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I.oбщие ПoЛo,кeния
l'1.Haстoящее ПoЛo)кеHие (лaлее Пoлoжение) oпpеделяеT ПopяДoк paбoтьI B МyниЦиПaЛЬнoМ
aBToнoмнoМ дotпкoЛЬнoм oбpaзoвaTеЛЬнoM yЧpе)кДeнии Детский оaД Ns 27 <Кoлoкoльчик>
кoмбиниpoBaHнoгo BиДa ГopoДскoГo oкpyгa ГopoД Кyмеpтay Pеспyблики БaшкopтoсTaн Пo
пpеДoTBpaщению и ypегуЛиpoBaнию кoнфликTa иHTеpeсoB.
1.2' Пoлoжение paзpaбoтaнo B сooTBеTсTBИИ ci
l.2.1.Федеp€шЬнЬIМ зaкoнoм Poссийскoй Федеpaции oт 29.|2,2012 г. N 273.ФЗ кoб oбpaзoBaHИИ

в PoссийскoЙ Федеpaции>;
|.2.2.ФeдepaJ]Ьt{ЬIМ зaкoнoм oт 25 декaбpя 2008 Jф 273-ФЗ кo пpoтивoДeЙcтвии кoppyПции);
1.2.3.TpyлoвьIМ кo.цексoм Pocоийскoй Федеpaции;
I,2,4' иньlми действyющиМи нopмaTиBнo-пpaBoBЬIМИ aКТaМИ PoсоийскoЙ Федеpaции.

II. OснoвньIe пoнятия
2,|'Учаcmнuкu oбpазoваmелbllblх оmнoшeнuЙ - BocПиTaHHики' poДиTеЛи (зaкoнньIe
пpе/цсTaBиTели) вocпитaнникoB, ПеДaгoГиЧеские paбoтНИKИ И их ПpеДсTaBИTeЛИ' opгaнизaции'
oсyЩеcТBЛяIoЩие oбpaзoвaтеЛЬнyЮ ДеяTеЛЬHoсTЬ.
2,2.Конфлuкm uнmеpеcoв nеdаzozuчеcкozo pабоmнuкo - cИryaЦИЯ' Пpи кoтopoй у
пеДaгoГиЧескoгo paбoтникa Пpи oсyщrсTBЛении им пpoфессиoнaльнoй ДеЯTеЛЬнoсТи BoзHикarт
Личнaя зaинтеpeсoвaннoсTЬ B ПoЛ)^{еHии N,taTеpиaльнoй BЬIГoДЬI ИЛИ инoгo ПpеиNtyщестBa'
кoтopaя BЛияeT ИЛ|4 мo)кеT ПoBЛиятЬ нa HaДЛе)кaЩее испoлнеHие ПеДaГoГиЧескиt\,t
paбoтникoм пpoфесоиoнzшЬнЬIx oбязaннoстей вслеДстBие ПpoTиBopеЧия Мe)rЦy егo личнoй
зaинTеpесoBaннoсTЬIo и интеpесaми BoсПиTaHHикa' poдителей (зaкoнньtх пpедстaвителеЙ)
BoсПиTaнникoB.
2'3,Пod лuчнoЙ Заuнmepecoваннocmью nеdаzozuчеcкozo pабоmнuка, кoтopaя BЛияеT иЛи Мoжет
пoBЛияTЬ нa нa.цЛе)кaщeе испoлHениe иM ДoЛ}GIoсTньrx (слyжебньIx) oбязaннoстей, пoниМaется
BoзМoжIlocTЬ ПoЛyЧения пеДaГoГическиМ paбoтникoм Пpи иcпoлнении ДoЛжнoсTнЬIх
(слyжебньIх) oбязaнностей Дoхo.цoB B BиДе .ценеГ' цeннoстеЙ, инoгo иМyЩrсTBa иЛи yсЛyг
иМyщестBенIloгo хapaктеpa' инЬIх иМyществeHнЬIх ПpaB ДЛя ceбя или ДЛя TpeTЬих Лиц.

III.Услoвия' Пpи кoTopьIх Boзникaет иЛи D|o)t(ет BoзникtIyTь кoнфликт иHTерeсoB
пеДaгoгичeскoгo paбoтникa
3.1. мyнициП€lJlЬнoМ aBToHoMнoМ ДolxкoЛЬнoм oбpaзoвaTеЛЬнoМ yЧpеждeнии ДетскиЙ сaд Ns 27
<Кoлoкoльчик> кoмбиниpoвaнHoГo BИДa ГopoДcКoГo oкpyГa ГopoД Кyмеpтaу Peспyблики
Бaшкopтoстaн (дaлee ДoУ) BЬIДrЛяIoT:
3.l.l.yслoвия (cитуaции), пpи кoTopЬIХ BсегДa BoзниKaеT кoнфликт иFlTеpесoB ПеДaГoГиЧесKoгo
paбoтникa;
З'|.2'уcлoвия (ситyaции), пpи кoTopЬIх Mo)l(ет BoзникнyТЬ кoнфликт иHTеpесoB ПeДaГoГиЧeскoгo
paбoтникa.
3,2.К yсЛoBI.IJtМ (cиryaциям), Пpи кoTopЬIx BcrГДa BoзHикaeT кoнфликт интеpесoB
ПеДaгoГиЧеcкoгo paбoтникao oTнoсяTсЯ сЛеДy}oщие :
3.2.l.педaгoгический paбoтник ведёт бeсплaтньIе и ПЛaTнЬIе зaНЯ.ГИЯ) кpy)кки y oДHиx и Tеx жe
BocПитaнникoB;
3.2,2,лeдaгoгический paбoтник Яв.ЛЯe.ГcЯ ЧЛeнoМ )tсopи кoнкypcнЬIх MеpoПpиятиЙ c yЧaстиеМ
сBoиx BoсПиTaнникoB;
3.2.3.иcloлЬзoBaние с личнoй зaинTеpесoBaHHoсTЬIо вoзмoltснoстей poдителей (зaкoнньlх
Пpе.цсTaBиTелей) вoспитaнникoB и инЬIх 1uaсTHикoB oбpaзoвaтеЛЬнЬlx oтнorпений;
3.2.4.лoлуlение Пе.цaгoгиЧескиМ paбoтникoм ПoДapКoB и иHЬIx yсЛyГ oT po.циTеЛей (зaкoнньIх
Пpе.цсTaBиTелей) вocпиTaI{ FIикoB ;
3.2.5.нapyrпение иtlЬIх yстa[IoBЛеHI{ЬIХ зaпpeтoB и oГpaничениЙ .цЛя ПеДaГoГиЧrскиx paбoтникoв.
3.3.к yслoBияM (cитyaциям)' Пpи кoTopЬIх Mo)кеT BoзHикHyTЬ кoнфликт иHTеpеcoB
ПеДaгoгиЧескoГo paбoтникa, oTHoсЯTся сЛеДyющие:
3'3. l.yuaстиe ПеДaгoгиЧескoгo paбoтникa в нaбopе (пpиёме) BoсПиTaHникoB;
3.3.2.cбop финaнcoвьIх сpе.цсTB нa }Iy)кДЬI гpyппЬI' ДotxкoЛЬHoгo oбpaзoвaTеЛЬнoГo yЧpежДеHиЯ;



'/,

3.3'31^laстие пrДaГoГиЧескoГo paбoтникa B yсTaI'IoBЛении' oПpеДеЛеHии фopм и спoсoбoв
пooщpений ДЛя сBoих BocПиTaHHикoB;
3.3.4.иньIе yсЛoBия (cитуauии), Пpи кoТopьIх Мo)кеТ BoзникHyTЬ кoнфликт иHTеpесoB
ПеДaГoГи ЧескoГo paбoтни кa.

IV.OгpaниЧeния' HaЛaгaемЬIе нa ПeДaгoгиЧеских paбoTIIикoB !oУ пpи oсyЩесTBЛeнии
ими прoфессиoнaЛьнoй ДeятeльнoсTи
4.1.B целяx Пpе.цoTBpaщеHия BoзtlИкнoBения (пoявления) yолoвиЙ (cитуauиЙ), пpи КoTopЬlx
BcеГдa BoзникaеT кoнфликт инTереcoB пе.цaгoГиЧескoГo paбoтникa в !oУ, yсTaнaBЛиBaIoTся
oгpaниЧениJl' I{aЛaгaеМЬIе нa ПrДaГoГиЧескиХ paбoтникoв Пpи oсyщесTBЛении ИNlИ
пpoфеccиoнaльнoЙ .цеЯTеЛЬнocTи.
4'2,|1a ПеДaГoгиЧecкиx paбoтникoв ДoУ Пpи ocyщесТBЛеHии И|уIИ пpoфесоиoнaльнoй
ДeяTеЛЬнoсTи нzшaгalоТcя сЛе.цyющие oГpaHиЧения:
4,2'| ,зaлpeт Ha BеДение бесплaтньIx и ПЛaTнЬIХ зaнятиЙ y o.цних и Tех )ке BoсПиTaHHикoB;
4.2,2,зaлpeт нa чЛeI{cTBo B )IGopи кoнкypснЬIх МеpoПpиJlтий с yнaотиеМ сBoиx BoсПиТaHHикoB зa
искЛIoчениеМ сЛr{aеB и Пopя.цкa, ПprДycМoTpеHнЬIх и (или) сoГЛaсoBaHHЬIx кoЛЛеГиaЛЬнЬIМ
opгaнoМ yПpaBЛrния, ПpеДyсMoTpеннЬIМ yсTaBoМ ДoУ;
4,2'3,зaлpeт нa иcПoЛЬзoBaние с Личнoй зaинтеpеcoBal{нoсTЬIo вoзмoжнoстей poдителей
(зaкoнньlx ПpеДсTaBиTелей) вoспиTaHHикoB и иHЬIх yЧacTHикoв oбpaзoвaтеЛЬ}lЬIх oтнotшений;
4.2'4'зaлpeт Ha ПoЛyЧеHие ПеДaГoГиЧескиМ paбoтникoм ПoДapкoв и иHЬIХ ycЛyГ oт poдителей
(зaкoнньtx пpедcтaвителей) BoсПиTaHникoB зa иcКЛIoЧениеМ сЛyЧaеB и Пopя.цкa'
ПpеДycMoTpенtlЬIх и (или) сoГлaсoBaннЬIх кoЛЛеГиaЛЬнЬlМ opГaнoМ yПpaBЛеHия'
ПpeДycМoTpеннЬIМ yсTaBoм ДoУ.
4.3.ПедaгoгИЧecИe paбoтники обязaньt сoблюДaть ycTaнoBЛеннЬIе П' 4.2. нacтoящеГo paзДеЛa
oгpaниЧениЯ И ИHЬ|e oГpaниЧения и зaПpетЬI, yсTaI]oBЛrHHЬIе ЛoкaЛЬHЬlМи HopМaTиBHЬlМи aКTa]\4и
.цoУ.

V. Пopядoк ПpеДoTBрaщения и yрeryЛиpoвallия кoнфликтa иIrTepесoB ПеДaгoгиЧеских
рaбoтникoв При oсyщесTBЛеIlии иMи прoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи
5.1. Cщuaи BoзникнoBе11ИЯ У ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa личнoй зaиHTеpесoBaHHoсTи' кoTopaя
ПpиBoДиT иЛи Мo)кеT ПpиBесTи к кoнфликry инTеpесoB, ПpеДoTBpaщaloTся и(или) ypеГyЛиpytoTся
B целях не.цoПyщеHия ПpиЧинrния BpеДa 3aКoHHЬIМ иHTеpесaN{ инЬIх yчaсTникoB
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнorпений.
5.2' С цrЛЬю ПpеДoTвpaще}Iия BoзМorttнoгo кoнфликтa иI{TеpесoB ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa в
,{oУ pеaлизy}oTоя сЛеДyЮщие МrpoПpиЯтия:
5.2.|,пpи ПpИНЯTlrIИ pеrшений, Лoк{rЛЬнЬlx HopМaTиBHЬIх aкToBo зaTpaГиBaющих ПpaBа
BoспиTaнHикoB и paбoтникoв ДoУ' yЧиTЬlBaеTся МнеHие poДитеЛЬскoГo кoМиTеTa' a TaЮt(е B
ПopяДке И B сЛyЧdЯx, кoTopЬIе ПpеДyсМoТpеHЬI TpyДoBЬlМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ'
ПpеДcTaBитеЛЬнЬIХ opгaнoв paбoтникoв (пpи нaлиuии Taкиx ПpеДсTaBиTеЛЬнЬIх opгaнoв);
5,2.2,oбecпеЧиBarTся ПpoзpaЧнocТЬ' ПoДкol{TpoЛЬнoсTЬ и пoДoтчёTнoсTЬ peaЛИЗaЦИ:ll Bсех
ПpиниМaеМЬIх prш]ений, в иcпoЛНeНИИ кoTopЬIх зaДействoвaнЬl ПеДaГoГиЧеские paбoтники и
инЬIе r{acTники oбpaзoвaTеЛЬ}IЬIx oтноrпений ;
5.2.3.oбеспечиBaеTоя инфopмaциoннaя oTкpЬIТoсTЬ ДoУ B cooTBеTcTBии с тpебoвaHИЯ|\4'1
действ1тощеГo зaкoнoДaTеЛЬcTBa;
5'2.4.ocущecTBЛяеTся чёткaя pеГЛaМrнTaция .цеяTеЛЬHoсTи ПеДaГoГиЧескиx paбoтникoв
BHyTpенHиМи Лoк€шЬ}tЬIМи нopМaTиBIIЬIМи aкTaМи ДoУ;
5.2.5.oбеспеЧиBarTcя BBeДение ПpoзpaЧнЬж Пpoце.цyp внyтpенней oцеFIки ДЛЯ yПpaвЛrния
кaЧесTBoм oбpaзовaния;
5'2.6.oсyщеcTBЛяеTcя сoзДaние cисTеМЬI сбopa И aтaЛklЗa инфopмauии o6 инДиBидyzrЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬtx /цocTижеНиЯх BoсПиTaнникoB'
5.2.7 .ocущесTBляtoTся иttЬIе MеpoПpияTия' FIaПpaBЛеHHЬIе нa ПpеДoТBpaщrHие BoзМo)кHoГo
кoнфликтa инTеpесoB ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa.



5.3. Педaгoгинеские paбoTники .{oУ oбязaньr ПpиниМaTЬ МеpЬI Пo неДoПyщеtlию любoй
BoзМoЖнocTи BoзникHoBеHия кoнфликтa иHTеpеcoB Пpи oсyщесTBЛrнии ими пpoфеоcионaльнoй
деяTeЛЬнocTи.
5,4' с цеЛЬ}o пpеДoтвpaЩеHия кoнфликтa иHTеpесoB Bсе пеДaГoГиЧеские paбoтники
oбеcпeчивaroт BЬIПoЛнение сooTBеTсTBytoЩих Дoпoлнений в ДoЛ)кHocTtlЬlе и}IсTpyкЦии
пеДaгoгиЧеских paбoтHиКoB Пo ПpеДoтBpaщеHию кoнфликтa инTеpесoB Пpи oсyщесТBЛеHии иMи
пpoфессиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи.
5.5. B сЛyЧaе BoзHикHoBения кoнфликTa инTеpecoB ПеДaГoгическиЙ paбoтник незaМеДлиТеЛЬнo
oбязaн пpoинфopмиpoBaтЬ oб эТoМ в письменнoй фopме зaBеДy}oщеГo ДoУ' .(aннoе
oбязaтельстBo oTpокaется B ДoПoЛнrнии к.цoлжHoсTнoй инстpyкции ПедaГoГиЧескoгo paбoтникa
o сoблюДении oГpaниЧений пpи ocyщеоTBЛеHИИ И|у1 пpoфессиoнaльнoй .цеяTrЛЬHoсTи.
5.6. Зaвeлyющий [oУ в тpёхдневньtй сpoк сo ДHя' кoгДa еМy сTaЛo изBесTнo o кoнфликте
инТеpесoB Пе.цaГoгиЧескoГo paбoтникa, oбязaн BЬII{есTи .цaнньtй BoПpoс нa paссr\,toTpеHие
кoМисcии.(oУ пo ypeгyЛиpoBaнию спopoB МежДy yЧaсTникaМи oбpaзoвaТеЛЬtlЬIx oтнoшений.
5.7' Peшeние кoМиссии .ЦoУ пo yprгyЛиpoBaHиЮ сПopoB МeжДy yЧaсTникaМи oбpaзoвaTеЛЬHЬIх
oтнorшений Пpи paссМoTpении BoПpoсoB' сBязaHнЬIх c BoзHикнoBеHиеМ кoнфликтa интepeсoB
ПеДaГoгиЧecкoгo paбoтникa, яBЛяеTcя oбязaтельньtм ДЛЯ Bсrx yЧaсTникoB oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
oтнoпrений и ПoДЛежиT испoЛнению B сpoки, ПpеДyоМoтpеHнЬlе yкaзaнHЬlМ pеll]еHиеМ.
5.8. Pешение кoМиссии [oУ пo ypеГyЛиpoBaниЮ сПopoB Mе)кДу yЧaсTникaМи oбpaзoвaтеЛЬHЬIx
oтнoшений Пpи paссМoTpении BoПpoсoB' сBязaннЬlx с BoзHикtloBеHиеM кoнфликтa иHТеpесoB
ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa, мorкет бьlть oбrкaлoвaнo в yстaHoBЛеHHoМ зaкoHoДaтеЛЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции и PеспубликoЙ БaшкopтoстaH ПopЯДке.
5.9. Дo ПpиHяTиЯ pеlxе}lия кoМиссии .ЦoУ пo ypеГyлиpoвaнию cпopoB Mе)кДy yЧaсTникaМи
oбpaзoвaтеЛЬHЬIх oтнoшений зaвеДyощиЙ ДoУ B сooTBетсТBии с .цействytoщим
зaкoHoДaTеЛЬcтBoм ПpиниМaеT все неoбхoДиMЬIе МеpЬI Пo HеДoПущеHиЮ BoзМoжHЬIх негaTиBHЬIx
пoслеДстBий вoзникrпегo кoнфликTa инTеprcoB ДЛя yЧacTl{икoB oбpaзoвaтеЛЬнЬIх oтнoшений.
5.10. Зaведytoщий, кoГ.цa еМy оTaЛo изBесTнo o BoзHикHoBении y ПеДaГoГиЧескoГo paбoтникa
личнoй зaинTepесoBaHI{oсTи' кoтopaя Мoжет пpиBеcTи к кoнфликТy иHTеpесoв, oбязaн ПpиняTЬ
I{еpЬI пo пpеДoTBpaЩению кoнфЛикTa инTеpесoB' B ПopЯ.цке, yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoдaтеЛЬсTBoМ.
VI.oтвeтстBеHtIoстЬ
6.1.oтветстBеннЬIМ ЛицoМ в .ЦoУ зa opГaнизaЦиro paбoтьI Пo ПpеДoTBpaЩеHию И
у'pеГyлиpoBaнию кoнфЛиКTa инTеpесoB пе.цaгoГиЧескиx paбoтHикoB Пpи oсyщестBлеHии иМи
пpoфeссиoнaльнoй .цrяTеЛЬtloc.ГИ ЯBЛЯe.ГcЯ зaBеДyющий ДoУ.
6.2, oтветотвеннoе Лицo 3a opГaнизaцию paбoтьI Пo ПpеДoTBpaщеHию и ypегyЛиpoBаниIo
кoнфликтa иrrтrpесoB ПедaГoГиЧескиx paбoтHикoB:
6.2.1.yтвep;кдaет Пoлoжение o Пopя.цке paбoтьI в [oУ Пo ПpeДoTBpaЩению кoнфликтa
инTеpесoв И Пpи BoзtlикнoBеI{ии кoнфликтa иHTеpесoB Пe.цaГoГиЧесКoГo paбoтникa ПpИ
oсyщecтBлеHИИ ИМ пpoфеосиoнaльнoй ДеяTеЛЬнoсTи ;
6.2'2.утвepж.цarT инЬIе ЛoкaЛЬHЬlе HopМaTиBHЬIе aкTЬl Пo Boпpocaм оoблюДеHия oГpaнинetиЙ,
нaЛaгaеМЬIх Нa ПеДaГoГиЧесКих paбoтникoв Пpи oсyЩеcTBЛеHии И|v1И пpoфесоиoнaльнoй
деяTеЛЬHoсTи;
6.2.3.yтвеpжДaеT сooTBеTстByюЩие ДoПoЛHеHия B ДoЛ)t(HoсТHЬIе иHсTpyкции пеДaГoГиЧеcкиx
paбoтникoв;
6.2'4.opraнизyеT инфopмиpoBaние ПеДaГoГиЧеских paботHикoB o HaЛaГaеМЬIх oгpaничениях Пpи
oсyщеcтBЛeНИИ И|vIИ пpoфессиoнaльнoЙ .цеятелЬнocTи ;
6.2,5'лpи BoзникнoBении кoнфликтa интеpеcoB Пе.цaгoгиЧrcкoГo paбoтникa opГaHизyrT
pacсМoTpениe сooTBеTсTByIощих BoпpocoB нa кoМиссии !oУ Пo ypеГyЛиpoBaниIo сПopoB MrжДy
r{acTникaМи oбpaзoвaTеЛЬньIХ oтнorпений;
6,2.6.opгaнизyеT кoнTpoЛЬ зa сoстoяHием paбoтьI в !oУ Пo ПpеДoTBpaщеHиIo и ypеГyЛиpoвaниIo
кoнфликтa инTеpесoB Пe.цaгoгическlгx paбoтHикoB Пpи oсyщесTвЛeнии ими пpoфессиoнaльнoй
.цеятелЬнoсТи.
6.3. Bсе ПeДaгoГиЧеcкие paбoтники [oУ Hеcyт oTBеTсTBеtlHocTЬ зa оoблюДеtlие нacToящегo
Пoлoжения B сooTBrТсTBии с зaкoнoдaTеЛЬcTBoм Poссийокoй Федеpaции.
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