
Муници пальное бюджетное дошкол ьное образовательное учреждение города
Ростова-на-.Щону <<,Щетский сад ЛЬ 275>

г. Ростов-на-Дону,344064 факс (863) 243-73,4|

ул.2-й Пятилетки,3/4 тел. (8б3) 244-69-4l
ОКПО 448б0б14 ОГРН 1026103728529 Е - mail: оч275@Ьk.rч
иннlкtш 6165060203/61 б501 001

Приложение ЛЪ

Утверждаю;Принято на общем собрании:
работЕиков МБДОУ N! 275
Протокол Лirl от 31.0В. 202Lr.

Заведующий МБДОБ*ir;.r.

Приказ ЛЬ _ от 31.08.2021г.

шоложtЕниЕ
о порядке работы по предотвращению конфликта

интересов педагогических работников при осуществлении

профессиональноЙ деятельности

муниципального бюджетного дошкольного

образователъного учре}кдения города Ростова - на - Дону
(Детский сад NЬ 275>

202tr,



1. общие поло}кения

1.i.Настоящее положение (далее - Положение) определяет поряДок работы
муниципаJIьного бюджетного дошколъного образователъного УЧрежДеНИЯ ГОРОДа

Ростова - на - Доrry <Щетский сад Ng 275> по предотвращению конфликта

интересов и при возникновении конфликта интересов педагогического работника
при осуществлении им профессиональной деятелъности.

1.2, Поло>ttение разработаrlо во иаполнение подгtункта llбll пункта 25 Указа

Президента Российской Федерации от 2 апреля 20lЗ г. N 309 "О мерах по

реыIизации отделъЕых положений Федералъного закона "О противодействии

коррупции" и в соответствии со статъей 13,3 Федерального закона от 25 декабря

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

1.3. Под действие положения подпадают все педагогические работники

2. основные поцятия

2.1.УчаСтникИ образователъньж отношений- обучаrощиеся, родители (законные

представители) обучающихся, педагогические работники и их предстаВители,

организации, осуществляющие образовательную деятелъностъ.

2.2, Конфликт интер9сов педагогического работника - ситуация, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной

деятельности возникает личная заинтересованностъ в получении материальной

выгодьi или иного преимущества и которая влиrIет или мо}кеТ повлиятЪ на

надлех(ащее исполнение педагогическим работником профессионаJIьных

обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностъю и

интересам ученика, родителей (законных представителей) обучаюЩихся.

2.3. Под пичной заинтересованностью педагогического работника, которая

влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных .

(служебных) обязанностей, понимается возможность получения педагогическим

работникам при исполнении должностнъIх (слryжебных) обязанностей, ДОХОДОВ В

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных имущественных прав для себя или для третьих пиц.

3. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт
интересов педагогического работника

В образовательном учреждении выдеJIяют условия (ситуации), при которых

может возникнутъ конфликт интересов педагогического работника; - К УсЛОВИЯ



(сиryациям), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического

работника относятся следующие :

3.1. Педагогический работник занимается репетиторством с учащимися, которых
он обучает;

З.2. ПеДаГОГИЧеский работник является членом жюри конкурснъгх мероприятий с

участием своих обl^rающт4хсяi

3.3. Использование с личной заинтересованностью возможностей родителей
(законных представителей) обучающихся и иньж участников образовательных
отношений;

з,4. Поrryчение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей
(законньгх представителей) обутающихся;

3.3. НаРУШеНИе иных установленных запретов и ограничений для педагогических
работников в образовательном учреждении.

4. ОгРаниЧения, налагаемые на педагогических работников МБ.ЩОУ при
осуществлеции ими профессиональной деятельности.

4.1. В целях предотвращения возникновениlI (появления) условий (ситуаuий), при
КОТОрых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в

Образователъном учреждении устанавливаются ограничения, налагаемые на
ПеДаГОГиЧеских работников образовательного учреждения при осуществлении
ими профессиональной деятельности.

4.2. На пеДагогических работников образователъного учреждения при
ОСУЩесТВлении ими профессиональной деятеJIъности наJIагаются следуIощие
ограничениrI:

4.2.I. Запрет на занятиrI репетиторством с учащимися, которых он обучает; -

Запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих
ОбУЧающихся за исключением сjIучаев и порядка, предусмотренных и (или)
СОгласОваНных коллегиаJiьным органом угIравпения, предусмотренным уставом
образоватепьного )п{реждения ;

4.2.2, Запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей

РОДИТеЛеЙ (законных представителеЙ) обучающихся и иных участников
ОбРаЗователъных отношений; - запрет на получение педагогическим работником
ПОДарКОВ и иных услуг от родителей (законных представителей) обучающихсrI за
ИСКЛЮчеНием слу{аев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных



коллегиаJIьным органом управлениJI, предусмотренным, уставом
о бразовательцого rryеждения.

4.3. Педагогические работники образователъного учреждения обязаны соблюдать

УсТановленные л. 4.2. настоящегQ раздела ограничения и иные ограничения и
ЗаПРеТы, установленные локалъными нормативными актами образовательного

учреждениrI.

5. Порядок предотвращения и уреryлирования lсонфликта интересов
педагогических работников при осуществлении ими профессиональной

деятельности.

5.1 СЛУчаи возникновения у педагогического работника личной
Заинтересованности, которая приводит или Mo}IteT привести к конфликту
интересов, предотвращаются и (или) уреryлируются в целях недопущения
причинения вреда законным интересам иных участников образовательных
отношений.

5,2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического

работника в образовательном учреждении реаJIизуются спедующие мероттриятия:

5,2.I. При принlIтии решений, локшБных нормативных актов, затрагивающих
права обl"тающlтхся и работников общеобразователъного учреждения,
учитывается мнение советов родителей, а также в порядке и в случаях, KoTopbie

предусмотрены трудовым законодательствOм, представителъных органов

работников (при ныIичии таких представительных органов); - обеспечивается

прозрачность, подконтролъностъ и подотчётностъ реализации всех принимаемых

решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и инъiе

участники образователънъIх отношений ;

5,2.2, Обеспечивается информационнм открытость образователъного

учреждениrI в соответствии с требованшIми действующего законодательства;

5.2.3. ОсуществJuiется чёткая регламентацшI деятельности педагогических

работников вЕутренними локалъными нормативными актами образовательного'

учреждениrI;

5.2.4. Обеспечивается введение прозрачнъж процедур внутренней оценки для

управления качеством образования;

5.2.5, ОсуществJuIются иньiе мероприrIтиrI, направленные на предотвращение

возможного конфликта интересов педагогиIIеского работника.



5.3. ГIедагогические работники образователъного учреждения обязаны принимать
МеРЫ ШО НеДОгryЩеНию любоЙ возможности возникновения конфликта интересов
при осуществлении ими профессиональной деятельности.

5.4. С целью предотвращения конфликта интересов все педагогические работники
ОбеспеЧивают выполнение соответствующих дополнений в должностные
ИНструкции педагогическLгх работников по предотвращению когтфликта
интересов при осуществлении ими профессионаJIьной деятелъности.

5.5. В сJгучае возникновения конфликта интересов педагогический работник
НеЗаМеДлителъно обязан проинформироватъ об этом в писъменной форме
РУКОВОДИТеЛя обраЗоВательного учреждения. Щанное обязателъство отражается в

ДОПоЛнении к должностной 4 инструкции педагогического работника о
СОбЛюдении ограничений при осуществлении им профессиональной
деятелъности.

5.6. РУководителъ образователъного учреждения в трёхдневный срок со дня,
когда ему стапо известно о конфликте интересов педагогического работника,
Обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии образователъного

УЧреждениrI по уреryлированию споров между участниками образовательных
отношений.

5.7, Решение комиссии образоватепьного учреждения по уреryпированию споров .

Между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов,
связанных с.возникновением конфликта интересов педагогического работника,
является обязателъным дJUI всех участников образователъных отношениЙ и

подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

5.8. Решение комиQсии образовательного r{реждения по уреryJIированию споров
между участниками образователъных отношений при рассмотрении вопросов,
связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника,
может быть обжаловано в уетановленном законодательством Российской
Федерации порядке.

5,9. ,Що принятиlI решениJI комиссии образовательного учреждения по

уреryлированию споров между участниками образоватепьных отношений

руководитель образовательного учреждениJI в соответствии с действующим
законодателъством принимает все необходимые меры по недопущению
возможнъIх негативньIх последствий возникшего конфликта интересов для

участников образовательных отношений.

5.10. Руководителъ образовательЕого учреждения, когда ему стаJIо известно о

возникновении у педагогического работника личной заинтересованности, которая



может привести к конфликту интересов,
предотвращению конфликта интересов,
законодателъством.

обязан принять меры по
в порядке, установленном

6. ответственность.

6.1.ответственным лицом в образовательном учрежден ии заорганизаuию работыпо предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессионалъной деятельности является
должностное

rIрежденшI.
лицо, Еа:}наченное приказом руководитеJUI образовательного

инструItции

б,2, ответственнОе лицо в образовательном учреждении за организацию работыпо предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических
работников:

6,2,1, УтвержДает ПолОя<ение о порядке работьi в образовательном учреждениипО предотвРащениЮ конфликта интересоВ и при возникновеFIии конфликтаинтересов педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятельности;

6,2,2, Утверrкдает иные локалъные нормативные акты по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на педагогических работников np, оaу*ествлени и ими
про ф ессионалъной деятелъно сти;

6.2.з. Утверждает соответствующие дополнения в должностные
педагогических работников ;

6,2,4, Организует информирование педагогических работников о налагаемых

-л, ограничениях при осуществлении иiии профессиональной деятельности;
6,2,5, ПрИ возникнОвениИ конфликта интересов педагогического работникаоргаЕизует рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии
образовательЕого учреждения по уреryлированию споров между участникамиобразовательных отношений;

6,2,6, Организует контроль за состоянием работы в образователъном учрежденииПО ПРеДОТВРаЩеНИЮ И УРеryЛИРОВаНИЮ Конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.

6.З. Все педагогические работники образовательного
ответственЕостъ за соблюдение настоящего Положения
законодательством Роосийской Федерации.

учреждения несут
в соответствии с


