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положЕниЕ о конФликт,Е иtlтЕрЕсов

l. оБщиЕ положЕн}Ul

1.1 . Настоящее Полоясение разработано в соответствии с Федераrrьным
Законом от 25.|2.2008 М 273-ФЗ (О противодействии коррупции), Законом
Тюменской области от 25.02.2009 Nq б (О противодействии коррупции в
Тюменской области>>, Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организационI{ых мер по предупреждению коррупции от 08.11.20l3,
разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, уставом МАДОУ ЦРР - дlс Лlr |2З города Тюмени (далее
Учрехсдение).

1.2, Настоящее Полох<ение устанавливает lrорядс)к выявления и

урегулирования конфликтов интересов, IзозникаюLцих у работников Учреяtдения
при осуществлении профессиональной деятельностlt.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Полоrкении понимается
ситуация, гtри которой личная заинтересованнOсть (прямая или косвенная)
работника Учреждения, влияет или можетповлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий).

Под конфликтом интересов педагогического работника понимается
ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им
профессиональноЙ деятельности возникает л}шная заинтересованность в
пОЛУЧении материальноЙ выгоды или иного преимущества и которая влияет или
Может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессионii"tьных обязанностей вследствие I1ротиворечия между его личной
Заинтересованностью и интересами родителей (законных представителей)
воспитанников.

Лицами, заинтересованными в соверше}tии Учреждением тех или иных
деЙствиЙ, в том числе сделок, с другими органrlзаtIиJIми или гражданами (далее -
Заинтересованные лица), признаются руководрIтеJIь (заместитель руководителя)
учрехtдения, а также лицо, входящее в состав органов управления Учреrкдеl]ием
иЛи органов надзора за его деятельностыо, еслI{ указанные лиL(а состоят с этими
организаЦиямИ или грa)Кданами в трудовых отноlilенияхо являются участниками.
КРеДиТорами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом
УКаЗанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
учреясдением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования" расrrоряжения



имуществом Учреждения. ЗаинтересованFIость в соI}ершении Учреждением тех или
иных действий, в том числе в соверш()нии сделок, влечет за собой конфликr:
интересов заинтересованных лиц и Учреждения.

Под личной заинтересованностьIlэ понимается возмоя(ность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуr,
имущественного характера, результатов выполненных работ илl{ каких-либо выгод
(преимуществ) работником Учрехrдения, и (или) состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителямLl, супругами, детьми, братьями, сестрами,
а также братьями, сестрами, родителямlt, детьми супругов и супругами детей),
грах(данами или организациями, с которыми работник Учреrкдения, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корлоративными или иными близкими от}Iошениями.

|.4. !ействие настоящего Полоrкения распространяется на всех лиц,
являющихся работниками Учреrкдения и находящихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должtлости и выполняемых функций,
а такх(е на физических лиц, сотруд}Iичающих с Учреяtдением на основе
грая(данско-правовых договоров.

l,5, Содержание настоящего По,пожения доводится до сведения всех
работников Учре>ttдениJI.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВJIЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
В УЧРЕ}СДЕНИИ

2.1. В основу работы по управлению конфллrктом интересов в Учрелtдении
положены следующие IIринципы:

а) обязательность раскрытия све]lений о реаJIьном или потенциzLльном
конфликте интересов;

б) индивидуrL,Iьное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

в) конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его урегулирования;

г) соблюдение баланса интересов Учреittдения и работника при
урегулировании конфликта интересов;

д) защита работника от преследов€tния в связи с сообщением о конфликте
инТересоВ, которыЙ был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учреждением,

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТ;\ ИНТЕРЕСОВ

3.1. В настоящем Полоrкении закреплены следующие обязанности
работников в связи с раскрытием и урегул.ированиеN[ конфликта интересов:

а) При приЕятии решений по деловым вOпросам и выполнении своих
ТРУДОВых обязанностеЙ руководствоваться интересами Учреждения без учета
своих личных интересов, интересов своих родственrlиков и друзей;

б) иЗбегатЬ ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;



в) раскрывать возникший (реа.llьный) или потенци.Lльный конфликт
интересов;

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГ(Э КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:

а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
б) раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на новую

должность;
в) в случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке.

стороноЙ котороЙ является или намеревается быть Учреждение, а также в случае
иного противоречия интересов указанного лI{ца и Учреждения в отношении
суIцествующей или предполагаемой сделк,и;

г) раскрытие сведений о конфликте интересов при оказании педагогическим
работником Учреждения платных образовательных и иных услуг воспитанникам
Учреrкдения;

л) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов,

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
ПИсьменном виде по форме согласно лриложению к настоящему Полох<ению.
!опустимо lrервоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

4.З, Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований об
УРеГУлироВании конфликта интересOв осуществляется комиссиеЙ по
УРеГУлирОВанИю конфликта интересов, созданноЙ приказом заведующего
Учреждением (лалее - Комиссия).

Рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением требований об
урегулировании конфликта интересов педагогических работников, осуществляется
КОмиссиеЙ по урегулированию споров между участЕиками образовательных
оТношениЙ, созданноЙ приказом заведуюuIего Учреrкдением (да;rее - Комиссия).

Порядок работы Комиссии устанавливается локtLльными нормативными
актами Учреrкдения.

4.4. Учреждение берет на аебя обязательство конфиденциilltьного
рассмотрения lrредставленных сведений и урегулирования конф"пикта интересов.

4.5. Поступившая информация дол}кна быть проверена Комиссией с целью
Оценки серьезности возникающих для Учрежl(енI{я рисков и выбора наиболее
подходящей формы урегулирования конф.пикта интересов.

4.6. По реЗультатам проверки поступившей информации Комиссией
УСТанавливается, является или не является возн}Iкшая (способная возникнуть)
ситуация конфликтом интересов.



4,7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специiLльных способах урегулирования.

4.8. В случае установления Комисоией конфликта интересов, Учре>л(дением
используются следующие способы его разрешения:

а) ограничение доступа работника к конкретной информа.ции, которая может
затрагивать личные интересы работника;

б) добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе пl]инятия
решений по вопросам, которые находя,гся или могут оказаться под вJtиянием
конфликта интересов;

в) исключение работника Учреждения из состава коллегиrL,Iьного органа.
органа управления Учреждением ;

г) пересмотр и изменение функциоFIIL,Iьных обязанностей работника;
д) отказ работника от своего личн()го интереса, порождающего конr}ликт с

интересами Учреждения ;

е) прекращение оказания педагогическим работником платных
образовательных и иных услуг воспитанникам(ку) Учреждения;

ж) увольнение работника по основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством Российской ФедерациIr ;

з) иные способы, предусмотренные законодательством.

5, ЗАКЛЮЧИТЕJIЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

5.1. Вопросы не нашедшие отражения в настоящем Пол<lжении,
регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Тюменской области, муниIlипitльными правовыми актами города
Тюмени, лок€tльными нормативными актами Учреждения

5,2. В случае принятия правовых актов по вопросам, отраrке}lным в
настоящем Полоясении, содеря(ащих иные нормы по сравнению с нас,гоящим
Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные
нормативные правовые акты.



Прило;кение
к I1оложению о конфликте инте)ресов

В комиссию по урегулированию кон(эликта
!lHTepecoв l в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений

от

(Ф.И.О., должность работника)

УВЕДОГ4ЛЕНИЕ
о конфликте интересов

Сообщаю, что:

1.

(описанис обстоятсльств. при которых стltло и]iвсстно о преллолагаемом конфликtе интересов

(дата, пtеотtl, 8рсмя, лругие услсlвия))

2.

(ttолробttые свелеltия о IlрелпOJtагаемом конdl:tикlе lltrlepecOB (иотtt.tttик сведений);

нахождение работника в трудовых отноцlениях, близких родственных отношениях с лиttом, являюrциNtся стороной прелпDлагitе[tог()
конфликlа инlересовi

явJlяю"l'ся Jlll JIица явJlяющtIеся с,t,t,lролtttй lIрелlIоJlаl,аемоlrэ конфликrа иlrlересоt} креди,I,орами работника,

кредиторами образовательной оргаltизации, иное)

]J.

(все trзвестныс свслсния о физичсском (юрrtлrlчсском) лице,

яl]Jlяlощимся с,гOроllой llрелll0JIагаемоlо Kott{l,.lltlK,гa иrrтересов)

(иrrформачия о llамереllии лtrчllо Ilрис}тсl,t]овiтI,ь lla заселаttии Комиссии'|

(дата. полпись. иtlициaцы и фамилия)


