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1.  Общие  положения 

1.1.  Настоящее  Положение  по  урегулированию  конфликта  интересов  (далее  

Положение)  определяет  порядок  образования  и  деятельности  по 

урегулированию  конфликта  интересов  (далее    Комиссия),  возникающих  у 

работников  МБДОУ  №  33  (далее    Учреждение)  при  осуществлении  им 

профессиональной  деятельности. 

1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  РФ. 

законодательством РФ и Красноярского края, правовыми актами Учреждения 

и Положением. 

1.3.  Основной  задачей  Комиссии  является  урегулированию  конфликта 

интересов,  способного  привести  к  причинению  вреда  законным  интересам 

граждан, организаций,  общества,  Учреждения. 

1.4.  В  настоящем  положении  используются  следующие  основные  понятия: 
участники образовательных отношений   родители (законные представители) 
воспитанников детского сада, педагогические работники и их представители, 
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность;  под 
конфликтом  интересов  понимается  ситуация,  при  которой  личная 
заинтересованность  (прямая  или  косвенная)  лица,замещающего  должность, 
замещение  которой  предусматривает  обязанность  принимать  меры  по 
предотвращению  и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 
повлиять  на  надлежащее,  объективное  и  беспристрастное  исполнение  им 
должностных  (служебных)  обязанностей  (осуществление  полномочий). 
Конфликт  интересов  педагогического  работника    ситуация,  при  которой  у 
педагогического  работника  при  осуществлении  им  профессиональной 
деятельности  возникает  личная  заинтересованность  в  получении 
материальной выгоды или иного преимущества,  и которая влияет или может 
повлиять  на  надлежащее  исполнение  педагогическим  работником 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью  и  интересами  родителей  (законных  представителей) 
воспитанников  детского  сада. Под личной  заинтересованностью  понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества,  в том  числе 
имущественных  прав,  услуг  имущественного  характера,  результатов 
выполненных  работ  или  каких  либо  выгод  (преимуществ)  лицом, 
заменяющим  должность,  замещение  которой  предусматривает  обязанность 
принимать меры по предовращению и урегу лированию конфликта  интересов 



3.3.  В Комиссию могут быть представлены  материалы, 

подтверждающие наличие у работника Учреждения  заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов  (далее

материалы). 

3.4.  Комиссия  не  рассматривает  сообщения  о 
преступлениях  и административных  правонарушениях,  а также 

анонимные обращения, не проводит проверки по фактам  нарушения 

служебной  дисциплины. 

4.  Подготовка  к проведению заседания  Комиссии 

4.  1 .Председатель  Комиссии  в  течении  7  дней  со  дня  поступления 

информации  выносит решение о проведении  проверки  этой информации,  в том 

числе  материалов. 

4.2.  При  поступлении  в  Комиссию  информации  председатель  Комиссии 

немедленно  информирует  об этом руководителя  Учреждения  в целях  принятия 

им мер по предотвращению  конфликта  интересов. 

4.3.Проверка информации и материалов осуществляется в течение месяца со дня 

принятия решения о проведении такой проверки. 

4.  4.Дата  и  время  заседания  Комиссии  устанавливается  ее  председателем 

после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих  информацию. 

Секретарь комиссии решает организационные вопросы,  связанные с 

подготовкой заседания Комиссии,а также извещает членов Комиссии о дате и 

времени заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания, не 

позднее, чем за 7 рабочих дней до дня заседания  Комиссии. 

4.5.  Заседание  Комиссии  признается  правомочным,  если  на  нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

4.6.  При  возможном  возникновении  конфликта  интересов  у  членов 

Комиссии  в  связи  с  рассмотрением  вопросов,  включенных  в  повестку 

заседания Комиссии,  они обязаны до начала заседания заявить об этом. В 

этом  случае  соответствующий  член  Комиссии  не  принимает  участие  в 

рассмотрении указанных  вопросов. 

4.7.  Заседание  Комиссии  проводится  в  присутствии  работника 

Учреждения, у которого возник конфликт интересов. Заседание Комиссии 

переносится,  если  работник  Учреждения  не  может  участвовать  в 

заседании по уважительной  причине. 

4.8.  Заседание  Комиссии  ведет  председатель  Комиссии,  а  в  случае  ее 

отсутствия   заместитель председателя  Комиссии. 

4.9.  На  заседании  Комиссии  заслушиваются  пояснения  работника 

Учреждения,  у  которого  возник  конфликт  интересов,  рассматриваются 

материалы,  относящиеся  к  вопросам,  включенным  в  повестку  дня 



4.18.  Руководитель  Учреждения,  которому  стало  известно  о  возникновении 

работника  Учреждения  личной  заинтересованности,  которая  приводит  или 

может  привести  к  конфликту  интересов,  в  том  числе  в  случае  становления 

подобного  факта  Комиссией,  обязан  принять  меры  по  предотвращению  или 

урегулированию  конфликта  интересов. 

В  целях  предотвращения  или  урегулирования  конфликта  интересов 

руководитель  Учреждения  должен  исключить  возможность  участия  работника 

Учреждения  в  принятии  решений  по  вопросам,  с  которыми  связан  конфликт 

интересов. 

Руководитель  Учреждения  вправе  не допускать  работника  Учреждения  к 

исполнению  должностных  обязанностей  в период урегулирования  конфликта  в 

порядке, предусмотренном  федеральным  законодательством. 

4.19.  В  случае  установления  Комиссией  обстоятельств,  свидетельствующих  о 

наличии  признаков  дисциплинарного  проступка  в  действиях  (бездействии) 

работника  Учреждения,  в  том  числе  в  случае  неисполнения  им  обязанности 

сообщать  руководителю  Учреждения  о  личной  заинтересованности  при 

исполнении  должностных  обязанностей,  которая  может  привести  к  конфликту 

интересов,  а  также  в  случае  непринятия  работником  Учреждения  мер  по 

предотвращению  такого конфликта руководитель  Учреждения после  получения 

от  Комиссии  соответствующей  информации  может  привлечь  работника 

Учреждения  к  дисциплинарной  ответственности  в  порядке,  предусмотренном 

федеральным  законодательством. 

4.20.  В  случае  установления  Комиссии  факта  совершения  работником 

учреждения действия (бездействия),  содержащего  признаки  административного 

правонарушения  или  состава  преступления,  председатель  Комиссии  обязан 

незамедлительно  передать  информацию  о  совершении  указанного  действия 

(бездействия) и подтверждающие  такой факт документы в  правоохранительные 

органы. 

4.21.  Решение  Комиссии,  принятое  в  отношении  работника  Учреждения, 

хранится в его личном деле. 


