есть за неисполнение или ненадлежаtцее исполнение работником по его вине
возложенЕых на него 1рудовьж обязанностей.

з,6. Приведенный перечень способов разрешения конфликта IIнтересоts не являе.гся
исчерпывающим.

при разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается tтаиболее ((мягкая)) \,Iepa
}регупирОваниЯ из возмоЖных С у{етоМ существуЮrцих обстОятеJIьств. Более жесткие меры слелует



lIСПС)JЬЗt]вать To,-lbкo в с-l\-чае. когf,а это вызвано реаJтьной необходимостью или в сл_Yчае. если
более ((\IЯГКLIе )) _\Iеры oкaзa]-ll]cb He.f остаточно эффективными.

1. Опреде.пение лиц, ответственных за прием сведений 0 возtIикшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений

L),гветственный за шрием сведений о возникаюrцих (ип,tеюшихся) конфликтах интересOв. а такхtе
отвеl,ственный за противодействие коррупции назначаются приказом заведук)щего.
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