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1.Общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов работников (далее -  Положение) разрабо
тано для Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского 
сада №21 комбинированного вида (далее -  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.112.2012 
г. № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2018 г. № 273 -  ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими ре
комендациями по разработке и принятию организационных мер по предупрежде
нию и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и соци
альной защиты Российской федерации от 08.11.2013г.

1.3. Конфликт интересов -  ситуация, при которой у работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованности в полу
чении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами воспитанни
ков, родителей (законных представителей) воспитанников, т.е. под конфликтом ин
тересов подразумевается заинтересованность работника в получении материаль
ной выгоды при выполнении им своей работы.

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения работ
ником при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной либо нату
ральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для себя 
или лиц близкого родства или свойства, а также для граждан или организаций, с 
которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами.

1.5. Правовое обеспечение конфликта интересов работника определяется федераль
ной и региональной нормативной базой.

1.6. Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим и дей
ствует до принятия нового.

2. Цель и задачи

2.1. Цель: установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интере
сов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обя
занностей.

2.2. Задачи:

-оптимизация взаимоотношений взаимодействия работников с другими участни
ками образовательных отношений;

- профилактика конфликта интересов работников.
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3. Функции

3.1. Возникновение конфликта интересов

3.1.1. Участниками конфликта интересов могут быть: администрация, работники, 
родители (законные представители) воспитанников.

3.1.2. Ключевые моменты, в которых возникновение конфликта интересов работ
ников являются наиболее вероятным:

- получение подарков и услуг;

- сбор денег на нужды группы, Учреждения;

- участие в жюри конкурсных мероприятий;

- небезвыгодные предложения работникам группы от родителей (законных пред
ставителей) воспитанников, чью группу посещает данный воспитанник;

- небескорыстное использование возможностей родителей (законных представите
лей) воспитанников;

- нарушение установленных в Учреждении запретов ( передача третьим лицам и 
использование информации об участниках образовательного процесса) и т.д.

3.2. Конфликты в Учреждении и причины их возникновения

3.2.1. Работник -  работник. Причины: личная антипатия, несовпадение точек зре
ния по профессиональным вопросам, ревность к отношениям с родителями, 
детьми, ощущение собственной нереализованное™.

3.2.2. Старший воспитатель -  работник. Причины: недостаточная заинтересован
ность работника в реализации образовательных программ и их результатов, игно
рирование предложений старшего воспитателя, новых разработок, отсутствие кон
структивной модели взаимодействия старшего воспитателя и работника.

3.2.3. Заведующий -  старший воспитатель. Причины: разногласия по поводу внед
рения различных программ, игнорирование педагогических принципов и взглядов 
на взаимодействие внутри коллектива.

3.2.4. Администрация -  работник. Причины: завышенные требования и неадекват
ная оценка труда, несоответствие деятельности работника ожиданиям администра
ции, неудовлетворенность стилем руководства.

3.2.5. Работник -  родитель. Причины: разногласия по поводу психологических осо
бенностей ребенка, неадекватного поведения воспитанника, завышенные требова
ния к дошкольнику, недостаточное внимание к ребенку.
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3.2.6. Родитель -  администрация. Причины: недостаточная информированность ро
дителя (законного представителя) о деятельности Учреждения, работниках и их де
ятельности, недостаточная информированность администрации о семье воспитан
ника.

3.3. Принципы управления конфликтом интересов

3.3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следую
щие принципы:

- 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 про
цесса его урегулирования;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован ( предотвращен) 
Учреждением

4. Права и обязанности

4.1. Права

4.1.1. При возникновении ситуации конфликта интересов работников должны со
блюдаться права личности всех сторон конфликта.

4.1.2. Работник Учреждения, в отношении которого возник спор о конфликте инте
ресов, вправе обратиться в Комиссию по урегулировании споров между участни
ками образовательных отношений (далее -  Комиссия).

4.2. Обязанности

4.2.1. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформиро
вать об этом руководство Учреждения в письменной форме.

4.2.2. Руководство Учреждения, которому стало известно о возникновении у работ
ника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к кон
фликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов, вплоть до временного (на период рассмотрения конфликта 
Комиссией) отстранения работника от исполнения трудовых обязанностей.

5. Ответственность

5.1. Участники конфликта интересов несут ответственность за предоставляемые 
сведения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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6. Взаимоотношения

6.1. Первичным органом по рассмотрению конфликтных ситуаций в Учреждении 
является Комиссия по урегулированию споров между участниками образователь
ного процесса.

6.2. Порядок рассмотрения ситуации конфликта интересов определен Положением 
о комиссии по урегулировании споров между участниками образовательного про
цесса.

7. Делопроизводство

7.1. Обратиться в Комиссию можно только в письменной форме.
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