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1.Общие положения

1 .1.Настоящее положение (далее Положение) опредеJUIет порядок работы

в муниципi}JIъном автономном дошкольном образовательном учреждении дет-

.*о11a саде общерzlзвивающего вида Jф 8 (далее - ЩОУ) гrо предотвращению и

урегулированию конфликта интер осов,

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- законоМ РоссийсКой Ф.д.рации от 29.|2.20112 г, N 273_ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
- Федералъным зtlконом от 25 декабря 2008 Ns 273-ФЗ (о противодействии

коррупции);
- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- иными действующими нормативно-IIравовыми актами Российской Федера-

ции.

2. основные понятия

2.1. УчаСтники образовательных отношений - воспитанники, родитеJIи

(законные представители) воспитанников, педагогические работники и их

представители, организации, ос)лцествляющие образователъную деятельностъ,

2.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при

которой у [едаго.""aa*о.о работника при осуществпении им профессионаlrъ-

ной деятельности возникает личная заинтересованность в пол)л{ении матери-

альной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повли-

ять на надложащее исполнение педагогическим работником профессио-

н€UIьных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересо-

ванностью и интересами воспитанника, родителей (законных представи-

телеЙ) воспитанников.
2.3. Под личной заинтересованностъю IIедагогического работника, кото-

влияет или может IIовлиять на надлежащее исполнение им дол}кностных
РаЯ ВЛИЯеТ ИЛИ МO}кg'r lluБJl-wxrD гl(L гIсtлJrwll\ФlJ+ь

iслужебных) обязанностей, понимается возможностъ пол)цения педагогиче-

.*"* работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей до-

ходов в виде денег, ценностей, иного им)дцества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц,

3.условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт инте-

ресов педагогического работника

3.1. В ДОУ выделяют:
- условиrI (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педа-

гогического работника;



- условиrI (ситуации), при которых может возникн)дь конфликт интересов педа-
гогического работника.

З.2.К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт ин-
тересов педагогического работника относятся следующие:
- педагогический работник ведёт бесплатные и Iтлатные занятия у одних и тех
же воспитанников;
- педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, ко-
торых он обl^rает;
- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с

)пIастием своих воспитанников;
- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (за-
конных представителей) воспитанников и иных }л{астников образовательных
отношений;
- пол}п{ение педагогическим работником подарков и иных услуг от родитепей
(законных представителей) воспитанников;
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических
работников в ЩОУ.

З.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникн)дь конфликт
интересов педагогического работника относятся следующие:
- }л{астие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;
- }л{астие педагогического работника в установлении, определении форм и спо-
собов поощрений для своих воспитанников;
- иные условия (ситуации), при которых может возникнуtь конфликт интересов
педагогического работника.

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников ЩОУ
при осуществлении ими профессиональной деятельности

4.1. В цеJuIх предотвращения возникновения (появления) условий (ситуа-
ций), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического ра-
ботника в ЩОУ устанавливаются оцраниченчIя) наJIагаемые на педагогических

работников !ОУ при осуществлени и ими проф ессиональной деятельности.
4.2. На педагогических работников ЩОУ при осуществлении ими профес-

сионztгIьной деятелъности налагаются следующие ограничения :

- запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же воспитан-
ников;
- запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обl"rает;
- запрет на членство в жюри конкурсЕых мероприятий с )л{астием своих воспи-
танников за искJIючением сл)лIаев и порядка, предусмотренных и (или) согла-
сованных коллегиttгIъным органом уtIравлениlI, предусмотренным уставом
ДоУ;
- запрет на использование с личной заинтересованностъю возможностей роди-
телей (законных представителей) воспитанников и иных }л{астников образова-
тельных отношений;



- запрет на поJý4Iение педагогическим работником подарков и иных услуг от

родителей (законных представителей) воспитанников за исключением сл)л{аев
и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиаlrьным органом

управления, предусмотренным уставом ЩОУ.
4.3. Педагогические работники ДОУ обязаны соблюдать установленные

п. 4.2. настоящего раздела ограничениrI и иные ограничения и запреты, уста-
новленные локzшьными нормативными актами ДОУ.

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинте-
ресованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинениrI
вреда законным интересам иных )пIастников образовательных отношений.

5,2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педаго-
гического работника в ДОУ реализуются следующие мероприrIтия:
- при принятии решений, локагIьных нормативных актов, затрагиваюIцих пра-
ва воспитанников и работников ДОУ, )дIитывается мнение советов родителей,
а также в порядке и в сл)лrаях, которые предусмотрены трудовым законода-
тельством, представительных органов работников (при наJIичии таких предста-
вительных органов);
- обеспечивается прозрачностъ, подконтрольность и подотчётность ре€Llrизации
всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогиче-
ские работники и иные }л{астники образовательных отношений;
- обеспечивается информационная открытостъ ЩОУ в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства;
- осуществJIяется чёткая регламентация деятельности педагогических работни-
ков внуtренними лок€lJIьными нормативными актами ДОУ;
- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управ-
ления качеством образования;
- осуществJuIется создание системы сбора и анаJIиза информации об индивиду-
ilJIьных образователъных достижениях воспитанников,
- осуществJUIются иные мероприrIтиlI, направленные на предотвращение воз-
можного конфликта интересов педагогического работника.

5.3. Педагогические работники ДОУ обязаны принимать меры по недо-
ПУЩениЮ любоЙ возможности возникновения конфликта интересов при осу-
ществлении ими профессиональной деятельности.

5.4. В слу{ае возникновения конфликта интересов педагогический работ-
Ник неЗамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководитеJIя ДОУ.

5.5. Руководитель ДОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему cTzlлo из-
ВеСТНо о конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести дан-



ный вопрос на рассмотрение комиссии ДОУ по урегулированию споров между

}л{астниками образовательных отношений.
5.6. Решение комиссии ДОУ по урегулированию споров между )л{астни-

ками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника, является
обязательным для всех у{астников образовательных отношений и подлежит
исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

5.7. Решение комиссии ДОУ по урегулированию споров между )л{астни-
ками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с
возникновением конфликта интересов педагогического работника, может быть
обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке.
5.8. Що принlIтия решения комиссии ДОУ по урегулированию споров

между )л{астниками образовательных отношений руководитель Доу в соот-
ветствии с действующим законодателъством принимает все необходимые меры
по недоп)лцению возможных негативных поспедствий возникшего конфликта
интересов для }п{астников образовательных отношений.

5.9. Руководителъ ДОУ, когда ему стало известно о возникновении у пе-

дагогического работника личной заинтересованности, которая может привести
к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению конфликта
интересов, в порядке, установленном законодательством.

б. ответствецность

6.1. Ответственным лицом в ДОУ за организацию работы по предотвра-
щению и уреryлированию конфликта интересов педагогических работникоВ
при осуществлении ими профессиональной деятельности явJuIется руководи-
тель ЩОУ.

6.2. Ответственное лицо в ДОУ за организацию работы по предотвраще-
нию и урегулированию конфликта интересов педагогических работников:
- уIверждает Положение по предотвращению и урегулированиЮ конфликта ин-
тересов ДОУ;
- угверждает иные локЕlльные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении
ими профессионалъной деятелъности;
- уrверждает соответствующие
гических работников;
- организует информирование

дополнения в должностные инструкции педаго-

педагогических работников о налагаемых огра-
ничениях при осуществлени и ими проф ессиональной деятельносТи ;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника органи-
зует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии ЩОУ по УрегУЛиРО-
ванию споров между )л{астниками образовательных отношений;
- организует контроль за состоянием работы в ЩОУ по предотвращению и уре-
гулированию конфликта интересов педагогических работников при осущесТВ-
лении ими профессионаJIьной деятельности.



6,3, Все педагогические работники {оу несут ответственностъ за соблю-
дение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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