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Положение

о выявлении и урегулировании конфликта интересов работников
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрекденин

детский сад общеразвивающего вида «Солнышко»
н. Преображение Лазовского муниципального округа Приморского кран

1. Общие положения
Настоя•цее Положение о выявлении и урегулировании конфликта

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного ущхждения
детский садобщеразвивающеговила «Солнышко» п, ПреображениеЛазовскогюмуници-
Пального округа Приморского края (далее соответственно —Положение, учреждение)
разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 М•273-ФЗ «Об еябразованиив
РоссийскойФедерации»(глава статья2 пункт 33, глава5 статьи47, 48). Федерального
законаот 25.12,2008 273-ФЗ«Опротиводействиикоррупции».

1.2.ЦельюПоложенияявляетсярегулированиеи предотвращениеконфликтаинч••-
ресов в деятельности работников Учреждения и возможных негативных последствий кон-
фликтаинтересовдлясамогоучреждения.

1.З. Основной задачейПоложенияявляетсяограничениевлияниячастных интерс-
сов, личной заинтересованностиработников Учреждения на решшзуемыеими 1Гудовые
функции, принимаемыеделовыерешения,

1„4.Используемые в Положении понятия и определения,
Конфликт интересов—ситуааия,при ксугоройличная заинтересованность(прямая

или косвенная) работника организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностй и при когорой возни-
кает или Может возникнуть противоречие между личной заин•јересованностыо работника
(представителя Учреждения) и нравами и законными интересами Учреждения. способное
привести к причинению вреда правам и законным имуществу и (или) деловой
репутацииУчреждения,работником(ирелс•гавилелемУчреждения) которогоон является.

Личная зашггересованноеть работника (представителя Учреждении)
работника (представителя Учреждения), связанная с возможностью

Получения работником (представителем Учреждения) при исполнении должностных обя-
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Положение о конфликте интересов —тго внутренний документ учгх•ждения,

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интсрссон, возника-
ющих у работниковУчрежденияв ходевыполненияими трудовых обязанностей.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.1. В основу работы по управлению конфликтом в Учрклении

положены следующие принципы:
- обязательностьраскрытия сведенийо реальномили потенциальномконфликте

интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка гхпугащионных рисков штя Учреждения
при выявлении каждого конфликта интелж:ов и его урегушрование;



- конфиденциальность пщзцессараскрытиясведенийо конфликте и про-
цесса его урегулищвнания•,

- соблюдениебалансаинтересовУщхжденияи работникапри урегулировании
конфликтаинтересов;

- защитаработникаот преследованияв связис сообщениемо конфликл••
которыйбылсвоевременнораскрытработникоми урегулирован(предотвращен)Учре-
ждением.

3. Круг лиц, подпадающих под действие Положения.
Конфликтные ситуации.

3.1.ДействиеПоложенияраспространяетсяна всехработниковУчреждениявне
от уровня занимаемойдолжности.ОбязанысоблюдатьПоложениетакже фи-

зические лица, сотрудничающие с Учреждением.
3.2. В наиболеевероятныхситуацияхконфликта можетоказатьсяпеда-

[Огический работник в процессе выполнения своих должностных обязанностей:
- получение подарков или услуги;
- работникучаствуетвжюриконкурсныхмероприятий,олимпиадсучастиемсвоих

воспитанников;

- получениенебезвыгодныхпредложений родителей(законныхпредставителей)
воспитанников, которых он обучает,

- небескорыстноеиспользованиевозможностейродителей(законныхпредставите-
лей) воспитанников;

- нарушениеустановленныхв учреждениизапретов(передачатретьимлицампер-
сональных данных или информааии,касающейсяучастников образовательныхотноше-
ний,сборденежныхсредствнануждыУчрежденияи т.п.)

4.Обязанностирабопшковвсвязисраскрытиемиуре•уированием
конфликта интересов

4.1„Обязанностии праваработниковУчреждениявсвязис раскрытиемиурегули-
рованием конфликта инзересов:

- при принятии решенийпо деловымвопросами выполнениисвоих трудовых обя-
занностей руководствоваться интересами —безучетасвоихличНыхинтере-
сов, интересов своих родственников и друзей:

- избегать(по возможности)ситуацийи обстоятельств,которыемогутпривестик
конфликту интересов;

- раскрыватьвозникший (реальный)или потенциальныйконфликтинтересов;
- содействоватьурегулированиювозникшегоконфликтаинтересов.
4.2.РаботникУчреждения,вотношениикотрого возникспоро конфликтеинтерс-

сов,вправе(К)ратитьсяк ответственномузапрофилактикукоррупционныхправонаруше-
нийУчреждения,нфункциональныеобязанностикотороговходитприсмвопросовработ-
никовобопределенииналичияилиотсугствияконфликта

5.ПорядокраскрытияконфликтаинтересовработниковУчрекдения
и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов
5.1.ВУчреждении[юзможноустановлениеразличныхвидовраскрытияконфликта

интересов, в том числе:

- раскрытиесведенийо конфликтеинтересовпри приеменаработу;
- раскрытиесведенийо конфлиюгеинтересов[Триназначениинановую
- разовоераскрытиесведенийпо меревозникновенияситуаций конфликтаинтер



5.2 Раскрытие сведений о конфликте инлересов желательно —ществлять в пись-
менном виде. Может быть допустимым первоначальноераскрытие конфликта интересов в
устной форме с фиксацией в письменном виде.

5,3 Учреждение берет на себя (Тзательство конфиденщииьного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

5.4. Ответственным лицом за прием сведений о жгзникающих (имеющихся) кон-
флик-гахинтересов является ответственный за профилактику коррупционных правонару-
шений Учкхждения.

5.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена ответственным
за профилактику коррупционных правонарушений Учреждения и передана комиссии по
пгн»филактикекоррупционных правонарушений Учреждения с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулиро-
вания конфликта интересов.

Комиссия но профилактике коррупционных правонарушений Учреждения (далее—
Комиссия) может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены,
не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных спосо-
бах урегулирования.

5.6. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место,
и использовать различные способы разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затра-
гинать личные инчересы работника;

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений но вопросам, которые
находятся или могут октзаться пол влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменениефункциональных обязанностей работника;
- временное ояш•трансниерабсугника от должности, если его личные интересы вхо-

дят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, гчхдусматривающую выполнение функцио-

нальньтх обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

сами

- увольнение работника из Учкк•жления по инициативе работника;
- увольнение работника но инициативе работодателя за совершение дисциплинар-

ного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по
его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

5.7. Приведенный способов разгнт•ения конфликта инт•ресов не является
исчерпывающим, В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работ-
ника, раскрывшегосведенияо конфлиюгеинтересов,могут быть найденыиныеформыего

5.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбгмть наиболее
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств.
Более жесткие меры следует использовать только н случае, когда это вызвано гхальной
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно Афек-
ТИННЫМИ.

При принятии решения о выборе конкретного мепзда разгжшения конфликта инте-
ресов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что
этот личный интерес будет гхализован в ущерб Учудения.
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