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1. O6ruue rloJrolneHrlfl

1.1. CnoeepeueHHoe Bbr-flBJreHlre ronQnzKTa kTHTepecoB B AetreJIbHocrLI pa6oTruron

flBrrfleTcfl, oAHHM r{3 KJrroqeBbrx 3JTeMeHTOB IIpeAOTBpaU{eHLTt KOppylqLloHHbIX

rrpaBoHapyruenzfi.
I.2. C qenrro perynllpoBalvrfl, rr rpeAorBpaIrIeHLIq ronQlzrra LlHrepecoB B

AeqrenbHocru cBol{x pa6oururcoB, a 3HarIrIT LI Bo3Mo}KHbIX HerarLIBHbIX nocle,qcrnzfi

ron$lHrra r4HTepecoB Am frpexAeHprfl, rrptrnflTo rloJroxeHl4e o rcoHQnuKTe I{HTepecoB.

1.3. floloxenue o ronSJrLrKTe uHTepecoB - 3To BHyrpeHHIafi 4oryueHT opraHvr3ar\vrvr,

ycraHaBJrunaroulzfi [oprAoK BbrrBJreHI4t rtyperynlIpoBaHlla rcoHSnuKToB uHTepecoB,

Bo3HprKaroqux y pa6ornuroB yqpexAeHl{l B xoAe BbIrIoJIHeHLrfl,vrMvr rpyAoBbIX

o6sgaHHocrefi. lloloNenze o xonQnr4KTe I{HTepecon (.Ua-uee - rloJloxteuve) nrmoqaer

cneAyloul4e acrIeKTbI :

rI e Jrr4 vr 3apla-ttr n oJloxeHna o rou Q JILIKTe I{HTep e coB ;

14 crronb3yeMble B ITOJIOXe Hr4I,d troH.flT?rfl. V Onp eAeneHHt ;

Kpyr JILrq, rrorlaAaroqr4x uoA AeficrBl4e rIoJIoxeHLIrI;

ocHoBHbre rrpr4Hrlr{rrbr yrrpaBneHkrfl. ron$nrarroM IlHTepecoB B opraHI43ar\w;

rrop{AoK pacKp brrtrr r<on QnuKTa rlHTep econ p a6 orHI4KoM opraHz3 a r\vu v rop-f, AoK ef o

yperynr,rpoBaukrfl, B ToM rrurcJre Bo3Mo)r(HbIe crroco6rr paspelleHll.r Bo3HI4KrIrero

roHSnrarcra I{HTepecoB ;

o6sgaHHocru pa6orHr4KoB B cBs3r4 c pacKpbITLIeM 14 yperyJIeIpoBaHHeM rconQlzrra
vHTepecoB;

orrpeAeJreHr{e Jrrlr{, orBercrBeHHbIX 3a IrpI4eM cne4enzfi o Bo3HtIKIIreM ron$nrarre

r4HTepecoB I4 paccMorpeul,Ie 3TLIX Cne4enUfi;

orBercrBeHHocrb pa6ornnroB 3a Heco6moAeHue rroJlox(eHur o r<onSJILTKTe I{HTepecoB.

2. Kpyr JrrrIL rlorlaAalourx noA AeficrBrre rloJro?I(eHufl

2.I. Aefi,crBr4e rroJroxeHvrs,paailpocrpaHrerefl.Ha Bcex pa6orHuKoB yrlpexAeHl4f, BHe

3aBlrcrIMocrl4 or ypoBHs 3aHllMaeMofi AolNnocrl4.
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3.  Основные принципы управления конфликтом интересов в организации 
  3.1.    В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 
положены следующие принципы:  
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;  
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для МДОУ при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;  
соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов;  
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
учреждением.  
3.2.    Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов: 
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами организации – 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.  
3.3.    Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и 
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 
возникшего конфликта интересов:  
раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  
раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  
разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов;  
раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных 
аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в 
организации (заполнение декларации о конфликте интересов).  
3.4.    Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.  
3.5.    Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 
работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой 
были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение 
также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и 
использовать различные способы его разрешения, в том числе:  
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;  



добровольный отказ работника 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;  
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями;  
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  
передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;  
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами организации;  
увольнение работника из организации по инициативе работника;  
увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.  
3.6.    Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим.  
   В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы 
его урегулирования. 
   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 
учреждения. 

   
4. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений 
   
4.1. Ответственный за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов, а также ответственный за противодействие коррупции назначаются 
приказом директора. 

 


