
 



влияет или может повлиять  на исполнение им должностных (трудовых) обязанностей. 

1.2.  Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в том 

числе выполняющих работу по совместительству. 

1.3. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учреждения 

под подпись, в том числе при приеме на работу (одновременно с подписанием трудового 

договора). 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении 

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  в учреждении 

осуществляется на основании следующих основных принципов: 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов  и процесса его 

урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

 

3.Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 

- соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности; 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 

- избегать, по возможности, ситуаций и обстоятельств, которые могут привести   к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей  не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование  в иных целях, помимо 

предусмотренных учредительными документами учреждения. 

3.3 Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит привлечению к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок регистрации уведомлений 

4.1. В организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, в 

том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;  



4.2 Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему 

стало известно, по форме, указанной в Приложении№1 к настоящему Положению. 

4.3 В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых или вне пределов 

места работы, он обязан уведомить работодателя любым доступным средством связи не позднее 

одного рабочего дня, следующего за днем обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений, а по прибытию к месту работы -  оформить письменное 

уведомление. 

4.4 Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации. Прием, 

регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо, ответственное за работу по 

профилактике коррупционных правонарушений. 

4.5 Регистрация представленного уведомления производится  в Журнале регистрации уведомлений 

о возникновении у работников Учреждения личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – 

Журнал регистрации) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению, листы 

которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя 

Учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 

- порядковый номер уведомления; 

- дата и время принятия уведомления; 

- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением; 

- дата и время передачи уведомления работодателю; 

- краткое содержание уведомление; 

- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего уведомление; 

4.6 На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата поступления 

и входящий номер. 

4.7 После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на рассмотрение 

руководителю МБДОУ №249 не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации 

уведомления. 

 

5. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 

5.1  В течении 3-х рабочих дней руководитель МБДОУ №249 рассматривает поступившее 

уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного положения (перераспределение функций работника, являющегося 

стороной конфликта интересов вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

обязанностей в установленном порядке). Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению 

руководителя муниципального учреждения. 

Решение руководителя Учреждения о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов принимается в форме правового акта. 

5.2 Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения 

приобщается к личному делу работника. 

 
 

 

 

 



 

                                                                    Приложение  №1        

к Положению о конфликте интересов  

 

Муниципальное бюджетное 

Дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 249 компенсирующего вида» 

Заведующему МБДОУ № 249 Е.В. Никифоровой 

________________________________ 
(ФИО, работника учреждения) 

____________________________________ 

(должность) 

_____________________________ 
(контактный телефон) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции» сообщаю 

о том, что: 

1. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника Учреждения 

влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника Учреждения и законными интересами граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

способное привести к причинению вреда законным интересам последних ) 

 

2. _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность работника учреждения) 

3. _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«____»_____________ _______г.          ______________           __________________________ 
                                            (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

 

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации 

 

«_____»______________  ______ г. за №_______ 

             _________________________________________ 
 (ФИО ответственного лица) 
 



                                                                                  Приложение № 2 
к Положению о конфликте интересов  

 
Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 249 компенсирующего вида» 
 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
работниками и порядок урегулирования выявленного конфликта 

№ 

п/п 

Дата и время 

принятия 

уведомления 

Ф.И.О., 

должность лица, 

подавшего уведомления 

Дата и время 

передачи 

уведомления 

работодателю 

Краткое содержание 

 уведомления 

Ф.И.О. должность лица, 

принявшего уведомление 

Подпись 

должностного лица, 

принявшего 

уведомление 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       



 

 


