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положение о комиссии по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов

i.1. НастОяrцее ПоЛо)itение о конфлиКте интересов в муниципальном бюджетном
лошкольном образовательноп.{ учреждении детский сад J',{b i 07 (далее - Положение о
ко\,Iиссии по предоТвраU{еIIиЮ и урегулированик) конфликта интересов) разработано в
соответствии с поjIо}кениями Конституции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных }IорNlативных правовьiх актов Российской Федерации,
КодексоМ этикИ и с-пухtебного поведения работников организации и основано на
обrцепризнанньIх нравственных принципах и нормах российского обrцества и государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы организации, прежде всего в отношении
t(е;ей ее деятельности, И не должны испо.iIьзоватЬ возможности, связанные с
ос\/ществ.rIением иlvlи своих трудовых обязанностей, или допускать использование таких
во.]мохiностей в це.liях, ilротиворечаLцих целям, указанным в Уставе организации.

1.з. Работники должны избегать любых конф:iик,гtlв интересов. доJIжны быть
l Iе,]ависимы от конфликта интересо1]. заl,рагиваiощего организацию.

1.4. Эффективность работы по rIредуtIреждению и урегулированию конфликта
интересоВ предполагает по,lное и своевременное выявление таких конфликтов и
ttоординациrо действий всех сl,р},ктурllых подразделений организации.

1.5, Основными мерzlми по предотвращению конфликтов интересов являются:
строгое соблюдение руководителем организации, работниками обязанностей,

установленньiх законодате;тьствоN,I, Уставом организации, иныN{и локальными
I{орл,Iативными актами, должIl()стными инструкция]!{и;

- утверждение и поддержание организацисlнной структуры организации, которая
LIeTIto разграничивает сферы ответсl,венности, IIолномочия и отчетность;

распредеJIение по.ltномочиЙ приказом о распределении обязанностей между
руItоволителем и замес,гителя\,Iи руководителя организации;

- выдача определенномv кругу работников доверенностей на совершIение действий,
отдельньJх видов сде,rlок;

- рtlсIIределение лоJжl{ос,l,нI)lх обязанносl,ей работников таким образом, чтобы
иск"]Il0rtить Конф,lrикт и1-1тересов и ус,lовия сго возt{иIкновеtlия, возмоя(ность совершения
правонарУшениЙ и пpecTyrl;reHltЙ и осуtцествJlеI{ия иных противоllравных действий при
ос},tцествлении уставной деятельности ;

внедрение практики приI{ятия коллегиальньIх решений по всем наиболее
от}зетственным и lцасштirбных,1 вопроса\,1, с использоваIIием всей имеюrцейся ts организации
lтнфорпtации, в том числе данIiьн бчхгалтерской, статистической, управленческой и иной
отLlетности,

* искiIючение дейс,Гвий. Koropbie приВед)т I( возникновению конф.:rикта интересов:
р}IководиТель органИзациИ и работниКи должны воздерживаться от участия в совершении



операций иJIи сделках, в которые вов-цечены "цица и (и-lrи) организации, с которыми

руitоводиl,ель организации и работниttи -цибо ч,rIены их сеп,tей имеют личные связи или

фrттiатrсовые интересы:

- представIIение гра}кдана\4и при приеме на должности, включенные в Перечень

ло,тжностей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад NЪ 107 с высокиN,I риском коррупционньж проявлений, деклараrIии конфликта

интересов (Приложение 1 к Положениrо о конфликте интересов);

- представление епiегодно работникаN,lи, заN,IещаIопIими должности, включенные в

l lсречень должностсй муilиttипа-rlьного бюджетного llошкольного образовательнОгО

)lrlреждения детский сад JtГs 107 с высокиN{ риском коррупцlIонньIх проявлений, декларации

конфликта интересов;

- запрет на использование, а также передачу информаuии, которая состав;Iяет

служебную или коммерческуо тайну, для закл}очения сделок третьими лицами.

1.6. В целях предотвращения консРликта интересов руководитель организации и

работники обязаны:

исполнять обязаtннtlсти с ylleтoм разграничения itоJtноплочий, установленных
,rloltajl ьны]\{и норN{ ативныN{и ак,гаN{и организ ации ;

соблюдать требовапия законодательства Российской Федерации, Устава

организации, локаjIьных нормативных актов организации, настоящего Положения О

конфликте интересов:

- при принятии решеttиti lro кадровыАl. организациоt-tно-техническим. финанСОвым,
\Iатериапьно-технических{ Botlpoca},I. .цибо гtри подготовке проектов таких решений

руIrоводствоваться интересаN,lи организации без учета своих личных интересов, интересов

своих родственников и лрl,зей.

- воздерживаться от совершения деriствий и принятия решениЙ, которые могут
привести к возникновенlIIо ttонфлиttтных ситуаIIий, в топ,t rIисле не полуIIать материа-,tьной

rT (или) иной выгодьi в связи с ос)щесl,влениеN{ их,{и ,гр),довьш обязанностеЙ;

- уведомлять cBoei,o неlIосредственного р},ководителя о возникшем конфликте

IIHTepecoB иJIи о воз]\{ожнос,гL{ el,o во:]никновения" как только ему станет об этом известно,

в гII{сь1,Iенной форпrе,
обесшечивать эффективность управ-r]ения финансовыми, материецьными и

кitдровыми ресурсами организации :

- искЛЮЧиТЬ ВоЗNIожносТЬ ВоВJIеLiеНия орГаниЗаЦИи, рукоВоДиТеЛя орГаниЗации и

рirботников в осущес,гв,rlение tlротивоправной деяl,е.rlьности;

- обеспечивать максиN,Iально возN{оrltнуо результативность при совершении сделок;

обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетIIости и иной публикуемой
иrrфорr,rации;

своевременно рассN,lатривать достовср1-Iость и объективность негативной

инфорivации об организацI]]{ l] средсl,вах NIассовой инфорплации и иных источниках,
()сущес,Its,.Iять своевре\,{енное реагIiрование 1l0 каж,ilому факту появления негативной или

недостоверной информации ;

- соблюдать нор]\,1ы деJIового обrцения и принципы профессиональной этики в

соответствии с КодексоN,l этики и с;tуriсеб;лого поведения работников организации;
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- предоставлять исчерпывающуо информацию по вопросам, которые Могут стать

предметом конфJIикта интересов ;

- обеспечивать coxpaнHocтb денежных средств и дру,ого имушества организации;

- обеспечить своевременное выявление конф:lиктов интересов на самых РанниХ
с,гаi{иях их развиl'ия и BHt{l\{a}TejIbHoe oTHoItleнИe К НИN{ СО СТОРОНЫ ОРГаНИЗаЦИИ,

р),ководителя организации и работников.
|,7. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется

доjIжностным лицом, ответственныN,I За реаlrизацию Антикоррупционной политики.

1.8. Рабо1ники должны бе:з промедпения сообщать о любьш конф,llиктах интересоВ

руководителIо орга}Iизации и дол)I(ностному Jlицу, ответственному за реалИзаЦИЮ

r\tт,rtlкоррупционной политики. с указанием его сторон и сути, и до полrrения

реlсоiчtендаций избегать лlобьн отношеriий или действий, которые могут помешаТЬ

принятиIо объективных и честных решений. Выбор приемлемых процедур и МеТоДа

устранения конфликта интересов в каждом конкретноN,I слуLIае зависит от характера Самого

тtонфликта.

1.9. Лицо, ответственное за реаlизацию АнтикоррупционноЙ политики, не позднее

селtи рабочих дней со днrl tlоступ,тения сообщения до.rI}кно выдать работниltу пиСьменные

реко;\1ендации по разрешеtILtttl кон(,utикl,а интересоR.

1 , 10. Предот]]раLIlенис и"гIи урегу"цироRание конф:rикта интересов Nlожет состоять в:

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая моЖет

затрагIiвать личные иtIтересы работника;

- добровольноN{ отказе работIлика и-lrи его отстранение (постояriное или временное) от

).IiастlIя в обсуяtдении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся илу

\1ог),т оказаться под влияниел,t коttф,шикта иI{тересов;

- llepec},{oтpe и изN.{енениtI трудовых обязанностей работника;

- временном отстраIIении работника от долж}Iости, если его личные интересы входяl

l] lIротиворечие с тр_удовыN,{и обязанностя\,'tи,

- переводе рабоr,ника на лоjlжность, ilред!,смtlтриваюrц}то выпоJIнение трудовы}

обязанностей. не связанньх с конф.liитtl,оNl интересов;

- передаLlе работниlсопt Itрит{ад,цежаII\его e\,r), имуrцества, являющегося ocHoBoi

]]о,]нtiкновения конф"lикта IlllтepecoB, в доr]ерительное уrIравпение;
отказе работника от своего jlиLl]iоI,о интереса. поро}кl,{ающего конфлиКт (

иЕiтересаNIи организации ;

*,чвольнеrrии работника1 из оргаrtиз ации tlo и}lициативе работника;

- увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарног(
прост)ткil. то есть за неисполнение или шенадлежащее исполнение работником по его вин(

воз,rIожснлIых на него трудс)вых обязанностей.

1.1 1. 'Гиповые ситуiIции конф-пикта интересов приведены в Прилоrкении 2 I

По,tоrкению о конфликте интересов.
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Приложение 1

к Полохсению о комиссии
по предотвращению и

ур егу,цироваFIи}о кснфликта
интересов

Щек"чарачrlя конфлпкта IIнтересов

Пере;t запо"Iненl,iем насl,ояIIrей Щеrt,rаrрации ,l ознакоNlился с Антикоррупционной

llолитикой муниципаJIьного бrоджетного дошкольного образоватеJIьного учреждения

llетский сад Ns 107, Mtle поtIятны Кодекс этики и с;lужебного поведения работникоВ
оргаlнизации, По;rожеFIие о коtrфликте интересов и Рег"цамент обмена подарками и знаками

.iI,еjIового гостеприимства организации.

(подпись работника)

Itoшr_v:

(указьтвается ФИО и дол}кнос,гь непосредственного

tла.tаIьника)

от Koгo
(ФLlО работнитса. запо-цЕIившего !скларацию)

fiолжность:
Щата заполнения:

ftкларация охватывает период времени

liеобходип{о вни},Iательно оз}iакоN{l.iться с приведенными }Iиже вопросами и ответить (Да)

I]_illl (нет) на калtдый из вопросов. Ответ <да> необязательно означает наличие коНфликТа

!{нтересов, но выявляет вопрос, заслу)Iшваюrций дальнейшего обсуждения и рассМОТрениЯ

неiIосреJ{ственныN4 начацьникошr. Необходи]\,Iо дать разъrIснения ко все\{ ответам (да) В

II\,нк,ге 9 формьi.
Г[ри ,]аполнении ,Щеttлараrции необходипltl ),.]есl,ь. LITo все поставленные вОпРОСЫ

расllространяются не только на Вас. но и на Ваrпих суllругу(а) (или партнера в гражданскоМ

браке), родите,,rей (в Tolnt Llllc"Ile прие\,1ных), jtетей (в топ.,t чисjIе прие\,Iiiых). ролных и

двоIородных братьев и оеOтер,

1. Внешние ин,гересы и"цлl актIIвы

1.1. В:rадееl,е JIи Вы ртли jIица. леriствlтощие в Ваших интересах, прямо иJIи как

бенефициар. акциями (до.itяr,tи, пtrял,tи) или .ltюбыпти друI,ими финансовыми интересами:

1.1.1. В активах организации?

1,1.2.. В другой компании, находяшейся в деловых отношениях с организациеЙ

(контрагеtrте, tlоllрядLlике, KO}icy,r]bTaHTe, клиенте и т.п,)?

1.1.З, В коN{пани}1 и.|lи орl,а}IизаLlии, r(оторая N,IO}KеT быть заинтересована или иЩеТ

воз\,Iожность построить де_цовые отllошения с организацией или ведет с ней переГОВОРЬi?



1.1.4. В деятельностИ компании-конк),реI{Те илИ физическом лице-конкуренте

орган изаци и?

1.i.5. в ко]\,{пании и,Iи организации, выступающей стороноЙ в судеЬном или

apбllrpirxtBoM разбирате,пьстве с организацией?

1 .2. Е,с-ци оl,ве1, нt1 одI]н шз вolIpocoB яв,l1яется (ДIА), то имеется ли на это у Вас на это

п}lсьN,lенtlое разрешение о,г соответствующего органа организации, уполномоченного

разре]IIатЬ конфликть] иl{тересов, или менеджера, которому были делегированы

соответствуюiцие по'ltномоT ия?

1,З, Являетесь,[и Вы иjrи.Jlица, действуюt]tие в Ваlпих интересах, чJIенами органов

),правхения (Совета директOров. Правлеt-tия) и.пи испоJII]итеjIьными руководителями

(ДrtРСКТОРаlчIИ, ЗаN,lес'II,IТе-ЦЯr\lt1 д!Iректоров т.п.). а TtlK)I(e работниками, советниками,

KotIcy,rIbTaHTaN{и, агентаN{и или доверенны\,1и лицами :

1.з.1. В компании, находяrцейся в деловых отношениях с организацией?

1.3,2. в компании, которая ищет возможность построить деJlовые отношения с

организацией. или ведет с ней переl,оворы?

1.3.З. В компании-конкуренте организации?

1.j.1. В ко\4lIании. выс,ц,пакlщей иjIи пре.цI]олагающей выстугtить стороной в

сl.tебttоп,t и.l.tи арбитра}iс{ом разбира,r,ельстве с орI,анизацией'/

1.4. Участвуе,Iе Jlи вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме

оплtсаrtной выше, которая конкурирует с интересаN,lLt оргаrrизации в любой форме, включая,

}t0 IIL_ ограничиlJаясь, прLlобре,геtiием ltллr о,гчужденисм каких-.;rибо активоts 1имущества)

lIJи возN,lоЖностямлI развитtlя бизнеса или бизнес проектами?

2, Ли.tные иIIl,сресы tl честное ведение бIлзнеса

2.1. Учас,гвовапи.;tи IJы в какой *.цибо сде,цке от лица организации (как лицо

прини\,{аЮщее решеНие, ответСтвенное за выITолНение контракта, утверждаIощее приеN{ку

выпо-rIнеIiНой работЬi, о(lорьtЛение. илИ ут]]ерждеНие fiJIатеЖных документов и т.п,), в

ttоторой Вы ирtели финансовый интерес в контрагенте?

2.2. Получалrt ли Вы когда-либо денежные средства или иные N,Iатериальные

IJсIlFiости. которые r\4оГJL1 бы быть исто.цкованы как в,цияюrцие незаконным или неэтичныNI

обiэазоьr IIа коммерческие операции п.[ежду организацией и другим предприятием,

нLllrриN,lер. IIлату сl,г контраген га за содействие в закJIючении сдеJIки с организацией?

2.З. Произвt-l;1или ;Iи Bbi когда-либо пJIатежи или санкционировали платежи

0рганизации, ко.горые \,{oI Jlи бы быть исто,]lкованы как влияюшие незаконным или

неэ,гичны\,{ образопл на коN,I\iерЧеск)"то сдеjlк), ]\,rеж/{у организацией и другим предприятием

наllриNiср, плаге)ti KoHTpa],ett],\, за \,с,I\ги" t]кАзаi{ныс организаI{ии. который в сложившихс,

рь]itоLlных усл1l]]иях IlpeBыtIlael,pat]]N{ep вознаграждения. обоснованно llричитаюrцегося зi

\'с,]1! ги. фак,rи чески по"iIу,Ltеt l н ые ор],ан изацией'?

3. Взалlмоо,тношениясt,осударс,l,венныN{IIсJIужащII]I{II

З.1. ПроизRодlLrIи ли Rьi когда-:rибо пJате)ttи, ПРед_rlагаJIи осущсOтвить какой-либt

IiJla1,l-e)Ii. санкционировtl.[и выI1,Iатv денеп(}Iых средств или и}iых материальных ценностей

IIапряN,lуlО иjIrI череЗ тре],ье jIl.ltto l-ос)'ДарственI]оNлу сJiух{аЩеN,lу, кандидату в органы властI



lIj]I,1 tI.це}I)1 по-llити!Iеской партLlIl д"лrt поJIуrIения необосноваIiных привлl-цегий или оказания
t],Iияния на дейс,гвия иJIи решения, llриниN,{аеr!,{ьiе I,осударственным институ,том) с целью
сохранения бизнеса или приобретениrI новых воз\,Iожностей для бизнеса организации?

4, Инсайдерская инфорNIация

;1.1. РаскрываrIи ;rи Вы третьим лицаNl какую-либо информацию об организации:
4.1 .1 . IioToparl NIоl .цtl бы ilказать с)rщественное l].]IиrIнLlе на стоимость ее ценных бlшаг

на i|lон;lовьш бирrках в cjlyllile. ec,]Itl ,Iакая информаrtt{я стаJIа бы широко известна;

4.1.2. с цельк) liокчпки иj,Iи I]роJ{а}ки третьими Jицами ценных бумаг организации на

фондовых биржах к Вашей ли.tной выгоде или выгоде ,гретьих лиц?
4.2. Раскрываци ли Вы в своих Jlичных, в ToN,I LIисле финансовых, интересах какому-

:rибо лицу или компа]]ии какуiо-,,rибо конфидеttчlttlльную информацию (планы, программы,

d-iltltагtсовые i{&t{}ltlc, с]lорл,t1,,,lы. гехtlоJlоI,ии и T.tt.). Ilрина,rljtеll(ащие организации и ставшие
l]ашt rtзвесr,ньlNlи rlо работе и,гtiл разработаltные Вапли l.UIя 0ргани:]ации во время исполнении
cBoIix обязаI-iностей']

4.З. Раскрывали -ци Вы в cBollx личных) в ToN,I 11исле финансовых, интересах какому-
:tибо третьему физическоN,Iу или юридическому ,цицу какуто-либо иную связанную с

организацией иллфорп,rацию, ставш1то Вапл известной по работе?

5. I}есурсы организации

5.]. ИспользоваjIи ,ци Вы средства организации. время. оборулование (включая
средства связи и достчп в Llнтерriе,г) и-пи инфорьrациIо таIIиNI способом, rITo это могло бы
повредIrть репутации оргrlнизациLi и,ци вызвать конфлиltт с интересами организации?

5.2. Участвуете Jrи Вы в какtll.i-либо коN,Iмерческой и хозяйственной деятельности вне
зi'lнятости в организацтrlл (HarlpI,IN{ep. рабога по сов\{естите,lьству), которая противоречит
r'ребсlваниям организации к Ваttlеrлl,рабо.тел,т1, t]ре\,Iени и ведет к исг{оJtьзованию к выгоде
i'llеr'ьеЙ стороны ак,гивов. ресурсов и информации, являющимися собственностью
сlрганизации?

6. Равные права работников

6. ] . Работают JIи tl.]Iены Вашей сеN,{ьи или б:тизttие родственники в организации, в том
LIисле tto21 Вашим прямыN,I рчttово;lс,гвоп,t?

6,2. Работаеr, ли в органtjзtlции какойt-.либо ч,rIен Вашей семъи иJIи б,цизкий

р0;lствеl]ник на должностrI, которая Irозволяетока]ывать вJlияние на оценкy эффективности
l]iirrreй рабо,гы?

6,З. окzr_зыt]tlilи ли Вы trротеttllию LIJеHaM Вашей сеп,Iьи и,ци близttим рOдственникам
l1plj ПРиеN{е их ria рабо,г1, в 0рr,аil}IзацлtiO, иjlи давrlJи oI_{eIIKy их работе, l1родвигаrlи .ilи Вы
llx HL]- вышестоящую дол)Ii}tость. оцеFIлIв;L;Iи ли Вы их работу и определяли их разN,Iер
заработноЙt п-цаты или освобожда-"Iи от дисципллтнарной ответственности?



7, Подарrсrr ш ле"rовое I,остеприиDIство

7.1. НарУша-rlи JIи Вьт требования Регламентt1 обмена подарками и знаками делового
],0степриllп{ства организ:lциtr'/

8. ýругие вопросы

8.1. ИЗвеСтно ли Вам о каких-,цибо иных обстоятельствах, не указанных выше,
КОтОрые вызывают и-ци Nlог),т вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление

1 L}аших ко,цлег и руIiоводите.лей. .ITo Вы принимаете решенлIя под воздействием конфликта
riIt,гсllесов'/

ЕСЛИ ВЫ ОТветили <<{А>> Htr любой rrз вышеуказанных вопросов, просьба изложить
HIt;'Iie подробную lлнфорпtациtо д.пя всестороннег0 рассмотрения и оценки
trбстояте.,lьств.

9. ,Щск.rарация о дOходах

9.1. Какие Доходы по-цуLIили Вы и члеt-tы Вашей семьи по месту осtтовной работы за
о,гчетный период?

9.2. Какие доходы полуLIили Вы и .tлены Вашей сеN{ьи не по местy основной работы
]а отLIетньтй гrериод?

lIпc,t,c,яttlttrt IIoJl,гBep7liJlill{), .1,1,,, я IlpoLIиTA.]l li ПоняJI l]ce выtхеуказанные tsоllросы. а мои
0,1]]е i,ы tl .iitобАя Iiоясни,гсльнilЯ иrrфсlрпtация ,iвляIотся поjlными, правдивыми и
правL{льны\,Iи.

Ilодпись: ФИо:

,lticпlrltlelltlOCПlLl tl. по. lIl()t,]1(l llз.l())l(,clltrOtt в lleK.LapcttyL,tt.t t,tttc|lrl1),\.tal|llLt провереtt(l;

lIрелставите,,lь кадровой слуll,,бы 
tол о- 

"одпrrcrl
ПреДставиТель юрI{Ди'tеской слУ,'tбы 

о.икl- .юдп*rl



Решение непосредственного руководителя по декларации
(подтвердить подписью) :

конфликт интересов не был обнарyжен
Я не рассматриваIо как конф;lикт интсресов
}1IIеtiи}о дек"царировавшсI,t] их работнtлка.
с()з;,(а,гь ltон(lллiкт с ин,гереса\lи орI,ани,}аL{ии

сит},ацию, которая, по
со:]дtlст Iiли \,{ожет

Я ограничил работнrtку дост),п tt иItфоршtацирI организации, которая
\,Io}KeT, иметь отношение к его личны},{ часl,ным интересам

работника
(\,казать какой информации)
Я отстрани:l (постоянно иJlи времепно) работника от участия в

rэбс\,iltдении и процессе принятия решений по вопроса\{. Itоторые
l{ilхо,.lягсrI и"rIи N,{огут оказаl,ься IIojt I]Jiиянием конф.;tиltта интересов
( ),казагь. o,r каких Btlllpclcotl)

Я rlереспtо,грел круг обязанностей l.r тр}lдовых фунтtrlий рабо,гника
(\,казать каких обязанностей)

Я врепrеriно отстранил работникzl от до-rIжности!
возникновению конф.ltиtста ин,гересов Nlежду
об я :з ан н о стяý,1 и и,lи LIIIы\.{I,I lltll,cp е с алtи

которая приводит к
его долх(ностными

'| 
переве"ц работнtrка на до"тtilillосl,ь. прсд),с\lатрliваrошую

1]ыполнение слу,жебных обязttннLlс,геti, не свrlзанных с конфликтоN,I
!itj,гересов
Я ходатайствоват перед вышестоящиN,I
yволыIеции работника по инициативе
дLiсцип"цинарные проступl(и сог"цасно
,] AIi о н o,i(aTe,TbcTB\,

руковолс,гвоN,f об
организации за

:ействl юшем1

-ll персдал декларацию вышсстояrцс\{}, ру-ководитслю д-ця проверки
и ()п})едеJIения наиJуtIшеl,о спосrlба разрешенl.rя конdl..ltик,гов

I,Iil,I,cpcco}] }] сl]язи с l,eN,I" чl,о ..

I Iеrlосредс,rвенный руковоj{и,геJlь
(Ф.И.О., подпись)
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Приложение 2
к Положению о комиссии

по предотвращению и
урегулированию конфликта

интересов

типовые ситуации конфликта интересов работников образовательной организации
и способы их урегулирования

КонфликтЕая ситуация Возпrожные способы ее уреryлирования
Работник образовательной организации (далее -
С)()) в ходе выполнеIlия тр1,довых обязаннос.гей

\iLlacTByel' ts пl)иIIятиt] решений. которые l\Iогут

г]рl.,l}iес,ги ]чIатериальн},}() I.J--lи неi\,Iа.гериа"ць1-1ую

выгод),,|lицtlN.l, ril]ляIOtци\,lся e0,t) р()llственника]\tи"

др},зья\,lи или иFIым лица\,1. с коl.орыN,Iи связана его

.цичная заинтересован ность

Отстранение работника от принятия того решения.

которое являе,гся предNIетоп,{ конфликта интересов

.Административный рабоrник оо \,часr,в\е,t в

] l р l..l l lя,l,и l] liа.цро t] 1,I х 1эе t t t е I t и й в i] г} l о l l l L. }l Ll и jl t t l t.

я в.]iяющихся его родс,l.веt lll и KaN,I и, др),зья N,lи ил и

иtIыfulи лицами, с которы\{ связана его личная

заинтересованность

Отстранение рабсlтника от принятия решенияJ

l(0l орOе rlt],цяется предме,гоN,{ конфrlикта интересов:

перевод работника (его гtодчиненного) на иI{ую

до-llжность или изменение круга его должностных

обязанностей

Административный работник ОО принипtает

]]eltleHl]e о зак},пl(е ОО товаров" яв..IяIоl]l1.1хся

llс,]),. l ь,1 а,га \,{ и и нте]lлекL')rа,ll ьt t о й лся.геjl ьности. Itа

}(0торую он или иное "циllо, о Iiоторы\,I связана

л иLi Harl заинтересован нOсть работtl иttа, обл а;Iае,г

исклtоLIитеJi ьными правами

Отстранение работника от принятия решения,

кrll,орOе яв.цяеl-ся предNIетоNI конф,lикта интересов.

1ll]иltятие решения о закупке ОО товаров,

являюIцихся результатом интеллектуальной

дея,l,ел ьности, с п р ивлечениеN,I независи]\{ых

экогlертов

]]irбоr-ник ОО. с которы\,l связil]iа jlиLlHilя

за и l i,ге}]есован ность рirбоl.tlика. п о- I) ч ilel

\lатеl)иilпьные блага или ),слуги от инtlli

0рган1.]зации, l(оторая имее.г деjIовые отl.{ошеt{ия с

оо. нашлеревается установить такие отношения

14ли является ее ItoHKypeHTOM

Рекомендация работлlику о.гказаться от

l lредостаIJ.I,I яеN,{ых б.lr аг ил и усjI}/г; отстранение

работниltа от принятия реIхения, которое является

пред]чlето]\I копфликта интересов; изN{еIlение

трудовых обязанностей работника

I)або,гltик ОО. с коr.орыN,I сt]язаIlа .-Iичная

заиI-1тересованность работника, пOлучает

.]\()рогостOяLцие поllарки от cB()eI.0 подчиIIенFlог(:)

или }lного раrботника оо, в отl.ltlшении которого

'Гребованлtе 
рабоr,н ику вер I ly,Ib дорогостоящий

подарок дарителю; установление правил

кор пOpaTL,I в1,1о го по веденl-{я, п ризыtsающих

tsоздержиtзаться от дарения / принятия



работн ик вы llолняе,r контрол ьные ф},нкции. от

обучающихся или их родителей (законных

I I реj]ставителей)

дорогостоящих подарков: перевод работника (его

подчиненного) на иную должность или изменение

круга его jlоJl)кност}{ых обязаr+ностей

Д;ц;чt и н истративгt ый работ,лr ик О() ис гt оl l ьз),ет

инrРорьtацию. ставшуIо е\,1}, извсс1 ной в ходе

I]ыпо.ц Fiения тр} дOвых обязан нсlстей. ];rя

1-1о,п\,чсния выгоды или конк} peHTHbix

преи N{Y tliecTB при совер Iлен ии ко N,t ]\,1ерчес ких

C._le,IloK для себя иJ,I1,1 иlIого ,Iица. с котоI]ы]\i

с вязана л ич ная заlи HTcl)ecOBill l н ()ст,ь l)аб()тн и lia

Уста нtl B:rel l ие правил корлоративного поведе ния,

заt,Iрещающих работникам разглашение или

испоJьзование в личных целях инфорл,tаtдии,

ставшей и]чI известной в связи с выполнением

трудовых обязанностей

l [едагогический работник ОО оказывает п.lатные

образовrrтелtьньlе услуr,и обучаrощи]\tся в ланной

ОО (в т. ч. в KaLIecTBe индивидуального

lll]едприн имателя), не обеспечивая качеOтво

tlбr,.tен ия в ра\4 I(ax perl.l изаI Iи i,l ооновн ых

tlбра:зtlва,ге,п ьны\ l IрOгра\1 rI

13HyтpeHHee расследование на основании

обращения родителей (законных представителей)

обучающихся в коN,Iиссию по урегулированию

споров в части конфликта интересов, учет низких

рез},.цьтатов образовательной деятельности в

li,пассе лри прохо)t(дении ат"l,естации на

з al,i и ]\,I ае N,,Iую доj,lжность, а,гакже },чет при

HalI и сле ни и в ыпл ат стиN.,Iул ирующего характера

(раз,l,t ера с,I,и мулируtощей выплаты ),

дисцип,цинарное взыскание за ненадлежащее

BbI] I()"лнени0 должностн ы\ обязанностей

Адьtинистрация ОО, восllи,гатеJlь (гtсдагогический

работник) побуrкдают родлrте-пей к

б; r аготвсlрител ьным пожертво вllния N,t лутеN{

l1сlс},лOв и (или)

]jlaF{TiliI(|t

Внут,реннее расследование tla основании

обращения родителей (законных представителей)

обучаrощихся в комиссию по урегулированиIо

спороlз в LIасти конф"пикта ин,гересов.

Фиксация факта побуждения родителей (законных

I lредставI4,rелей) обучающихся lt

б,паг,о,t,ворительнып.,1 поя(ерт,I]ованияN{ IlyTe]\,l

пOсуJов и (и"пи) шантажа. лисциплинарное

взыскание зtl ненадлежаIIIее выполнение

доJl)IiнOс1,1 l ы х обязаtl t tостеЙ
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