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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов
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1. Щели и задачи Положения
1.1. Настоящее Положение о кояфликте иЕтересов в Моу детский сад N9 214 (далее -

Положение о конфликте интересов) разработано в соответствии с положениями Конституции
РОССийСКОй Федерации, Закона о противодействии корруrrции, иньтх нормативных правовьrх актов
Российской Федерации, Кодексом этики и служебного поведения работников организации и
основаЕо на общепризнaшlных HpaBcTBeHHbIx принцип€rх и нормах россиЙского общества и
государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы оргtlнизации, прежде всего в отIlошении
целеЙ ее деятельности] и не должны использовать возможЕости, связанные с осуществлением ими
своих трудовьiх обязанностеЙ, или допускать использование таких возможностеЙ в целях,
противоречащих целям, указанЕым в Уставе оргаЕизации.

1.3. Работники должны избегать rлобьгх конфликтов интересов, должны быть независимы
от конфликта интересов, затагивающего организацию.

1.4. Эффективность работы гrо предупреждению и урегулированию конфликта интересов
лредполагает полное и своевременное вьUIвление таких конфликтов и координацию действий всех
с l руктурных подразделений организации.

1.5. Основньшли мерами по предотвращению конфликтов интересов явJuIются:

-строгое соблюдение руководителем оргаЕизации, работниками обязанностей,
установленных законодательством, Уставом организации, иными локаJtьными нормативными
актами, должностными инстр}.кциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры организации, KoTopiul четко
рiвграничивает сферы отаетственности, полномочия и отчетность;

распределение полномочий приказом о распределении обязанностей между
руководителем и заместителями руководителя организалии;

- выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий,
отдельных видов сделок;

- РаСIIРеДеЛеНИе дОЛЖнОСтньrх обязанностеЙ работников таким образом, чтобы исключить
конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения правонарушений и
ПРеСТУПЛеНИЙ и осуществленйя иньIх противоправньIх деЙствиЙ при осуществлении уставной
деятельности;

- внедрение практики принятия колпеги€йьных решений по всем наиболее ответственным и
масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в организации информации, в том
числе данных бухга,,rтерской, статистической, упраrвленческой и иной отчетности;

- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
руковолитель организации и работники _должны воздерживаться от r{астия в совершении
операций или сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми р}ководитель
ОРГаНИЗаЦИИ И РабОтники либо члеItы их семеЙ имеют личные связи или финансовые интересы;

- представление гражданами при приеме на должности, вкJIючеIIЕые в Перечень
должностей МОУ детский сад N9 214 с высоким риском коррупционных проявлений, декларации
конфликта интересов (Приложевие l к Положению о конфликте интересов);
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1,10, Предотвращение или урегулироваЕие конфликта интересов может сос,l,оять в:_ ограЕичение доступа 
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- добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуяtдении и процессе принятия решений llo вопросам, которые fiаходятся илимогут оказаться под влияЕием конфликта интересов;

_ пересмотре и изменении ц}удовых обязанностей работника;* временноМ отстранениИ работЕика от должности, если егО личные интересы входят впротиворечие с трудовыми обязанностями;
- переводе работника на должность, предусмативающ).ю выполнение трудовьж

обязанностей, Ее связанных с конфликтом ,"r"p""o"i
- передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительIlое управление;
- отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации;

- увольнеЕии работника из организации по инициативе работника;
- увольцении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарногопроступка, то есть за неисполнеЕио или ненадлежащее испопнение работником по его вине

возложеЕньrх на него трудовых обязанностей.
1.11. Типовьiе ситуации конфликта интересов приведеЕы в Приложении 2 кПоложению о конфликте интересов.
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Прилолtение 1

к Положению о конфликте интересов
МОУ детский сад Ns 214

ДЕКЛАРАЦИЯ
копфликта интересов

Перед заполнением настоящей .Щекларации я ознакомился с Антикоррупционной
политикой Моу детский сад М 214; мне понятны Кодекс этики и служебного поведения
работников организации, Положение о конфликте интересов и Регла-п,rент обмена подарками и
знаками делового гостеприимства организации.

(подпись работника)

Кому:
(указьтвается ФИО и должность непосредственного
начальника)
От кого
(ФИО работника, заполнившего Декларацию)
.Щолжность:
flaTa заполнения:
Деклзрация охватывает период времени с .......... по .

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже воцросаI\4и и ответить
(Jа) илИ (нет> на каждый из вопросов. Ответ кда> необязательно означает наличие конфликта
интересов, но вьUIвляеТ вопрос, заслуживающий дапьнейшего обсуждения и рассмотрения
непосредственНым начаJIьниКом. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам (дa)) в
пункте 9 формы.

при заполнении .щекларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы
распространяются не только на Вас, но и на Ваших сlтrругу(а) (или партнера в гражданском
браке), родителей (в тоМ числе приемнЫх), детей (в том числе приемньгх), родньtх и
двоюродньж братьев и сестер.

1. Впешние интересы или активы

1.1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или l<zlr<

бенефициар, акциями (долями, паями) или любьrми другими финансовьтми интересами:
1 .1 .1 . В актива-ч организации?
1.1.2.В другой компании, находящейся в деловых отношениях

(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
с оргализацией

1.1.3.В компаНии или оргtlнИзации, KoTopajl может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?

1.1.4.В деятельЕостИ компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте
организации?

1,1.5.В компании илИ организации. вьтступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией?

1.2. ЕслИ ответ на один иЗ вопросоВ являетсЯ кЩА>, то имеется ли на это у Вас на это
цисьменное рaврешение от соответствующего органа организации, уполномоченного
разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы
соответств},Iощие полномочия?



1.3. Являетесь ли Вы или лица, действl.тощие в Ваших интересах, членами органов
\,правления (совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(лиректорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками,
консультантalми, агентzlми или доверенными лицами:

1 .3. 1 . В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?
1.3.2.В компании, KoTopfuI ищет возможность построить деловые отношения с

организацией, или ведет с ней переговоры?
1.З.3. В компании-конкуренте организации?
1.3.4.В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном

или арбитражном разбирательстве с организацией?
1.4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельноOти, кроме

олисанной выше, которtш конкурирует с интересами организации в любой форме, вк.lпочая, но
не ограничиваJIсь, приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или
воз]!{ожностями развития бизнеса или бизнес проектами?

2, Личные интересы и честное ведение бизнеса

2.1. Участвовали ли Вы в какой , либо сде:rке от лица организации (как лицо
принимающее решеНие, ответствеЕное за выполнение KoHTpaKTar утверждающее приемку
выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой
Вы имели финансовый интерес в контрагенте?

2.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные
ЦеННОСТИ! КОТОРЫе МОГЛИ бЫ быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным

образом на коi{мерческие операции между организацией и другим предприятием, например,
п_rrату от контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

2.З. Произволи,lи ли Вы когда-либо платежи или санкциоЕировали платежи
ОРГаНИЗаЦИИ, КОТОРЫе ltОг;и бы быть исто.цкованы как tsJrияrOщие незаконЕым или неэтичным
образом на коN{N{ерческ},lо с.]е,lк},\{еждч организацией и другим предприятием, напримср,
п_]атеж контрагент\, за ус_т\,ги. оказанные организации, который в сложившихся рьшочньIх
},с"-Iовиях превышает разi\rер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги,
фактически полrIенньlе организацией?

3. Взаимоотношениясгосударственнымислужащими

3.1. Произвоjlили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, санкционировали выплату денежньж средств или иньIх материальньIх цеЕностей,
напрям}то или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти
ИЛИ ЧЛеЦУ ПОлитическоЙ партии для получения необоснованньгх привилегиЙ или оказания
влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью
сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

4. Инсайдерская информачия

4.1. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации:
4.1.1.которая могла бы окaвать существенное влияние на стоимость ее ценных бlмаг на

фондовых биржах в случае, если такая информация стала бьт широко известна;
4.1.2.с цельlо покупки илLr продажи третьими лицами ценньIх бlмаг организации на

фондовых биржах к Вашей личной вьгоде или выгоде третьих лиц?
4.2. Раскрыва,ти ли Вы в своих личньж, в том числе финаясовых, интересах кЕжому-

либо лицу или комцании какую-либо конфиденциальнуто информацию (планы, программь],
финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие
Вам известными по работе или разработанные Вами для организации во время исполнеЕии
своих обязанностей?



4.3. Раскрывали ли Вы в своих личЕьIх, в том числе финансовых, интересах какому-
либо третьему физическому или юридическому лицу какlто-либо иную'связанную с
организацией информацию, ставшуо Вам известной по работе?

5. Ресурсы оргацизации

5.1. Использовали ли Вы средства оргацизации, время, оборудование (включая
средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы
повредитЬ репутациИ организации или вызватЬ конфликт с интересами организации?

5.2. УчаствуеТе ли ВЫ в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельнltс,ги вне
занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит
требованиям организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде
третьей стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью
организации?

6. Равные права работников

6.1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том
числе под Вашим прямым руководством?

6,2. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий
роДственниК Еа должности, котораJI позволяеТ оказыватЬ влияние на оценку эффективности
Вашей работы?

6.з. оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникilм
при приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вьт их
на вышестоящYю должность, оценивfu,IИ ли Вы иХ работу И определяли их размер заработной
п-,Iаты или освобождапи от дисцип.Iинарной ответственности?

7. Подаркп ll деловое гостеприимство

7.1. Нарl,ша-T и .rи Вы требования Регламента обмена подарками и знаками делового
гостеприи}lства организации?

8. flругие вопросы

8.1. ИзвестнО ли ВаМ о каких-либО иньrх обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление уВаших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфлиЙ
интересов?

9. Если Вы ответили <<ffA> па любой
IlзJо2кить ниже подробную информацию для
обстоятельств.

10. Щекларация о доходах

10.1. Какие доходы пол)пlили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за
отчетный период?

10.2. Какие доХоды получилИ Вы и членЫ Вашей семьИ не по месту основной работы за
отчетный период?

из вышеуказанных вопросов, просьба
всестороннеfо рассмотрения и оценки



Настоящим подтверждаю, что я прочитал и поняJl все вышеуказанные вопросы, а моиответы и любая пояснительнtш информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись: ФИо:

!осmоверносmь u полноmа uзлоэtсенной в !еtспарацuч uнформацuч проверена:

Представитель кадровой службы
(Ф.И.О., подпись)

решение непосредственного руководцтеля цо декларацци

Кон в не был
Я не рассматриваю как конф-rикт иrrr"фй" сф"lо,

которм. по \1нению дек,]арировавшего их работника, создает или
\{o){ieT соз_fать конф_lиh-I с

Я ограничил работник1, доступ к инфор.-чии орга"изачипц
:{OтopfuI может иметь отношение к его личньп,1 частным интересам
:зботника

какои ин
Я отстранил (постоянно "n, "р.rЪrЙ1 luбо*r* *

'.частия в обсуяtдении и процессе принятия решений по вопросам,
(t]ТОРЫе находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
;iнтересов

от каких во
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функцЙ

]аоотника
каких обязанностей

Я временно отстранил работника от должности, KoToptUI
_-DlIводиТ к возникновению конфликта интересов между его
:о.lБностtlыми обязанностями и личными интересами

я перевел работника на должность, предусматриtsающую
ззIполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом

Я ходатайствовал перед
-, во_lьнении работника по
:ilсциплинарные проступки
]fKoHo

вышестоящим руководством об
инициативе организации за

согласно действующему

я
]aоверки
i:L-lнФликтов

передаlI декларацию вышестоящему руководителю дляи определеItия нмлrrшего способа разрешения
в связи с

}

НепосредствеЁный руководитель
(Ф.И.О., подпись)



Приложение 2
к Положению о конфликте интересов
МОУ детский сад IЪ 2t4

Типовые ситуацпи конфликr,а пнтересов

1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
\,частвует в принятии решений, которые могут принести материаJIьн)то или нематериальную
выгоду лицам, являющимсЯ его родствецнИками, друзьями или иным лицам, с которьIми
связана его личнм заинтересованность,

пpt,,uep: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского кредита,
принимает такое решение в отношении своего друга или родственника.

возмоэtсньtе Ьпособьt wе?улuрованuя: отстранение работника от приIlятия того
решения, которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник организации Д участвует ".rp""nir" кадровых решений в отношении лиц,
яв"Iяющихся его родственниками, друзья]\{и или иными лицами! с которым связана его личная
заIlнтересованность.

Пръьuер: руководителЬ приниN{ает решение об увеличении заработной платы (выплатьт
преlIllи) в отношении своего подчrIненного, который одновременно связан с ним
ро_]ственными отношения]\{и.

Воз"ltоэtсные способьt ),ре 4,.11lpoca+url: отстрацение работника
которое яв-цяется пред\lето\1 конф"rlткта интересов; перевод работника
;lн},ю до.цiкноСТь и..rI.1 tIз\lененI]е кр\ га его должностных обязанностей-

3, Работнllк организации А или иное лицо, с которым связана личная
ззинтересованНость работника. выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в
]эганизациИ Б, имеющеЙ деловые отношения с организацией А, намеревающейся установить-:ýие отношения или являющейся ее конкурентом.

прu,мер: рабqтник организации! ответственный за закупку материальных средств
-рOизводства, осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем
]:.]eJa продаЖ одного иЗ потенциzlльньж поставщиков является родственник работника]fганизации.

Прuллер: работнику организации, обладающему конфиденциа,rьной информацией о
-еятельности организации, поступает предло)tение о работе от организации, являющейся
:iOHKypeHToM его непосредственного работодателя.

возл,tоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от принятия решения,::оторое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от
.ыполнения иной оплачиваемой работы.

от принятия решения,
(его подчиненного) на

4. Работник организации А или
]f,lIнтересованность работника, выполняет
]fганизации Б, являющейся материнской,
_.рганизацией А.

иное лицо, с которым связана личная
или намерен выполнять оплачиваемую работу в
дочерней или иЕым образом аффилированной с

Пршlер: работниК организации А вьшолняет по совместительству иную работу в
]DганизациИ Б, являющейсЯ дочерциМ предприятиеМ организации А. При этом трудовые
_ r5язанности работника в организации А связаны с осуществлением коЕтрольньIх полномочий,, 

, \тношении организачии Б.
возмоэtсньtе способьt уре?у.|luрованu*, изменение должностных обязанностей

::ботника; отстран9ние работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении,,:этеринской' дочерней или иныМ образопI аффилированнОй оргаяизации; рекомендация:зботнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.5. РаботниК организациИ А принимает решение о закупке организацией А товаров,
:]JЯЮЩИХСя результатами интеллектуilльной деяте,rьности, на которую он или инOе лицо, с
::,]торым связана личнбI заинтересованность работника, обладает исключительными правами.



_ ПрuмеР работниК организации, оказывающеЙ транспортные услуги населению в сфере
общественного транспорта, принимает решение о закупке автоматических средств кOнтроля
пассажиров, основанньrх Еа технологических разработках, патеЕты на которые принадлежат
работнику.

Воз:ttоэtсньtе способьt уре?улuрованuя.. отстранение работника
которое является предметом конфликта интересов.

от принятия решения,

6. Работник , организации А или иное лицо, с которым связана личнtUI
заинтересованность 

работникаl владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет
]еловые отношения с организацией А, намеревается устаIlовить такие отношения или
яв-,Iяется ее конкурентом.

прtьuер: работник организалии А принимает решение об инвестировании средств
организациИ А, ПотенциалЬным объектом инвестиций является организация Б, ценные бlмаги
которой принадлея(ат работнику.

воз-l,tоэtсrtьtе способьt уреzулuрованlýa., отстранение работника от принятия решения,которое является предметоМ конфликта интересов; изменение трудовьIх обязанностей
паботника; рекомендадия работнику продать имьощ"""я ценные бумiги или передать их в
-]оверllтельное управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личнfu{
] f;i нтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед

"рганизациеЙ 
Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается

\ становить такие отношения или явJUIется ее конкурентом.
прu.llер: работник организации А имеет кредитные обязательсr.ва перед

.,зганlrзацией Б. при'этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о
:lрнв,lечен1.1I1 зае}lных средств.

Воз-ltсtлк,ньtе cltocrlбbt |pe?|',upoBaHtЯ,, отстранение работника от принятиrr рсшения,l:!rTopoe яв,-'lяется пре_]\Iето\1 конф..rlIкта IlHTepecoB; изменение трудовьтх обязанностей
::ботника: по}tощь работникr в выпо.lненIlи финансовых или имущественных обязательств,
.:при\Iер. п\те\l преf остав_,lен Ilя сс\ Jы орган изачrtей-работодателем.

8. Работнliк органIlзациtl А приниrtает решения об установлении (сохранении)
:з.lовыХ отношенIII"I органIIзацIIИ А с организапlrей Б. которая имеет перед работником или
]i:,:ы\1 ,rlицо\l. с которы\l связана _]IlчнаJ] заIiнтересованность работника, финансовые или
;1 1.1\ щественные обязате.llьства.

прч.ltер: организация Б имеет пере.f работникоtI организации Д долговое обязагельство
]: }lспользоваНие товаров, являющихся результатами интеллектуаrIьной деятельности, на
::,rтop}To работниК или иное лицо, с которЫм связана личная заинтересованность работника,
--б,lадаеТ исключительнЫми правами. При этом в полномочия рiбоr""ка организации А
:\o.]IiT принятИе решениЙ о сохранениИ или прекращении деловых отношений организации А
J t-lРГ&НИЗОЩИ9й Б, в которьгх организация Б очень заинтересована.

воз"l,tоэtсl tbte ёпособы уре.улuрованuя: отстранение работника от принятия решения,::.1торое является предN,IетоМ конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей
::ботника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которыМ связана личнаlI
j:;l HTepecoBaTIHocTb работника, получаеТ материальные блага или услуги от организации Б,j:,.''opfuI Имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие

_ ношения или является ее конк),т)ентом.
ПрtLмер работник организации А, в чьи трудовые обязанности входит контроль за

]::чествоМ товароВ и усл)aг, Предоставляемых организации А контрагентами, llоJlучает
i:эчительную скидку на товары организации Б, которая является поставщиком компании А.

воз.л,tоэ'ньtе способьt уреzу,Iuрованllя: рекомендация работнику отказаться от
-]е-]оставляемых благ или услуг, отстранение работника от принятия решения, которое
:з--lяется предметом коIrфликта иптересов; изменение трудовых обязанностей работника.l0. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личнаJI
]:;lHTepecoBaнHocTb работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или

J



иного работника организации Д, в отношении которого работник выполняет контрольные

фуякции.
Прuмер: работник организации полrrает в связи с днем рождеЕия дорогостояIции

подарок от своего подIмЕенного, при этом в полЕомочия работника входит принятие решений
о ooi*"""" зарабодной платы подчиненным со,трудникаN.I и назначении на более высокие

.fojDKEocTи в оргzlнизации.
возмоuсньtе способьt уретулuрованuя., рокомендация работнику ворнугь

юрогостоящий подарок даритеJпо; устаЕовление правил корпоративного поведения,

рfiоцея-туощих воздерживаться от дарепия / принятия дорогостоящих подарков; перевод

рdогшка (его подшлненного) на иную должность или изменение круга его должностных

обвашостей.
l1. Работник организации А 1полномочен принимать решения об установлении,

.rоtr'"яешfi иJш прецащении деловьIх отпошений оргдIизации А с организацией Б, от

ЕIчоЙ ему поступает предложен ие трулоустройства.
прttuер: оргшrизация Б заинтересована в заключепии долгосрочного договора аренды

r!@JcTBeHIIbD( и торговых площадей с организацией А, Организация Б делает

rPcJroreвиe трудоустройства работнику орг€шизации А, 1тrолномоченному принять решение
о зllLIючеЕий договора аренды, или иному лиЦУ, с которым связаЕа литшая

-тетrесоваЕпость 
работника организации А.

fuзvоэtсньlе способы уретулuрованuя., отстраЕение работника от принямя решепия,
ЕIчо€ лвJIяется предметом коЕфликта инт9ресов.

|z. РабоiниК оргilнизациИ А используеТ информацию, ставшую ему известной в

lniE выполнениJI трудовьD( обязанностей, для получения выгоды или конкурентньж
rтЁчlтцестВ пplr сов€ршенИи коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым

GItaBa JЕtIЕл заЕЕтересомЕность работника.
Прл.чср: рбоrш оргаЕнзilIIЕи Д, зшlимающейся разведкой и добычей полезных

-, 

"ооощ' 
о з:rrЕтересовilнIlости организации Д в приобретении земельньIх

r-тrов в;IаJIеJБцу этЕх уЕЕпов. которьй яLlяется его друтом.
8!oлuохные clwfu ур4.1uwончя: уста{овлеЕие правил корпоративного поведения,

!щещаюIIIЕ( рЬтшу разгJаIпеgне L'rи использование в личных целях информации,

стдшей пa ЕзвЁсIЕой в сввЕ с выпоJвением тудовых обязанностей,

1


