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1 от 25.02.202l г.

положение о порядке работы по предотвращению конфликта

интересов и при возцикновеции конфликта интересов педагогического

работника при осуществлении им профессиональной деятельности

1. Общие положения

1.t. НастОящее положение (далее Положение) оrrределяет порядок работы в

мБдоУ детский сад (Рябинушка) г. Южи шо предотвращению конфпикта интересов и

при возникновении конфликта интересов педагогического работника при осуществлении

им IIрофессионаJIьноЙ деятельности,

1.2. Положение разрабOтано в соответствии с:

- законом Российской Федерации от 2g.I2.2O12 r. N 273_ФЗ (об образовании в

Росоийской Федерации> ;

- Федеральным законом от 25 декабря 2008 Ns 27з-ФЗ (О противодействии

коррупции));

- 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 работникииих представители'

организации, осуществляющие образовательную деятельность.

2.2.КонфликТ интересОв педагОгическоГо работника - ситуация, ПРи которой у

педагогического работника при осуществлении им профессионztльной деятелъности

возникает личная заинтересованностъ в получении материаJIьной въrгодъi или иного

преимущества И котораЯ влияеТ или можеТ гIовлиятЬ на надлежащее исполнение
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,,едагогическиМ работником профессионаJIъных обязанноотей вследствие противоречи,I

междУ егО личноЙ заинтересованностьЮ И интересами воспитанника, родителей

(законных rrредставителей) воспитанников,

2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая

влияет или может повлиять на надпежащее исполнение им должцостных (служебных)

обязанностей, понимается возможность гIолучения педагогическим работником при

исполнении доJIжностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей,

иного имуществаилиуслуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третъих лиц.

2"4. Репетиторские услуги (репетиторство) - образовательные услуги по

дополнительному, углублённому обуrению, на оказание которых не предусмотрено

бюджетньж ассигнований соответствующего бюджетаили которые не предусмотрены

договором на оказание уже оказываемых пJIатных образовательных услуг,

з. Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт

интересов педагогического работника

з.1 . В дошкопъном образовательном учреждении выделяют:

. условия (ситуачии), при которых всегда возникает конфликт интересов

педагогического работника;

. уаловия (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 ведёт бесплатные и платные занятия у одних и тех же

воспитанников;

. IIедагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых

он обучает;

. педагогический работник занимается репетиторством по образовательной

,,рограмме (части образовательноЙ программы) с воспитанником, который уже

' осваивает данную программу (часть программы) за счёт средств соответствующего
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бюджета;

педагогический работник занимается репетиторством по образовательной

программе (части образовательной программы) с воспитанником, который уже

осваивает данную программу (частъ IIрограммы) по договору !{а оказание пJIатных

образовательных услуг;

. педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с

участием своих воспитанников;

. исполЬзование с личноЙ заинтересованностью возможноотей родителей (законных

представителей) восtIитанников и иных участников образоватеJIъных отношений;

. поJIучение педагогическиМ работником подарков и иных услуг от родителей

(законных представителей) воспитанников;

. нарушение иных установJIенных запретов и ограничений для педагогических

работников в дошкольном образоватеJIъном учреждении.

з.з. К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов

педагогического работника относятся следующие:

о }ч&стие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;

. сбор финансовых средств на нужды группы, дошкольного образователъного

учреждения;

о }ч?стие педагогического работника в установлении, определении форм и сшособов

поощрений для своих воспитанников;

. иные условия (ситуации), при которых может возникнуть коriфликт интересов

, педагогического работника,

4.ограничения, налагаемые на педагогических работников при

осуществлении ими профессиональной деятельности

4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), гrри

которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в МБДОУ

детский саД <Рябинушка>> г. Южи устанавJIиваются ограничения, ныIагаемые на

IIедагогических работников дошколъного образователъного учреждения при

осущестВлении ими профессионаJIъной деятельности.
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4.2. На педагогических работников дошкольного образовательного учреждения

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;

. загIрет на занятия репетиторством по образовательной программе (части

образовательной программы) с воспитанником, который уже осваивает данную

программу (часть программы) за счёт средств соответствующего бюджета;

. запрет на занятия репетиторством по образовательной программе (части

образовательной программы) с воспитанником, которьiй уже осваивает данную

программу (часть программьт) по договору на оказание платных образовательных

услуг;

,. 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

МБДОУ детского сада <Рябинушка) г.IОжи;

. 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 коллегиаJIьным органом

управления, предусмотренным уставом дошкольного образовательного

учреждения.

4,З. Педагогические работники дошколъного образовательного учреждения

обязаны соблюдать установленные п. 4,2. настоящего раздела ограничения и иные

ограничения и запреты, установленнь_lе локальными нормативными актами доlIIкольного

образовательного учреждения.
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5. IIорядок предотвращения и урегулирования конфликта

интересов педагогических работников при осуществлении

ими профессиональной деятельности

5.1. Случаи возникновения у гIедагогического работника личной

заинтересованности, которая приводит или может привести К конфликту интересов,

предотвращаются и (или) урегуJIируются в целях недопущениlI причинения вреда

законЕыМ интересам иных rIастников образовательных отношений,

5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического

работника в дошкольном образоватеJIьном учреждении реализуются следующие

мероприятиrI:

- при принятии решений, локаJIъных нормативных актов, затрагивающих права

воспитанникоВ и работникоВ дошкоJIЬного образовательного учреждения, учитывается

мнение УправляЮщегО совета, а также в порядке и в сJIучаях, которые предусмотрены

трудовыМ законодателъством, предсТавительных органов работников (пр" наJIичии таких

пр едставительных органов) ;

обеспечивается 11розрачностъ, подконтрольность и подотЧётностЬ реаJIизациИ

всех принима9мых решений, в исполнении которых задействованы педагогические

работники и иные участники образовательных отношений;

- обесгtечивается информационная открытость дошкольного образоватеJIьного

учреждения в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- осуществляется чёткая регламентация деятепьности педагогических работников

внутренними локальными нормативными актами дошкольноfо образоватеJIъного

учреждения;

- обеспечивается введение прозрачных 11роцедур внутренней оценки для

управления качеством образования;

осуществляется создание системы сбора И аныIиза информациИ об

индивидуаJIьных образователъных достижениrIх воспитанников,

- осущеСтвляютсЯ иные мероприятия, направJIенные на предотвращение

возможного конфJIикта интереаов педагогического работника.
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конфликта интересов, В порядке, установленном законодательством,

б.ответсвенность

6.1. ответственныМ JIицоМ В мБдоУ детский саД <Рябинушка> г. Южи за

организацию работы по предотвращению и уреryJIированию конфликта интересов

педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

является заведующий.

6.2. ответственное лицо в дошкольном образовательном учреждении за

организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

педагогических работников :

- утверждает Положение о порядке работы в дошколъном образовательном

учреждении по предотвращению конфликта интересов и при возникновении конфликта

интересов педагогического работника при осуществлении им профессиональной

деятелъности;

- утверЖдаеТ иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения

ограничений, наJIагаемых на педагогических работников при осуществлении ими

профессиональной деятельности;

-УТВержДаеТсооТВеТсТВУюЩиеДопоЛненияВДолЖносТныеинсТрУкции

педагогических работников ;

- организует информирование педагогических работников о нЕuIагаемых

ограничениях при осуществлении ими профеосионалъной деятельности;

- при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует

рассмотрение соответствующих вопросов на комиссии дошкольного образовательного

учреждеНиrI пО урегулиРованиЮ спороВ междУ r{астниКами образовательНых отношений;

организует контроль за состоянием работы в дошкольноМ образоватеJIьноМ

учреждении по шредотвращению и уреryлированию конфликта интересов педагогических

работников при осущестВлении ими профессионаJIьной деятельности.

, 6.з. Все педагогические работники дошкольного образовательногО учреждениЯ

несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с

законодателъствсм Российской Федерации.
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