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Председатель ППО 
^ОУ «ДС № 11 «Ромашка» 

______  А.С.Приемченко

УТВЕРЖДЕНО
Приложение

к приказу МДОУ «ДС № 11 «Ромашка» 
от 31.05.2022 № 62

Порядок предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в МДОУ «ДС №11 «Ромашка»

1. Настоящий Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в 
МДОУ «ДС №11 «Ромашка» (далее ~ Порядок) -  внутренний документ МДОУ «ДС №11 
«Ромашка» (далее -  Учреждение), устанавливающий порядок выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

2. Действие Порядка распространяется на всех работников Учреждения (далее -  
работники) вне зависимости от занимаемой должности.

3. Основные понятия, используемые в Порядке применительно к работникам 
Учреждения используются в следующих значениях:

а) под «конфликтом интересов» понимается - ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта ин^рёСов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное испо;й1ение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий).

б) под «личной заинтересованностью» понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части «а», и (или) состоящим с ним в близком родстве 
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детсй),гражданами или 
организациями, с которыми лицо, указанное в части «а», и (или) лица, состоящие с ним в 
близком родстве или свойстве, связанны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

5. Основные принципы урегулирования конфликта интересов в Учреждении:
- 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 при урегулировании 

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
Учреждения.

6. Работники в связи с выявлением, предотвращением и урегулированием 
конфликта интересов обязаны:

- уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;

- при принятии решений по служебным вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения -  без учета своих личных 
интересов, интересов членов семьи или лиц, состоящих с работником в близком родстве
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или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей), а также граждан или организаций, с которыми работник 
связан финансовыми или иными обязательствами;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
7. Уведомление о личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, подается в письменной 
форме на имя непосредственного руководителя с одновременным направлением копии в 
Комиссию по урегулированию конфликта интересов.

Работник, в том числе непосредственный руководитель, которому стало известно о 
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов.

8. Урегулирование конфликта интересов применительно к работникам 
Учреждения, осуществляется одним или несколькими способами:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) 
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функццрнальных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями;
перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

9. Урегулирование конфликта интересов в отношении работников Учреждения, 
осуществляется Комиссией по урегулированию конфликта интересов в Учреждении. 
Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов приведено в 
приложении 1 к настоящему Порядку.
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