
 



 педагог ведет бесплатные и платные занятий у одних и тех же воспитанников; 

 педагог осуществляет занятия репетиторством с воспитанниками, которых обучает; 

 педагог получает подарки и услуги; 

 педагог собирает деньги на нужды группы, кабинета, МБДОУ; 

 педагог участвует в жюри конкурсных мероприятий, олимпиад с участием своих 

воспитанников; 

 педагог получает небезвыгодные предложения от родителей воспитанников, которых он 

обучает; 

 педагог небескорыстно использует возможности родителей воспитанников; 

 педагог нарушает  установленные в МБДОУ запреты и т.д. 
 

1. Основные понятия. 

 

1.1. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители 

воспитанников или их законные представители, педагогические работники и их 

представители, осуществляющие образовательную деятельность. 

1.2. Конфликт интересов - ситуация, при которой у работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная 

заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества, 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами другого работника, а также воспитанника, 

родителей воспитанника или их законных представителей. 

1.3. Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 

(далее также - доходы или выгоды) работником и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами 1 (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми работник и (или) работники, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями (далее - лица, с которыми связана личная 

заинтересованность работника). 

 

2. Круг лиц, попадающий под действие положения. 

 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников МБДОУ вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 

организацией на основе гражданско-правовых договоров.  

 

 

3. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием конфликта 

интересов в МБДОУ.  

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в МБДОУ положены следующие 

принципы:  

 Приоритетное применение по предупреждению коррупции; 

 Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

МБДОУ при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 



 Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

 Соблюдение баланса интересов МБДОУ и работника МБДОУ при 

урегулировании конфликта интересов; 

 Защита работника МБДОУ от преследования в связи с сообщением о 

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником МБДОУ и 

урегулирован (предотвращен) МБДОУ. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником МБДОУ. 

 

5.1. Ответственным за прием уведомлений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является должностное лицо, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

5.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме 

путем направления на имя заведующего МБДОУ уведомления о наличии личной 

заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

5.3. Указанное в пункте 5.2 настоящего Положения уведомление работника 

МБДОУ передается в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 

работников МБДОУ и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия), и 

подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале 

регистрации сообщений работников МБДОУ о наличии личной заинтересованности. 

5.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов 

в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

5.5. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

5.5.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

5.5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на 

новую должность; 

5.5.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 

5.6. Комиссия принимает на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена должностным лицом, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений с 

целью оценки серьезности возникающих для МБДОУ рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

5.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть 

установлено является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация 

конфликтом интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не 

нуждается в специальных способах урегулирования. 

 

6. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в МБДОУ 

 

6.1. Работники казенного учреждения обязаны принимать меры по 

предотвращению ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями 

законодательства и Перечнем типовых ситуаций конфликта интересов и порядком их 

разрешения в МБДОУ (Приложение № 1 к настоящему Положению). 

6.2. При разрешении имеющегося конфликта интересов Комиссии следует 

выбрать наиболее мягкую меру 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 значимость 

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет 

реализован в ущерб интересам МБДОУ. 

6.3. Комиссия при установлении конфликта интересов может использовать 

различные способы разрешения, в том числе: 

 ограничение доступа работников к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работников; 

 добровольный отказ работников МБДОУ или их 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 работников МБДОУ; 

 перевод работников на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работников от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

МБДОУ; 

 увольнение работника из МБДОУ по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности МБДОУ и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования 

конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника МБДОУ, вероятность 

того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам МБДОУ. 

6.4. Для предотвращения конфликта интересов работников МБДОУ 

необходимо следовать «Кодексу этики и служебного поведения работников МБДОУ». 

 

7. Ограничения, налагаемые на работников МБДОУ при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

 

На педагогических работников МБДОУ при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения:  

 Запрет на ведение бесплатных и платных занятий у одних и тех же 

обучающихся; 

 Запрет на занятия репетиторством с обучающимися, которых он обучает в 

МБДОУ; 

 Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих 

обучающихся за исключением случаев и порядка, предусмотренных Уставом МБДОУ; 

 Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей 

родителей (законных представителей) обучаемых и иных участников образовательных 

отношений; 

 Запрет на получение работниками подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) обучаемых за исключением случаев и порядка, 

предусмотренных Уставом или Кодексом МБДОУ. 

 

8. Обязанности работников МБДОУ в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов. 

 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов: 

 При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

(служебных) обязанностей руководствоваться интересами МБДОУ - 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. 

 

9. Лица, ответственные за прием сведений о конфликте интересов и рассмотрение этих 

сведений. 

 

9.1. Ответственным лицом за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является лицо, назначенное приказом заведующего МБДОУ, 

ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

9.2. Полученная информация ответственным лицом немедленно доводится до 

заведующего МБДОУ, который назначает срок ее рассмотрения. 

9.3. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов не может превышать пяти рабочих дней. 

9.4. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией. 
9.5. Работник, подавший сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов, принимает участие в заседании комиссии по желанию. 

9.6. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней 

принимается решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта 

интересов или об его отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и 

доводится до сведения заведующего МБДОУ. Решение комиссии носит 

рекомендательный характер. Окончательное решение о способе разрешения 

возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место, 

принимает заведующий МБДОУ в течение трех рабочих дней с момента получения 

протокола заседания комиссии. 

 

10. Ответственность работников МБДОУ за несоблюдение настоящего Положения. 

 

10.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.2. В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации к 

работнику МБДОУ могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение, в том числе: 

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося в 

разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и иной), ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашении 

персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации); в случае совершения виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 

доверия к нему со стороны заведующего МБДОУ (пункт 7 части 1 статьи 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации); по основанию, предусмотренному пунктом 7.1. части 1 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации в случаях, когда виновные действия, дающие 

основания для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей. 

10.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая 

совершена с нарушением требований законодательства, может быть признана судом 



недействительной в соответствии с положениями Федерального закона и нормами 

гражданского законодательства. 

Заинтересованное лицо несет перед МБДОУ ответственность в размере убытков, 

причиненных им МБДОУ. Если убытки причинены МБДОУ несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед МБДОУ является солидарной. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к Положению о конфликте интересов в МБДОУ 
 

Типовые ситуации конфликта интересов 

и порядок их разрешения 
 

1. Работник МБДОУ в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 

решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое 

является предметом конфликта интересов. 

 

2. Работник МБДОУ участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его 

родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей.  

 

3. Работник МБДОУ или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей деловые 

отношения с МБДОУ, намеревающейся установить такие отношения или являющейся ее 

конкурентом.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы. 

 

4. Работник МБДОУ принимает решение о закупке МБДОУ товаров, являющихся результатами 

интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, обладает исключительными правами.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов.  

 

5. Работник МБДОУ или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет деловые 

отношения с МБДОУ, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь 

работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств. 

7. Работник МБДОУ принимает решения об установлении (сохранении) деловых отношений 

МБДОУ с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана 

личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.  

 

8. Работник МБДОУ или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

получает материальные блага или услуги от МБДОУ, которое имеет деловые отношения с 

МБДОУ, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.  

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 

благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.  

 



9. Работник МБДОУ или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 

получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника МБДОУ, в 

отношении которого работник выполняет контрольные функции.  

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 

дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от 

дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

 

10. Работник МБДОУ уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 

прекращении деловых отношений МБДОУ с организацией, от которой ему поступает 

предложение трудоустройства.  

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов.  

 

11. Работник МБДОУ использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 

работника.  

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 

им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


