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1. I|ели и задачи Положения

1.1. Настоящее Полоrкение о конфликте интересов в Муниципальном казенпом
дошкольном образовательном учреждении детский сад <<Северяночка> (да-пее

Положение о конфrпткте интересов) разработано в соответствии с положениями Конституlдии
Российской Федерации, Закона о противодействии корруIIции, иньD( нормативньD( правовьтх

€ктов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведеншI работников
оргЕlнизsщии и основано на общепризнанньD( нравствонньж приЕциIIzж и нормах российского
общества и государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы МКДОУ дотский сад кСеверяноtIка)),

прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связаЕные с осуществлеЕием ими своих трудовьж обязанностей, иJпt допускать использование
таких возможностей в це.тrях, rrротиворечtuцих цеJuIм, указаЕным в Уставе ДОУ.

1.3. Работники должны избегать любьпr конфликтов интеросов, должны быть
независимы от конфликта интересов, затрагивающего МКДОУ детский сад <Северяно.пса>.

|.4. ЭффективЕостъ работы trо предупреждению и урогулировztнию конфrплкта

интересов IIредrrолагает полное и своевременное вьuIвление таких конфликтов и координацию

действий всех структурньж [ош)t}зделений МКДОУ детский сад кСеверяночка).

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2.Т. Основньпrли мерап,lи по предотвращению конфликтов интересов явJuIются:

- строгое соблюдение заведующей МК!ОУ детский сад кСеверяночка), работникалли
обязанностей, установленньж зЕжонодатеJъством, Уставом ДОУ, иными локЕlльными
нормативными актаеIи, должностными инструкциями;

- утверждеЕие й поддержание организационной структуры МКДОУ детский сад
кСеверяночка), которая четко разграничивает сферы ответственности, полЕомоtмя и

отчетность;

-распределение полномо.rий приказом о распределении обязанностей между
заведующей и задлеститеJuIми заведующей;

-вьцача определенному кругу работников довереЕностей на совершение действий,
отдельньж видов сделок;

-распределение должЕостньж обязанностей работников таким образом, .rтобьт

искJIюIIить конфликт интересов и условиlI его возникновениrI, возможность совершениrI
прtlвонарушений и проступлениiт и осуществления иньD( противоправньж действий при
осуществлении устulвной деятельности;

- вЕедренио практики пришIтLIII коллегиальньD( решений по всем наиболее
ответственным и масштабныпл вопросаN,I, с использованием всей имеющейся в МК!ОУ
детский сад кСеверяЕочка) информации, в том числе данньж бу<галтерской, статистической,

упрaIвленческой и иной отчетности;

- искJIючение действий, которые приведуг к возникновению конфrп,Iкта интересов:
заведующая МК,ЩОУ детский сад кСеверяночка> и работпики должны воздерживаться от

)частиrI в совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и (илпr) организации,
с которыми зч}ведующая МКДОУ детский сад кСеверяноtIка)) и работники, .rпrбо Iшены их
семей имеют личные связи или фина"тлсовые иЕтересы;



- представление гражданаN{и при приеме на должности, вкJIюченные в Перечень
ДОЛЖнОстеЙ МКДОУ детскиЙ сад <<Северяночка)> с высоким риском коррупционньD(
проявлоний, декларации конфликта инторесов;

- представление ежегодно работникаlrли, заNIещающими должности, вкJIюченные в
Перечень должностей МКДОУ детский сад <<Северяночка>) с высоким риском
коррупционньD( проявлений, декларащии конфликта иIIтересов;

* зЕtпрот на использовztние, а также передачу информации, KoTopall cocTaBJuIeT
сlryжебную или коммерческую таЙну, дJuI закJIючения сделок третьими лицап{и.

3. Обязанности
заведующей МКЩоУ детский сад <<СеверяночкD> и работников

по предотвращению конфликта интересов

3.1. В це.пях предотвратцения конфликта интересов заведующая МК,ЩОУ детский сад
кСеверяночка) и работники обязаны:

-исполIUIть обязанности с rIетом разграничония полномочиЙ, устаЕовленньж
локаJIьными нормативными,жтами МКДОУ детский сад кСеверяЕочка);

- соблподать требованиrI законодательства Российской Федерации, Устава организации,
локu}льньD( нормативньD( актов МКДОУ детский сад <Северяночка), настоящего Положения о
конфлшкте интересов;

- fiри принrIтии решений rrо кадровым, организационно-техническим, финансовьпл,
материаJьно-техническим вопрос;tм, либо при подготовке проектов таких решений
рУководствоваться интересаildи организации без yreTa своих личньD( интересов, интересов
своих родственников и друзей;

- ВОЗДерживаться от совершеншI действий и принl{тиrl решений, которые могуг
привести к возникновению конфликтньж ситуаций, в том числе не поJý/чать материальной
и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими трудовьпr обязанностей;

- }ъедомJuIть своего нопосредственного руководитеJIя о возникIпем конфликте
инТересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в
письмеЕной форме.

- обеспечивать эффективность управления финансовьпли, материаJIьными и кадровыми
ресурсап{и МКДОУ детский сад кСеверянотIка);

- искJIюIIитЬ возмохG{остЬ вовлечениjI мкдоУ детский сад <СеверяноIка>,
заведующей мкдоу детский сад <<северяно.ша>> и работников в осуществление
противоправной деятеJъности;

- обеспеT ивать максимально возможную результативность при совершении сделок;

-обеспечивать достоворность бухга-ilтерской отчетности и иной публикуемой
информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации
об МКЩоУ детский сад <<Северяночка> в средствах массовой информации и иньD(
исТоIIникЕж, осуществJuIть своевременное реагирование по кzlждому факrу появлениlI
негативноiт тллп недостоверной информации;

- собллодать нормы делового общения и принципы профессиона.тrьной эмки в
соответствии с Кодексом этики и слryжебного поведения работников МКДОУ детский сад
<<Северяночка>);



- предоставJUIть исчерIIываюIIIую информацию по воIIросЕIN{, которые могут стать
предметом коЕфликта интересов;

- обеспечиватъ coxpaн}IocTb денежньD( средств и другого имущества МКДОУ детский
сад <<Северяночка>>;

- обеспечить своевременЕое вьшIвлеIIио конфликтов интересов на саI\{ьж раЕних
стадшIх их рЕlзвития и вIIимательЕое отношеЕие к ним со стороны ДОУ, заведующей МК,ЩОУ
и работников.

4. Порядок предотвращения
или уреryлирования конфликта интересов

4.1. Урегулирование (устранение) конф;шrктов интересов осуществJIяется

должностным лицом, ответственным за роаJIизащию Антикорруfiционной поrпдтики.

4.2. Работники должны без промедления сообщать о любьпс конфликтах интересов
заведующеЙ МК,ЩОУ детскиЙ сад кСеверяночка) и должtIостному лицу, oTBeTcTBetIEoMy за

реitлизацию Антикоррупционной поrпатики, с указанием его сторон и с)rти, и до поJIrIениrI

рекомендаций избегать шобьж отношений илrрr действий, которые могут помешать принятию
объективньur и честньж решений. Выбор приемлемьж процедур и метода устранеЕия
конфликта интересов в каждом конкретном случао зависит от характера саN,{ого конфликта.

4.З. Лицо, ответствеIIное за реализацию Антикоррупционной политики, не позднее
семи рабо.плх днеЙ со дIU{ гIоступления сообщения должно вьцать работнику письменные

рекомендации по разрешению конфликта интересов.
4.4. Предотвращение или урегулиров€tIIие конфликта иЕтересов может состоять в:

-о|раничение доступа работника к конкретной информации, которбI может
затрtгивать личные интересы работника;

-доброволъном отказе работника иJIи его отстранение (постояЕноо иJм временное) от

уrасти;r в обсужлении и процессе принятиJ{ решениЙ по вопросап{, которые Еtжодятся иJIи

моryт окtваться под вJIиянием конфликта интересов;

- пересмотро и изменении трудовьж обязанностей работника;
-временном отстранении работника от должности, если его личные интересы входят в

противоретме с трудовыми обязанностями;

-переводе работника на должность, предусматривающую вьшолнение трудовьD(
обязанностей, не связаIIньD( с конфлпактом интересов;

- передаче работником принадлежятrIего ему имущества, явJUIющогося основоЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное )aправление;

- отказо работника от своего личного интереса, порождающего конфJIикт с интересами
оргilнизации;

- }ъольнении работника из МКДОУ детскиЙ сад <<Северяночка>) по инициативе

работника;

- ролЬЕении работника по инициативе работодатеJUI за совершение дисциплинарного
проступк4 то есть за неисполнение или ненадлgllатцоо исtIолнение работником шо его вине
возложенньD( на него трудовьж обязшrностей.

4.5. Типовые ситуации конфликтаинтересов:

Ф Работник организации А в ходе вьшолненIб{ своих трудовьIх обязаrrностей
yIacTByeT в принrIтии решений, которые моryт принести материальЕую или нематериаJIьную



вьгоду лицЕIм, явJUIющимся его родственниками, друзьями или иным лицtlм, с которыми
связЕша его лицIaш заинтересовtшность.

Прuмер: работник банка, принимающий решения о вылаче батrковского кредита,
принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.

Возлtоэtсньtе способьl уретулuрованuя: отстранение работника от пришIмя того

решениrц которое явJuIется rrредметом конфликта инторесов.

{' Работник организации А ylacTByeT в IIриIrIтии кадровьж решений в отношении лиц,
явJIяющихся его родственник€Iми, друзьями иJIи иными лицЕlI\4и, с которым связана его личнаjI
заинтересованность.

Прuмер: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты
премии) в отношении своего подqиненного, которьЙ одновременно связаЕ с ним
родственными отношениrIми.

Возлtоэtснъtе способьl уреzулuрованuя: отстранение работника от принятия решенлш,
которое явJuIется rrредметом конфликта интересов; перовод работника (его подчиненного) на
иную должностъ или изменение круга его должностньD( обязанностей.

Ф Работник организацииА или иное лицо, с которым связана литIнм
зilиIIтересованность работника, вьшолшIет или напrерен выполнrIть оплачиваемую работу в
ОРГаниЗации Б, имеющеЙ деловые отношеЕия с организациеЙ А, наil{еревающеЙся установить
такие отношения иJIи явJuIющейся ее конкурентом.

Прuпtер: работник организации, ответственньй за закупку материtlльньD( средств
производства, осуществJuIет выбор из ограниченного числа постttвщиков. Руководителем
оТДела продalк одЕого из потенциальньD( IIостIIвщиков явJUIется родственник работника
оргtlнизации.

Прuмер: работнику организации, обладающему конфиденциальной информацией о
Доятельности оргаЕизации, пост).пает предложение о работе от организации, явJuIющейся
конкурентом его непосредственного работодателя.

Возмоэtсньtе способьl уретулuрованuя: отстранение работника от принlIтиrI решения,
КОТОРое явJUIется предметом конфликта интересов; рокомендация работнику откtваться от
выполЕениlI иной оплачиваемой работы.

ф Работник организацииА или иное лицо, с которым связана литIнм
ЗаИНТеРеСОВанность работника, вьшолняет или наI\лерен вьшолшIть оплачиваемую работу в
оргаЕизации Б, яв.тlяющейся материнской, дочерней или иным образом аффи.шрованной с
организацией А.

ПРu*tер: работник оргtlнизации А вьшолняет по совместительству иную работу в
организацииБ, являющейся дочерним предприятием оргаЕизацииА. При этом трудовые
обязалlности работника в организации А связаны с осуществлением конц)олъньпr цолномочий
в отношении организации Б.

Возл,tоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: измеЕение должностньж обязшлностей

работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении
материнской, дочерней или иным образом аффилированной оргаЕизации; рекомендациrI
работнику отказаться от выполнения иной оплатIиваемой работы.

ф Работник оргrtнизации А принимает решение о зак)rпке организацией А товаров,
яВJUIющихся результатаN4и иIIтеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с
КОТОРым связана личная заинтересованность работника, обладает искJIютIительными прzвап4и.



Прuмер: работник оргацизации, окzlзывшощей транспортные услуги населению в сфере

общественного трЕlнспорта принимает решение о зulкупке автоматических средств KoHTpoJuI

пассажиров, ocHoBaIIHbD( Еа технологических разработках, патенты на которые принадлежат

работнику.
Возлtоэtсные способы уретулuрованuя: отстранение работника от принятиrI решениrI,

которое явJuIется предметом конфликта интересов.

ф Работник организации А иJIи иное лицо, с которым связана личЕrul
заинтересовztнность работника, владеет ценными бумагаtrли организации Б, которtш имоет

деловые отношениr{ с оргЕшизацией А, наN,Iеревается установить такие отношения или
явJUIется ее конкурентом.

Прuлwер: работник организацииА принимает решение об инвестировании средств
организации А. Потенциальным объектом инвестиций явtмется организация Б, ценные бумаги
которой принадлежат работнику.

Воз*tоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранеЕие работника от IIрин;Iтия решениrI,
которое явJuIется rrредм9том конфликта интересов; изменение трудовьж обязанностей

работника; рекомендация работнику продать имеющиеся цонные бумаги иJIи передать их в
доверительное }.правление.

ф Работник организации А иJIи иное лицо, с которым связана личfiаlI
зчlинтересованность работника, имеет финаrrсовые или имущественные обязательства перед
организациеЙ Б, KoTopajl имеет деловые отношения с организациеЙ А, нап{еревается

устttновить такие отношеЕия иJIи явJUIется ее конкурентом.
Прuмер: работник организаrдииА имеет кредитные обязательства перед

организациеЙБ, rrри этом в трудовые обязанности работникаА входит принятие решениЙ о
привлечении заемньD( средств.

Возмоэtсньtе способьl уретулuрованuя: отсц)аIIение работника от пришIтиlI решения,
которое явJIяется предметом конфликта интересов; изменеЕие трудовьD( обязанностей

работника; помощь работнику в вьшолнении финансовьD( иjIи имущественIIьD( обязательств,
например, пуtем предоставлениJI ссуды оргtlнизацией-работодателем.

ф Работник организации А принимает решониlI об установлении (сохранении)

деловьD( отношений организации А с организацией Б, KoTopEuI имеет IIеред работником или
иЕым JIицом, с которым связана личнаlI заинтересованность работника, финапсовые или
имущественные обязательства.

Прuмер: организация Б имеет перед работником организации А долговое обязательство
за испоJьзование товаров, явJuIющихся результатами интеллектуа_rrьной деятельности, на
КОТОрУю работник или иное лицо, с которым связана личнм заинтересованность работника,
облаДает искJIючительными гIравами. При этом в полномочия работника организации А
Входит приЕrIтие решений о сохраненииили rrрекращении деловьж отношений организаrдии А
с организацией Б, в которьж организация Б очень заинтересована.

Возмоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от принятия решения,
которое явJuIется предметом конфликта интересов; изменение трудовьж обязшrностей

работника.

ф Работник организации А или иное лицо, с которым связzша лич}IzUI

заинтересовtlнность работника, полуt{ает материальные блага или услуги от организации Б,



I(oTopzuI имеет деловые отношения с организащией А, наN{еревается установить тzкие
отношениjI или явлrIется ее конк}рентом.

Прuмер: работник организации А, в Iъи трудовые обязанности входит контроJIь за
качеством товаров и услуг, предоставJuIемьж организации А контрагонтаN{и, поJIyIает
зЕаIIительную скидку на товары организации Б, KoToptul явJuIется поставщиком комгrании А.

Возуtоэtсньtе способьt уретулuрованllя: рекомендация работниlсу откtваться от
предоставJuIемъж благ или услуг; отстрiшение работника от принятиlI решения, которое
явJIяется предметом конфликта интересов; изменение трудовьж обязанностей работника.

* Работник организацииА или иное лицо, с которым связаЕа личнаlI
заинтересовttнность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или
иного работника оргrlнизации А, в отношении которого работник выполняет контрольные

фу"кц"".
Прuмер: работник оргiшизации поJý,,тIает в связи с днем рождениrI дорогостоящий

пDдарDх D:г DъDегD подчи}lо11}1отD, Iр.п этом в поJrвомочия работвика входйт приЕrrтие решенrй
о повышении заработной платы подtмЕенным сотрудникаNd и назначеЕии Еа более высокие

должности в организации.
Возмолсньtе способьt уреzулuрованuя: рекомоЕдациrI работнику вернуIь

дорогостоящиЙ подарок даритолю; устtlновление прztвил корIIоративного поведеЕиjI,

рекомендующих воздерживатъся от дарениrI l принятия дорогостоящих подарков; перевод

работника (его под.rrrненного) на иную должность или изменение круга его должностньIх
обязанностей.

ф Работник организацииА 5rполномочен принимать решения об установлении,
сохранении или прекраIцении деловьD( отношений организацииА с организациейБ, от
которой ему tIocT}rIIaeT предложеЕие трудоустройства.

Прuмер: оргадизация Б заинтересована в заключении долгосрочного договора аренды
производственньIх и торговъD( площадей с организацией А. Организация Б делает
пРедложение трудоустроЙства работнику организацип А, уполномоченному принять решение
о ЗulкJIючении договора аренды, или иному лицу, с которым связilIа личная
заинтересованность работника организации А.

Возмоаюньtе способьt уреzулuрованllя: отстранение работника от принятиrI решения,
которое явJuIется предметом конфликта интересов.

ф Работник организации А использует информацию, стttвIlцrю ему известной в
ХОДе ВЫПОJIнениII трудовьж обязанностеЙ, дJUI пол)цения вьгоды или KoHKypeHTHbIx
преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя иJIи иного JIица, с которым
связана личная заинтересованность работника.

Прuлtер: работник организацип А, занимающейся разведкой и добычей полезньж
иСКОпаомьD(, сообщает о зutинтересованЕости организации А в приобретении земельньIх

участков владельцу этих yracTкoB, которьй явJuIется его другом.
Возмоэrcньtе способьt уреzулuрован1,1я: установление гIравил корпоративного поведения9

ЗапреЩающих работникаil.{ разглашение или использование в личньIх цеJUD( информации,
ставшей им известЕой в связи с вьшолцением трудовых обязанностей.

ф Иные ситуации конфликта интересов, отраrкающие специфику деятельности
МУниципальЕого казенного дошкоJьного образовательЕого }лФеждениlI детский сад
кСеверянотIка)).


