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УТВЕР} КДЕНО
Приказом ЛЪ 25

от к23>  января 201 8г

поло} кЕниЕ
поряfке предотвращения и урег1,"цирования конфликта интересов} ' в j ! l} ,нI lцtlПа.lьно} r бюд;кетном дошколЬнопr образовательном учре?{ цении детский сад ЛЪ14

1. оБщиЕ поло} кЕния
1.1. Настояrцее Полоittение разработано в целях реацизации Федерального закона от

25 декабря 2008 го:а J\9 27ЗФЗ ко противодействиl,t коррупции).
1.2. По,цо;кенrrе О кон(lликте интересов это вн} треннлlй док1,.п,tент Учрелtдения,

\ rстанавлиВаюtций поряJ,оК выявjrениЯ и урегулиРованиЯ конф,rик,гов интересов, возникающих у
работников в ходе выполнения ими должностных (труловых) обязанностей.

1.з. В настоящепt Полоrкении под кон(lликтом интересов понимается ситуация, при которой
] ичная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учрелtдения влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им дол)кностных (тру,ловых) обязанностей и при которой
возникает или может возникн\ .ть противоречие междч личltой заинтересованностью работника
учреltдения и праваNlи и законными интересами Учрехtдения, способное t lриtsести к причинению
tsреда праваМ и законнЫN{  интересам. имуrцеСтву и (или) леловой репутации Учреждения.

2. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАIОЩИХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕ
НДСТОЯШЕГО ПОЛО} КЕНИЯ

2.| . / { еliствие настоящего Полотtения распространяется на всех работников Учрехtдения,
вне завI iси\ Iости от \ / ровня занимаемой ими должности и на физи.lеских лиц, сотрудничающих с
Учреlкдение} ,I  на основе гражданскоправовых договоров.

3. ОСНОВНыЕ принципы уI IрАвлЕния коI lФликтоN4 интЕрЕсов в
УЧРЕ} КДЕНИИ

3.1 . В основу работы по управлению конфлик,гtl] \ {  интересов в Учре} кдении положены
с"lед\ ,ющие принципы:

 обязательность раскрытия сведений о реальноN.,I  и,пи потенциальном конфликте интереоов;
 индивидуальFIое рассN{ отрение и оценке репYтаI l1.Iонных рисков для Учреltдения при

вьiявlенI { и liilждоl,о конфликта интересоВ и его урег),,i]  иро BaI  I  I ] я :

конфидеrlЦиа; lьность процесса раскрытия сведениr: i о конфликте интересов и процесса его
фегулирования;

 соблюдение баланса интересов Учрехtдения и работника при урегулировании конфликта
интересов;

 зацита работника от преследования I ]  связи с сообrцением о ttонфликте интересов, который
бы,п своевРеменно раскрыт работником и урегупирован (прелотвращен) Учреждением.

1. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ УЧРЕ} КДЕНИЯ
И ПоРяДок Его урЕгулировАния, в том tlислЕ возмо} кныЕ спосоБы

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКЩЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

4.1. ПРОUеЛУРа раскрытия интересов доводится до сведения всех работников Учрехtдения.
(уществу,ют следуюl] tие возможные варианты раскрьiтия конфликта интересов.

 раскрытие сведений о конс} ликте иriтересов при приеме на работу;
 раскрытИе сведениЙ о конфлиКте иI Iтересов при назначении на новую долхtность;
 расliрытИе сведений. по N,Iepe вознL{ lt[ Iовения ситуаuий конфликта интересов.

ц 4.2. Раскрытие сведениti о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. MorrceT
бытЬ доп\ ,стимы\ ,{  первоначальное раскрытI ]е tсонфликта интересов в устной форме с



в лисьменном виде. fiолжностным лицом, ответственным з? при€r,
(ипlеющихся) конфликтах интересов является пре] сеJатеlь Копtиссии по
к слуя< ебноN{ у поведению работников и урег),.lllрованI lю конфликта

1,з, Учретtдение берет на себя обязате,пьство кон(ltt:енllilаlьнt)го рассмотренияПредставценных сведений и урегулирования конфликта интересов. Постl пI tвшая информациядолжна быть тшlательно проверена )/полномоченным на это должностны} I  I I Iцо\ I  с целью оценкисерьезности возникающих для Учрехiдения рисков и выбора наltбоrее подходящей форп,rыурегулирования конфликта интересов.
1'4' В итоге этой работ'iУuр.^ lенИе мо)кет прийти к вывоJ\ . чlо сит} ,ация, сведения окоторой были представлены работнtrко\ ,I . не является конфликто} 1 I Iнтересов и. как следс.гвие. неНУПiДаеТСЯ В СПеЦИа,lЬНЫХ СПОСОбаХ r"РеГv,ПИРОВаНИЯ. Учре;,lt:енI { е так/hе \ Io)lteT прийти к вывоj] \ .что кон(lликт интересов имеет место. и испоцьзовать различные способы его разрешения. в то\ {числе:

 ограничение доступа работника к конкретной инфорлrации, которая может затрагиватьличные интересы работника:
 лоброво,iIьный отказ работнliка У.треlttдени я и: lи его отстранение (постояннtlе илиBpeMeHIJoe) clT vчасr,ия в обсv;ttдении и процессе прLlнятIля реtпений по вопросам. которые

ъаходятся или N{ огут оказаться под влиянием конфлик.tа интересов;
 лересмоТр и изменение функционацьных обязанностей работника; перевод работника на должность, ПредусI ,{ атривающую выполнение ф).нкционfuцьныхобязагtностей. несвязанных с конф;rиктоN,{  интересов,
 отказ работника от своего лиLIного интереса, порождаюшего конфтI lкт с llнTepeca\ I llУчрелt,ценl.tя:

 увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.4,5, Приведенный n,p,u.nu способов разрешения конфликта интересов не яв.цяетсяисчерпываiоlлиl\ { . В кахtдоп,t KoHKpeTHoN{  слуLIае по договоренностLI  Учреlttдения и работника.раскрывшего сведения о кон(lликте интересов. N{ огут быть найдены иные формы егоурег),"цироваI tия.
1,6, ГIри разреiilении имеющегося конфликга интересов следует выбрать наиболее(мягкую) N{ epy урегулирования из возможных с учетом суLцествуюrцих обстоятецьств. Болеежесткие N,{ еры следует использовать только в слуLIае, когда это вызвано реальной необходимостьюи,lи В сл\ ,tIае, ес,lи более (мягкие) r,{ еры оказаiтись недостаточно эффективны\ Iи. При принятиирешеtIия о выборе конiiретного N,Iетода разрешения конф,пикта nnrap..ou важно учитыватьзfiачиlцость ,цичного интереса работника I r вероятность того, LITo этот лtlчный интерес булетpeill и.] tl l] ill t B,t, rцерб 1.I  H.I  cpecaп,I  Учре;,ttдеttия.

5, ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕN4 И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5. 1. Поло; ltеl.tиеп,t устанавливаются след\ ,ющИе обязанности работников в связи сраскрытиеNr и урег} ,лированием конфликта I tHTepecoB:
_ при приНятии решений по деловыN,l вопросам и выполнения своих должностных (трl,ловых)обязанносТей руковОдствоватьСя интересами Учрелtдения  без учета своих лиLIных интересов,интересов своих родственников (супруги, дети. родители, братья, сестры, а также братья, сестры,

родители и дети счпругов. супруги летей) n лруriй, 
v.* ru'r' v!

 избегаr ь (tlo возпtоltнос,rи) ситl,аций и обстоятельств. которые N{ огYт привести к конфликту
и н I ,epecOl] ;

 раскрывать возникlпий (реальный) или потенциацьный конфликт интересов;
ц  содействовать урегулированию возникшего конф.llикта интересов.

6. rlроцЕдурА увЕдомлЕния рАБотодАтЕля
о нАлиЧии конФликтА интЕрЕсов или о tsозмо} ltнOсти Его

ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

б,1, Работник обязан уведомлять работодателя в лице заведующего учреждением о ка} кдомслучае возникновения у него личной заинтересованности (возмо} кности получения в связи с

пос,цедующей фиксацией
сведений о возникаюших
соблюдению требований
lfiHTepecoB.



исполнениеN,I  трудовых обязанностей доходов в виде денег. ценностей, иного иN,{ ущестtsа, в том
числе и\ ,rущественныХ прав. иJИ } ,сJ} ,Г L1\ { } ,щественного характера для себя или для третьих лиц),
котоi] чlЯ приводит I 1,ти \ { о)(ет прliвестl]  к конф,iiикту ин.tересов.

I tонф;rltкr, riHTepeco*   cI ,1T\  ацI lя. I ] pll которой ;rtчttая заинтересованность работника влияет
l'1IL1 \ lo)iie'r ПОВjIИЯl'Ь На НаДIеiliаlЛее ИСПОЛНеНИе Иir,{  ТРУДОвых обязанностей: при которой
tsозникаеТ или можеТ возникнуть протI ]воречие между личной заинтересованностыо работника и
праваI lи' и законнымИ интереса\1I I  гос\ /даРственногО учреждения, работником noropoao он
является. способное привести к приt{ tIнег{ I { ю вреда имуществу T,t (или) деловой репутации данной
организации.

д 
ы2 У'ведо,r,lление офорь.lляется в пttсь\ Iенно\ ,l виде в двYх экзеN{ плярах (Приложение ЛЪ 7).
llе]_]вьtи экземгIляр уведомления работник передает руководителю учре} кдения

неза\ Iе,] ,l1,1теiьно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о возмо} кности
его вознrlкновения. Второй экземпляр уведомления, заверенный руководителем учреждения,остается r работника в kaLIecTBe подтверlttдения факта представJения уведомления.

l]  c_tl чае если рабо,гl{ ик не имеет возмо} кFlости передать уведоN{ ,пение лиLIно. оно может быть
нзпрilt] ,lеНо в адрес \ 'чре)liденИя заказныN,I  llисьN.,IоN,i с YtsелON.,Iление\ {  и описью вло)iения.

7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

7 .1 . Уведомления о наличии конфликта интересов и.I Iи о воз\ { ояtности его возникновения
Регистрируются в деFlь постчп_r{ енI { я.

] ,2' Регистрация уведопlлений производI ] тсЯ ответствеtlныN. лицоNI  в
уведопллений, листы которого дол)лtны быть пронуN{ ерOваны. прошнурованы
подписьiо руководителя учреждения и печатью (Прилохсение Nч 8).

В журнапе yказьiваются:

ц  порядковый ноллер уведо\ { ления:
 лата I {  время принятия } ,ведоNlления]
 tрамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
 дата и врех,lя передачи уведомления работодателю;
 краткое содержание уведоN{ ления:

журнале учета
, и скреплены

 фамилия, инициалы и подпись ответственного
7.З, На чведоп,tлении ставится отметка о его

поступле] { ия l.i входяltlиli ноп.лер.

7.1. Пос,rе регистрациil
рассN,IотреI { ие р),ководителю
регистрац1.1I .i чведомлен ия.

лица, зарегистрировавшего уведомление.
поступлении. в котором указываются дата

\  веfо\ l,: Iения в } курна.пе регистрации оно передается на
\ ,чреждения не позднее рабочего Дня, следующего за днем

t l. порядок принятия мЕр по прЕдотврАшЕнию
И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИIО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

t] ,1, В те,tение 3х рабочих Jнеit заведYющий ччре;,ttдение\ {  рассматривает поступившееЁ.

)'ВедоNIлеНI Iе и принимает решение о N{ ерах по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов' lIредотвращение илtI  урегулирование конфликта ,.nrap..ou может состоять в
изменении должностного положения (перераспределении функuий) работника, являющегося
СТОРОНОЙ КОН(l,'IИКТа ИНТеРеСОв. вплотt до его отс tранения о.г исliOJIнения должностных
обязаtlнсlстей в установленгIоN,I  I ] орядке, Кроп,rе ,о.о, * ,to.1т быть приняты иные меры по решению
р}  ководителя учреждения.

8.2. Решение заведуюt] Iего учре)itдениеп.{  о мерах по предотвращеник) или урегулированиюконфликта интересов принимается в форм. .rpuuouo.o ur,ru. Конiроль за реализацией данного
правового акта осуU]ествляется лI ,1цоN,I . ответственныN,I  за про(lилактикч коррупционных
ПРаВОНаРУШеНИЙ В YЧРе)liДеtlt lll. УВеЛОN.{ JIеI I I Iе о LIаJичии кон(iликта 

"nrapaaoo 
или о возможности

его возниi(I lовениrl приобшается к .пиаlно\ { у ле_п), работника.

А


