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Порядок предотврашения и урегулироваtIияl конфликта I.IllTepecoB в
мБдоу.

1,1. Случаи возI]икIJовения у работr-rика N4Б!ОУ :lичгIой заинтересоваI{ности,
KoToparr Приводит или мояtеl, привести Ii rtонtРлик,t,у, tIIlTepecot],
ГIРеilОТВрашаЮтсrl и (или) уреI,уJrируiо,гся в цеJIrlх недоп),шегlиrI llричиFiеIJиrI
вреда закоI{i-tы]\l интересаN,l иных YllLlстгILlков образовательньiх отIlошенltй в
\1Бд()у.
1.2. С цеj,lьк) IIредо,l,враtl{ен}.]rl возNlоiliFlого конср;tиt<.га интересов
педt]гогL{ческого работгtика реализ},Iотся следуrошие N{ероприят,I,rrt:
- ПРИ ilРИFIЯlИи реrпеtiиЙr ЛоIiаJI)i-Iых [IорN,{атиl]iIых aк],ot]. зLl,гр|iг,l.{ваIIоt]]их
права I]оспитанников 1,1 гlедагоl,иLlеских рабо,гниttов, уLIи,I.ывая N,lHeilI.1e

Педагоt,lлLIеского совеl,а N4Б/IоУ :

- сlбеспечивается прозрачность, подIiонтроль[Iость и п()j{о,гчетI]ость

РеLlЛt{ЗаЦИИ всех гIрини]\,IаеN,Iых решений, в исполFIеI]иl] которых
задействованы педагогические рабоT,ники и иные уLIас,гники обра.зоt]ательных

отношениli N4БЩОУ;
- обесгtеLIиваетсrI инсРорr,rацио}{нalrl

NIуниципальное бюджетное дош кольное
<<Щетский сал ЛЪ 12 г.Калининска

образовательное уч реждение
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oTKpLITocTb I] с]ооl,t]е,l,сl,вии с

}о
l

'Гребоваtrия\{и леЙствуюtцего зtlконодаl,е.r{ьства Российской Федсраttl.]и;
- осyIIlествляе,I,ся четкая реглаN{ентаtlиrI ,цеrlте-llьности рабо,гникоtз
вHyTpeH ни N,l и "п оксlл bi i ь] N,{и Llop\.l ати BI I ы\,1 и а I(TaM и N4 БДОУ ;

- Обеспеttиt]астся I]I]сjlенис прозрtltlIiых процс,]l) 1l Bl-tl T,petillt-й оIlеIlки I_1JIrl

\,прав-IIL,I]},1я l(aliec,l,t]oN1 образован1.1я в N4БДОУ;
- ос\'шестt]ляется создание сисl,еNlы сбора и аI]ализа иrrtiiормtации об
и}tди виJ{vальLt ых образовател ьных лостиже[I иrI х I]oc гI итанни ко в :

- ()с\'шIест,l]"ilriIо,гся иIIые N4еропрl,irt,гия, IiапраI]JIеIlIIые на пpe.l{1,1,Bpt}tlleг11,1e

возмо)iного кон tРли к,га интересов рабоl,ни ков N4БrL{ОУ,
1,3. РаботгIиt( N4БДОУ, в оflIоuIеIjии I(оторого возник сп()р о ttон(l",tиltте
ИFIТеРеСОВ. ВПраlзе обратиться в ltопrиссиIо по урег)/лированиI0 cIlopoB N,lежл\i

УЧастниIiами образова,геJlьных отI-IоIllениЙ (да;lее - Комrtссияr), tз (lчrtкцлlи
КОТОРОЙ ВХоДит приеN,I вопросов соlрудников об определении llatлtll{иrl илll
отсvтствия даFIного конфллtкта.
l.-1, ГIоряДОк IIрltня't,l1rt решt,llий Коrtиссии гIо ),регvлированLlIо clIopoB L1 их
исlIо"l]нения ycTaHaв"rILlBt]el,crl "IокдjIьныNlи норN{t,l,гиtsным al(,l,()\,l N,{БДОУ.
Решс,гtие I{омrtссии являt,гся сlбrl.зательныпt для всех ),чttстIlиIiов
сlбразоIза'I'еJIьг{ых сl,t,ttоtлеttиti. IlOJi.Ieiки I, исгIоjlI.IениIо I] cpoK1,I.



предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

1.5. Комиссия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть проверена уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для МБДОУ 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. В итоге этой работы МБДОУ может прийти к выводу, что 

ситуация, сведения о которой были представлены  работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 

способах урегулирования.  

1.6. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 

интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов является уполномоченный заведующий 

МБДОУ, ответственный за профилактику коррупционных нарушений. 

1.7. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников МБДОУ. При разрешении имеющегося конфликта интересов 

Комиссии следует выбирать наиболее мягкую меру урегулирования из 

возможных с учетом существующих обязательств. Более жесткие меры 

следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более мягкие меры оказались 

недостаточно эффективными. 

1.8. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 

работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам МБДОУ. 

1.9. Комиссия может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место 

и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работников МБДОУ к конкретной информации, 

которая может затрагивать личные интересы работников; 

- добровольный отказ работников МБДОУ или их отстранение (постоянное 

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятий решений по 

вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работников 

МБДОУ; 

- перевод сотрудников на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами МБДОУ; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- увольнение работника из МБДОУ по инициативе работника; 



- увольнение работника по инициативе заведующего МБДОУ за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работников по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

1.10. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

МБДОУ и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 

быть найдены иные формы его урегулирования. 

1.11. Для предотвращения конфликта интересов работников необходимо 

следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников МБДОУ» 

1.12. До принятия решения Комиссией заведующий в соответствии с 

действующим законодательством принимает все необходимые меры по 

недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта 

интересов для участников образовательных отношений. 

1.13. Решение Комиссии по противодействию коррупции в МБДОУ пр 

рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов 

работника, является обязательным для всех участников образовательных 

отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением.  

1.14. Решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с 

возникновением конфликта интересов педагогического работника, может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 
 


