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ПОЛОЖЕЕИЕ
о предо твраlцении и урегулировании конфликта интересов

ýпедагогических работников МБДОУ .NЬ 24

l.Общие положения
1.1.Настояj Цее ПОЛОжение (далее Полохсение) определяет порядок работы в МБfiОУ

-\&, 2 4t,цо .цредо:lЕ;ра-тдедД,ю Д J/ре,г}/.цдiцода-тл{J,ю кол t},цддlз дд тересод.
1.2. ГIолож ение разработано в соответствии с:
- законоМ РоссийскОй Федерации от 29.12.2012 г. N 27З-ФЗ коб образовании в

Российской Фед ерации>>;

- Федера] ьныМ закOнод,{ от 25 декабря 2008 N! 273-ФЗ (о противодейс,твии
.(ОЁЦJ/,ТЦЧaJrТ),

- Методич{эскиМи рекоh.{ендациями по разработке и пришlтию организаrlия\ltи ь{ер 11о
пред.Yпре}кдени} о и протИводействИю корр},пЦии (Jалее - Методи.rеские рекомеrrдаlшrt)
разработаны во исполнение подпункта кб> пункта 25 Укuза ГIрезидента Российской
Федерацrти от 2 апреля 2013 г. N 309 кО мерах по реалi{зации отдельных положенrlй
Федерать.но..сl зL].ко,ча кО -тротrавс,дейс.твJlJ1 корlрyдцдJa) д gl сбютд6,,тrrвдJд со сrэтьай ]З.З
Федерашьного зilкOна от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ <О противодействии коррулции)

- Труловы1,{ кодексом Российской Федерации;
- иными де йствlтощими нормативно-правовыми aKTaMpI Россилiской Федерации.

3.ос,gавrrы€ дФняrня
2,1, Учас тники образовательных отношениЙ - воспитанЕики" родите"ци

(законньте пр(jдставители) воспитанников. педагогические работники и их
представите.]Iи. (]рганизации, осуlцествляюпlие образовательную деятельность.

2.2. Конф.гr{икт lrнTepeeoB педагогttчеекого работнrrка - ситуация: при которой у
,тедагоJ}lче,,Yо,го да5оrнш,ка ,TЁ)lr {юJщ'еств,]J€,чJ{JI rr.M .трафсс:rс.,тац,ь,чой деяте,тiьJrоrтJл
возникает личная заинтересованность в попучении NIатериапьнолi выгоды или иного
11реимущества }.t которая влияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессиональньIх обязанностей всхедствие
противоречия м ежду его личной заиЕтересOванностью и интересаь,Iи воспитаIfника,
рrс.д;rге"тей (ааксlч,чьrх .цредставдте,тейr\ дос.I.чl.т€д.тJд,ков.

2,з, Подличной заинтересованностью педагогического работника. которая влияет
или может п(,влиять на надлея(аlцее ис]полнение им должностных (служебньrх)
обязанностей. I Iонимается возможностЬ получеЕия педагогическиN{ работником при
испопнен}{и дол жностньгх (с"rчжебных) обязантlостей доходов в виде денег! ценrrостей.



Itногr] имушестЕ,а или услуг иN{_Yшественного характера, иньIх имYщественных прав дпя
себя или для тl]е ъI]х лиц.

3.условиlfi, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересоt]
цедагогического рабо.гника

j.1,. В ДOa_} вьJлд.эir.g.ют..

, Vслоl]ия (ситуации), при которых всегJ{а возникает конфJмкт интересов
педагогического работника;

, усло вия (ситуаuии). при KoTopblx может Rозникнуть конфликт ин1ересов
педагогиllескогс } работнlлка"

32. К YQаовтri.япf, (силlrа,ция,lг,). т,ри 11]да,ръry, в;]P-f дда вlэзъlи,к?еt ,r.онфr.r,rz.rкr la.iJдelгJ],ori

педагогического работника относятся след.чющие :

, педаj,огический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех

же воспитанЕик ов;
, педа гогиT еский работтtик является чJtенол,! жюри коЕкурсных мероприят1.1й с

YчасIием своих воспитанников:.
, испО iIьзование с лltчl{оЙ заиЕтересованЕостью возможностей родите.пей

(законных пре,цставителей) воспитанников и иных участников образователъных
отношений;

, полу чение педагогическим работникоL,t подаркоR и иньIх усл.чг от родителей
(зяrr_о,н_н_ы,х f,Lpeц-, тамхеплейJ восrr.илаjJ-н,и-к.ов..

, нару,]lIение иных установJIенньlх запретов и ограничений для педагогиqеских
работников в ý{ )О.

з.j. К УСлlJВИЯм (ситуациям), при которьц может возникнуть конфликт интересов
педагоглrческог( i работника относятся с_цедуюIriие :

, \alr€д гlтл, U,ё-д?_го]iи.ufJ]кQ.то рябллн,и,кав нлабгоlя, (rrри,еа,lф В^l}т,тiтДаЦццц1Jв;
, 

учас]lие педагогического работника в установлении, определении форм и

способов пооltlр,aний для своих воспитанников;
, ины( j условия (ситуацlти), при которых мOжет возникнуть конфликт plgTepecoB

педагогическог( l работн1.1ка.

4.огра ничения, налагаемые на педагогических работников дошкольного
образоват ельного уrrрежденrtя при осуIцеств.цениц ими профессиональной

деяте"цъ;IастJл
4.1.В це:rях предотвраrцения возникновения (появления) условий (ситуаilий), ПРИ

которьтх всегдri возникает кон(lлltкт интересов педагогическог0 работника в ýОО
устанавливаютсJ{ ограничения, наJIаIаеN,{ые на педагогических работников ДОО при
осYществпенI{и ],rми профессиOнальной деятедьности,

4",2. На,ц+ца,гgl,гдч9r.кях рабо-"lчlа.ков доо.трд бц,у]'t191:тв,цs.тJйJл л,ьяа л;пафrессио,чать.чой
деятеJIьности на лагаюl,ся следуюtцие ограничения:

, запреl,на ведение педагоги,lеской деяте-lrьности на платной и бесплатной основе
У одниХ И те:,( же восIIитанников за исклюLlением сп,ччаев. если занятия носят
дополнительньтт| i характер и способствуют расширению и углублению знания
воспитанников I Io одноN{у из нап,DавJtений деятельности:



, запр(jт на членство в жюри конкурсных lчIерошриятий с участиеА,{ своих

воспитанников за иск-|lюче]нi.{ем слуr{аев и порядка" преilусмотренньгх и (или}

со,lтдсс],Е{а,ч,чыY J,"о,Ете,гиаЦБ-ЦЬт,м оР-'uдом }',Цра]В"Це-ЧДд ,ЦреДJ/с,м$ryl€тJяЬl}f ;ста;lrо.ъrr {оо;
, запр'r]т на использование с личной заинтересованностью вс,lзлдохtностей

1эсlдителей (з:,конных представителей) tsослитанников и иньж участников
образовательFIы] ; отнопrений,

, запрt,т на l]оjl},чен{{е -l1едагогиаtеским работникол.{ л(]дарков и иных усл,чг от

рqдлте,тей {зе,коlя,чьх,тrц9дставIrте,теф Ё6\с,rlJa?вlт,tгi,rгФа зз liс,к,тюче,IIJл€л{ с,т.чзе,в JJ.торядлка

предусмотреннь,lх и (или) согласоваЕных коллегиаJтьным органом yIIравления.

предусмотреннь IN{ уставоь,1 ДОО"
4.З. Гlедагогические работники flОО обязаны соблюдать установлеllные п. 4.2.

настоящего раз дела 0граниче}Iия и 1.1I{ые ограниченt{я и запреты" устаFIовленные
,TClK.a ?ьнЬ'.цс JC HOrn, }f J Т/l,Bны.ц I JC акIа.)l{ J J Доо.

5. Пtrрядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
педаг{,гических работников при осуществлении ими профессиональной

деятельЁости
5. j. С,ц.r.чяи вс|з,чдт.к,IJове.чJдя ,}, .теца.Is.гдческо.го рlабоrч,ьrка "ц:zчнсй

заинтересованнс)сти, которая приRодит или может привести к конфликту интересов.
предотвращают{.)я и (или) i/регу-;Iируются в целях недопуtцения причинения вреда

законным интерtJсам иЕых участI{иков образовательных отношений.

5.2. С цеJI ь}о ЕредотвращенрIя возмо}кного конфликта интересов IIедагог{iческого

,rrабоrни.кавr{О/-rреатJ{.тцсtтсястедJ.к,IцIJ.ед.fеро.тряiяшi,с.,
- при при нятирt реrлелrий, Jloкa[bнbtx нормативных актов. затрагиваюrцих права

восIIитанников и работников flOO. учитывается мне}lие совета родителей, а TaKIte в

порядке и в слr{аях, которые предусмотрены трудовыI,{ законодательствOм,
представительнЕ,Iх органов работников (при нацичии таких представительньIх органов);

- обеспе.tи вается прозрачность_. подконтрольность и подотчётность реализации всех
принимаемых р,ешений. в исполне}lии которьlх задействованы педагогические работнlтки
и иные участн}1}:и образовательных отношений:

- обеспечи вается информационнаlt открытость fiOO в соответствии с требованиями

действуtощегil зi lконодательства;
- оcJ,,JдIеcт}/",тяется чёrкая lм.Lцаме.цтялия деятс,ц5яс€Iи -цеди,го-гдчесддх работ.чи,ков

внутренними ло кfuчьными нормативными актами !ОО;
- обеспе.tи вается введенрте прозрачнън процедур внутренней оtiенки лля yправления

качеством образ,ования;

- осущес гвляется создаЕие системы сбора и аныIиза инфорпrачии об

JcлJJfaJc_TJ.а?bны\ обраюязте-lь,чы.y .тсцтJ+жэ,цJсяy BOC,TJ+TJHHJc,{oд.

- осущестЕ,ляются иные мероприятия. направленньте на предотвращение возможного
конф-trикта инт,еil]есов педагогического работника.

5.З. IIедаll)гические работники ýоо обязаны принимать N{еры rrо недопуцению
лtобоi1 возмохii lости вс)зникновения конфликта интересов при осуIцествлении и}.{и

ць,ч оr7 де.яте,ць..Jос тJr.

5.4. В сJт/чае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлит€льн.) обязан проинtРормировать об этом ts письменной форме руководителя
доо.



5.5. Ру-ковt]llителъ fiOO в трёхдневный срок со дня, когда ему стаJIо известно о
конф;rикте ин,€ pect]B шедагогическогс.l работника, обязан вынести даirньili вопрос на

рассмотi}едие ]{о,ъ{tлссии ДОО ,1-1o J/peryaTиpoB,a.TJдJ{) {].цо++а ,ý{е;r{д),, l/ч€ст.чFfлк.а,},лд

образовательны к отнсlшений.

5.6, Реше,,,rие комиссии ДОО по урег)rлrlрованию споров \{е}ltду }iчастника},1и
образовательны]i отношений при рассмотрени!r вопросов, связанных с возникновением
конфликта интi rpecоB педагогрIческого работника. является обязате:lьныr,r длrI всех

J/ц.?сДчJ{,{с\д оf',рззс.вате,ть,чьв олт;о,lд,е,чlсй Е ,тодте;trJ{r Jl€--To,T,чeýJ{,Iс.] в ,plбtкJ{.

предусмотреI{ньIe указанным решением.
5.7. Решеl,тие ко]\{иссIlлI ДОО по урегуJIироtsанию споров между }.частн!Iками

образовательньгi отношениЙ при рассмотрении вопрOсов. связанньIх с возникновением
конфликта интересов педагогического работника, il{ожет быть обrкаqовано в

Jста.'lо,в"це,ч,цs,}д i€.{с|.чод€rе,тsствсцr Россдr7с.коr7 Федера,ьтл,. лор.!д,це.

5.8. До принятия решения коN{иссии ДОО по урегуJIированито споров N,rех(ду

участникад4и с,бразовательньш отrrошений руководt{тель ДОО R сrоответствI{и с

действуюrцип.{ зifконодательством принимает все необходимые N{еры по недопущению
возь,iожньтх негiiтрiвньIк посj]-lедствrтй возникшего конфликта интересOв для участников
обдазr,.ватецs-чJ-J j.iо:;чол.е,д;дй.

5.9. Руко водитель ДОО, когда ему стало !Iзвестно о возникновении у
педагOгическOг( ] работника лr-r.тной заинтересованности, которая \{ожет привесl]и к
конф"пикт.ч инте i]ecoв, обязан принять L{еры по предотвраtцению конфликта и}lтересов. в

по рядке. ус]"ано } ]денноNI законодатеjlьствоýt.

б.Oтветсвеннос,r,ь
6,1,Ответс гвенным лицом в ýОО за оргаЕизацию работьi по предотвраш{ению и

y?е-г:{ул{+fJвяJJ.и,чt-, rrэнФт.rz.rза Iдъ.дёJреедв цl.еда.fФ{ч,LIл-Qктl,y, ря.Гrлтн.и.кз,в r.рц Qц}утлsу]хвIIlэF-ц.ц

имтт профессион альной деятельности явJlяется руководитель ДОО.
б.2. OTBеTIJTBеHHoе лицо в flOO за организацию работы шо предотвращению и

урегулированик l конфликта интересов педагогических работников:
- утвержлает П оJIоrIIение по предотвраrцешию и урегулироваl]ию конфлlткта интересов
ппr\.

- _yтверждает ин ые локацьные нормагивные акты по воIIросам соблюдения ограничений.
налагаемых на педагогических работниItов IIри осуществлении }1ми профессионаqьной

деятельЕости;
- _Yтвер}кдает сс,ответствующие дополнения в дол)кностнь{е инстр}Iкции педагогических

работников:.
- организует инd )ормирование педагогических работников о на,тlагаемых ограничениях шри

осуп{ествлениl{ t Iми професслтонirльн ой деятельности ;

- при возникновении конфликта интересов пелагогического работника организует
paccмoTpel]Iie с( )ответствуюIцих вопросов на комиссии ýОО по Jyрегулироваi-Iию criоpoB
ш,r:-]Еtдy){.'.?/Jiч,ид,а\о,иобразrэвzr"*Iтль{.т.ы,}-,олн,ош"lя"и.й;

- организует ]{онтропь за состоянием рабо,rы в ffOO по предотвращению и

урегулированик, конфликта интересов гrедагогических работников при осуществлении
ипrи профессио}j lаqьноЙ деятельности.

6.3. Все ] Iедагогические работллики /{ОО несут oTBeTcTBeHIlocTb за соблюдение
_F€&Iо9,тдё-т,9 l}gn..1yia-y,,7,9, в rit/JтRл-IсIвl,тд t ?,,акоtsод?леу.ъ/J1?/Jlf, Рмсч,,7скоЙ Фtдg-,р.ц,z,и,
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