
Принято 

Решением общего собрания 

трудового коллектива МБДОУ №18 

протокол № ^ о т «&¥ »4ffl2017 

Утверждено 

Щш& МБДОУ №18 

^ ^ ^ о т « # » ^2017 

Добрянская 

Положение 
о конфликте интересов 

МБДОУ № 1 8 

1. Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов (далее -положение) является неотъемлемой 

частью антикоррупционной политики ДОУ и направлен на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности МБДОУ № 18 (далее - ДОУ). 

1.2. Учитывая индивидуальные особенности отдельно взятой личности, в 

образовательной организации может возникать конфликт интересов. Положение о 

конфликте интересов ставит целью соблюдение баланса между интересами 

образовательной организации как единого целого и личной заинтересованности работников 

организации. 

С одной стороны, работники имеют право в свободное от основной работы время 

заниматься иной трудовой, предпринимательской и политической деятельностью, вступать 

в имущественные отношения. С другой стороны, такая частная деятельность работников, а 

также имеющиеся у работников семейные и иные личные отношения могут вступить в 

противоречие с интересами организации. 

Основной задачей деятельности организации по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 

деловые решения. 

1.3. Разработка положения основывается на нормативной базе: 

- Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

зарегистрированными изменениями); 

- Федеральный закон от 03.12.2012 г. №231- ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам"» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 г. (в ред. от 08.04. 2014 г.); 
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- Письмо Минздравсоцразвития России от 20.09.2010 г. № 7666 -17 «О методических 
Рекомендациях о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, включающих перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, вопросы организации проверки этих сведений и порядка 
регистрации уведомлений». 

1.4. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений. 

В ДОУ утверждены в установленном порядке локальные нормативные акты, в которых 
нашли отражения вопросы, связанные с разрешением конфликтов между участниками 
образовательных отношений: 

- «Кодекс этики и служебного поведения работников ДОУ»; 
- «Конфликтная комиссия по трудовым спорам коллектива МБ ДОУ №18»; 
- «Положение об Общем собрании работников»; 
- «Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений» 
и другие. 

2, Аспекты положения 
Положение о конфликте интересов включает в себя следующие аспекты: 
- цели и задачи положения о конфликте интересов; 
- круг лиц, попадающих под действие положения; 
- основные принципы управления конфликтом интересов в организации; 
- порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов; 

- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов; 

- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 
и рассмотрение этих сведений; 

- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 

3. Цели и задачи положения 
Целью положения о конфликте интересов является установление порядка выявления и 

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников ДОУ в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. 

Задачами является система мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности ДОУ. 

4. Круг лиц, попадающих под действие положения 
Действие положения распространяется на всех работников ДОУ вне зависимости от 

уровня занимаемой должности. 
Обязанность соблюдать положение может быть закреплена для физических лиц, 

сотрудничающих с ДОУ на основе гражданско-правовых договоров. 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов в ДОУ 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в ДОУ положены следующие 

принципы: 
-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 
-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования; 

-соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов; 

-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
организацией. 

6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником ДОУ и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 

конфликта интересов 
6.1. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов представлен в Приложении 4. 

Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 г. (в ред. от 08.04. 2014 г.). 

6.2. В ДОУ установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов: 
-раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
-разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в устной форме, в 

отдельных случаях может осуществляться в письменном виде. ДОУ берет на себя 
обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 
урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация оценивается на степень серьезности возникающих для 
организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 
интересов. При наличии конфликта интересов используются различные способы его 
разрешения: 

-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 

-добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

-пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
-временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 
-перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
-передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
-отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

ДОУ; 
-увольнение работника из ДОУ по инициативе работника; 
-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей и т.д. 

6.3. В каждом конкретном случае по договоренности ДОУ и работника, раскрывшего 
сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 
следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 
случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии 
решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать 
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значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 
реализован в ущерб интересам организации. 

7. Обязанности работников в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов 

В положении о конфликте интересов закрепляются следующие обязанности работников 
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

-при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами ДОУ 

-без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 
-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

8.Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений 

Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, является руководитель, а также может сотрудник 
отдела кадров, исполняющий обязанностей руководителя. Рассмотрение полученной 
информации проводится коллегиально в составе в зависимости от ситуации. 
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