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I.oбurие ПoЛo?кения
l.1.Haс'гoящее ПoЛoжеHие (Дaлее Пoлoжение) oпpелеляеТ ПopяДoк paбoтьI в N'yHиЦиПaЛЬHoМ
aBТol{olltнoМ ДoшКoЛЬ}loм oбpaзoвaTеЛЬHoМ yЧpе)к.цеHии ,1етский сa,1 J',lъ 27 <Кoлoкoльчик>
кoмбиниpoBaHнoГo BИДa ГopoДскoГo oкpyгa Гopo.ц Кyмеpтaу Pеспyблики БaшкopтoсTaн Пo
пpеДoTBpaЩению и ypеГyЛиpoBaнию кoнфЛикTa иHTеpесoB.
1.2. Пoлoжениe paзpaбoTaHo B сooTBеTсTBии с:
1.2. l .ФедеpaЛЬHЬIм зaкoHoМ Poссийскoй Федеpaции oт29.12,20lr2 г. N 273-ФЗ кoб oбpaзoBaНИИ

в Poссийскoй Федеpauии>l
1.2'2.ФeдepaЛЬнЬIМ зaкoнoМ oт 25 декaбpя 2008 ЛЪ 27з-ФЗ кo пpoтивoдействии кoppyПции);
l .2 '3.TpyлoвЬlМ КoДеКсoм PoссиЙскoй Федеpaции;
| .2,4. иrlьtми ДействyroщиМ и FlopМaТиBнo.ПpaBoBЬlМ и aкTaМ и Poсс и йскoй ФедеpaЦи и.

II. OснoвнЬIе Пo}IяТия
2.|,Учаcmнuкu обpазoваmeЦbньIх omношенuЙ - BoсПиТaнники, poj]иTеЛи (зaкoнньlе
ПpеДсТaвиТели) вoспиТaHникoB. Пе.цaГoГиЧеские paбoтники и их ПpедсТaBиТеЛи! opГaнизaции'
oсyЩеcTBЛяЮЩие oбpaзoвaтеЛ ЬHyЮ .цеЯTеЛЬHoсTЬ.
2.2'Кoнфлuкm uнmеpеcoв nеdаzоzuчеcкtlzо pабоmнuкo - сиTyaЦиЯ. Пpи кoтopoй У
ПеДaГoгиЧескoГo paбoтникa Пpи oс},щесТBЛеHии ипr пpoфессиoнaльнoй .ЦеяTеЛЬнoсTИ BoЗникaеT
ЛичHaя зaиHTеpесoBaнHoсТЬ B ПoJIyЧеHиИ шlaтеpиaльнoй BЬIГo.цЬl ИЛL4 иHoГo ПpеиMylцесTBa'
кoTopaя BЛияеT ИЛИ Мo)кеT ПoBЛияTЬ Ha Ha.цЛе)кaЩее исПoЛHеHие педaГoГиЧески]\{
paбoтникoшl прoфессиoнzUIЬHЬIх oбязaннoстей вслеДстBие ПpoTиBopеЧиЯ Ме)кдy егo личнoй
зaиHTеpесoBaннoсTЬto и иHTеpесaNlи BoсПиTaнHикa" poдителей (зaкoнньtх пpедстaвителей)
BoсПиТaHHикoB.
2.З.Пod..tuчнtlЙ Зauнmеpеcoваннocmbю nеdаzоzuчеcкozo pабоmнuка, кoTopaя BЛияеT иЛи N,toжеТ
ПoвЛияTЬ нa Ha.цЛежaЩее исПoЛнеHие и]!t ДoЛжHoсTF|ьIх (слyжебньrx) oбязaнHoсТей' ПoHиN{aеТся
BoзI\'o}t(нoсTЬ ПoЛyЧеHиЯ ПеДaГoГиЧесКи]\t paбoтникoм Пpи исПoЛHеHии ДoЛжtIoсTHЬIх
(слyжебньIх) oбязaннoстей ДoхoДoB B BиДе ДеHеГ' Ценнoстей, иHoГo и]ltyЩесTBa ИЛИ усЛуГ
имyЩесTBенHoГo ХаpaкTеpa' инЬIх иr'lyщесTBеHHЬIх Пpaв ДЛя cебя или ДЛЯ TpеTЬиХ ЛиЦ.

III.Услoвия' ПрIl кoTopЬlx BoзникaеТ иЛи Мo)кеT BoзникIrуTь кoнфликT иlrТерeсoB
ПеДaгoгtIЧескoгo рaбoтникa
3.l. мyнициП€шЬнol\{ aBТoI{oN.|HoМ ДoШКoЛЬноtvt oбpaзoBaТеЛЬнoNt ),Чре)кдении .цетский сaд Ns 27
кКoлoкoльчик> кoмбиниpoBaHHoГo BИДa ГopoДскoГo oкpyГa ГopoД Кyмеpтay Республики
Бaшкopтoстaн (дaлее .цoУ) BЬIДеЛЯЮT:
3. l .1.yс.г loвия (ситyaции). пpи кoТopЬIх BсеГДa BoзHикaеТ кoн(lликт иl]Теpесoв ПедaГoГИЧескoГo
paбoтникa;
3.l.2.yслoвия (cитуaции), пpи кoTopЬIх МoжеT BoЗHикнyTЬ кoнфликт иHТеpесoB r]еДaГoГиЧескoГo
paбoтникa.
3.2.К yсЛoвиЯм (ситyaциям)' Пpи KoTopЬlх BсеГДa BoзllикaеT кoнфликт инТеpесoв
ПеДaГoГ}lЧескoГo paбoтникa, oТнoсяТся сЛеДyюЩие:
3.2.1.педaгoгический paбoтник веДёт беспЛaTнЬIе и ПЛaTнЬIе зaHЯТИЯ, кpy)кки y o.цних и Тех же
вoсПиТaHHикoB;

3'2.2.лелaгoгический paбoтник ЯBЛяеTся ЧЛrнoМ жЮpи кoнK},pснЬIх МеpoПpиятиЙ c yЧaсTиеМ
сBoих BoсПиTaнниКoB;
3.2.3.испoлЬзoBaHие с личнoй зaиHТеpесoBaHHoсTЬю вoзмolttнoстей po:Цителей (зaкoнньIх
пpеДcTaBиTелей) вoспиТaнникoB и иHЬIх yЧaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬHЬlх oтнoшений]
3,2.4,пoslуяеHие пеДaГoГиЧескиМ paбoтникoшl Пo.цapкoв и иHЬIх yсЛyГ oT poДиTеЛей (зaкoнньlх
ПрrДсTaBИTелей) вoспиТaHникoB;
3.2.5.нapушение инЬIх yсТaнoBЛеHHЬlх зaПpеТoв и oГрaHи.tений дЛя ПеДаГoГиЧеских paбoтникoв.
3.3.К },сЛoBиЯNt (ситуаuияшt),  Пpи кoTopЬIх l \ to)кеT BoзникHyТЬ КoHфj. lикТ иHТеpесoB
ПеДaГoГиЧесКoГo paбoтникa, oТHoсЯТся сЛеД)ЮЩие:
3.3.  l  .yиaстие ПеДаГoГиЧескoГo paбor.никa в нaбopе (п pиёме) BoсПиTaHн и кoв:
3.3.2.сбop финaнсoвьIх сpеДсTB Ha нyжДЬl Гpyt]ПЬl '  ДoшкoЛЬнoгo oбpaзoвaTеЛЬHoГo yЧpежДения;



3.3.3yuaстие ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa в vсTaHoBЛеl{Ии, oПpеДеЛеHии фopм и сПoсoбoв
пooщpений .цЛЯ свoих восПиТaнHикoB;
3.3.4.иньrе yсЛoBия (ситуauии). ПpИ кoTopЬIх МoжеT BoзHИкHyТЬ кoнфликт иHTеpесoB
ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa.

IV.oгpaниЧения' HaЛaгaeП,|ЬIе нa ПеДaГoгических рaбoTHикoB foУ при oсylцесTBJrении
ими пpoфессиoнaЛЬнoй ДеятельHoсTи
4.1.B целях ПpеДoТвpaЩеHиЯ BoзHиКHoBения (пoявления) yслoвий (ситуaций), пpи кoтoрЬIх
BсеГДa BoзHикaеT кoнфликт иI{TеpесoB ПеДaГoГическoГo paбoтникa в [oУ, yсTaнaвЛивaюТся
oГpaничения' нaЛaГaеN{ЬIе Ha ПеДaГoГических paбoтникoв Пpи oсyщесTBЛеHии у1|\1И
пpoфессиoнaльнoй ДеяТеЛьнoсTи.
4.2.Ha ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв ДoУ Пpи oсylЦесТBЛеH}tи иМи пpoфессиoнaльнoй
ДеяTеЛЬнoсТи нiшaГa}oTся сЛеДyЮщие oГpaH и ЧеllИЯ :
4.2.1 .зaпpет Ha BеДение бесплaтньIх и ПЛaТнЬIх зaнятиЙ y oДних и Тeх же BoсПиTaHникoB;
4.2.2.зaпpeт нa ЧЛеHcTBo B ж}opи кoнКypснЬlх MеpoПpиЯтий с yнaсr.иеМ сBoих BoсПиTaHHикoB зa
искЛюЧеHиеМ сЛyЧaеB и ПopяДкa, пpеДyсNtoTpеHHЬIх и (или) сoгЛaсoBaHHЬIх кoЛЛеГиaЛЬнЬlМ
opГaнoМ yПpaBЛеHиЯ' ПpeДyсМoTpеннЬIМ yсTaвoМ ДoУ;
4.2.3.зaпpет Ha исПoЛЬзoBaHие с личнoЙ зaинТеpесoBaHHoсTЬю вoзмoжнoстей po.Цителей
(зaкoнньIх ПpеДсTaвt, lТелей) вoспиТaнHикoB и иHЬIх ),ЧaсТHикoB обpaзoвaтеЛЬHЬIх oтнoшений;
4'2.4.зalpeт нa ПoЛyЧе}tие Пе/цaГoГиЧескLl\I paбoтникoпl ЛoiцapкoB и инЬIх yсЛ)Г oт po.lителeй
(зaкoнньtх пpедстaвителей) BoсПиТaHникoB Зa исКЛlоL|еHиеМ сЛyЧaев и ПopяДкa,
ПpеДyсМoTpеtlHЬIх |4 \ИЛИ) сoГЛaсoBaнHЬlх кoЛЛеГиa"lЬHЬINt opГaHoМ yПpaB,тlеHиЯ'
ПpеДyсMoTpеI]нЬIМ ycтaBoМ ДoУ.
4'3'ПедaгoгиЧесие paбoтники oбязaньl сoблюДaть yсТaHoBЛеI{HЬIе П. 4.2' нacтoяlцеГo paЗДеЛa
oГpaниЧениЯ L4 ИHЬ|e oГpaHиЧеHиЯ и зaПpеTЬI. yсTaHoBЛеHHЬIе ЛoкaЛЬнЬIМи HopМaTиBHЬI]!1и aкТaNIи
ДoУ'

V. Пoрядoк ПpеДo.гвpaщеIrия и ypеryЛирoванl|я конфликта l |нТересoв ПеДагoГl|ческI lх
paбoтни кoB П pIr oсYlцесТBЛен ии Il}{ rt п poфесси oнал ьнoй /lеяTеЛ Ь}IoсTи
5, l .  Слyнaи вoзниKHoBеH|4Я у ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa личнoГt ЗaиHTеpесoBaнНoсТи'  кoTopaя
ПpиBoДиT иЛи N{oжеT ПpиBесTи к кoнфликтy иHTеpесoB, ПpеДoTBpaЩaЮTся и (или) ypеГyЛиpyюТсЯ
B ЦеЛяx неДoПyщеHия ПpиЧиHениЯ Bpедa зaкol{HЬlМ иHТеpесaМ иHЬIх yЧaсТникoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшrени й.
5.2. С цеЛЬ}o ПpеДoTвpaщеHия BoзМoж(нoГo кoнфликтa инTеpесoB Пе,цaГoГиЧескoГo paбoтникa в

.{oУ pеaлизyюTсЯ сЛе,цyюЩие МеpoПpиЯTиЯ :
5.2,1 ,лpи ПpиHяTии pешений, ЛoКaЛЬHЬIх IJoрМaТИBHЬIх aкТoв. зaTpaГиBaюЩих пpaвa
вoсПиTaHникoв и paбoTHиКoв .цoУ, ]-ЧиTЬlвaеTсЯ I\IIJеHие poдиТе,lЬскOГo кo]\{иTеTa. a Так)ке B
ЛopяДке |4 B сЛyЧaЯх' кoТopЬlе Пpед\'сNloТpеHЬl Тp)'j loBЬllvt зaкoнoДaТеЛЬсl.BoNl,
ЛpеДсTaBиТеЛЬHЬtх opГaHoB paбoтникoв (пpи нaлин|4И TaКИX Пpе.цсTaBиТеЛЬHЬIх opгaнoв):
5.2.2.oбеcпеЧиBaеТся пpoзpaЧHoсTЬ' ПoДкoHTpoЛЬHoсTЬ и пoДoтчёTIloсTЬ peaЛИЗaЦИИ BсеХ
ПpиниМaеМЬIх pеlxеHиЙ, B испoЛHении кoTopЬIх зaДействoвaнЬI ПеДaГoГиЧеские paбoтники и
инЬIе yЧaсTники oбpaзoBaTеЛЬHЬIх oтнoшlениЙ ;
5.2.3.обеспеЧиBaеTсЯ инфopмaциoHнaЯ oTкpЬIToсТЬ ДoУ в сooТвеTсTBии с тpебoвaнияпtи
деЙствyющеГo зaкoHo.цaTеЛЬсTBa;
5.2.4.oсyшесТBЛяеTся чёткaя pеГЛar{еHTaция ,цеЯТеЛЬHoсТи ПедaГoГиЧеских paбoтникoв
BHyТреI-IHиМ и ЛoкЕш Ьt{ Ьtll,t и HopN{aTиBн ЬIМ и aкТaМ и ДoУ;
5.2 '5 'oбеспеЧиBaеTся BBеДеHие ПpoзpaЧнЬIх пpoЦеДyp внутpенней oЦeнKи Д.ЛЯ yПpaBЛения
кaЧесTBoМ oбpaзoвaния;
5.2.6.oсyшесTBЛЯеTсЯ сoзДaние сисTеМЬl сбopa И aНaЛL,Ba инфopмauии oб инДиBи,цyaJ]ЬнЬIх
oбpaзoвaтеЛЬHЬIх Дoсти)t(еHиях BoсПиTaH HИкoB'
5.2.7.oсyшесТвЛяlоTся иHЬlе NlеpoПpиЯTиЯ, нaПpaBЛеHнЬlе Ha Пре/ loTBpaЩеHИе BoзМoжl loГo
кoнфликтa иHТеpесoB ПедaГoГиЧескoГo paбoтникa.



5.3. Педагoгинеские paботгlltки .ЦoУ oбязaньl ПpинимaТЬ МеpЬI Пo l|е/цoПyЩеHию любoй
BoзМo)кнoсTи BoзHикHoBениЯ кoнфликтa иI]Tеpесoв пpи oсyЩесTBЛеHии ими пpoфессиoнaльнoй
.ц'еяТеЛЬt{oсTи.
5.4. с ЦеЛЬto ПpеДoTBpatЦеHиЯ кoнфликтa ИHТеpесoB Bсе ПеДaГoГиЧеские paбoтники
oбеспечlrвaют BЬIПoЛнение сooTBеTстByЮшlих Дoпoлнений B .цoЛжHoсТнЬIе инсTpyKЦии
Пе.цaГoГиЧескиx paбoтHикoB Пo Пpе]xoTвpalцеHиЮ кoнфликтa иHТеpесoB Пpи oсyЩесTBЛеHИИ И|vIИ
пpофессионaльнoй ДеяТеЛЬHoсTи.
5.-5.  B сЛyЧaе BoзHикнoBения кoнфлиКТa иHTеpесoB ПедaГoгический paбoтник HезaМеДЛиTеЛЬHo
обязaн пpoинфopмиpoBaТЬ oб ЭToI\1 в писььtеннoй фopме зaBе;цyюЩеГo ДoУ. .Цaннoе
oбязaтельстBo oTpaжaеTся B ДoПoЛHении к lцoЛ)кHoсTнoй инстpyКЦии Пе.цaГoГиt|ескoГo paбoтникa

o сoблюДении oГpaниЧений пpи oсyЩес.гBЛеH|4|4 14|\1 пpoфессиoнaльнoЙ ДеЯTеЛЬHoсти.
5.6. Зaведyющий .ЦoУ в тpёхдневньrй сpoк Co ,ЦHЯ, кoГДa еМу сTa,To изBесТнo o кoнфликте
инТеpеcoв Ле.цaГoГиЧескoГo paбoтникa, oбязaн BЬlHести ДaнньIй BoПpoс Ha paссМoТpеHие
кoMиссии !oУ пo ypеГyЛиpoBaHию сПopoB N,lежДy yЧaсТHиКa]\,lи oбpaзoвaТеЛЬFIЬlх oтнoшений.
5.7.  Pешение кoNlиссии .ЦoУ пo } 'pеГyЛиpoBaнию сПopoB ]\ lе)кдy yЧaсT}IикaN'и oбpaзoвaTеЛЬHЬlх
oтнoшений пpи paссМoТpеHии BoПpoсoB, свЯзaннЬlх с BoзниКHoBеHиеМ кoнфликтa инTеpесoB
ПеДaгoГиЧескoГo paбoтникa, яBЛяеTcЯ oбязaтельньtм .ДЛя Bсех yЧaсTHикoB oбpaзoвaтеЛЬHЬlх
oтнorпений и ПoДЛе)киT иcПoJIHеHиЮ B сpoки' ПpеДyсМoТpеHtlЬIе yКaзaгIHЬIМ pешениеМ.

5'8. Pешение КoМиссиll .ЦoУ пo ypеГyЛиpoвaниЮ сПopoB Mежlцy yЧaсТHиКaNlи oбpaзoвaTеЛЬHЬIх
oтнoшеttий пpи paссМoTpеHии BoПpoсoв'  сBяЗaHнЬIх с BoзHиКHoBеHиеМ кoнфликтa иHTеpесoB
Пе,цaГoГиЧескoГo paбoтникa, Мo}t(еT бьlть oбжaлoвaнo B yсTaHoBЛенHo\t ЗaкoнolцaTеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции и Pеспyбликoй БaшкopТoсTaH Пopя,1ке.
5.9.  Дo ПpиHяТиЯ pешения КoN{}, lссии ДoУ пo УреГ) 'ЛиpoBaниЮ сПopoв ] l lе)кД}.уЧaстHИкa\ lи
oбpaзoвaте,ЦЬHЬIх oтнoшений зaBеДvюшtий lloУ B сooТBеТCTBИИ с ,1ейст.вytoЩи]\{
зaкoнo.цaТеЛЬсTBo]l' Пpини\{aеT все неoбхoди]\'lЬIе \tеpЬl Пo tlе.цot]yЦениЮ BoЗ]\toжHЬlх HегaTиBHЬIх
ПoсЛеДсTBий вoзникшегo кoнфликТa иHтеpесoв ДЛЯ yЧaсTHикoB oбpaзовaтеЛЬt|ЬIх o.гнoшений.
5.l0. Зaведyющиli, кoГДa еNtу сTaЛo изBесТнo o BoзHLlкHoBеI]ии v ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa
.цичнoй зaиFIТеpесoBaHHoсTи' кoTopaя Мoх{еТ ПpиBести к кoнфликтy иHТеpесoв, oбязaн ПpинЯТЬ
\tеpЬI Пo пpедoTBpaЩению кoнфЛикTa инTеpесoB'  B ПopЯДке. yсТaнoBЛеH}IoМ ЗaКoнoДaTеЛЬсTBoМ.
VI.OтветстBеннoсT.ь
6.l.oтветстBеHHЬI]lt ЛиЦoМ в ДoУ зa opГaнизaЦи}o paбoтьl Пo ПpеДoTBpaЩеHИЮ |4

}pеГyЛиpoBанию кoнфЛикTa ИнTеpесoB ПеДaГoГиЧеских paботГlикoB При oсyЩесTBЛеHии иМи
пpoфессиoнaльнoй .цеЯTеЛЬHoсTи ЯBЛЯеTсЯ зaBе.цyЮЩий .цoУ.
6.2. oтветственHoе ЛИЦo зa opГaнизaцию paбoтьl Пo Пpе,цoTBpaЩеHию и ypеГyЛиpoвaни}o
кoнфликтa иHTеpесoB ПеДaГoГических paбoтHикoB:
6.2. l .yтвеpжлaет Пoлoжение o ПopяДке paбoтьI в !oУ Пo Пpеj loTвpaЩению кoнфликтa
иI lTеpесoB и Пpи BoЗНикHoBении кoнфликтa ИHТеpесoB ПеДaГoГиЧескoгo paбoтникa Пpи
oс}.щесTвЛеHи и и]\1 пpoфессиo нaл ь нoЙ ДеяTе'l ЬнoсТи :
6.2.2.yтвеpжДaеT иHЬIе ЛoКaЛЬHЬIе HopNtaТиBHЬIе aкTЬI Лo BoПpoсaшl сoблюдеHиЯ oГpaнинений,
нaЛaГaеNlЬIх нa ПеДaГoГиЧеских paбoтникoв Пpи oсушесТBЛеHtrи и i\{и пpoфессиoнaльнoй

ДеЯТеЛЬнoсТи]
6.2.3.yтвеplкДaеT сooTBеТсTBуЮЩие .цot loЛHеHИЯ B ДoЛжFIoсТHЬIе иHсТpУкции Пе.цaГoГИЧеских
paбoтникoв;
6.2.4.opгaниз1,ет инфop]\Iиpoвaние Пе.цaгoГиЧеских рaбoтникoв o HaЛaГaеМЬIх oГpaниЧеt|иях t lри
oсyщесТBЛе HИИ И|nI4 п poфесс и oнaл ьнoй,цеЯТеЛ ЬHoсТи'
6.2.5 'пpи BoзHикнoBеHии кoнфликтa иHТеpесoв педaГoГиЧескoГo рaбoтникa opГaHизyеТ
paсcМoTpеHие сooTBеTсTBytotцих BoПpoсoв Ha кoNtиссии ДoУ пo ypеГyЛиpoBaниЮ сПopoв Ме)к.цy

}'ЧaсТн и кaNt и oбpaзo вaТеЛ ЬH ЬIх oTHo ш е H и t"r ;
6.2'6.opгaнизyеT кoнТpoЛЬ зa сoсТoЯHие]ll paбoтьl в ДoУ Пo ПреДoTBpaЩеHию и ypеГyЛиpoвaнию
кoнфликтa инTеpесoB ПеДaГoГиЧеских paбoтFlикoв Пpи oсуttlесTBЛeHии ими прoфессиoнaльнoЙ
.цеяТеЛЬнoсTи.
6.3. Bсе ПеДaГoГиЧеские paбoтники [oУ HесyT oTBеТсTBеI]HoсТЬ зa сoблюД'еHие нaсТoяtllеГo
Пoлoжения B сooТBеTсTBии c зaКoHo.цaTеЛ ЬcTBoм Poсси й с кo й Федеpaци и.
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