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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
<IteHTp развития ребенка детский сад ЛЬ 5 <<Рябинка>>

1.Общие поло}кения

1.1.Настоящее положение (лалее Положение) опредеJuIет порядок работы в
муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении < Щентр рaввития
ребенка * детский сад М 5 <Рябинка) по предотвращению и урегулировaнию конфликта
интересов.

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 от25 декабря 2008 М 273-ФЗ кО противодействии

КОРРУПЦИИD;
- Трудовыru кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актаI\{и Российской Федерации.

2.основные понятия
2.1.Участники образовательньD( отношений - воспитанники, родители (законные

представители) воспитанников, педагогические работники и их представители,
организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональноЙ деятельности
возникает личнаJI заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества и котораJI влияет или может повлиять на
надлежашее исполнение педагогическим работником профессиональньD(
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересовtlнностью
и интересаN.{и воспитанника, родителей (законньп< представителей)воспитаЕников.

2.3.Подличной заинтересованностью педагогического работника, которtш влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностIIьIх (служебньтх)
обязанностеЙ, понимается возможность получения педагогическим работником при
исполнении должностных (служебньтх) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественньIх прав дJUI
себя или для третьих лиц.

3. Условия, при которьш возникает или может возникЕуть конфликт
интересов педагогического работника

3.1. В дошкольном образовательном rIреждении вьцеляют:
,условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов

педагогического работника ;
,условия (ситуачии), при KoTopbD( может возникнуть конфликт интересов

педагогического работника.
З.2. К условиям (ситуациям), при которьш всегда возникает конфликт интересов

педагогического работника относятся следующие:
педагогический работник ведёт бесшлатные занятия у одних и тех же

воспитанников;
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.педагогический работник занимается репетиторством с воспитанIIикаI\Ци, которьж

он обучает (уrитель-логопед) ;

педагогический работник явJUIется членом жюри конкурсньж мероприятий с

rIастием своих воспитанников;
,использованио с личной заинторесованноотью возможностей родителей (законньпс

представителей) воспитанников и иньIх участников образовательньD( отношений;
.полуt{ение педагогическим работником подарков и иньтх услуг от родителей

(законньж представителей) воспитаЕников;
.нарушение иньD( установленных запретоВ и ограЕичений д.пя педагогических

работников в дошкольном образовательном )п{реждении.
3.3.К условиям (ситуачиям), при KoTopblx может возникнуть конфликт интересоВ

п,оu,о:;;;:il:т;Т;хff.НТ:ffi;",i''#:ilТ;"""ении, 
ошределении форм и способов

поощрений для своих воспитанников;
,иные условия (ситуации), при KoTopbD( может возIlикнуть конфликт интересов

педагогического работника.

4.Ограничения, налагаемые на uедагогических работникоВ
дошкольного образовательЕого учреждения

при осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1.В целях предотвращения возникIIовения (появления) условий (ситУаuИЙ), ПРИ

которьж всегда возникает конфликт иЕтересов педагогического работника в дошкольном
образовательном учреждении устанавливtlются ограничения, налtгаемые на

педагогических работников дошкольного образовательного учреждения при

осуществлении ими профессиональной деятеJъности.
4.2.на педагогических работников в муниципtlльном автономном дошкольном

образовательном rIреждении к Щентр рЕrзвития ребенка - детский сад ]ф 5 <рябинка) при

осуществЛении имИ профессиОна:lьной деятеJIьности налагаются следующие оцраничения:
. запрет на ведение бесплатньпс занятий у одних и тех же воспитанников;
.запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, KoTopbD( он обуrает;
запреТ на тIленство в жюри конкурсньж мероприятий с уистием своих

воспитанЕиков за искJIючеIIием слrIаев и порядка, предусмотренньD( и (или)

согласованныХ коллегиаЛьныМ органом управления, предусмотреЕным уставом
дошкольного образовательного rфеждения;

запрет на использовани9 с личной заинтересоваЕностью возможностей родителей
(законньur представителей) воспитанников и иньD( r{астников образовательньD(

отношений;
.запрет на получение педагогическим работником подарков и иньIх усл},г от

родителей (законньж представителей) воспитанников за искJIючением сл}пIаев и порядка,

предусмотренных и (или) согласованньIх коллегиЕlльным оргЕIном уtIравления,
предусмотренным уставом дошкольного образовательного учреждения.

4.З. Педагогические работники в муниципzшьном автономЕоМ дошкольноМ
образовательном r{реждении к Щентр развитиrI ребенка - детский оад N 5 крябинка>

обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего рtвдела ограничения и иные

ограничения и запреты, установлонные локtLльными нормативными актап4И дошкольногО

образовательного уIреждения.

5. Порядок предотвращения и уреryлирования конфликта интересов

педагогических работников
при осуществлении ими профессиональной деятельности

\



5.1. Случаи возникЕовения у педагогического работника личной
заинтересованности, котораJI приводит или может привести к конфликту интересов,
предотвращаются и (или) }регулируются в целях недопущения причинения вреда
законным интересам иных r{астников образовательньIх отношений.

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
Работника в дошкольном образовательном учреждении реализуются следующие
мероприятия:

- при принятии решений, локальньж нормативньтх актов, затрагивающих права
воспитанников и работников общеобразовательfiого учреждения, учитывается мнение
советов родителей, а также в порядке и в сл}пIаJIх, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительньIх орг€Iнов работников (при наличии тtIких
представительньж органов);

- обеспечивается rrрозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех
принимаемых рецений, в исполнении KoTopbD( задействованы педагогические работники
и иные rIастники образовательньIх отношений;

- обеспечивается информационнаJI открытость дошкольного образовательного
учр9ждения в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников
внутренними локаJIьшыми нормативными актами дошкольного образовательного
fIреждения;

- обеспочивается введение прозрачньж процедур внутренней оценки дJuI
управления качеством образования ;

- осуществJuIется создание системы сбора и анализа информации об
индивидуЕlJIьных образовательньIх достижениJIх воспитанников,

- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение
возможного конфликта интересов педагогического работника.

5.3. Педагогические работники дошкольного образовательного учреждения
обязаны принимать моры по недоrrущению любой возможности возникновениlI конфликта
интересов при осуществлении ими профессион€uIьной деятельности.

5.4. В слуIае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя
дошкольного образовательного учреждеЕия.

5.5. Руководитель дошкольного образовательного rIреждения 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 урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

5.6.Решение комиссии МА,ЩОУ по урегулированию споров между участникап{и
образовательных отношений при рассмотронии вопросов, связанньD( с возникновением
конфликта интересов педагогического работника, явJuIется обязательным дJuI всех
участников образовательньIх отношений и подлежит исполнению в
сроки, предусмотренные указанным решением.

5,7. Решение комиссии МАЩОУ по урегулированию споров между уIастникаN{и
образоватеJIьных отношений при рассмотрении вопросов, связанньIх с возникновеIIием
конфликта интересов педагогического работника,
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

5.8. .Що принятия ретrrения комиссии МДДОУ по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений руководитель дошкольного образовательного
учреждения в соответствии с действующим законодательством принимает все
необходимые меры по недопущению возможпых негативньIх последствиЙ возникшего
конфликта интересов для участников образовательньIх отношений.
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5.g. Руководитель мАдоу, когда ему стало известЕо о возникновении у

педагогического работника личной заинтересованности, которчUI может привести к

конфликтУ интересоВ, обязаЦ принять меры по предотвращеЕию конфликта интересов, в

порядке, установленном законодательством.

6.ответсвенность
6.1.ответСтвенныМ лицоМ в муЕиципальном автономном дошкольном

образовательном у{реждении ( Цецтр рtlзвития ребенка - детский сад J\ъ 5 крябинка) за

организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

является руководитедь дошкольного образовательного учреждения.
6.2. ответственное лицо в дошкольном образовательном уфеждении за

организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

педагогических работников :

- утверждает Положение по предотвраIцению

интересов в муниципальном автономном дошкольном
I_{eHTp развития ребенка - детский сад Jф 5 <Рябинка>

и урегулированию конфликта
образоватеJIьIIом учреждении (

по вопросам соблюдения
при осуществлении ими

должностные инструкции

- угверждает иные локаJIьные нормативные zжты

ограничений, наJIагаемьIХ на педагогических работников
профессионаJIьноЙ деятельности ;

- утверждает соответствующие дополнения в

педагогических работников ;

- организует информирование педагогических работников о налагаемых

ограничениях при осуIцествлении ими профессиональной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии дошкольного образовательного

учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- организует контроль за состоянием работы в дошкольном образовательном

учреждении по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических

рuбоrrr"пов при осуществлении ими профессиональной деятельности,

6.з. Все педагогические работники дошкольного образовательного учреждения

несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с

законодательством Российской Федерации.


