
 
 

Положение 
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 56 

 

1. Общие положения  
              1.1. Настоящее  Положение  о  конфликте интересов разработано  в  
соответствии  с  Федеральным  законом  от  25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», с Федеральным законом от 02.03.2007 №  25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации » с учетом Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями     мер     по     предупреждению     и     
противодействию  коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, в целях определения системы мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и задач 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№56( далее учреждение). 

1.2. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, 
личной заинтересованности работников учреждения на реализуемые ими трудовые 
функции, принимаемые деловые решения.  

1.3. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 
правами, и законными интересами учреждения, участникам образовательного процесса  
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации учреждения.  

Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная 
или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей.  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
учреждения вне зависимости от занимаемой им должности, в том числе выполняющих 
работу по совместительству.  

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 
учреждения под подпись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового 
договора).  
  

2. Основные принципы управления предотвращением и урегулированием 
конфликта интересов 

  

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель  первичной профсоюзной 
организации МБДОУ детского сада №  56 
____________________ Л.С. Алтухова 
«  27» ноября         2019  года 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий  МБДОУ детским садом №56 
 __________________________ Е.В.Ткачук 
Приказ №  110  - ОД от « 27 » ноября  2019 
 



Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
учреждении  осуществляется на основании следующих основных принципов:  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;  
- индивидуальное  рассмотрение  и  оценка  репутационных рисков для  

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при  

урегулировании   конфликта интересов; 
- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником    учреждения и 
урегулирован (предотвращен) учреждением.  

  
3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и 

урегулированием конфликта интересов 
  

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей 
обязан:  

   3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей. 

   3.1.2. Избегать  ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов. 

   3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов. 
3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не 

должен использовать возможности учреждения или допускать их использование  в иных 
целях, помимо предусмотренных учредительными документами учреждения.  

  
4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения 

  
4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов является председатель комиссии (Приложение 1) 
4.2. Сообщение работника учреждения подлежит регистрации в течение двух рабочих 

дней со дня его поступления в журнале регистрации сообщений работников учреждения о 
наличии личной заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению).  

4.3. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте  интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.  

  
5. Механизм предотвращения и урегулирования конфликта интересов в учреждении 
  

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 
конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем 
типовых ситуаций конфликта интересов (Приложение № 3 к настоящему Положению).  

5.2. Способами  урегулирования  конфликта  интересов  в  учреждении   могут быть:  
- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая 

может затрагивать его личные интересы;  
- добровольный отказ работника учреждения 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 учреждения;  
- перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей,  исключающих  конфликт  интересов, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
-  отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения;  
- увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ.  

5.3. При  принятии  решения  о  выборе  конкретного  способа урегулирования 
конфликта интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, 
вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.  
  

6. Ответственность работников учреждения за             несоблюдение настоящего 
Положения 

  
6.1. 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.  

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть 
применены следующие дисциплинарные взыскания:  

1) замечание;  
2) выговор;  
3) 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 части 1 статьи 81 ТК РФ); в случае совершения виновных действий 
работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 
7 части первой статьи 81 ТК РФ); по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части 
первой статьи 81 ТК РФ  в случаях, когда виновные действия, дающие основания для 
утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей 

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является 
солидарной. 
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        Приложение 1 
 к  Положению о предотвращении и  урегулировании конфликта интересов 

МБДОУ   детского сада № 56 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 
№56 и урегулированию конфликта интересов 

 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 №  25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Настоящее Положение регламентирует образование и деятельность Комиссии по 
служебному поведению сотрудников МБДОУ детского сада №56 (далее сотрудников), и 
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия). 

3. Основными задачами Комиссии являются: 
а) содействие в обеспечении соблюдения сотрудниками требований к служебному 

поведению; 
б) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, муниципальному образовательному 
учреждению. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении 
сотрудников МБДОУ детского сада. 

5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения. 

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

7. Основанием для проведения заседания Комиссии является: 
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, 

от организаций, должностных лиц или граждан информация о совершении сотрудником  
поступков, порочащих его честь и достоинство, или об ином нарушении сотрудником  
требований к служебному поведению; 

б) информация о наличии у сотрудника  личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. 

8. Информация, указанная в пункте 7 настоящего Порядка, должна быть представлена 
в письменном виде и содержать следующие сведения: 

а) фамилию, имя, отчество сотрудника  и занимаемую им должность; 
б) описание нарушения сотрудником  требований к служебному поведению или 

признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

в) данные об источнике информации. 
9. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие нарушение 

сотрудником  требований к служебному поведению или наличие у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 



нарушения служебной дисциплины. 
11. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления сведений, указанных 

в пункте 8 настоящего Порядка, выносит решение о проведении проверки этой 
информации, в том числе материалов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя Комиссии. 

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у сотрудника  личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель Комиссии немедленно информирует об этом заведующего в целях принятия 
им мер по предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнением 
сотрудником  или руководителем  его должностных обязанностей, отстранение сотрудника  
или руководителя  от занимаемой должности на период урегулирования конфликта 
интересов или иные меры. 

12. По запросу председателя Комиссии делопроизводитель представляет 
дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в 
установленном порядке для представления в Комиссию сведения от других 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

13. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в 
пункте 7 настоящего Порядка. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, 
о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее чем за семь рабочих дней до дня 
заседания. 

14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии. 

15. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

16. Заседание Комиссии проводится в присутствии сотрудника. На заседании 
Комиссии может присутствовать уполномоченный сотрудником  представитель. Заседание 
Комиссии переносится, если сотрудник  или руководитель  не может участвовать в 
заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться 
должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, а также 
представители заинтересованных организаций. 

17. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сотрудника  или руководителя 
, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные 
или рассмотреть письменные пояснения. 

18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

19. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "а" пункта 7 
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков нарушения 
сотрудником  или руководителем  требований к служебному поведению; 

б) установить, что сотрудник  или руководитель  нарушил требования к служебному 
поведению. В этом случае заведующему следует указать сотруднику  или руководителю  на 
недопустимость нарушения требований к служебному поведению, а также провести 
мероприятия по разъяснению сотрудникам  или руководителям  необходимости 
соблюдения требований к служебному поведению. 



20. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "б" пункта 7 
настоящего Порядка, Комиссия может принять одно из следующих решений: 

а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности сотрудника  или руководителя, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов; 

б) установить факт наличия личной заинтересованности сотрудника  или 
руководителя, которая приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
Комиссия направляет заведующему предложения по предотвращению или урегулированию 
этого конфликта интересов. 

21. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос 
председательствующего на заседании Комиссии является решающим. 

22. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер. 

23. В решении Комиссии указываются: 
а) фамилия, имя, отчество, должность сотрудника  или руководителя, в отношении 

которого рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о 
наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания комиссии; 
в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации; 
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 
д) существо решения и его обоснование; 
е) результаты голосования. 
24. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

25. Копия решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
заведующему, сотруднику  или руководителю, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

26. Решение Комиссии может быть обжаловано сотрудником или руководителем в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

27. Заведующий  вправе отстранить сотрудника  или руководителя от занимаемой 
должности  (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в период 
урегулирования конфликта интересов. 

28. В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником  или 
руководителем действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой 
факт документы в правоохранительные органы. 

29. Решение Комиссии, принятое в отношении сотрудника  или руководителя, 
хранится в его личном деле. 

30. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
Комиссии возлагается на старшего инспектора. 
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Журнал регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности  
  

№  
п/п  

Дата 
регистра- 

ции 
сообщения  

Ф.И.О., 
должност

ь лица,  
представившего 

сообщение  

Содержание 
заинтересова

нности  
лица  

Сделка (иное дей- ствие), 
в  

совершении  
которой (которого) 

имеется  
заинтересованность  

лица  

Ф.И.О., 
должность 

лица,  
принявшего 
сообщение  

Подпись лица, 
принявшего 
сообщение  

Отметка о передаче 
материалов по сделке для 

одобрения  
представителю нанимателя  

(работодателю)/ 
наблюдательный  

 
совет  

1.                
2.                
3.                

  
 

 

 

 

 

 



 

        Приложение 3 
 к  Положению о предотвращении и  урегулировании конфликта  

интересов МБДОУ   детского сада № 56 
 

Перечень типовых ситуаций конфликта интересов  
  

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.  
Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо,  входящее в состав 
органов управления учреждением, признаются лицами, заинтересованными в совершении 
учреждением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями или 
гражданами, если указанные лица:  

- являются близкими родственниками представителя организации или 
гражданина, с которыми такое учреждение заключает (намеревается заключить) сделку;  

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций или граждан.  

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для учреждения, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом учреждения.  

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения 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.  

3 ситуация.  
Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в 
осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу  организации, в 
которой руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж является его 
родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника 
учреждения.  

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением 
товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его 
родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого 
работника, обладает исключительными правами.  

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность такого работника, имеет финансовые или 
имущественные обязательства перед организацией, с которой у учреждения сложились 
(складываются) деловые отношения.  

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги 
от организации, которая имеет деловые отношения с учреждением.  

7 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
подчиненного или иного работника учреждения, в отношении которого указанный 
работник выполняет контрольные функции. 

8 ситуация. Возможность получения работником подарков и иных услуг от 
родителей (законных представителей ) воспитанников за исключением случаев и порядка 
предусмотренным Уставом учреждения. 

 



9 ситуация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или 
конкурентных преимуществ при совершении сделок для себя или иного лица, с которым 
связана личная заинтересованность работника. 
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