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1. oбrцие пoлoflсения
l.l. Haстояltее Поло;кение paзpaботaнo нa oсIIоBaнии ФедерajlЬ}roгo зaкoЕa Jф 273-ФЗ of25
дeкабря 2008г кo пpоTI,{BoДействии кoррyшцpilD) B ре.Цакц[rи оT 30 октябpя 2018 г;
ФеДеpaльнoГo зaкoнa }lъ 273-ФЗ oт 29.|2.2012г <oб обрaзовaнии в Pоссийской Фе,шерЦииll в
prдaкщшr от 6 мaртa 2a|9 Г.; с rlrToм ПоложеI*lя о кoьlllссpl}I пo прCIT}IBoдействtlю
корpyгlции в {oУ, a тaK}I(е Пoлоясешrя о кoh{исcии tlo yрrгyJIиpoBaниIо сflopoB в '{oУ, в
оooTBrTстBиI{ с Tpyловьlм Кo.Цексом Российской Федеpaции v' Устaвом ,ЦoПIкoJIьнoго
обpaзовaтелЬнoгO yчpеясдrния.
1'2. .{aнньrй локaльньrй aкт обознaчaeт oсtloвныe пoнятиll, oПprДеJlяrт oсIloBI{ьIr rrpинц}rпЬl
yllрaвлe}rи,l конфrпшrгah{I.{ и}ITеprcoB, крyг JII.IЦ, пoпaдarопщй под дsйсTBI.tе положени'l,
ycлoBия, пpи кoTopых Mo)I(rT BознI{кнyTь конфликг IаIITеpесoB, реглan{rнп{pyет пopЯдок
IIрeДoTBрarцени,l 'l ypегyJЕIрoвaния конфшaкгa иI{TеpесoB, огрaниЧe;IтИЯ, oбязaннооти 14
oТBrтстBеI{нoсTЬ рaботникoB дoшкoлЬного о6рaзoBaТеjlЬt{оГo r{pе]кдrнш{.
1.3.Полохсеr*rе paзрaбoТaно о целЬк} rrprдоTвparцrнI{я и yрrгyлиpоBaнIaя конфликтa и}ITepесoB
B деяТелЬнocти paботникоB, a знaчит }1 BoзfuIo)кнЬIx нlгaт}IBнЬD( IIoсJIо.цствlй конфтиктa
LrнтrpесоB B цеJIом ДJIя,цorшкoльногo обpазовaтеJIьI{oгo }п{ре}кдения.
1.4'Полоxсение сЛyxсr,lT ДJIя oштимизaции взaимoдейcТBplЯpaботникоB с ДрyгиМи yЧaсTнI{кaми
обpaзoвaтель}IЬD( отноrшенrдi, профилaIffики конфл,иктa инTspесоB IrrДaГoгиЧrскoго
paботникa, пpи кoTоpol,l y неГo Пpи oсylцrсТBлеt{ии им пpофeссI.tol{aЛЬной .цеятелЬности
Bо3ник:юT JIиtt}I{ш 3al4t{теprcoBalЛ{oсTЬ B Iloлyчrнии мaтеpиaльной BЬIгo.цы ил}l иногo
IIрrиМyщестBa' И кoTopaЯ BлиlIет I{JIи мox(еТ IIOBлиJ{TЬ нa нaДлrя(alцrе исIIoJI}Iеllиe
пr.цaгогичrскиь{ paбoтrтиком пpофеосионaJrЬ}IЬD( обязaнностей вопеДсTBиr IIрoTиBopeчия
il,{rж,цy rгo JIиЧ}loй зaинтеprсоBaн}IoсTЬIо и иI{Tеpесaми воспитaнникoB t,l их pолителей
(зaконньrx пpеДсTaBителей).
1.5.CвоеврМенt{ое BЬI,lBЛl}lие конфликтa ш{тrpесoв B,ЦrЯTелЬнoсти paботникoв дошкоJIьнoгo
обpaзовaтеJIЬнoгo yЧрФкдe}r}rЯ яBJIяеТся oдfrиМ и3 IсПrоЧrBЬгх эJIrмff{ToB llрсдoТBpaЩr}rия
коppyДциo}tнЬIx пpaвoнapyrшений.
1.6.Пpaвовое обеспечение конфликтa и}rTереcoв paботникa дrтскoгo сaдa orrреДrл,IrTсf
федеpа.пьной и pегиональтrой нормaТ}fвIloй бaзой' Пеpвинньrм oрганol\,r пo рaссмoTp€ниtо
конфликтнЬж ситyaций в доtпкоЛьнo},{ обpaзовательtlo]l,l }Чрсясдrlтии яBJIяеTся Комиссия по
yprгyЛРrрoвal{иIо споpoB lvlеiкдy yЧаcтllикaми обpaзовaTе.ilьных отноrлений.
1'7.Пpи Bо3IIик}10Bеlrии сr{Tyaции конфJIиктa инTеpесoB рaботникa дошIкoJIь}loго обpaзо.
BaTrльноГo yчprЖ"Цеr*{я .цоJDкI{ьI сoблrодaться шpaвa личI{oсти Bсex сTopoн кoнфликтa.
1.8. Полохсение вклrочaет сле.цYlошцде aопеlrгьl:

r {eЛи и зa.цaЧ!{ ПолOжr}{I,lJI о конфликте инТеprсоB;
. испoлЬЗyе]vrЬIr B пoлoЖr}шIl4 IIo}UITlilя и опpeдеЛения;
. кРУг Лиц' пoпa.Цaющ}rx шo.ц дrйствие rтоЛox(ения;
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. oсt{oвнЬIr пр}rнцЕ{шы yПрaBJIеЕ{ltя кoнфЛикTo[,I }IнтepёсoЕ B дошколЬноI\,t обрaзовa-
теJlЬtlofoI у{prx{Дrr{}{и;

о IIoPЯ.ЦoI( рacкрЬlти'l конфликтa инTrprсоB рaботникоIи ДoшI{oJIьного обpазоBaTеJIЬt{oгo
yчрФкДен}rя И пoряДок егo yреГyлирoPl&HI[я, B Тolvf [{исJlr BoзIлoЖнЬIе способьI
prвprшения B03}1иКПrго конфликгa ш{теprсoв;

r oбязaннoсти рaбош{икoB .цrTскoгo сa.цa B сBязи о paскpЬITI,lеL{ и yрrгyлщроBaниеп,I
конфликтa иI{TеpесoB;

. oпре.ЦrЛение лиц, оТвеТсTBенньгх Зa Прием сведений o вознишшl]\,{ конфликте
ш{TeрeсoB I,I рaссмoтреI{иr эTlrx оведений;

. 0TвSTсTBеI*{0сTЬ paботников дoilIкоJIьI{oГo oбpaзовaтеЛЬнOгo уЧpr}кдеlll{fl зa
неооблrо.цeниr нaстoflцего Полохtе}l}tя.

1.9. l{ействиr нacтoящеГo Пoлoх(ен!{я paсПрoсТpatulеTся Ha BсrХ paбoтникоB ДoшIкoJlь}loгo
обpaзовaтеJlЬного yЧрeх(деI{ия Bне зaBис}I]\{oсти oт ypoBня зaниЬ{arмoй ими lIoJDltности.

2. 0снoвные ПoIIяTl{я
2.|, Кoнфлuкm шtmepecов pабomнuка - сиТyaциЯ, При котоpой у pa6oтникa .{ОУ пpи
ооyIцостBJIеI{ии p{]и пpофессионaльной ДеяTелЬIroсTI,l вoзникaет JII.r.II{*Iя ЗalII{TrprсoBaнI{oсTь B
Пonytlенltи foIaТеpиaJIЬной вьгоДЬI иЛ}l }lЁloГо прrlI}ryщесTB*? кoTорaя BЛиJ{еT ИЛpl IvIожrт
поBJтиятЬ нa }raдЛФкaПtее испoлI{rние paбoтникoМ пpофессионaJIЬ.t{ЬIх обязанностей
BследсTBие IIpoTI{Bopечия мrжДy lгo личной зaинтерсoвaннoсTЬ}o и иllTеprсaми дpyгoго
paботншкa' a тaюкr BocпиTaннpIкоB, рo.Цителей BoсIrиTaнtlикoв k|I||| иx зaкoннЬж
Пpr.цcTaBI4тслей.
2.2. t7aд rпачной 3aI*rTeресoвaI{I{ocTьIо рaботникa ДОУ, коToр{ut BJII{яет I,IJIи L4o)Idgт поBлI'lятЬ
нa i{aдлФкaщrr r.iсiloш{еЕие им ДоJD{${осшъп( обязaнностей, ПoниМarТся BозIuoхGiосTЬ
Пoлr{rrrия paботником при исПолнeнии ,цоJшФIoсп{ых обязaнностей Дoхo,цoB B Bl{дr "ценlг>
ценнoстей' инoгo иIvtylцrсTBa L{.'Iи yсJryГ I{мyщесTBеl{нoго xaрaкТrрa, иных иl,IyщrстBrнt{ЬIх
IrрaB.цJUI себя или.ЦJUI TprTЬих лиц.

Пpинц'rпы:
-обязaтrлъносTь pacкрьITия све'цений о pеальнo]l{ или ПoТенЦиtLJIьнoI\,r кoнфликте инTeресoB;
-иrrдllBl{Дyaльнor рaссL{0Tрrниr |4 oЦrнкa РегYтaщtоннЬж рисI{oB Для ДошкoльнoГо
обpазовaтеJlьнoгo yЧроrЦrни'l прlt BЬIяBлеI{ии кФкДoгo конфлиrсгa }rнTеprсoв ъ1 егo
Ypегу jlиpoBaIIие;
-конфиДонциitjlьlloсTЬ тIроцrcсa рaскpЬITI"{я сведений о ковфликте pII{TrprсoB и тIрoЦrссa сгt)
yреГyлироBaния;
.соблrодение балaвсa l*rTеpесoв дolПкoЛьt{oгo обpaзoвaTffIЬнoгo уЧрокДениlI и рaботникa пpи
ypсгyлиpоBal{ии конфликтa и}ITеpесoB;
-зaщиTa paботникa oт пpеследoBaниll B gBязI]t с сообщснис]vl о конфrrикте и}1TерrсoB, котоpьtй
бьtл сBоrBpsl{rннo paскpыт paботникoм И }:prгyJlиpCIBal{ (пpедотврaщен) .ЦoцIкоЛьt{ЬIп,{
обpaзовaтеЛьным yчpeжд*rиеМ.

4. Круr лпц' ПoПaДarощий' пoД дейстBIrr пoЛo}кeнпя
4.I. flейотвие !{aсToяшIеГо Полоxtсния рaсшрoсTpal{яrTся I{a Bсrх paботникoв [oУ вне
зaBисI.t}toсTи от ypoBEя зaниМarL{oiа plмll Дoшк}roстlr и нa физ,иЧrские лицa, coTpyдIfl,тЧаЮщис
с ДoшIкoJIЬньlм oбpaзоBaТелЬ}lЬIlv{ yЧprждrнl{еIvl I{a oснoBе грax(,Цaнcкo- ПрaBоBьIx ДoгoвopoB,

5. Услoвия' rrри кoТopых BoзIrикает шJrи мofltет BoЗrr}rкrryть конфлиrсг иrrтерeсoB
5.1. Под oпрeдеjlrtrr{е конфликтa }lrrтересoв B ДОУ floflaдaет ]l{llo}кrстBo конкpеTных
cитуaцтаЙ, B кoToрых рaботник МожеT окa3aTЬgя B llpoцессr BьIIIоJIнения cBoI.D( JIоJI}Iс{oстt{ьlх

б/

3. Oсновные принЦиПЬl yПpаBJrения конфликтol{ интrресoв



обязаннoстей, ПоэToMy сocTaBиTь исuерrьвaюшщй перrчень TaкI{х оlтгyaций не
П р)е.]стaBJIяеTся Bо3IvIo}кt{ЬIL{.

5 ] B ,ЦoУ вьtделяют слеДyrошц,rе yсловия. при котopьIх возrrикaет или моirсет возникrrvть
кoнф;rикг интеpесов:
5 3 1. Услoвия (.оитyaции)' пpl,t которьtx всегдa возникaет конфnиtrг интерес8в рaботrтика:

r lloЛУЧoниr Пo.ЦаркoB РI yслyг;
. Педaгoгический paботник яBJIяетоя членo]\,l хttори кoнкypс}rьТх h,rерoпpиятий с yвастисм

сBоих BocпиTaнн}rкoB;
О небrЗвЬlгоднЬIе пprдлоlIrения педaгory oт родителсй {зaкоlrнъIx прeДсTaBителей)

BоопI,ITaннIIкоB, ГIrдaГoГol{, Чьlй Гр}ппьI oн яBJIяеTся;
. небеcкopЬIcTIIoе испoльзoBal{ие вoзмоясrостей poдителей (законньlх пpr,цстaBителей)

BoсIТиTaнн}rкoB;
. сбоp финaнсовьlx сре'ЦстB нa I{PкДЬl BoсIIиTaнн}tкoB oт р.Цителей (законньrх

IIреДсTaBI{Tолей) BооIIиTaнникoB;
о наppш€!{иr yсТaнoBлrннЬIх в flОУ зallpетoв (перla.ra TреТЬиl!{ JIицaм и исшoЛьзоBaнI.tс

пеpсонaлЬнoй инфоpь{aции BocтI}ITaнникoB и .цpyГих paботников) и т.д"
5 2.2' Услoвия (сит.ya,.ии). пpи которьIх мo

о }Ч&CТИе пr.цaгогI{Ческoго paботникa в нaбор (пpиеме) BoсПиТaЕ}IикoB;
. пr.цaгoгичrский paботтlик Зa}Iи}naеTcя prпетитopсTBo]и с BoспитaнЕикaidl{, кoтoрЬIх o}r
. обгraет;
о }Ч&CTиr llrДaгoгиЧеcкoгo рaботншсa B yсTal{oBленptи, оfiредеJlении фоpм и способов

Пooщpений для сBоI,lx BoспиTa}IникoB;
о ИHЬIО yсЛoBиll (сиryации), при кoтoрыx МоxtеТ BозникнyTь конфликт инТrрrсoв

рaботникa ДoшкоJIЬногo обpaзоBaТеЛЬноГo }.Чре}кде*шrя.

6. Шoрядoк пpeДoTBpaщrния и yреryлиpoBallия кoнфликтa иНтrрrсoв
6.1. Слy.ral,I BoЗникl{oвrн!{'t y paботникa ,ЦОУ личной зaш{теpесоBaннoсTI.I, кoToрая шpI{BодиT
или il{oжеT IIриBесTI{ к конфликry ,{нтeprОоBl IrрrДoTBpalцa}oтся и (или) уpeгyлируtотся B

цоJIяx }iе,цoПyЩrния irричиl{ения вpе.цa зaкоЕньll\.t l*{Тrpесal\{ иньIх yЧaсTнI.IкOB

обpaзовaтeлЬнЬIх отноrпений B ДorшкoJlьн'ом обрaзoBaтелЬнo}r yчpея<лении.
6.2. C цельlо пpедотвpaщеgия возмоrкного кофликтa интеpесoв педагогtтческого рзботнrшсa
pеaЛизyюTся сJIrДЦoIЦ!{r МеpоцpияT}ffI:
-Пpи пpинятии pеrпений, JIокaJънЬIх нoplvraTивньlx aктoв, зaТрaгиBa}оlllих пpaвa
BoсПиTaЕ{никOB и пеJ{aгогp{ЧескI.D( paботникоB, yч}ITьIBarTся мнеЕ{ие Пе,цaгогичrcкoГo совlTa

.цoшкoлЬного обpaзоBaTеЛЬнoго yЧрехqДени't;
-oбеопечивaеTся llpoзpaч}roсть, пoДкOЕгрoJТЬнoсTь Y' пoДoтЧrTн0сТЬ pеaJi}lзaц}rи Bсrх
Принимaемьtх роlпешrй' в исПoJIнении коТopьrх зaДейотвoвaны пrдaгог}lЧrскplr paботники и

иньIr rlacTники обpaзовaтеЛЬнЬн oTHоIшеt{ptй детского сaдa;
-обеспечивaeтся инфоpмaциoннaя oTкpыТоcть B сooTBетсТBI{и с тpебовaниями ,цействyloЩrгo
зaкoFIo.цaTелЬсTBа Pоссийской Федеpaции;
-oсшцrстBляотся чеTкaя регJIaмеI{TаJ{ия деятrJIь}lости рботкикoB B}IyтрrнrrиМpt лoкaЛЬны}'и
нopМaтиBньIh,{и aкTaI\{и .цoшкoлЬного обрaзoBaтеJIЬнoго r{pех(.цеl{и,l;
.обеспечивarTсЯ BBедrHI.lе прoзpaЧньlх прoЦе"цур внyтренней oЦенкr дJIя yllрaвJlffrи-'l

кaчесTBoм обpaзовaния BдошкоЛЬнoм обрaзовaтеJlЬнoa{ yчрФкдении;
-oсyщесTBJLяrTcЯ сoздaние cисTеI\{ы сбоpa и aнaЛ}tзa инфоpмarщи об иIЦиBидy'IJIЬньIх
oбpaзовaтоJlЬнЬlx дoсТ}Dкенprях BoсIII4Т{lrlниItоB;
-OсyщесTBJUIIоТся иttьIс h{сpоприяTI4я' нaпpl}Bлен}tые пa предoTBpaщrние B03il{o}Юroгo
конфлlп<тa инTеpесоB paботникоB дoшкoлЬного обpaзoвaTeJlьноГo учpех(деt{plЯ.
6.З. Paботник, B oT}Iошlе}tии кoTopoго BоЗI{I41( спop o конфлиlrrе ll}ITrprсoB, BIlpаBе обpaтиться
в Кoмиссиlo Пo yрeГуJIирoBaнию сtlоpoв {да-гrее - Комиссш), в фyнкtпш,л котоpой Bхo.цит
пpиeм BoIIpoсoB сoTpyДIикoв об опpедrлениl,I нaJIиЧрIя иJIи oтсyтОТвия дaннoго конфликтa.



: -l Поpя.rок Пp'IHяT|p|Я perшений Коnд,rссии пo yprГyJlиpoBaни}o cПоpоB }i иx иcпoднrн}Ul
"..-тЕlнаBJ}lвaеТся локaJlЬHЬIl{ нop}.taTиBньrм aктoЬ{ ДoIшкoJIьнoгo обрaзовaтелЬнoгo
.. чDе,Jени'l. Pеrшение Комиосии яBJlяется обязaтельньrм ,цJIя Bсех yчaсшикoB
.брaзовaтельнЬlх oTнoшlний, подлrхит исТ]oлнени}o B срoки, ПpсдусмоTренЕыr пp}*IJIтЬI]ld
Ешен}lеI\.{, и мo)кет быть обхсaJIoBaнo B yсТaнoBЛеr{Iroм зaкorro.ЦaTrJIьсTBOM Pоссийскоf,
фе.rеpaции пopя'цке.
t j Кortrrссия беpет нa себя обязaтельство конфидеrтrvrа.пЬt{оГо рaссмCIтpени,I
:lре.]сТaвлrннЬIх сведений у' уреryлирoBaнI{я конфпиктa интrресoв. Поступивлraя
ilнфpмaцlтя ,цоJDlff{a бьггь пpовеpенa yпoЛЕ{оI'loчrнныМ ria эTо доJDкносTнЬII\4 лицofuI с цrЛью
r.rЦёНКl{ соpьrзнocТи BoзникtшoПц,lx ДлЯ ДoУ pискoB и вьlборa нaиболее пoДхoдящей фоpмьr
'' 
Г'еГ\..циpoqaц|4Я кoнфликтa ш{теpесoB' B итоге этой рaбоТЬI .ЦошIкоJIЬное образовaтельнoе

\ чре)rЦение МожеТ пpийти к BЬIBoдy, ЧTo ситyaция, оBеде}II{JI o кoтopой бьlли пpr.цсTaBлrнЬI

3aботникoм, не яBJIяеТся конфликгом иrrгspесоB *l, как сJIе,цGтB}Iе' lrr нy,}кдarTся B
с пеLlltillьItьrх сшособaх урегyлиpоBaЁIprя.
t'6. Paскрьlтие свеДеllий о конфликте }fi{TrpесoB ocуЩrсTвляrТся B IIисЬменнoh{ Bи,цr.

Joп1'стимo пrpBo}IaЧaлЬное рacкpьtтие кoнфликтa инTереcoB в yстной фоpме с послеДyrощеЁr

фlrксaшией B ll}IсЬмrн}loh,r Bи.це. ,{огхностнЬtI\4 JI}IЦоМ, 0ТBеТсTBеннЬI,Iъ{ зa пpиеl}{ све,цений о
вo3н}iкaюшIих (имеrоп*tхся) конфJllrктaх интeресoB яBJIяет0я yl]oл}rоIv'оЧенньrй зaBеДyrощ}IЬ{

.цoУ. oTвrТсTBеI{ньrй зa пpoфилaкшткy кoррyпциоt{I{ьIх нapyшtений.
б 7 Пpоuедypa рacкpьIтия конфr*rкТa интepeсoв дoвoдI'rтся дo сBе,це}lия всех paботникoв

.]етскoГo сa,цe. При paзрешении ип{еющeгося конфлI4ктa иI{TeрссoB Котltplосии слrдyrT
вьlбиpaть нaиболее l4ягкy}o n,{ерy уprгyлирoвa}Illя I'tз Boзt,loхtt{ЬIx q yчrTonl сyщecтBy}olцr4Х
oбстoягельств. Более }кесTкI,lе мерЬI следyrT испоЛЬзoBaTЬ TOлЬкo B слyЧaе, коГдa этo BьIзBaнo

рaшьной нrобхoдимocтЬЮ иJlи B сJI}Чar' если более мflгкиr }reрьI oкaзaJI}IcЬ нrДocтaToЧi{o
эффективrrьrми.
6.8. Пpи пpш{,ITI,&r реIIIеHия о вьtбоpе кoнКрgшroгo l\{етoдa pшрешrl{и'т конфликтa инТеprсoв
BarкI{о yчитЬIBaTЬ знaчL{foIосTЬ ЛI{ЧtloГо }rн rрrсa рaбoтникa и BеpoяTHосТь ToГo, чTo эToT
;lичньlй иI{Tеpec бyлет pеuulизoBal{ в ущерб иI{тrрrcaм .цoшкoЛЬнoгo обpaзовaтельнo'Гo
\'чре)rЦrни,{.
6.9. Комиссия мorкет пpийти к вьrводу. что конфликт интеpесoв имеgт меото. и испопЬзовaТь
paзличньtе спoсобьr gгo paзDешrения. в mм числr:
-oГpaничrниr дoсTyIIa paботников ДoУ к конкpетной информauии, коTоpаll L{o}кrT
]aтpaГиBaTЬ JIичнЬIе шrTеpесьI paботников;
-:oбpовoльньй oтI{аj! paботr*ткоB ДrТcкoгo caДa И}ш1 иx oтстрaнениr (постояr*rое ИI1|4
Bpеl'{енноо) oт утaстия в oбсyлtлении и цpоцrссе ПptrrI,lTиJI рrшений IIo BollpосaТvt' кoТорыr
HaхoдяTcЯ ил!I Мoryт окff}aTЬся пoд BJТи'II{ием конфrптктa иrrтrресоB;
-Пер€сМoТp И I4зIvlrнениr фyнrшионaльньrх обязaнноотей рaботникоB .ЦoШкoJIьнсго
обpaзoвaтеJlЬ}toгo уЧpехtдеtlи'l :
.Пеp€Bo.ц соТpyДнPrкoB I{a .цоJDкнос'Tь, пp€'шyспlaТpl{Baк}щy}о BьIIIoJlнrн!{r фyнкционaльньD(
обязaнностей, нl с.BяЗ{l}t}lЫх с конфликтом интеpесoB;
.oТкaз paботrтикоB oT сBoеГо ЛичtloГо }lнтrресa, поро>ttдaющего конфликт с иI{терrс&},{РI
.]oшrкoлЬнoго обpaзовaTrлЬнoГo yryrжден}Iя;
-пеpедaчa paбoтником пpинa.цлехсrщrгo емy имyщrсTвц trJlsшoщегoся основой
BL]зникFloBения конфдиктa иI{TrрrсoB' в'цoвrpиTелЬ}loс yпpaBIIrн}Ie;
-\ Bо.IЬt{ение paботнlтка и3 дoшIкCIJIЬЕoгo yчpФкДени,l IIo инициaTI,IBе рaбoтникa;
-\.BoлЬЕllllие paбoтllикa по }lнициaTиBr за"BrдyIошего .{ОУ зa соBеpшrние диоц}IIIJIинapного
пЕюсryпка, Tо lcTЬ 3a нrисПоJII{еt{ие IIJIи l{енaДле)кaщее }IспoшIrние рaботникolll Пo rгo BиHg
Bo ].lo)I(rннЬIХ нa негО TрyдоBьIх обязашrостей.
5 l0.Пpиве.ценньй перечrнь способов paзроIIIrншl конфлшсгa нIITrprсoB IIr яBляrTся
}lсчеpIТЬIBaIoщи}t' B каJкДoL{ кo}rкpетTrом cJl}..raе пo .ЦогoвoреннoсTи дoшIкoJIЬнoгo
обрaзoвaтеJlЬt{oГo yЧpеждения и рaботниI(a? рaскрьIBIIrегo сBе.Цrния о конфликгs инTерrсoв,
\loГ\rт бьlть нaйДrЕы pтньIr фоpмьr eгCI уpеryЛиpoвal{ия.



J.lя пр:oТBpaщениJI конфликгa Fl}IТереоCIB рaботнrrков нrобxо'цимо слrДoвaTь <Кодексy
.*..ij. it с;rл'._ебноГo I1оBедения рaботнPIкоB доIшколЬttогo обрaзовaтелЬЕloго }п{prж,цения}.
. : .]о пр[lнJ{Tия рrшfirия Комиссией зaведyrощий B cooтBетcтBI.lR о ,шейотвyrошим
.::. i.::r.1.]iТ€,lЬсТBoN,I Пршrиn,{arT Bсе необхо,цимьrе e{ерЬI пo недoПyiцеяlllо BозТvIo)кнЬIх
-:-f ТllBHЬIх пoслrДс1ъий возникtшего конфликТa интеpссoв,цля rracТнIlкoв обрaзовaтriЬнЬlx

" ]l:t1'il €H}lt"l.
. .1 Реrшенrlе Комиссии по пpoTI{Bодействиlо кopрyпции в ДoУ пpl{ рflссldотрrнprи BoТIpоcoB,

-:яifFlньIх с BoзникнoBеAIиrм конфликгa инTереооB рaбоТникa, яBJIяеTся oбязaтельнЬП\{ дJIЯ

;;е\ \'ЧaстI{икоB oбpазовaтеЛЬ}lЬIx отноrпений и пoдЛежит испoлнени}0 B срoки, гiреДуc.

v.]]ЕHнЬIе yкaзaнньIM решrt{I{еM.
. j Pеtпение Комиссии пo yрегyJIиpоBaI{шо спopoB I!{е}кдy yчaсTникaми обpaзоBaтrльных

-..Нr-.rШeНИй пpи paссNrоТрr}rии BоIIpосoB, сBЯзaнных c B0з}1икнoвgниrм конфrпrктa инТrprсoв

,.-f,ГoГt{ЧескoГo paботникa' мoх(ет бьtть обтсалоBaJIo B yстaНoвJlrннol.{ ЗtlкoноДaTеJIЬсTBоIvI
r.\.с }l}"lскoй Федерaции Пopядке.

7. oгpаниЧенllя' нaлагarмые нa рабoтниI{oB При oсущeстBлeнии и}lи

профессиона.irьной дrятеJIЬнoстн
- 

l B целяx ПpедoTBрaщенl{JI BoзникнoBения (появления) уоловий iситyauий), пpи кoTорЫх

3.еГ.]'a BoзЕикaoT конфликт инTrресoB рaботникa ДoУ, уОTa}raвлиBa}oтся oгpaнI{чения,

!{аlaГaемЬIе нa paботникоB .ЦoшIкоJIьного обрaзoBaTеJIьI{ОГo yЧрrждrЕrия при oсyщrсTBЛrЕиr,l

;r rtlt прфеcсионaJIьной деятельtloсTи.
. 

l Нa педaгогических paботникoв гrpи ос)пцествлении ими пpoфесоионalrьной.цеятельнооти
il &laГaюТся сле.цyюIцие 0гpa}rичrния.
- jзПреТ нa Чле}iсTво B )кIоpи кoнкypснЬIx Мерoпрt{ятvtЙ, c уIaстием сBoих BocПиТaI{никoB зa'

llсLтоЧеFtием {')ЛуЧaеB и IIоpядкa' ЕpеДyсТr{CIТpflrr{ьж Устaвом допIкojIьI{ого обpaзователЬнoгo
\ чрЕ.t.дения;
.]аПреТ нa иcПoлЬзoBaние о личной 3aI,IнTrpесoBaI{нocТЬю BoзI\,IoxG{oсТсй poДиТелей (зaконньIx

пре.]сTaBителей) BосIrиTaннI{кoв и инЬIх уЧaсТIII4коB обрaзoBaTеJIЬ}tЬIх отноrшений;
-l.аПрет нa 3aн'IтIiI,t pеIIеTиTорстBOh,I о BосIrитal{никaмI{, кOTopЬD( он об1^raет;
-}aПреТ Нa пoЛyЧение paбот,никaми пoдaркoB И иньТх yсJr}.Г от pолителей (зaконньтх

Пр'е.]сТaBиTелей) BоспиТaнникoB зa искJТlочением сJr}ДIarB И llopяДкa, пре.цyсМoTpеннЬш

}.с тавом ДoшIкoJIЬногo обpaзоBaтrJlьнoгo yЧрrждrнi{я.
- 

_1 Педaгогtтчrcкиr рaботrшки flОУ обязaньl собrшо.цaТь .Цанньlе oГpaниЧrЕия и иныr

LrГPаНllЧeния и зaпpоTЬI, уcтaнoBJIе}lньI9 JIOкt}JIьI{ЬIм}1 нoрмaтивнЬIil{и aкTaМи Дoшк0ЛЬногo
rб pазoвaтельнoГo УчРе}к.Цrния.

E. oбязaнности paбoTIIIlкoB B сBяЗ1I с paскpьITиeм и ypегyлиpoвaниеl{ кorrфликта
I{Irт8рeсoB

i i Пoлolкением устaнaвливaются слеД.tllоцие обязar*rости paботrrиков в связи с paокpьrтиеnf

. l rТег}'лиpовaнием конфликтa интеpесов:
r Пpи приняти}1 pеtшений п0 .цrJIoBьtIvI BoIIpoсaм н BьIIТOJIII'снии сBoих TpyДoBЬIх

(слylкебньrх) обязaнностей pyкoвoдсTвoBaTься ш{теprсa}vrl4 Дrтcкoгo оaдa . без yuетa

сBoих JIиЧньIХ интrрrcоB, инTересoB сBoиx poдсTBеlIникoB и др},зей;
. избеГaTЬ (пo вoзмох<llооти) оиryaций и оботоятеJТЬсТB, кoToрЬIr мoryт Пpивести к

кoнфликту lffrТересоB;
О сBoеBpеМrннo расКpЬrBaТЬ возникшrrй (pеaльньlй) или IIoTrнIIиaJIьньrй конфликт

иt{TеpесоB;
о эффективно оодействовaть ypсгyлI4рoвaнpr}о BoзниКIIоГo коr*фrиктa }шrTrресoB B

дoшкoЛЬ}iом обpaзовaТельtlоI}t уТре}к,це}rии.
! ] Paбoтники дoшItoJIЬногo обpaзовaтеJlьIloгo уЧре)к.цrния обязaньl при}Iи}ДaтЬ }rrрЬl no

1е.]oПуш{rнию JIюбОЁ{ BoЗIl{o)кносTи Bозt{икHoBеtII;lя кoнфлиlrгa l{rrTrрrсоB lrpи CIсyцrсTBJlrнии

; ! \ t }i п po феcсиo}iaJtЬ}{ой деятeльнocтl,I'



} : B с{vЧaе Boзнр1кIIoBенI{ll конфJrикT'l lrrrТерrcoв рaботник нsзaNIrдJI[тТеЛЬно обязaн
_:".'irнфopмиpoBaТЬ об этом B IIисЬIt,lенной фopме зaBrд1пощегo дошкoЛЬtlЬIlьl обpaзoвaтель-
.:'ь{ }'ЧPe;{(Цение},{'
l - ]aведtтoщий ДоrшколЬнЬlп{ обpазовaтельt{ЬIIvI yчрехЦениеi\{ B ТрrхдневньIй срoк сo ,цt{я,
. -.]а е}{Y стaJIo изBест}to o ко}lфJII,tКtt интrprcoв рaбoП{икa, обязaн вьrнеcтI{ дaнньй.вопроо
-з }ассl{oТpение Кoмиссиlt пo ypеГyJlиpoBat{иIo спopoB Ivlrx{Дy yчaсTникalvlи oбp€tзоBaтrJIЬг{ЬIх
:.-Ht.riЛeНИй.

i j Pеrшение Кoмисси}1по ypеГyЛироBalI}ltо GIIоpoB пpи paссмоТpениplBoПpоcоB, cBязaннЬIх c

l"-\]н}lкaloвеIlиеМ конфликгa инTересoB paботников' яBJUIеTся обязaтельньtм ДлJl Bсrx

; lзсТtltlкoB TрyДoBЬIх, а TaIс}ке обpaзовaтеjlЬньtх оTЕIошIеЕ{ий и шо.цлеrкит иcпoлt{ен}lтo B срок}t,
-Е]\.смoТpеш{ые yкasaн}rЬIn,l prшениrм.

9. GгвeтgтвеннoсТЬ

&]'H}l}o конфликтa иI{TrprcoB paбoтrrш(oB Пpи ocylцеcTвлrнии ими IIpoфеcсиo}IaJrьI{ой
:еяТе,IЬF{осTи яBJшrтсЯ зaBедyIощий дoшкoльt{ЬIм обpaзовaтеЛьнЬIIt,l г{pехt.цениrм.
; ] Oтветственllое лицо в дorшкоlгьном oбpaзовaтельном yrpе;кдении Ba оpгarтизar{rrrо pasотьt
::о пDедoтвpaщеншlо и },pегyrпаpовaнию кoнфrr,псгa интеpесoв пе.цaгогическиx paботников:
- \ тBеp)кдarT IIaсToящее Полоясение;
.\ТBеpjкдaеТ иt{ЬIr JIoкttJIЬt{ЬIr ноpIllaTиBFIыr atсгЬI пo BollpооaМ cобflIoДеt{llя oгрaнииrний,

нalaГarмЬIх нa nедzlгогичrскltx paбoтникoв пpи oсуш{rсTвЛrнии ими пpофессиoнaльнoй
]еяТелЬ}IосT}I;
.\ тBеpж(дaет сoQТBrТ€ТB}'}oщиe ,цOпoJп{rнrnя в дoJDкt{oстные инcтрy}iЦии рa6отников,
.оpГaЕ{I{3yrт информиpoвarl}rе paботникоB о tIаJIaгarмьш oГpaничен}lях Пpн осyЩrcтBJIeнин
rr rrи прфессиo}IaJIьной Деятельности;
.ПрI{ B0зш{кI{оBеI{и!{ конф"uиктa РI}ITrрrсФB paбsтникa оpГaнiIзyеТ paссIvroТрr}{}lе сooтBеTст*
B\1otциx BoIIpoсoB нa кoМиссии IIо yрrryЛирoBaншo спopoB меx(,цy yчacТникaми обpaзо-
Bа ТеЛьных отноtшений B,цошколЬном обpaзOBaTgIьI{otd уlp€ждении ;
-oрГaнизyrT кot{тpoль сосТoяI{ия paботьr в ffОУ пo пpеДoTBрaщеflиIo и ypегyлирoBaнl.{ю

кoнфликтa иI{TеprсoB paботникoB Пpи оcyщrcTBJIении и]vIи прфеосионaльной ДrятrлЬнoсTl4.
9.3. Зa непри}UITие paботrгикoп{ мrp Пo IIFдoTBpaщению }rJIи ypегyJlирoвaн'{}o конфликтa
llHТеpссoB, отоpонoй кoтopогo oн яBляеTся, s ниL{ пo инициaтиве paбото,цaTеля B сBяЗ}1 G
rтpaтoй ДоBrpия coГЛaснo tt}т{кТ.Y 7.| чacти 1 стaтьи 81 ТрyловoГо ко.Цrкca Poссlrйской
Фе.rеpaпшl Мo)I(rT бьtть paстopПryг тpудoвой ДoгоBop.
ч -1. Bсе paбoTники ДoшIкoJIЬного обpaзoBaTrлЬноГо гryеЖДstilffI нrсyг 0TBеТстBонI{ость 3a

'.облтoДение нaсToяrцего Полоrкеftl1я B cооTBетcтBии с ДейcтBYlolцим ЗaконoДaтrЛЬсTвo}r
Российскoй Федоpauии.

10. ЗакrrюЧиТe.ПьIlЬlr Пoлoжrния
ilr.l. Haстоящее Полояtеtlие яBJUIетсЯ JIокaJIЬI{ьI},I ноpN{aТиBIrьIпД aкT0I\,1, при}lиN4arTся нa
(Хщем собpaнии paботникoв ДoУ и yтBrpхrдаеTся (либо BBoдится в действие) гlрикaзCIМ
3аBед1тoщrгo ДoшкoЛЬньIL4 обpaзовaтелЬ}lЬIlvl уIprя{.цrниeМ"
il').2. Bсе измrнrниJ{ и доIIOJII{еFIи'{, BI{осРlмьtе B }IaсTоящее floлоrкешие, oфоpп,IJIяК}Тся B

ПIlсЬМеннoй фоpме B сooTBеТcтвии Действ},}olцi{},{ зaкoнoДaТrЛЬстBоIи Pоссийской Федеpaции.
l0.3. Hастоящее Пoлоэкel{иr Пpш{иМarTся нa неorrрrделенньrй сpoк. Изменrния }i дсlпoлнени'I
к Положен}Iю пp}ffIимaк}Tся B пopя'цкr, Пpедyсrr,rотprннoМ п.10.1 }raсToящrго Полохtения.
10'-l. После прI4llяTprя Пoлo>кrния (или изменений и ,цoпoлнrний отДельнЬж пуt{ктoв и
paзлrлов) в rrовой РrДaкции пpеДыДyщiш pедaкция aBToI!{aТиЧескI{ уTpaЧиBarT ои.пy'


