·получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных
представителей) воспитанников;
· нарушение иных установленных запретов и ограничений для педагогических
работников в ДОУ;
·участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов
поощрений для своих воспитанников;
·небезвыгодные предложения педагогу от родителей воспитанников, педагогом, чьей
группы он является;
·нарушение установленных в ДОУ запретов (передача третьим лицам использование
персональной информации воспитанников и других работников);
·иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов
педагогического работника.
4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников дошкольного образовательного
учреждения при осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1. 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.
4.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического
работника в ДОУ реализуются следующие мероприятия:
·при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права
воспитанников и работников учреждения, учитывается мнение совета родителей; а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);
·обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчетность 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 четкая регламентация деятельности педагогических работников
внутренними локальными нормативными актами ДОУ;
·осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных
образовательных достижениях воспитанников;
·осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного
конфликта интересов педагогического работника.
4.3. Педагогические работники обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности
возникновения
конфликта
интересов
при
осуществлении
ими
профессиональной деятельности.
4.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник
незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме директора.
4.5. Директор в трѐхдневный 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.
4.6. Решение комиссии
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.
4.7. Решение комиссии 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.

4.8. До принятия решения комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений директор в соответствии с действующим законодательством
принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий
возникшего конфликта интересов для участников образовательных отношений.
4.9. Директор, 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.
5. Ответственность
5.1. Ответственным лицом в учреждении за организацию работы по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности является директор, который:
· утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
· 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 дошкольного образовательного
учреждения по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
·
организует контроль за состоянием работы в дошкольном образовательном
учреждении по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.2. Все педагогические работники дошкольного образовательного учреждения несут
ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Приложение №1
К Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов
Порядок уведомления директора МАДОУ
«Детский сад №9 общеразвивающего вида» г. Емвы
о фактах обращения в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений
1. Уведомление директора

ДОУ о фактах обращения в целях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений осуществляется письменно по форме путем
передачи его ответственному за реализацию антикоррупционной политики в ДОУ (далее ответственный) или направления такого уведомления по почте.
2. Ответственный обязан незамедлительно уведомить директора

ДОУ обо всех случаях

обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, направившего
уведомление;
- 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, место, время, другие условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному
правонарушению;
- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения.
4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, который
должен быть прошит и пронумерован, а также заверен печатью ДОУ.
5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается директором ДОУ.

