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1.Обu4uе полоilсенuя
1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в

дошкольном образовательном )п{реждении по предотвращению конфликта
интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника
при осуществлении им профессионалъной деятельности.
1.2. Положение разработано в соответствии с:

- законом Российской Федерации от 29.12.20|2 г. N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 Jф 273-ФЗ (О противодействии
коррупции));

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.основные поняmuя
2.1.Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные
представители) воспитанников, педагогические работникииLж представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельностъ.
2.2.Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной

деятельности возникает личная заинтересованность в tIолучении матери€Llrьной

выгоды или иного преимущества и которая влиrIет или может повлиять на
надлежащее исполнение педагогическим работником профессион€Llrьных
обязанностеЙ вследствие противоречиямежду его личной заинтересованностью и
интересами воспитанника, родителей (законных представителей)
воспитанников.
2.3.Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет
или может повлиrIть на надлежаrrlее исполнение им должностных (служебных)
обязанностей, понимается возможЕостъ полrIениrI педагогическим работником при
исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег,
ценностеи, иного имуществаили услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3.Условuя, прu коmорь.х вознл,tкаеm uлu моJIсеm вознuкнуmь конфлuкm uнmересов
п еd azo е uческо zo р аб оmн uка

3. 1.В дошкольном образовательном учреждении вътлеляют:

условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника;
условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
З.2.К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов
педагогического работника относятся следующие:
педагогический работник ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же

воспитанников;



шеДаГоГическиЙ работник занимается репетиторством с воспитанниками, которьtх он
Обl"rает;

пеДаГоГическиЙ работник является членом жюри конкурсных мероприятиЙ с

}п{астием своих воспитанников;
исполъзование с личноЙ заинтересованностью возможностеЙ родителеЙ (законньтх

получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законных представителей) воспитанников;
нарушение иных установленных запретов и ограничений дJuI педагогических

работников в дошкольном образовательном r{реждении.
3.3.К условиям (сиryациям), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника относятся следующие :

участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;
сбор финансовых средств на нужды |руппы, дошкольного образователъного

учреждения;
rIастие педагогического работника в установлении, определении форм и способов
поощрении для своих воспитанников ;

иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
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dеяmаlьносmа
4.1.В цеJuIх предотвращениrI возникновения (появления) условий (ситуаций), при
которьIх всегда возникает конфликт интересов rrедагогического работника в

Дошкольном образовательном }п{реждеЕии устанавливаются оцраничения,
наJIагаемые на педагогических работников дошкольного образовательного

учрежден ия при осуществлении ими про ф ессионапьной деятельности.
4.2.На педагогических работников дошкольного образовательного r{режденияпри
осуществлении ими профессион€Lльной деятельности напагаются следующие
о|раничениrI:

ЗапРеТ на Ведение бесплатньIх и платньIх заlтятиil у одних и тех же воспитанников;
Запрет на занятиrI репетиторством с восгIитанниками, которых он обуrает;
запрет на членство в жюри конкурсных мероприrIтиЙ с уIастием своих
воспитанников за искJIючением cJýпIaeB и порядка, предусмотренных и (или)
согласованных коллеги€lJIьным органом управления, предусмотренным уставом
дошкольного образовательного у{реждения;
запрет на исrrользование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) воспитанников и иных )п{астников образовательньrх
отношений;
запрет на получеЕие педагогическим работником подарков и иных услуг от

родителей (законных представителей) воспитанников за искJIючением случаев и



ПОРЯДКа, ПРеДУСМОТРенных и (или) согласованных коллеги€tльным органом
УПРаВлениrt, предусмотренным уставом дошкольного образовательного

rIреждениrI.
4.3.ПеДагОГиIIесие работники дошкольного образовательного )чреждения обязаны
СОбЛЮДатЬ УсТановленные п.4.2. настоящего р€lздела ограничениrI и иные
ОГРанЙчеНия и запреты, установленные локЕUIьными нормативными актами
дошкольного образовательного учреждения.

5. Поряdок преdоmвраu4енuя u уреzулuрованuя конфлuкmа uнmересов
П е d az о z uч е с кuх р а б о mн uко в пр u о су u4е сmвл ен u u u,w u пр о ф е с c ato н 0л ь н о й

lеяmельносmu
5.1. Слуrаи возникновения у педагогического работника личной
ЗаинТересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
ПРеДОТВРаЩаЮТся и (или) уреryлируются в цеJuIх недошущения причинения вреда
законным интересам иных )ластников образовательных отношений.
5.2. С ЦеЛЬЮ пРеДотвращения возможного конфликта интересов педагогического

РабОТНика В дошкольном образовательном у{реждении ре€lлизуются следующие
мероприrIтиrI:

- ПРИ ПРИНяТии решений, локаIIьньгх нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников обrцеобразователъного rIреждения, )литывается
мнение советов родителеЙ, а также в порядке и в cJý4I€шx, которые
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов
работников (при нzlJIичии таких представителъных органов);
- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность ре€шизации всех
принимаемьtх решений, в исполнении которых задействованы педагогические

работники и иные }пIастники образовательных отношений;
- обеспечивается информационн€ш открытость дошкольного образовательного

)ЧРеЖДениrI в соответствии с требованиямй действующего законодателъства;
- ОСУЩеСТВЛЯеТСя чёткая регламентациrt деятельности педагогических работников
ВНУТРенниМи лок€lльными нормативными актами дошколъного образователъного

)чреждениJI;
- обеспечивается введение прозрачных процедур вIryтренней оценки для управлениrI
качеством образования;
- осуществляется создание системы сбора и анапиза информации об
индивиду€UIьных образовательных достижениrIх воспитанников,
- Осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов rrедагогического работника.
5.3. Педагогические работники дошкольного образовательного уIреждения обязаны
принимать меры по недопущению любой возможности возникЕовениrI конфликта
интересов при осуществлении ими профессионzlJIьной деятелъности.
5.4. С целъю предотвращения конфликта интересов все педагогические работники
обесгrечивают выполнение соответствующих дополнений в должностные



инструкции педагогических работников по предотвращению конфликта интересов
при осуществлени и ими проф ессиональной деятельности.
5.5. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя дошкольного образователъного учреждения. .Щанное обязательство

соблюдении о|раничениЙ при осуществлении им профессиональной деятелъности.
5.6. Руководитель дошкольного образователъного rryеждения в трёхдневный срок
со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов педагогического работника,
обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии дошкольного
образовательного учреждения по уреryлированию споров между участниками
образовательных отношений.
5.7.Решение комиссии дошкольного образовательного rIреждения по

урегулированию споров между уIастниками образовательных отношений при

рассмотрении воIIросов, связанных с возникновением конфликта интересов
пеДаГогического работника, является обязательным для всех участников
образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные

указанным решением.
5. 8. Решение коми ссии дошкольного образовательного )чреждениrI по

Урегулированию споров между участниками образовательных отношений при

рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов
ПеДаГОГическогоработника,может быть обжаловано в установленном
законодательством Рос сийской Ф едер ации порядке.
5.9. ЩО ПРиняТия решениrI комиссии дошкольного образовательного }п{реждениrI по

УреГУлированию споров между участниками образовательных отношений

РУкоВодитель дошкольного образоватеJIьного у{реждения в соответствии с

действующим законодателъством принимает все необходимые меры по
неДоПУЩению возможных негативных последствий возникшего конфликта
интересов для участников образовательных отношений.
5.10. Руководитель дошкольного образовательного rIреждения, когда ему ст€шIо

иЗВесТно о возникновении у педагогического работника личной заинтересованности,
которая может tIривести к конфликту интересов, обязан принять меры по
предотвращению конфликта интересов, в порядке, устаЕовленном
законодательством.

6.оmвеmсвенносmь
б. 1 . Ответственным лицом в дошкольном образователъном r{режден ии за
организацию работы по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессионztлъной

деятельности является руководителъ дошкольного образовательного учреждениrI.
б.2. Ответственное лицо в дошкольном образовательном уIрежденииза
организацию работы по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
педагогических работников :



- утверждает Положение о порядке работы в дошкольном образовательном

)л{реждении по предотвращению конфликта интересов и при возникновении
конфликта интересов педагогического работника rтри осуществлении им
профессиональной деятельности;

- утверждает иные локzlJIьные нормативные акты по вопросам соблюдениrI

профессиональной деятельности;
- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции

педагогических работников ;

- организует информирование педагогических работников о н€Llrагаемых

ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;
- при возникновении конфликта интересов педагогиIIеского работника

организует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии дошкольного
образовательного учреждения по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;

- организует контроль за состоянием работы в дошколъном образовательном

учреждении по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессион€lJIьной

деятельности.
6.3. Все педагогические работники дошкольного образовательного r{реждения
несут ответственность за соблюдение настоящего ПоложениrI в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

Принято на заседании педагогического совета протокол ]ф2 от 24.10.2014 г.

Информация об изменениlIх:

Федеральным законом от 3 декабря2012 г. N 231-ФЗ настоящий Федеральный закон

дополнен статъей |3.З, вст}rпающей в силу с 1 января 2013 г.
Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению
коррупции
1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предуrrреждению
коррупции.
ГАРАНТ:
См."Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом России
2. Меры гrо предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут
включать:
1) определение подрaвделений или должностных лиц, ответственньtх за

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных Еа
обеспечение добросовестной работы организации;


