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1. Це.пи и задачи [Iоложения

l l. Настоящее Положенlrе о конфJ}lкте интересов в Муниципальном бюджетном
дошко.пьном образовате,iIьно}I \-чpe,,ti_]eHIltl ,lетский сад <<Северяночка)> (далее

l1.\rJl\J/ý\rf,}lý \J л\JпLу"rrlл]g llпlgPg\-t,D l |-c,)LCt,LrlcпU D !ULrlDLrUiбrln L, riujiurni;пtirм}i л\Ui-iUiriiiцлi?i

Россlrйскоl"т Фе:ерlаulIit. Закоча о протIlво.]ейJтвlllt корр\,пц[rlt, tIных нормативных правовых
актов РоссltЙскоЙ Фе:еl-.ац;llt Ко -eKcoll ]T]lKI1 IT с.-тr,,лебного поведения работн}iков
органllзацI1I1 li oCHtrБ.]:Jt- нf, .-_1,,,е]:;,знанньI\ нравственны\ прIlнц}lпах i] нормах россttйского
обrцества l1 гос\ .]а:aтва

] ] РабL]тнilкI1 -]Lr.l;\ны coc1.,Ti._._]aTb l1нтересы \Б,]оr- .]eTcKI1l"1 сад кСеверяночка)),
,,,,,,,.-ai,1]рlА]ч D!!] !l D !] IIlU,m!Ir11l1 ц!-1!l1 !l .-{lлr!-lDпч!1ll. lI I19 Jч-lлпDr rlLllU-lDJUDqlD DчJlчlчлгlчwlll)

связанные с ос\,цествJенllе]\,1 tlMll cBoIix трудовьiх обязанностеI"l. IlлlI доп\-скать Irспользован}lе

TaKI1\ вОЗ\lО;\нОстеI"1 в цеJях, прот}Iворечащtiх целям, указанным в Уставе ДОУ
l 3 Работнltки должны избегать любьж конфликтов интересов, должны быть

незавI{сl{\,1ы от конфликта 1{нтересов, затрагивающего МБДОУ детский сад <Северяночкa>).

1 4. Эффективность работы по предупрекдению и урегулированl{ю конфлrrкта
интересов предполагает полное Il своевременное выявленI{е таких конфликт,ов и координацию
Jеl"tствиri всех структурных подразделений МБЩОУ детскlrй сад <Северяночка>.

2. Меры по предотвращению конфликта интересOв

Z.1. Основным}r MepaMlI по предотвращенIlю конфлllктов I]HTepecoB являются:
* строгое соблюденlIе заведующеil \tБДО}i детскlIl"] ca,f <Северяночка>, работниками

а_6-эо.r..л--о..-. \Iл-л_л.. -ттл\rLr\JлJопгl\J!r9l1) JчrапUDJrЕлпDtл J4лtJгlL/дсll9JlD\,lDt.rlчl. J r;i@I)UlYl лU,, iiпDlIvili JlUKaJii)ii_bilvlii

нормативными aKTaMrj" должностными Iiнструкцr]ями,

- утвержденI{е и поддержание организационноri структуры МБДОУ детскtlй сад
кСеверяночко>, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномоч}lя и

отчетность;

- распределение полнtlмочий прIiказом о распределенIrи обязанностей между
lоDдп!rlл!it^У, ,,4л,._л- -л_^-.,,л,,.^;-r.JqDvлJrurцwrl (l JФlvlvvl U lvJtлlyrrl JФDwлJryщvrl,

- выдача определенному кругу работнtrков доверенностей на совершение действий"
отдельных видов сделок;

* распределенIlе должностных обязанностеr*t работнлtков такl{м образом, чтобы
I{сключить конфлIlкт I]HTepecoB }{ условLlя его возникновения, возможность совершения
правонарушениI"t ,1 преступленIII"I It осуществления иных противоправных действий пр}r

осуществленriи устав ноir деятельностl].

- внедренIiе практIiки прIlнJIтtlя коллегиальных решенил.i по всем наиболее
ответственным 1{ масштабным вопросам, с llспользованием всеЙ имеющеЙся в МБ[ОУ
детскиri сад (Северяночкa>) информаrrlllI, в том чllсле данных бухгалтерскоri, статистическоri,

управленческой и иной отчетности;
* исключение де}"Iствий" которые приведут к возникновению конфликта интересов:

заведyющая МБfiОУ детский оад <<Северяночка)) и работник}l должны воздерживаться от

участия в совершении операций rтли сделках, в которые вовлечены лица и (или) организациIl,
с которымtr заведующая МБЩОУ детскlrir сад <Северяночка} и paбoTHrtKrt, либо члены их
ceмel"I имеют личные связ}l lrли финансовые Irнтересы;



* представление гражданами при приеме на должности? вкJIюченные в Перечень

должностей МБДОУ детский сад <<СеверяночкD> с высоким риском коррупционньrх
проявлений, декларации конфликга интересов;

* представление ежегодно работниками, замещающими доJDкности, включенные в

Перечень должностей МБДОУ детский сад <<Северяночка>} с высOким риском
коррупционньtх проявлений, декларации конфликта иЕтересов;

-запрет на использование, а также передачу информации, которм составлrIет

служебную или кOммерческую тайну, для закJIючениrl сделок третьими лицами.

3. С)бязанности
заведуюшеil }IБ.]О}- :етскирf сад <<Северяночка>) и работников

п0 пре.]отвращению конфликта интересов

3,1. В целях пре]отtsращенIu{ конфлltкта интересов заведующая МБЩОУ детский сад
<Северяночка)) 11 работнltкit о5язаны,

- исполнять обязанностtt с \-четом разграничения полномочий, установленных
локальнымll Hop\{aTIlBHbj\lji ahla\1I1 \1БДО}: JeTcKr{L"{ сад <Северяночка));

- собJю.rать т1_1е,5!-)зан,Iя ]а\оно.]ате.lьства Pocclrr'icKoli Фелерачrrl.r, Устава организацIIи,

локальны\ нор\Iатliвны\ эктt_lв \БfО\-:етскltЙ са: ,<Северяночка), настоящего Положения о

конф;llкте llHTepecoB.

прI1 прlIнятl1Il решенI1I"1 по ка.]ровы\1. органIlзацIlонно-технIlческIlм, финансовым,
матерlrа,lьно-технI]ческI1\1 вопроса}I. :rlIбо прII по.]готовке проектов TaKIIx решенtiiл
рyководствоваться IrнTepeca]l,Ilr орган}rзацltlt без \,чета cBo}Ix JI]чных lrнTepecoB. интересов
своих родственников и лрузеli,

- воздерж}tваться от совершения действrrri и прIiнятltя решенIII"I, которые моryт
привести к возникновению конфликтных сIlтуацrtй, в том чрiсле не получать материально1"{

и (или) иной выгоды в связи с осуществлением lrми трудовых обязанносте}"{,

- уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфлriкте
интересов или о возможности егс) возникновенLIя. как только ему станет об этом Itзвестно) в

письменноir форме,

- обеспечивать эффективность управленr{я финансовыми, матерLrальнымr{ и кадровыми
pecypcaмIr МБДоУ детскиГt сал <<Северяночка));

- исключIiть возможность вовлеченIlя N{БЩоУ детскtrr'i сад <СеверянOчкa>>,

заведуюrцеЙ МБДОУ детскIl}-l сад <<Северяночка>> I,] работнttков в осуществлен}rе
протIrвоправной деятельнос,гl1.

- обеспечllвать максIlмально воз}lо/hн\,ю результативность прII совершенltи сделок;

- обеспе.lивать достоверность бчхгалтерскоli отчетности и иноI'{ публикуемой
лtнформации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информациtа

об МБЩОУ детский сад <<Северяночка)> в средствах массовоir информации I{ иных
источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появленлrя

негативной или недостоверной информацIIи;

- соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в

cooTBeTcтBlrrr с КодексоL,{ эт}lк}i и служебного поведения работнrrков МБЩОУ детскиЙ сад
<<Северяночка>>;
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* предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать

предметом конфлliкта р{нтересов ;

* обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества МБДОУ детский
сад <<СевеDяночка>);

* обеспечить своевременное выявленI{е конфллtктов интересов на самых ранних
стадиях их развит1.{я и внимательное отношенIlе к ним со стороны ЩОУ" заведующей МБЩОУ
и работников.

1. Поря.rок предотвращения
и..t Il \, рег1,.-t IIп о Rя н ия конф,п икта интересоR

4.1. УрегулированItе (r cTpaHeHlte) конфликтов }lнTepecoB осуществляется

должностным лllцом, отв етств е нн bl\l з а реа-]IIзацIiю Антикоррупционной политики.

4.2, Работнltкl1 .]о.l/ь.ны без проlrе,]JенItя сообщать о любых конфлrrктах интересов

заведующеiт МБДО\' .]eTcкlil"I ca_r ,,Северяночка) Lr должностному лицу, ответственному за

реализацliю Антllкорр\,пцIlонной по,rItтtlкll, с \,казанI{ем его стOрон и с}ти, и до получения

рекомендациl"t избегать .-тrобьlх стношенlIй It-rll .]ействltti, которые могут помешать принятию

объектrtвных I1 честньi\ |еr.:_tенltй Выбор прllе\lJе\lы\ процедур Il метода устранения
конфлllкта IIнтересов в каж_]о\{ KoHKL]eTHc\{ с_-1\,чае завIlсIlт от характера самого конфликта.

-+ 3 Jltцо_ ответственное за Llеа-l11зацI{r,э _\нтttкорр\-пцIlонноI"l полIlтIlки, не позднее
cer,tlt рабочIlх fHeI"] со.]ня пост\,п.lенttя соочiшенtlя ]o.l/tHo вы.]ать работн}lку письменные

рекомендацi]II по разрешенltю конфлtiкта ilHTepecoB,

4.4. Предотвращенllе Irлtr урегулIIрован}lе конфлltкта lrнTepecoB может состоять в:

- огранLiчение доступа работнltка к KoHKpeTHoI"I лrнформацlllt, которая может
затрагIiвать личные интересы работника,

- добрOвсльном отказе работнlrка или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуждениr{ tt процессе принятия решениl.i по вопросам, которые находятся или
мOг}т оказаться под влIfiнием конфликта интересов;

- t lelJgcNtu r рс ll LlJMeHeH}l11 l рулuвых обязаннtlсl,сli рабо,l HrrKa,

- BpeMel{HoM отстраненrrи работника от должности, если его личные интересы входят в

протi{воречrlе с трудовымlr обязанностями;

- переводе работнllка на дол}кность, предусNlатр}Iвающую вылолненIlе трудовьD(

обязанностеri, не связанных с конфлtlктом 11HTepecoB;

- передаче работнttком прlrнадJежашего ел,lу имущества, являющегося основой
вU3нllкljuвения кuнф"l tlK l а l l н l cpecuB. в lUBcpll I e-lbНoc ) llpaBJleHиe.

- отказе работника от своего лIlчного IIНTepeca, пороiкдающего конфликт с интересами
организации,

- увольнении работн}tка Ltз }IБДОУ детскиЙ сад <<Северяночка>> по инициативе

работника;
- увольнении работника по llнllцtlaтIlBe работолателя за совершение дисIIиплинарного

ПРОСТУПNа. тО еСть З& н€иСпОлнение iiJii Heija.]Je/Kaщee iiсполненис 1_1аботником по его вине

возложенных на него трудовьж обязанностей.

4,5 . Типовые ситуации конфликта rIнTepecoB:

* Работник организации А в ходе выполнениrI своих трудовых обязанностсй

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную IlлIi нематер}{альнуtо
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выгодУ лI{цам. яв-;IяющItМся егО родственниками, Друзьями IlлtI иным лицам, с кOторыми
связана его лllчная заинтересованность.

прu,ltер: работнlтк банка, пр[rнимающий решения о выдаче банковского кредита,
прllнI{\.{ает такое решение в отношении своего друга или родственника.

воз.ttсlж,ньlе utособьt уре?улllрованLlя: отстранение работника от прt{нятия того
решенIIя. которое является предметом конфликга интересов.

* Работник органI.Iзации А участвует в принятии кадровых решениli в отношени}I лllц.
явJяющIlхся его родственникам[1, Друзьями Ilли иными лIlцамI{" с которым связана его личнаJI
заIlнтересованность.

Пиtltе|l: рYководитель принимает решенлtе об увел}iчениtt заработноI-1 платы (выплаты
преl,tlllt) в отношении своего подчиненного, которыri одновременно связан с ним
родственнымl1 отношениями.

возltс1.1tсньtе сltособьl уреzулtlровсtнttя: отстранение работника от принят}lя решения,
которое является предметом конфликта prнTepecoB; перевод работника (его подчиненного) на
Ilную должность rtлl1 I{зменение круга его должностных обязанностей.

aъ2т PaooTHltK органttзацlttt д lIJIl t{Hoe Лицо, с которым связана л}lчная
заI{нтересОванностЬ P'''auloTHttKa. выпо-lняет IIJii на}{ерен вьiполнять оплачttваемую работу в
органllзаЦttli Б_ tirtек-lшей :е.-товые отношенllя С органIIзаLIriей _\ на\lереваюшеI-1ся vcTaцoBt{Tb
такIIе отношенIlя IIJI1 яв_-]яюшейся ее конк\ренто\1

Пptt.ltep: работнtтК органIIзацI{II. ответственныt"I за зак\,пк\ \{атерIrальных средств
проIrзводства, осуществляет выбор l1з огранIlченного чIlсJа поставщIlков. Рчководlлтелем
отдела ПРоДаж одного tlз потенцllальных поставщllков является родственнlrк работника
организацIlt{.

прu.мер: работнlrку организации, обладающему конфиденчиальной информачrrеt]t о
деятельнOсти организации' поступает предложение о работе от организации, являющейся
ко нкур ентом его непосредственного работодателя.

Воз.+tоэк:t"tЬtе способЬl )!ре?улuРованttя; отстранение работнlака 0т принятия решения,
кOторое является предметом конфликта }{нтересов; рекомендация работнrrку откшаться от
выполнения rrнori оплачиваемоli работы.

* Работнl.тк органltзацrilt А l{лIi llнoe лI]цо, с которым связана лllчнаJ{
заинтересованность работника, выполняет }{л}I намерен выполнять оплачiiваемую работу в
органIIзации Б, являющеI"iся MaTepllнcкot"I. дочернеi:i lrлrr }iным образом аффилированной с
органIIзацllеli А.

Прu.t,tер: работниК органllзаЦllrl А выПолняеТ по совмеСтительству ину}о работу в
организации Б, являющеr'iся дочернIiп.{ предпрIrятием организацrrи А. При этом трудовые
обязанности работнliка в организацIrll А связаны с осуществлением контрольных полномочи[-I
в отношениIi организации Б.

возltо.lк:ньtе cttclcoбbr уре?у.7uрованltя; изменение дошкностных обязанностей
работника; отстраненлiе работника от осуществленrrя рабочrtх обязанностей в отношении
материнской" дочерне}"{ или иным образом аффилированной 0рганизации; рекомендация
работнику отказаться от выполнения инол"{ оплачIIваемой работы.

ф Работник организацlilт А принимает решение о закупке органtrзацlrей А товаров.
являющихся результатамll интеллектуальноli деятельностIi, на которую он }lли инOе л}iцо, е
которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правамll.
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Пyltt:tep;paбoTHlrK организации, оказываюшей транспортные услуги населению в сфере

обrцественного транспорта, прIIнимает решение о закупке автоматических срелств KoHTpoJuI

пассажtlров" основанных на технологических разработках, патенты на которые принадле}кат

работнllкч
Вrlз.ttсl,нr,ньtе спrtсслбьt уре?улuрованt!я: отстранение работника от принятия решенрIя,

кото ро е яв JJIется пр едметом конфликта интересо в.

* Работнllк органliзацилr А или иное лиц0" с которым связаЕа личн:UI

за}]нтересованность работника" владеет ценными бумагамлr органl{зацrrи Б" которая IiMecT

деJовые отношенr{я с органlrзацией А, намеревается ycTaHoBI]тb такие отношенIiя или

явJяется ее конкYрентом.
Прu:tер; работнлrк организацилr А принимает решеЕие об инвестировании СРеДСТВ

органIlзацrrlr А. Потенциальным объектом }Iнвест}rций является организация Б, ценные бУМаГИ

KoTopori принадлехtат работнlrку.
Воэ.ltож.ньtе способьl уреryлuроваlпt.я: отстранение работнLлка от принятия решения,

которое является предметом конфлtткта интересов; изменение трудовых обязанностей

работника. реко\tенJаultя работнtIкч продать tIмеющиеся ценные бумаги rrли пеРедать ИХ В

дов€рltт€"l ьное \,прав.lен IIе

* Работнrrк органliзаutrlt \ I1_1I1 I1Hoe _lIIцо. с которы\.{ связана личНаЯ

заilнтересованность работнIlка. lI\IeeT ф,ttнансtlвые i1.1Ii I{\1\,цественные обязательСтва пеРеД

органtlзацlrей Б. которая II\IeeT .]е_lовые отношенIlя с органIlзацrrеЙ А. намеРеваетСЯ

YcTaHoBIlTb TaKl{e отношенIiя lt,lI1 явJяется ее KoHKYpeHTo\L

Прч.+tер: работнrrк организацlrlt А lllleeT кред}lтные обязате,-lьства перед

органлlзациеri Б, при этом в трудовые обязанностlr работника А входl]т прIiнятl]е решенIII"I О

привлеченrlи заемных средств.

Возлло:лtсньtе спслсобьl уре?))лuрованLtя: отстранение работнllка от принятия решенt{я,

которое является предметом конфллtкта интересов, р{зменение трудовых обязанностеr"r

работника; помоtць работнику в выполненилt финансовых I{л!r имущественных обязательств,

например, путем предOставления сgуды организацией-работодателем.

ф Работник организацлtи А принимает решенllя об установлении (coxpaHeHlrrr)

деловых отнOшенлrri органIlзацliit А с органt{зацией Б, которая llмceT перед работнltком или

}tным лицом, с которым связана лIiчная заIIнтересованность работника, финансовые или

имущественные обязательства.

Прчмер:организацtrя Б rrMeeT перед работником организацлtlt А долговое обязательство

за использование товаров, являющllхся результатами интеллектуальной деятельностll, на

которую работник илL{ иное лIiцо, с которым связана личная заинтересованность работника,
обладает исключительными пpaBaMIr, Прli этом в полномочлrя работника организации А
входLlт прIlнятие решений о сохранениIl l{ли прекращении деловых отношений организации А

о организацrrей Б, в которых организацrrя Б очень заинтересована.

Всlз.lлож.ньtе cltclcclбbl wеzулllрованлl.я: отстранение работника от прt{нятtlя решениЯ,

которое является предметом конфллtкта интересов; !{зменение трудовых обязанностей

рабстника.

ф Работнlлк органlлзациrr А илli иное лицо, с которым свяЗана ЛичнаЯ

за}rнтересOванность работника. получает матерlIальные блага или услуги от органиЗаЦиИ Б,

I



которая plМeeт ,]е,lовые отношения с организацией А, намеревается установить такие
отношенrlя I{J11 явJяется ее конкурентом.

Прu:rер" работник организациIt А, в чьи трудовые обязанностtI входит контроль за
качество\1 товаров ll услуг, предоставляемых организации А контрагентами" получает
значIlте"-IьН\:ю cKliJK\, на товарЫ организаЦиrt Б, котОрая является поставщиком компаR ии Ь.

Bo,J-lto,ж,Ht,te сtlсlсобы уреZулuрованuя; рекомендация работн1.1кУ отказаться от
пре;]оставJяемых благ или услуг; отстранение работника от пр}lнятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовьIх обязанностей работника.

* Работник организациlr А или иное лtlцо, с которым связана лrlчная
заIlнтересованностЬ работнlrка, получаеТ дорогостоящIlе подарки от своего подчиненного или
IIного работнrtка организации А, в отношении которого работник выполняет контрольнь]е
фУнкцirи.

Пplllep: работниК организаЦиrI получает в связИ с днеМ рождения дорогостоящий
подароК от своегО подчItненНого, прИ этом В полномочИя работниКа входItт принятие решенltлiо повышенlltr заработно['l платы подчItненным сотруднIrкам и назначении на более высокрIе
долх(ностr{ в органIlзацi{li

Воз.lttl,лкньtе сrtrлсобЫ ,1ре?.|,.ltlр()Всlllltя; рекомендац}rЯ работнrrку вернуть
дорогостоящl1I"1 по-]арок -]арIlтеJю. \ станов.-lенIIе правl{.х корпоратLlвного поведения,
реко\iенJ\,ющIlх ВОЗJеР/\IIваться от _]аренIlя прilнятllя .]орогостоящllх подарков; перевод
работнrтка (его ло:чlrненногоJ на I1н\,Ю _]O.liftHOCTb Il-ltl I1з\lеНенIlе кр\lга его должностных
обязанностеl"r

ф Работнirк органlrзацrrrr А уполноп.{очен
сохранениtr или прекращени}i деловьlх отношениli
которой ему поступает предлояtение трудоустройства.

[Ipu,uap" организаЦия Б заинТересована в заключении долгОсрочногО договора аренды
произвOдственных И торговых площадеri с организацией А. Организацrtя Б делает
предложение трудоустроliства работнrtку организацlти А, уполномоченному принять решениео заключениL{ договора аренды, илLI иному лИЦУ, с которым связана личная
заинтересованность работника организацrrи А.

Воз"ttо:ltснЬlе сttосtlбЬl )lре?).|пtРованltя; отстранение работнлrка от принятия решенIш,которое является предмето п,I конфл liKTa liнTepeco в.

ф Работник органiiзацriir А rlспользчет информаuI{ю, ставшую ему ItзвестнgI-л входе BbirloJiнeнiiЯ ТРуДОВЫХ обязанностеl'r. Дr-Iя ПО.J-jуЧеНИя выгоды игrи конкурентных
преимуществ при совершенilrr коммерческIlх сделок для себя IiлIi иного лица, с которым
связана личная заllнтересованность работнltка,

Пршtер: работник органlrзациlт А, зан}{мающейся разведкой И добычей полезных
ископаемьж, сообrцает о заинтересованност}l организациlt д в приобретенIlи земельньх
участков владельцу этих участков. которыt'l является его другом.

Всlз;vitiэiснЬrе сiiriсобЬi yijezyjiiiijoбci'iiя; lCTniioBl-i€iiIie правriл кOрпоратiiвного поведепия,
запрещающих работникам разглашен ие илr1 использованtIе в личных целях lrнформаuии,
ставшей IlM известноiт в связи с выполнением трудовых обязанностеr1.

ф Иные ситуации конфликта интересов, отражающие спечифику деятельности
N4унt,rципального бюджетного дошкольного образовательного учрежденIrя детский сад
<Северяночка>,

прIiнI]мать решенl{я об установлении,
органlrзациrr А с орган}rзацией Б, от


