
Прило;ttение ЛЪ 6

УТВЕР)КДЕНО
Приказом М 25
91 ..2З,, января 20 | Bt

ПОЛОЖЕНИЕ
t

о поРядке предотвращения и уреryлирования конфликта интересов
В муНиципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детскиЙ сад J{bl4

1. оБщиЕ положtЕниrl
1.1. Настояl_tdее Полотсение разработано в целях реализации Федерального закона от

25 декабря 2008 года Nb 27З-ФЗ кО противодействии I(оррупции).
|.2. Полоritение о конф,плlкте IlнTepecoB это вIlутренний докlrп.,tент Учреlкдения,

УСТаНавлI,IвающиЙ порядок выявленI.]я LI урегулированI,tя конфликтов интересоI]. возникаюших у
работников в ходе выполнения иN{и дол)кностных (труловых) обязанностеЙ.

1.З. В настояlтдем Полотtении под конфликтоN,l иt{тересов понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (пряпrая и,ци косвенная) работника Учрелtдения влияет или может
повлиять на надлех(ащее испол}Iение ип.{ должностных (труловых) обязанностей и при которой
ВОЗНИКаеТ Или Nlожет возникнуть противореLIие N{еItду лtt.лноti за!lнтересованностью работника
УчрехtДения и правами и законны]\,1и 1.1нTepeca]\{L1 У,tрелtдетtияl. способное привести к причI,]нениIо
вреда правам и законFIыN,I l{}ITepecttN4. IJ]\,{vulecTBv lt (или) деловой реп\lтаI{иL{ Учреrкдеtлияl.

2. круг лиц, попАдлIощих под воздЕI:lствиЕ
нАстояtI IЕго пoJIo}ItEIl I,Iя

2.1. Щействие }Iастоящего ПолоrItения распространяется IIa всех работников Учреlttдения.
BI-Iе ЗаВИСиN,{ости от уровня заниN{ае]\4ой ип,ти должностL] ll на (lllзl1.1еских лиц. сотрудIlичающих с
УчреrкдениеN,I на основе гражда]lско-праtsовых договоров,

3. основныЕ принципы уIIрАвлЕl{ия конФликтом интЕрЕсов в
учрЕ}ItдЕнии

3.1. В основу работы по управлеI{ию ttонфлtltt,гсlм иш,гересов в Учреждении положены
следующие принципы:

- ОбЯЗательность раскрытия сведений о реilльноN,I I,Iли потенциLпьном конфликте интересов;
- И}IДИвидуальное рассN{отреLIие ll оцеIIке pепутациоI{IIьlх pllcKoB для У,tрелсдения при

выявлении каждого конфликта иI]тересов и его \,l]ег),"пLtроваIlияi
- КОНфИДеНЦиальность процесса раскрытия сведений о коrtф_пикте tlнTepecoB и процесса его

урегулирования;
- СОблюДение баланса интересов Учреlttдения и работrlика при урегулировании конфликта

интересов:
- ЗаЩИТа РабОтника от преследоваI]ия в связи с сообщениеN,I о конфлик,t,е ин,I,ересов. который

был cBoeBpeN{eHHo раскрыт iэаботникоN,I и урегулLiроваIl (прелотвращен) Учре)tдением.

4. ПорядоIt рАсItрытия ItонФлиItтА иIIтЕрЕсов рдБотником учрЕ}кдЕния
И ПОРЯДОIt ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ,ГОМ LIИСJIЕ ВОЗМОЖНЫЕ СIIОСОБЫ

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКЩЕГО ItОFIФЛИItТЛ ИНТЕРЕСОВ

4.1. Процедура раскрытия интересов доводится ло сIJсдеIIия всех работникrэв У.lреждения.
СУществуют следуюrцие возможные варианты раскрытия конф;Iикта интересов:

- раскрытие сведеl-tий о конф:lиttтL. и|lтересов пlrи прLIеN,{е на работу:
- РаСКРыт1lе сведенlлti о кон(lликте I]гlтересов прrl наtзI{tlLIеF{иI,] на нов\,ю до_хжность.
- РаСКРЫтие сведений, по N,Iepe возн}Iltноl]еIlr{я сtl,гу,tlций rtонфлLlк,га иIlтересов.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте иI{тересов осуществляется в письменном виде" Может

бЫТЬ ДоПустиN{ым первоначальное раскрытие tсон(lлиItта llнTepecoB в устной форме с
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ПОСЛеДУЮЩеЙ фикСаuиеЙ в письN{енноN,I виде. flо-utностныi\4 лицом, ответственным за прием
сведений о возникающих (иrtетощихся) конф;иктах LrHTepecoB является председатель Комиссии по
СОбЛЮДеНИЮ требований к служебному поведениrо работнI{ков и урегулированию конфликта
интересов.

4.З. УЧРеждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
ПРеДСТаВЛеННЫХ СВеДениli и урегчлирования конфликта интересов. Поступившая информация
дол)кна быть тшательно проверена уполномоL{енныN.l FIa это доjI}IiLiостным лиtlом с цельIо оценки
серьезностИ возникающиХ длЯ УчрелtденИя l]I]cKoB tl выбора наиболее llодходящей формы
урегулирования конфликта l]HTepecoB.

4.4. В ИТОГе Этой работы Учрелtдение N,{ожет гtрлtt:tти Ii выводу. что ситуация. сведения о
КОТОРОЙ бЫЛИ ПРеДСтавлены работнико},{, FIe яв-гtяется конфликто\I интересов и. как следствие. не
ну}кдается в специальных способах урегулирования. Учреяtдение таI{же Mo)I(eT прийти к выводу.
что конфликт интересов I.I\leeT N{ecTo, и использовать различные способы егt-l разрешения. в том
числе:

- ограничение доступа работника к коLlкретной инфорrлации, ttоторая может затрагивать
личные интересы работника;

- добровольный отказ работнлtttа Учрелсденl,rя l.,tлll его отстранение (постоянriое или
временное) от участия в обсуlItдении и процессе принятия решений llo вопросам. которые
находятсЯ или могуТ оказаться tIод влиянием конrРликта интересов;

- пересмотр и изменение фунrtциональных обязанностей работника;
- перевоД работника на должность, предус]\,IатриваIощую выполнение функчиональных

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- ОТКаЗ РабОТНИКа от своего личного интереса, порождающего конфликт с

не является
и работьlика,
формы его

интереса\,1и
Учреlкдеriия;

- yBoлbнeнlle работниltа llз У.lре)Itдения по ипици|lтивс работнllка.
4.5, ПРИВеДенный переLtень способов ра:]решенияt ttон(lлlrкта интересов

исчерпываIощrlм. В каждоМ KoHKpeT}IoM слуl{ае по договоl]еttности Учрелtдения
раскрывшего сведения о ltонфлtткте интересов, N(огут быгь найдены иные
урегулирования.

4.6. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
(мягкую) меру урегулироваIrия из возмоя(ных с yLIeTo]\{ сушtествующих обстоятельств. Более
}Itесткие меры следует использовать только в случае. когда это вызвано реальноЙ необходимостью
или В случае! если более (N{ягкие) меры оказались недостатоIlно эффективными. При принятии

решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов Ba)ItHo учитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес булет
реализован в ущерб интересам Учрехtдеt-tия.

5. оБяЗАнности рАБотниItов I] связи с рлсItры,l,иЕN,{ и урЕгулировАниЕм
I{оIIФлиItтА иI{тЕ рЕсов

5.1. Полояtениеtvt устанавлИваются с"цед)4.оlцИе обя:занности работников в сtsязи с
раскрытиеNI и урегулированием конфллtttта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнения своих должностных (труловых)
обязанностей руководствоваться интересами Учрелtдения - без yLIeTa сIзоих личных интересов,
интересов своих родственников (супруги, дети, родители, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители и дети супругов, супруги детей) и Друзей;

- избегатЬ (по возмоrttности) ситуациЙ и обстоятельств" Iiоторые могут привести к конф.тикту
иптересов,

- РаСКРЫВаТЬ ВоЗникший (реальный) или потенциальный ttонфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфJttлкr,а ин,гересов.
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' 
б. проI{ЕдурА увЕдомлЕI{и'I рАБотодАтЕля

О НАЛИЧИи конФлиItтл интЕрЕсоR или о возмо}кFIости Его
возникновЕ[Iия.

6.1. Работник обязан уведоN,{лrIть работо,llllтелrl в jI1.1це завс/i(},}ощего учре)ItдениеN{ о каждо\4
случае возникновения у него личной заинтересованности (всlзплtlжности полуLIения в связи с



исполнение\I тр\,Jовых обязанностей доходов в виде де,'ег. ценностей, иного иN,IушIества. в томчисле tI\I\ щественны\ прi]в, I,i,]tl ),с-r1},Г иN,Iущественного характера для себя или I\ля третьих лиц).которая пр]{во_]I1т I'..It \IoiKeT привести к конф,пикту инtересов.
Коllф,llrкт IlHTepeco' - сит}/ация, при Kol,opot-l личная заинl,ересованность работника влияетИ-lII \1tr':iil ПОВ'-lIlЯТЬ На НаДЛеЖаЩее ИСПОЛНеНИе И]\,I ТР}ДОВых обязанностей: при которойвознl.лja ;LlI{ \Io,ieT возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника иI.:,1з-:].:;:. ;1 законны\Iи интересамрI государстВенного учре}ttдения, работником noropo.o онЯ:..i;,_JЯ. сПt-)Собное привести к причинениIо вреда и]\4уществ),и (илт.r) деловой репутации даннойt:]. -'.:;]З:]ЦIIIl.
(i,], }'веJоrtление офорп,r,rяется в письN{еI]ном видL, I} j{Bvx эliзе\{плярах (Приложение ЛЪ 7).Первыri экзеN,IпляР УВедо'fлеFlI,IЯ работт,IиК пеl]едаеТ рчководителю учрежденияНеЗа-\Iеf,'iltlТеЛЬно' как ТоЛЬко сТанеТ иЗВесТijо о нацI{tIИи конфликта I:lнTepecoB 1.I_Iи о возможностиегО возникноВеI]ия, Второй эI(зеN,{пляр уведоN,{,пеFlия. завереFIныr! рукtlводителем уLIреждения.остается у работника в качестве подтверждения сракта lrредставления уведоN4леIlия.в случае если работник не имеет возмоrttности передать уведоN,lление лично, оно может бытьнаправлено в адрес учреждения заказ]{ым письмом с уведомлениеN,I и описью вло}кения.

7. порядок рЕгист.рАции увЕдомлЕIrиЙ
7,1 , Уведомления о наJiичии ttонфликта LIHTepecoB или о возмо,,tности его возникновения

регllстрI.iр\,ются в день поступления.
7,2, РегистрацИя уведоп,Iлений производится ответственным лицом в журнале учета}'ведо}lJений, листь] которогО доrт,нu, быть пронуN{ерованы, прошнурованы и скрепленыподписью руководителя учреI(дения и печатыо (При,толсеr,rие Nч 8).В Ttl.pHale указываются:
- поря_]ковый ноп,tер уведоN.lлениrl]
- дата rI вре\{я приняtия уведо]\{ленLlя;
- фамилия и инициацы работника, обративLt]егося с \1ведо\lленIlем,
- дата и время п€редпqц уведомления работодателlо;
- краткое содержание уведоN4ления;
- фамtlлия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегI{стрировавшего уведомление.7,з' На уведомлении ставится отметка о его пост\/пJIении. В Ko,',.po' указь]ваюТся датапост\,п,lения I,I входящий номер,
7 ,1 , После регIrстрациl] уведомленI'я в )I(урна,це регtIстрации оно передается нарасс\Iотреrlие руItоводителю уLIреждения не позднее рабочего 

'дня, 
следующего за лнем

регистрации уведомления. 
I

8. ПОРЯЛОК ШРИНЯТИЯ N{ЕР ПО ПРЕДОТВРЛЩЕНИЮ
и (или) урЕгулировАниlо ItонФлиItтА иIIтЕрЕсов

8,1, В течение З-х рабо,lих д.tей заве]]уlощиti учрелtдением расс^{атривает поступившееуведомлеНие и принимает реlпение о ]\{ерах по предотвраlrlени}о или урегулированию конф-пиктаинтересов' Предотвраtцение иIи урегУлирование tсон(iликта I{I{TepecoB ]\{ожет состоять визменении долж'остного поло)tiе}lия (перьрасгrределениl1 фуrtr<ций) работника. являюtцегосястороной конфликта интересов, вплоть до его oTcTpaIieIlllя от исltOлi{енлIя дол)tностныхобязанностей в установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решениюРУКОВодителя учреждения. 
llrvРDr rru р9ц

8,2. Решение заведующего учреждениеIVI о N{epax по предотвращениr1, или урегулированиюконфликта интересоВ принимаеТ." Ъ ,Рорra npuuouo.o unru. Контроль за ре&цизацией данногоправового акта осуtцествляется лицом, ответственны\{ за профи-пактику корр},пционньжправонарушений в учреждении, Уведох,{леFlие о наличи11 конфликта unrapaaou или о возможнс)стиего возниКновениЯ приобщается к личному делу работника.

a


