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положение

a

a

о конфликте интересов работников

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников МБДОУ к,Щетский сад
JЮ300) г. о. Самара (лалее - организация) разработано в соответствии с Федеральным
законом от 25.122008 J\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>, Федеральным
законом от |2.01,1996 J\Ъ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), Федеральным
законом от 29,|2,2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), а также с

учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда
и социальной защиты РФ, в целях определения системы мер по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов в организации.
1.2. Положение ра:}работано с целью оптимизации взаимодействия работников друг с

другом, а также с участниками образовательных отношений, предотвращения и

урегулирования конфликта интересов работников в соответствии со статьей
l3.3 Федерального закона oT25.12.2008 М 27З-ФЗ.
1.3. Основной задачей деятельности организации по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников организациина выполняемые ими
обязанности, принимаемые деловыо решения.
1.4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
организации, в том числе выполняющих рабоry по совместительству.
1.5. .Щеятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в

организации осуществляется на основании следующих основных принципов:
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
индивидуаJlьное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденци€lльность сведений о конфликте интересов и процессе его урегулироваIIия;



. соблюдение баланса интересов организации'и его работника при урегулировzlнии
конфликта интересов;

. защита работника организации от преследования в связи с направлением уведомления
о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником организации и
урегулирован (предотвращен) организацией.

2.Комиссия по уреryлированию конфликта интересов работников
2.1. В организации прикЕlзом заведующего создается Комиссия по урегулированию
конфликта интересов работников (далее Комиссия), KoTopEuI рассматривает и
разрешает конфликт интересов работников.
2.2. В состав Комиссии входят работники оргЕlнизации, председателем Комиссии
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является старший воспитатель.
2.З. В своей деятельности Комиссия руководствуется норм€lI\4и федерального,
регионirльного, муницип€rльного зttконодательства, а также настоящим положением,
2.4. Решение Комиссии является обязательным дJuI всех работников и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
2.5. Конфликт интересов педагогического работника, понимаемый по смыслу пункта
ЗЗ статьи 2 Федерального закона от 29122012 М 27З-ФЗ, рассматривается на
заседании комиссии по урегулированию споров между rIастниками образовательньD(
отношений. Порядок создания и деятельности Комиссии предусматривается
Положением о комиссии по урегулированию споров между rIастникаN4и
образовательных отношений МБДОУ <,,Щетский садJS 300> г, о. Самара.

3. Обязапности работпика организации в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов
3.1. Работник организации при выпопнении своих должностньтх обязанностей обязан:
соблюдать интересы организации, прежде всего в отношении целей ее деятельности;
руководствоваться интересами организации без rIета своих личных интересов,
интересов своих родственников, друзей и третьих лиц;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
раскрывать возникший феаrrьный) или потенци.tльный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник организации при выполнении своих должЕостных обязанностей не
должен использовать возможности организации или допускать их использование в
иньгх цеJUIх, помимо предусмотренных уставом организации.

4. Порядок раскрытия конфликта пнтересов работником органпзации
4.1. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем
направления на имя старшего воспитатеJIя уведомления о нЕlличии личной
заинтересованности при исполнении обязанностей (приложение J\b 1 к Положению),
котораJI приводит или может привести к конфликту интересов.
4.2.Налравленное в соответствии с пунктом 4.1 уведомление передается в Комиссию и
подпежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня постуIIления в журнале
регистрации уведомлений работников организации о н€lличии личной
заинтересованности (приложение Ns 2 к Положению).
4,3. ,Щопустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.
4.4.Порядок согласования с уIредитепем сделок с заинтересованностью и случаи, при
которых такое согласование необходимо, опредеjulется статьей 21 Федерального
закона от 12.0|.|996 JЮ 7-ФЗ, а также региональными и муниципaльными
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нормативными правовыми
законодательством порядка
недействительной.

5. Перечень сиryаций,
и способы их разрешения

актами. В случае несоблюдения предусмотренного
одобрения, такм сделка может быть признана судом

a
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при которьж возможен конфликт интересов

5.1. Работники организации обязаны принимать меры по предотвращению ситуации
конфликта инторесов, руководствуясь требованиями законодательства и настоящим
положением.
5.2. Примерный перечень ситуаций, при которых возникает или может возникнуть
конфликт интересов:
5.2,1. Заведующиil, илп работник организации в ходе выполнения своих трУДоВых
обязанностей участвует в принятии решениЙ, которые могут принести материiLльнУю
или нематериальную выгоду лицам, явJUIющимся ого родственниками, или иныМ
лицаN,I, с которыми связана его пичнЕlя заинтересованность. Например, в случае, еСПИ

одной из кандидатур на вакантную должность в организации являотся родственник или

иное лицо, с которым связана личнtUI заинтересованность заведующего организации
или указанного работника организации.
5.2.2. Работник организации, ответственный за закупку товаров, работ, услуг ДJUI

обеспечения государственIIых (муниципальных) нужд, участвует в выборе из

ограниченного числа поставщиков контрагента - индивидуЕlльного IIредпринимателя,
являющимся его родственником, иным близким лицом, или организацИИ, в КОТОРОй

руководителем, или заместителем является его родственник или иное лицо, С Которым
связана личнаrI заинтересованность работника организации.
5.2.З. Работник организации, его родственник ипи иное лицо, с которым связана

личнtш заинтересованность работника, полrIает материальные блага или УСЛУГИ от
организации, KoTopEuI имеет деловые отношения с организацией. Например, В СЛУЧае

если такой работник, его родственник или иное лицо полr{ает значительную скиДкУ на
товары, работы, услуги контрагента, являющимся поставщиком товаров, работ и услуг
организации.
5.2.4. Работник организации использует информацию, ставшую ему известноЙ В хОДе

выполнения трудовых обязанностей, для поJIyIения выгоды для себя или иного пица, С

которым связана личнЕuI заинтересованность работника.
5.2.5. Педагогический работник осуществляет частное репетиторство с обучающимся
группы, в котором является воспитателем, на территории оргаЕизации. ТаКОЙ

конфликт интересов рассматривается на заседании Комиссии по урегулированию
споров в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения.
5.з. Способами урегулирования конфликта интересов в организации могут быть:

ограничение доступа работника к информации, которiш может затрагиВатЬ его личНЫе

интересы;
добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

r{астия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые нахоДяТСЯ

или могут окЕваться под влиянием конфликта иЕтересов;
пересмотр и изменение должностных обязанностей работника;
перевоД работника на должность, предусматривающую выполнение функционttльньIх
обязанностей, исключЕlющих конфликт интересов, в соответствии с ТК;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации;

увольнение работника по основаниям, устаIIовленным ТК;



. оТкaч} работника от принятия решения в пользу лица, с которым связаЕа личIItUI

заинтересованность работника;
устЕlновление правил, запрещающих работникам рzвглашение или использование в

личных цеJUж информации, ставшей известной в связи с выполнением трудовых

обязанностей;
внесение изменений в локальные нормативные акты организации, связанные с

порядком оказания платньIх образовательных услуг, в том числе касающиеся запрета

на частное репетиторство на территории оргаЕизации;

иные способы урегулирования конфликта интересов.

5.4. При урегулировании конфликта интересов учитывается степень личного интереса

работника, и вероятность того, что его личный интерес будет реurлизоваЕ в ущерб
интересам организации.

6. ответственность за несоблюдение настоящего Положения
6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федераrrьного закона от 25J22008 Jф 273-ФЗ (о
противодействии коррупцииD грn2кдане РФ, иностранные грФкдане и лица без

грtDкданства за совершенИе корруПционныХ правонарУшений несут угоповную,
административную, грtDкданско-правовую и дисциплинарную ответственность в

соответствии с законодательством РФ.
6.2. В соответствии со статьей 192 ТК к работнику могут быть приМененЫ следующие

дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:
в слгIае одIIократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,

выразившегося в разглашонии охраняемой законом тайны (госуларственной,

информации огрtlниченного распространония и иной), ставшей известной работнику в

связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе рztзглtlшении

персон€rльньж данных другого работника (пп. в> п. б ч. 1 ст. 81 ТК);

в случае совершения виновньIх действий работником, непосредственно

обслуживающим товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты

доверия к нему со стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст, 81 ТК);

по основанию, преДусмотренНому пункТом 7,1 частИ 1 статьИ 81 тК в слrIаrIх, когда

виновные деЙствия, дающие основtlния дJUI утраты доверия, совершены работником по

месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

6.з. Заинтересованное лицо несет перед организацией ответственность в ра:}мере

убытков, причиненных им организации, Если убытки причинеЕы организации

носколькими заинтересовulнными лицами, ответственность перед организацией

является солидарной.



Приложение лъ к Положению конфликте интересов

Старшему воспитателю
МБДОУ к.Щетский сад М300> г. о. Сашrара

Уведомлепие о наличии личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая приводит пли может привести к конфликrу интересов

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов:

Лицо, направившее уведомление:

Лицо, принявшее уведомление:

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
о нrtличии личной заинтересованности

Приложение Лil 2 к Положению о конфликте интересов
МБДОУ к,Щетский садJtlЬ 300> г. о, Самара

Журнал
ции ведомлении о наличии личнои заи ванности
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