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1.1. Положение

с

общие положения

о конф-пикте интересов (далее - Ilо;lожение) разработано

в

поJIожениями Vlеr,одических рекомел{даций по разработке и
принятию организациями мер по предугIрежденик) и проl,иводействию коррупции,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 201З г.
Настоящее Положение является внутренним документом
муниципального дошкольного образовательного бtоджетного учреждения
детского сада J\Гч 50 г, Сочи (да:rее - Орr,анизация), сrсновной целью которого
является установление порядка выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников ()ргаrrизации в ходе выполнения ими
трудовых обязанносr,е й.
1.З. Под конф,lик,гом интересов в настоящем Положении понимается
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)
работника влияет иjlи может повлиять IIa I{адлежащее исполнение им
должностных обязанrtос,гей и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между .1,Iичной заинтересоваIILIостью работника и правами и
законными интересами Организации, способное привести к причинению вреда
правам и законrIым интересам, имуществу и (или) деловой репутации
Организации.
Под личной заинтересоваI]носl,ьIо работника Организации понимается
заинтересованнос,гь работника, связанная с возмо}кtIостыо получения им при
исполнении должrIостI{ых обязаннос,l,ей доходOв l] l}иl]е денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущестI]еFIного харак,гера, иных имущественных прав для
себя или для третьих JIиII.
1.4. |{ейс,гrзие насl,ояtI{его Полох<ения распростраrIяется на всех лиц,
являющихся рабо,гниками Организации и находяlцихся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости о,г заI{имаемой должности и Iзыполняемых функший,
а так же tla физических лиIl, сотрудничаюп{их с ()рганизацией на основе
гражданско-правовых i{oгoBopoB.
1.5. Содержание настояLцего ГIоложения доводится до сведения всех
работников Оргаt lизаци и.

соответствии

|.2.

2. Основные принIIипы управления

в ОрганизациИ
2.1. в основу рабо,гы по угIравлению когlфлик,гом инl,ересов
положены следуюItlие IIринl{ипы:
- обязательнос,гь раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересоl];
для
- индивидуальIIое рассмо,грение и оцеFIка репу,гаliионных рисков
и его урегулирование;
Организации прИ выяI]JIеI{Ии каждоГо конфликта интересов
о конфликте интересов
- конфиденциальность процесса раскры"гия сведений
l и процесса его урегуJIирования;
при

;
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соблюдение баланса иLIтересов Организашии и работника
интересов;
урегулировании коIIфликта
,.___^
о конфликте
- защита работника от преследования в связи с сообщением
и урегулирован
интересов, который бt,tл своевременно раскрыт работ}Iиком

-

(предотврашrен) Орган изацией,

оргаtIизации и
3. Поряrдок раскры,I-ия конфлик,га интересов работIIиком
способы разрешения
порядок его урегуJIироваIIия, в т,ом числе возможtIые
возIIикlшего коrlфликта иптересов

3.1. В

ý

F
Е

t
F

t
I

I

r
I

|,

r

,

соотI]е,гс'1,1]ии

с условиями настоящего поJIожения

устанавливаIотся

следующие виды раскры,гия конфликl,а иFIтересов:
приеме на работу;
- раскрытие сведе}lий о поriбп"*'е иtIтересов tIри
новую
- раскры1,ие сtзе/,tений О конфлик1е интересов при назначении на
должность;
конфликта
- разовое раскры,гие сведеI{ий по мере возникноl]ения ситуаций
интересов;
ежегодных
- раскры-гие свеI]еIIий О конфликТе ин,гересоI] в ходе проведения
бизнеса, принятых в
аттестаций на соб-пltl/lегtие э1ических норм ве/{ения
организации (заполнение декларации о конфликте интересов).

з.2, Раскрытие сведений о конфликте интересов

осушlествляется в
конфликта интересов в
письменном виде. Щопуст,имо IIервоFIачальное раскрытие
в гtисьменном 1]и/lе.
форме с гIосJIеj(уIоtIIей фиксашией
устной
лицо,
з.3. РуководитеJIем организации из числа рабо,гникоt] назначается
(имеющихся) конфликтах
ответственное за прием сведений о возникаюшlих
интересов.

..
тг л_ ___лл,,лi
Комиссией, в
З.4. Рассмотрение предс,гавленных сведений осущес1вляется
членов комиссии],
состав которой uппr,rчur,r1ся: [наимеFIование доJIжностей
з.5. Организация берет, на себя обязаr,ельсr,tзо конфидеr{циального

сt]едений и урегуJlироl]аIIия конфликта интересов,
рассмотрения представJIсIIlIых
проверена
3.6. ПостуIIивIшая информация /]OJIжна бы,гь 1,щательно
лиIlом с IlеJIыо оценки серьезности
уполномОченныМ на э,го доJlж}lос,гIIым
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Ьзникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы

Регулирования конф;lикта

и

FIтересов,

I-Io резуjiь,гаl,ам проверки пос,гупившей иrlформации должно быть
становлено являе,гся или не является возникшIая (способная возникнуть) ситуация
онфликтом интересов.
Ситуация, не явJIяIоIцаяся конфликтом и[Iтересов, не нуждается в
З.7

.

|пешиальных способах урегулироваFIия.

i

з.8,

в

случае есjlи конфликт ин'ересов имеет меото,

то могут

быть

L.попоrоваI-1ы следуюIцие сгtособы его разрешения
- ограничение доступа работI]ика к коrrкретной информации, которая может
l
|urpu."uuTb личFIые интересы работника;
:

I

добровозlьI{ый отказ рабоr,ника Организации или его отстранение
или временное) от участия в обсуж,l1ении и процессе принятия
ftno..orn"o.
lоказаться под влиянием
}ешений по вопросаМ, KoTopLIe находятся или могут

t

!сонфликта интересов:
- пересмоТр и измеНение функшисILIаJIi,I{ых обязаннос,гей работника;
f
временное о.гсl,раI]ение работника от должности, если его личные иtIтересы
|
|"*од", в противоречие с функrдиональными обязанностями,
перевод рабо.гltика на /]олжность, предусма'ривающую выполнение
интересов;
Iqу"*ч"ОнальныХ обязаннОстей, не связаНных С конфликт,ом
принадлежащего ему имущества, являющегося
передача

I

I

работLIиком
iосновой возникнОвеI]иЯ конфликта интересов, в доверителLFIое управление;

интересами Орган изации,
- увольнение работника из Организации по иниL(иативе работника;
- увольнение работtrика по инициативе работода,геля за совершение
просl,упка, то есl,ь :]а неисполFIение или ненадлежащее
дисциплинарного
исполнение работником по его вине l]озложенных на него трудовых обязанностей,
По договореннос1и Организации и работника, раскрывшего сведения о
конфликТе интереСов, Mol-yT бы'гl, найдены иные формы его урегулирования,
З.g. Пр" разрешении имеюцlегося конфлик,га иFIтересоВ следуеТ выбратЬ
наиболее "мягкую" *"рУ урегуJIироваrIия из возможных с учетоМ существующих
обстоятельств. Более жесткие мерЫ следует исI]оJIьзовать только в случае, когда
это вызвано реальной необходимостыо или в случае, если более "мягкие" меры
оказuLпись недостаточI Iо эффектиrзн ыми.
При приНятиИ реIIIеijия о rзыборе коi]кретFIого ме,гоlIа разрешения конфликта
интересов важFIо УЧИ1'I)II]а,ГIl ЗI]&ЧИмость JlичI{оI,о ин,гереса рабо,гrIика и вероятность
того, что этот личный интерес булет реаJизоваIr в ушlерб интересам Организации.
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4. Обязанности работников I] связи с

раскрытием и урегулированием

конфликта иIIтересов

i
F

t
Е,

t
Ё

l
I
l

l

L

4.1. Положением устанавливаются сJIедуюIциQ обязанности работников

в

с раскрытием и урегулированием коFIфJIикта иI]тересов:
: ПРИ ПРИНЯТИИ РеШеНИИ ПО ДеЛОВЫМ ВОПРОСаМ И ВЫПОЛНеНИИ СВОИХ
довых обязанностеЙ руководстI]оваться интересами организаL\ии - без учета
личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный)

или

потенtlиа_пьный конфликт

- содеЙствовать урегулироваFIиIо возникшего конфликта интересов.

l
l
;

t
}

t

