


1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок работы в МБДОУ 
«Детский сад № 73» г. Чебоксары (далее - ДОУ) по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 - законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

-Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 

социальной защиты РФ 08.11.2013 года; 
- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

 
2. Основные понятия 

2.1. Участники образовательных  отношений  -  воспитанники,   родители (законные 
представители) воспитанников,   педагогические работники и их представители, 
организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2.2. 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   воспитанника,   
родителей   (законных   представителей) воспитанников. 

2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 
понимается возможность получения педагогическим работником при исполнении 

должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц. 
 

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

педагогического работника 
3.1. В ДОУ выделяют: 

- условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического 
работника; 
- условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 

педагогического работника. 
3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов 

педагогического работника относятся следующие: 
- педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых он 
обучает; 

- педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием 
своих воспитанников; 

- использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных 
представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений; 
- получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных 

представителей) воспитанников; 
- нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических работников 

в ДОУ. 



3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов 
педагогического работника относятся следующие: 
- участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников; 

- участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов 
поощрений для своих воспитанников; 

- иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов 
педагогического работника. 
 

4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников ДОУ 
при осуществлении ими профессиональной деятельности 

4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при 
которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в ДОУ 
устанавливаются ограничения, налагаемые на педагогических работников ДОУ при 

осуществлении ими профессиональной деятельности. 
4.2. На педагогических работников ДОУ при осуществлении ими профессиональной 

деятельности налагаются следующие ограничения: 
- запрет на ведение  бесплатных и платных занятий у одних и тех же воспитанников; 
- запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает; 

- запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих воспитанников за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным 

органом управления, предусмотренным уставом ДОУ; 
- запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей 
(законных представителей)  воспитанников и иных участников образовательных 

отношений; 
- запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей 

(законных представителей) воспитанников за исключением случаев и порядка, 
предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом управления, 
предусмотренным уставом ДОУ. 

4.3. Педагогические работники ДОУ обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего 
раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными 

нормативными актами ДОУ. 
 

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности 

5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) 
урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных 

участников образовательных отношений. 
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического 

работника в ДОУ реализуются следующие мероприятия: 
- при принятии решений, локальных нормативных  актов,  затрагивающих права 
воспитанников и работников ДОУ, учитывается мнение советов родителей,   а также  в  

порядке  и  в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,  
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов); 

- обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех 
принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники 
и иные участники образовательных отношений; 

- обеспечивается информационная открытость ДОУ в соответствии с требованиями 
действующего законодательства; 

- осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников 
внутренними локальными нормативными актами  ДОУ; 



- обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления 
качеством образования; 
- осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 

образовательных достижениях воспитанников, 
- осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного 

конфликта интересов педагогического работника. 
5.3. Педагогические работники  ДОУ обязаны принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник 

незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя  
ДОУ. 
5.5. Руководитель  ДОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение 
комиссии  ДОУ по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 
5.6. Решение комиссии  ДОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, является  обязательным  для  всех 
участников образовательных отношений и подлежит исполнению в сроки,  

предусмотренные   указанным решением. 
5.7. Решение комиссии  ДОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением 

конфликта интересов педагогического работника, может  быть  обжаловано   в   
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

5.8. До принятия решения комиссии  ДОУ по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений руководитель  ДОУ в соответствии с действующим 
законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных 

негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников 
образовательных отношений. 

5.9. Руководитель  ДОУ, когда ему стало известно о возникновении у педагогического 
работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, 
обязан принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном 

законодательством. 
 

6. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее 

соответственно – учреждение, работники, Порядок) 

 

6.1. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо лиц в 

целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за 

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или  проводится проверка, 

возлагается на работника. 

6.2. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным 

работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 

целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений,  

уведомляет об этом заведующего учреждением в соответствии с настоящим 

порядком. 



6.3. При получении работником предложения о совершении коррупционного 

правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило 

вне рабочего времени, незамедлительно при первой  возможности представить 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, уведомление о факте обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – уведомление). 

6.4. Уведомление (Приложение № 1 к настоящему Положению) представляется 

работником в письменном виде в двух экземплярах. 

6.5. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении. 

 В уведомлении указывается: 

а) должность, фамилия, имя, отчество главного врача, на имя которого направляется 

уведомление; 

б) фамилия, имя, отчество, должность, телефонный номер работника; 

в) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного  

правонарушения; 

г) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 

д) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

е) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

ж) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения; 

з) дополнительная имеющаяся информация по факту склонения к совершению  

коррупционного правонарушения. 

6.6. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием 

даты его составления. 

6.7. Должностное лицо учреждения, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, ведет прием, регистрацию  

и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и  

сохранность данных, полученных от работника, склоняемого к совершению 

коррупционных правонарушений, а также несет персональную ответственность в  

соответствии с законодательством РФ за разглашение полученных сведений.  

6.8. Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений 

(далее – Журнал) согласно приложению № 2 к настоящему Положению, который 

хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал должен  

быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью  

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений лиц. В 

Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и номере 

регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, представившего  

уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов уведомления,  

фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 

заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление. 

6.9. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день 

регистрации должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, направляется заведующему ДОУ, второй 

экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 

зарегистрировавшего уведомление, возвращается работнику для подтверждения принятия 

и регистрации уведомления. 



6.10. Заведующий по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное 

за проведение проверки должностное лицо. 

6.11. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений, а также иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам 

обращения. 

6.12. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится 

ответственным должностным лицом в течение 10 дней с момента принятия заведующим 

ДОУ решения о проведении проверки. 

6.13. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки факта обращения: 

по окончанию проверки незамедлительно докладывает заведующему МБДОУ «Детский 

сад №73» г. Чебоксары в письменной форме о результатах проверки для принятия 

решения о передаче материалов в правоохранительные органы или об отсутствии 

оснований для передачи материалов в правоохранительные органы; 

в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения заведующий  ДОУ  

информирует о нем в письменной форме для внесения соответствующей записи в Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников МБДОУ 

«Детский сад №73» г. Чебоксары  к совершению коррупционных мероприятий; 

в течение 3 рабочих дней после регистрации соответствующего решения 

заведующего направляет материалы проверки в правоохранительные органы. 

6.14. Должностное лицо в течение 3 рабочих дней информирует работника, 

уведомившего работодателя о факте обращения в целях склонения к совершению  

коррупционных правонарушений, о решении, принятом заведующим ДОУ по 

результатам проведенной проверки. 

6.15. Конфиденциальность сведений, содержащихся в уведомлениях, а также 

полученных в результате проведенных проверок, обеспечивается должностным 

лицом, назначенным приказом заведующего ДОУ. 

6.16. Ведение Журнала регистрации уведомлений осуществляется а течение 

календарного года. Хранение поступающих уведомлений и иных, связанных с ними 

материалов, в том числе Журнала регистрации уведомлений, осуществляется 

должностным лицом в течение 5 лет после окончания календарного года. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственным лицом в  ДОУ за организацию работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении 

ими профессиональной деятельности является руководитель  ДОУ.  
Ответственность работодателя и работников ДОУ за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Ответственное лицо в  ДОУ за организацию работы по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников: 
- утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

ДОУ; 



- утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений, 
налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности; 

- утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции педагогических 
работников; 

- организует информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях при 
осуществлении ими профессиональной деятельности; 
- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует 

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии ДОУ по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений; 

- организует контроль за состоянием работы в  ДОУ  по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности. 

7.3. Все педагогические работники ДОУ несут ответственность за соблюдение настоящего 
Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 

 

ПРИНЯТО:  
общим собранием работников ДОУ  

Протокол № 2 от 02.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  
_________________________________ 

ФИО, должность руководителя 

___________________________________________ 
Наименование учреждения 

___________________________________________ 
ФИО работника, место жительства, телефон 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 

О факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений 
Сообщаю, что __________________________________________________ 

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, дата, время,  

место и тд.). 
_______________________________________ (подробные сведения о 

коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить работник по 
просьбе обратившихся лиц). 
_______________________________________ (все известные сведения о 

физическом / юридическом лице, склоняющем к коррупционным 
правонарушениям). 

________________________________________(способ и обстоятельства 
склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об 
отказе/согласии принять предложение лица). 

_________________________ подпись 
_________________________ дата 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Приложение № 2  

Журнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений МБДОУ «Детский сад №73»г. Чебоксары   
 

Начат: «____» ___________________ 20____ г. 

Окончен: «____» ___________________ 20____ г. 
На «____» листах. 

 
№№ 
п/п 

Регистрационный 
№  уведомления 

Дата, время, 
регистрации 

Сведения о 
работнике, 
направившем 
уведомление 

Содержание 
уведомления 

Кол-во 
листов 

ФИО лица, 
регистрирующего 
уведомление 

Подпись 
регистрирующего 

Подпись, 
подавшего 
уведомление
. 

ФИО Паспорт  Должность  № тел. 

 

 

 
 


