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1.1. |1оложсение о конфликте интересов в [осударственном бтодэкетном до1школьном
образовательно1у1 учре}кдении детский сад .}\р 36 компенсиру}ощего вида [{риморского

района €анкт-|1етербурга (далее * |1оло>тсение) разработано на основе Федерального
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. .|\р 273-Фз (о противодействии
коррупции>, Федерального закона о'г 29 декабря 2012 г. л9 27з-Фз кФб образовании в

Российской Федерации>, Антикоррупционной политики в гБдоу л9 3б.

1.2. ||оложение разработано и утвер)1{дено с цель}о регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности сво|!х работников [осуларственного бгод>кетглого

до|;]кольного образовательного учре}1{дения детский сад .}'(ч 36 ком:пенсиру}ощего вида
[{риморского района €анкт-|1етербурга (далее - доу)' а значит и возмож(нь1х негативнь1х

последствий конфликта интересов в целом1'

1.3. [|оло>т<ен}1е о ;<онс}лит<те интересов - это внутренний локальньгй нормативнь;й акт

доу, устанавливагощий порядо!{ вь]явления и урегулирования конфликта интересов,
возника!ощих у работников !Ф! в ходе вь1полнения ими трудовь;х обязаглностей.

1.4. 1(онс!ликт интересов - ситуация' !1ри л<оторой личная заинтересованность (пряш:ая или
косвенная) работника влияет ил^и м1о}|(ет повлиять на надле)кащее исполнение им

дол)кностньгх (трудовь;х) обязанностей и при которой возни|{ает или может возникнуть
противоречие м1е)1{ду личной заинтересованность}о работника и правами и законнь!ми
интересам1и {Ф9, способное п|]ивести к прининени}о вреда праваш1 и законнь|м интересам'
имуществу и (или) деловой репутации доу, работником которой он является.

1.5. !ействие настоящего [1оло)кения

зависим1ост!,1 о'1' уровня заним|аем1ой ишгр;

рас!1ространяется на всех работг;иков !Ф}, вне

до]!}!{ности.

уп1'Авлвния конФликтом в доу|!. основнь!в пРинципь!

2.1. в оснрву рстботь;11о уг1р:}в]|ег:игокоглс[ликтом интересов в!Ф! 1{олох{ень| с'1еду}ощие
принципь1:

2,\ .\. Фбязателдь|1ос'|'ь |]ас!{|]ь1ти'! све]{енг:й 0 реальноп4 [.|'1и 11отег1циальном: конс!ликте
интересов.

2.|.2. Андивидуальное |]ассмот]]ен!|е [.1 0цс'|1ка репутацис)ннь|х |]исков дл'1 в !Ф} при
вь1явлении к|т}кдого конс|эл и ;<та инте|)ес(_)в и его урегулирован ие.

2.|.3, (онфиденциальность 1_1роцесса1 рас1{рь1тия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования.
2.|.4. €облгодение баланса интересов АФ! и работника при урегулировании конфликта
интересов.

2.1.5. 3атшита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которьлй бьлл своевременно раскрь1т работником и урегулирован (предотвращегл) [Б!Ф}.

1||. условия, пРи котоРь|х возникАБт или мо}!{вт
возникнуть конФликт интвРвсов пвдАгоги!![ского РАБотн!!кА

3.1. в {Ф} вь;деля}от следу}ощие условия:



3.1.1. }словр:.я (с;.лт'у;тцг:г:.). 1|р1,1 |(0'г0]]ь1х всс1',({-| возн1.1к2!е'; *<ол;с)_т:г:к.1 и11те|]['сов

педагоги ческог0 работ'г: гг ;<:т.

з,2, 1{ усл0виям1 (ситуацгляш:), 11р1,| !(о'горь1х всегда во:]г!икает конс|лилс-г интересов
педагогичес1{ого работни;<а, относятся:
3.2.\. }частие пед,1гогического работника в наборе (приеш:е) воспитанников.
3.2.2. |1едагогинеский работник занимается инцивидуальнь|м ре11етиторством с
воспитанниками.
3.2.3. |1едагогииеский работник является членом жк)ри конкурснь;х меропри ятий с

участием своих воспитанников.
3.2.4. 14спользование с личной заинтересованностьто возмо}кностей родителей (законнь!х
представителей) воспитанников и инь1х участников образовательнь1х отнотпений'
3.2.5. [1олуиение г1едагогичес!{им р:тбо'гнгткош1 подарков и инь!х услуг от 1эодцит.еллей
(законньлх представителей) воспитанников.
3.2.6. Ёару:ление иньтх установ'{еннь1х запретов и ограничений дт;я 1|едагогических
работников !Ф}.
з.2.7, €бор финансовь1х средств на ну}кдь-1 воспитанников по доверенности родителей
(зако ннь;х представителей) вос 11 и1'ан н и ков.
3.2.8. }частие педагог}т!|еского работь:и;<а в установлении, определении форм и способов
поощрени й для своих вос]1итанников.

3.2.9, 14нь;е условия (ситуацгли), при 1{о'го1]ь]х может возни1({{уть конфликт интересов
педагогического работн и ка.

1у. огРАни|!|.н\4'\, нАлАгАвм[ь!в нА пвдАгоги!!вских РАБотников доу пРи
ос у щ!]ствлв н ии ими пРоФвссионАль ной двятвльности

4.\. в целях !1редотвращения возн|.1кновения (появления) условиг! (ситуаций) , |РА
которь]х всегда возни1(ает конфликт Р|нтересов педагогического работника и !Ф},
устанавлива}о1'ся ограни!|е|1ия' на'|агае\4ь1е на педагогическ!1х работников !Ф} лри
осуществле ни и и м и л ; рос[эесс и: о г! а'[ ьн о !-."1 дсяте'1 ьности.
4.2. Аа педагоги'ческглх работников !0! при осуществлен{1и ими прос1;ессиональной
деятельн остР! г|ала1га1отся с'!едующр1 е о ].ран и чения :

4.2.\.3апрет нс',занятия ре11етиторством! с воспитанниками' которь!х он обунает.
4.2.2. 3аглрет !1!| членс'гв0 в )|{!0р],| 1(0н1(урснь|х м:ероприятий с участием своих
воспитанг|иков, за иск'!|очен}1ем1 с'цуч||ев ],1 ]1орядка, предусм|от|]ег!]{ьлх и (и-пи)
согласов|1г!}{ь]х с а|д]\,1 |1н1,1с'1'|]|!]{!1с'|{ д0у. 11|]с]1усм!отрен}|ь|ш1 ус1.[}в0ш1 доу
4.2.3. 3а;1рет' на| 1'1с1!о]]ьзов||н!!с' с л:р:.;гдой :][|}|!{тересованнос'гь!о возм10)1{1{0стей родителей
(законнь:х 11редст!1вителей) вос!1и':'аг111]!|(ов и инь1х уча1стников образовате'1ьнь1х
отнодшений.

4.2.4. 3апрет 1{а полу!1ение педагоги!!еским работником подарков и инь!х услуг от
родителей (законнь;х представителей) воспитанников' за искл1очение]!1 случаев и порядка,
предусмотреннь]х и (или) согласованнь]х с администрацией доу, предусмотреннь]м
уставом доу.
4.3 |]едагогические работники !Ф! обязал-ть; соблтодать установленнь!е л.4.2. настояш{его

раздела ограничения и инь]е ограни!!ения' и запреть1, установленнь]е ,!окальнь]м1и
норм1ативнь]м[и актами !Ф}.
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5.1. €лунаи возникг1овения у !1едаг0г11!|с'ского работника ли:чт-лой заинтересованности,
которая 11ривод'.!т и'1и м1о)1{е'г !1рив!'ст!: ;< :сон(;ликту интересов' г!редотвраща!отся и (или)

урегулиру}отся в целях недо|1уще1-1ия 11ричинения вред,| за11(оннь1м инте|]есал4 инь]х

участников образовательнь]х отно:пенигй в !Ф}.
5.2, с |(ель}о предотвращения возш1о}1{ного конфликта интересов педагогическо}о

работника в {Ф} реализу1отся следутощие мероприятия:
5.2.|. |1ри принятии ре1пений, локальнь|х нормативнь|х актов, затрагива}ощих права
воспитанников и педагогических работн!,|ков доу, учить1вается мнение €овета родителей
доу.
5.2.2. Фбеспечивается прозрачность' г!одконтрольность и подотчетность реализации всех
при!{имаемь]х ре1пений, в исполнении которь]х задействовань] педагогические работники
и инь]е участники образовательнь1х отно:пений в !Ф}.
5.2.з. Фбеспечивается информацион1{ая открь{тость {Ф} в соответствии с требованиями
лей ству гощего закон одател ьства.

5.2.4. Фсушествляется четкая регламентация деятельности педагогических работников
внутреннир1и ]|окальнь]ми нор{у1ативнь1м!и актами !Ф}.
5.2.5. Фбеспечивается введение прозрачнь1х процедур внутренней оценки д.']1я у1!рав;\ения
качеством образования в !Ф}.
5.2.6. Фсушествляется создание систеш1ь| сбора и ана]\иза инс!ормашии об индивидуа]1ьнь|х
образовательнь1х достих(ениях восг1итанников доу.
5.2.7. Фсуществляк)тся инь1е мероприятия1г!алравленнь1е па предотвращение возмо}!{ного
конфликта интересов педагогического работника в {Ф}.
5.3. [1едагоги!|еские работники {Ф} обязань] прини1!1ать мерь] по недопущени}о л+обой
возмо}кности возникновения конфликта интересов при осуществлении |4м1и

профессионалБной деятельности.
5.4. в слу!|ае возн}|!{|{ове}|!,!'! псон(;.г:глкт2! интересов ||ед:1гогическр:й_ работнп:п<
незаР!ед.'|!,!тель!!0 обяз:тн :л1эог:нфор}|г|ровать об это}| в длпдсьшленнор1 форме
руководр|теля {0}.
5.5. 3аведующий !Ф! в трехдневньлй срок со дня, когда е1!1у ст'ш1о известно о конфликте
интересов педагогического р;тботник;т. обязан вь1нести даннь;й вопрос на рассмотрение
1(ош:иссии по противодействиго корруг1|(и1,| в !Ф} и 1{омписсии г1о урегулированиго споров
ме}1{ду у частн и кам: и обр:тзовате';ьн ь1х о';'н о ш егл и й.

5.6. Регшениял (омгрлссии !1о г!роти|]одействидо коррупциР| в !Ф! и 1{омиссии по

урегулироваь!и10 с11оров м1е)1(;цу ) |!:'|с1-{!!|!(ами обр;тзов;гге.][ьг1ь!х отногпений при

рассш1отрени1,| во|!росов. связ|}г1г1ь1.\ с возникновен!,1е1!1 ;<огл(элликтат и11,ге|)есов

педагогического работглглка д(-)у' '!в'1яется 
обязательнь;м д'1я всех участников

образовательнь]х отногшегтий и подле)1{ит исполнени}о в сроки, предусмотреннь-|е

указаннь]м ре11!ением1.

5.7. Регпения (омиссии гто противодействи*о коррупции в {@! и 1(омиссии по

урегулировани1о споров п4е)кду участниками образовательнь1х отнотпений при

рассмотрении вопросов' связаннь]х с возникновением конфликта интересов



11едагог|!ческого работг]ика доу' \,1о}[{ет бьтть об;т<аловало в установленном
законодате'1ьс'гвош| Росс и йс кой Федераш!,1 1,1 ! ] орядке.

5.8. {о принятия реглений }(омиссии г1о 11ротиводействипо коррупц}ти в [Ф} и 1(омиссии
по урегулир0ва}1|1!о с1!оров ме}{(ду уча|с'г1|иками образовате'1ьнь!х от:+оглений заведутощий

!Ф} в соотве'|'с'гвии с действу}ощим за1!{онодательствош1 принимает все необходимь1е

мерь] по недо]|уще|{и}о воз\,|о)1{[1ь!х негативнь|х последствий воз1-1ик111его :сонс[ликта

интересов д'!я уч'}с1'н илков об р;т:]ов[гге-г1 ь1 ! [,1 х отно[шенрлй ;з доу
5.9. 3аведующий; доу' ко1'да ем1у с'г1'!-по известно 0 воз11и!{110вег1!ти у педагогического

работника личг;ой за1.|]-|тересова}!нос'1'!1. !{0'го|]ая м1о){{ет 11ривести ;< кон(;ликту интересов,

обязан 11ринять мерь] по предотвращению конфликта интересов, в порядке'

установленном законодательством.

у|. поРядок РАскРь{тия конФликтА интвРвсов РАБотником доу и
поРядок вго уРвгулиРовАния' в том числв ввозмо}(нь1в спосоБь1

РАз Рв |[{ш нутя в озник 1шшго конФликтА интш Рвс ов

6.1. [|роцедура раскрьлтия кон(эликта и||тересов доводится до сведения всех работников
доу. }станавлива}отся следу}ощие видь1 раскрь!тия конфликта интересов' в том числе:

6.1.1. Раскрь;тие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
6.\.2, Раскрь;тие сведений о конфлликте интересов при назначении на нову}о дол)1(ность.

6.1.3. Разовое раскрь]тие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
6.2. Раскрь1тие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде.

йоясет бь;ть допустим1ь1ш1 первоначальное раскрь1тие кон(;ликта интересов в устной
форме с последугощей фиксацией в письменном виде.

6.3. !,олэкностпльлпл ,!}|ц0Р|' 0твет'стве|1!!ь!1}! з^ пр|,|е]}! сведен1|!'| 0 в0зн[|как)щих
(иппепощглхся) ког:флли:ст'::х !,!нтерес0в' 

'|вляе1'ся 
[ ! редсед:пте.л:ь к0п!}!сс!|}| |!о

противодел|стврлпо корру|'! ц!!гп в [0}.
6.4. доу берет на себя обязательство ;сонфиденциа.'|ьного рассмотрения представленнь1х
сведений и урегулирования конфликта интересов.

6.5. [{остуЁивтпая информация дол>т(на бь;ть тщательно проверена уполномоченнь|м на это
должностнь1м1 лицоА4 с цель}о оценки серьезности возника}ощих для !Ф} риск6в и вьтбора
наиболее подходящей форм:ьл урегулирования конфликта интересов.
6.6. в итоге этой работь; !Ф} мо)1{ет прийти к следу1ощим вь|водам:
6.6.1. €итуация, сведения о которой бьллли представлень{ работником, не являк-)тся

конфликтом интересов и, как следствие' ситуация не ну)1{даетс'| в специальньлх способах

урегул ирован ия.

6.6.2, (онс|элгипкт интересов имеет м1ест0. глеобходиш:о использовать раз'!ичнь]е способьт его

разре[пения, в том1 числе:

а) огранинение доступа работник|1 |{ к0н!{рет'глой инфоршлации. 1{оторая мо}1{ет затрагивать
личнь{е }.1 нтересь1 рабо'гнг: ка;

б) добровольнь;й отказ рабо'гтги:<;: !.Ф} и:;гл его отстранение (пост'оянное и'1и вреш:енное)

от участия в обсу>;сдении и пр0цессе !||]].||+'|т!,1'| ретлений по во!11]осам, которь!е находятся
или могут о1{аз.1ться 11од в'1ияг!|:ем: ;<оглс!лг1!(та интересов,
в) пересмотр и изм1 е!{ег:ие с}ункциона]! ьг|ь;х обязанностей работн ика;

г) перевод работника на дол}кность, предусматрива1ощу}о вь!полнение функциональнь1х
обязанностей, не связаннь]х с конфликтом интересов;



д) отказ работника от своего личного ,'!нтереса' порожда}ощего конфликт с интересаш1и

АФ};
е) увольнение работника из !Ф} г:о инициативе работника;
>к) иной способ разре||1ения конфликта.
6.7, в кажд0м| конкретно\71 случае, но договоренности {Ф} ил работника, раскрь{в11]его
сведения о конфликте интересов' 1!1огут бь;ть найдень] инь]е формьл его урегул ирования.
6.8. [1ри разре|лении ип4еющег0ся кон(-л.г:икта интересов следует вьлбрать ;*аиболее
(мягкук)) м1еру урегулирования из в0зм1о}!(1{ь!х с учетоп4 существу}ощих обстоятельств.
Более }{ес-{'кие п/1ерь| с'|едуе1' ис]10'1ьз0в[!'{'ь т0лько в случа!е. {(огд,| э-|.о вь|звано реальной
необходим:ос'гьк) или в случ!|е. !'с-ц!! бо.;:ее (ш1ягкие) мс.рь] ок[1з||'|],1сь недостаточно
эффективнь;мг:.

6.9. []р' приня'гии ре!11ения о вь;борс' ког|кретного ме'год.| разре!ления конс!ликта
интересов' вах(но учить1вать значип/|ость ,!ичного интереса работника и вероятность того'
что этот 

'гичньлй 
интерес булет реализов.|н в ущерб интересам доу.

у!!' оБязАнности РАБотников в связи с РАскРь1тивм и
уРвгулиРовАнивм конФликтА интвРвсов

7.1. [1оло>кением устанавлива1отся следу}ощие обязанности работников {Ф! в связи с
раскрь1тием1 и урегулированием когтс!ли;ста интересов:
7.|.\. []ри принятии регпений по деловь1м вопросам и вь1полнении своих трудовь1х
обязанностей руководствоваться интересами !Ф} - без унета своих личнь1х интересов,
интересов своих родственников и лрузей.
7.1"2. Азбегать (по возмо>кности) ситуаций и обстоятельств, которь1е могут привести к
конфликту интересов.
7.|.з. Раскрь;вать возник|1;ий (реальньлй) и:ли потенциальньтй конс[ликт ин-1.ересов.
7-\.4. €одействовать урегулировани|о возг{и1(111его конф.::икта интересов.


