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Tti,tOBOе По.поrкение о конфликте интересов
МБДОУ Щ/с }{Ъ 42 <N{aMoHTeHoK>>

(tlaп пrеltоваlIие уч ре,{цен шя)

l. Обшие положения

НастояЩееI]t,lои<ениеоконфликтеиНТересоВN4БДоУДlс
<МамонтеНок)(ДалесГlолоrкение)разработаноВсооТВеТсТВИИс

""""*g1;;H"?ё,].lil' 
,ffi? Российской Федерации, Федералъных законов от 25

декабря 2008 .одu,Ц,, izз_,Dз <О противодействии коррупции)), от 19 февраля 2009

года N.9 668-з JVg - 7-1V ((с) проr"uолейств_ии коррупции в Республике Саха

(Якутия))), иных НОР\l,ii},1в1-1ых ,rpubuuo," актоВ Российской Федерации и Республики

Саха (Якутия), Кодс,t.l, t)\{ ),гики и служебного поведения работников I\4БДОУ Д/с

J{q 42 <<Мамонтенок)) Il основано на обшепризнанных нравственных принципах и

нормах российского,эijшtества и государства,

Положение ра,]}] tбот,ансl с Liелью прелотврашения и урегулирования конфликта

интересов в NаБДОУ' , '. ,N9 42 <<N4aMoHTeHoK)) (далее - Учрея<Дение)' при котороМ

работника Учрежде,l ,lr Ilри осушествлении им профессиональной деятельности

возникает ли'ная заlli lepeco'Ll'HocTb в получении материальной выгоды или иного

ПреиМУЩесТВа"ико.ГОj)аЯВЛиЯеТИЛиМоя{еТПоВЛИяТьНанаДЛежашееисПоЛненИеИМ
профессиональных t, jя,зltгtгlсlс,гей вследс],вие противоречия между его личной

заинтереСоВ&НllоСТЬltl i,l иtiтересаN{и кJlиентов Учреrкдения, их законных

представителей и po.1 ,Iвенtlиков, а также контрагентов Учреждения по договорам,

2. Щели и зfllllg l: lt

2.1. РегуЛИРОВiijiljе },i предотIJрашение конфликта интересов в деятельности

работников Учрелi.l. l,tl]я и Iзозможных негативных последствий конфликта

интересов для самого Учре;ttдения' - заинтересованности
2.2, Ограничеrl, е вJIияния частных интересов) личнои

работников на Реu:i;{ зvемые ими трудовые функrrии, принимаемые деловые

решения.

3. Термины lt r,tlрсдел€ния

Конфликт ин] jресоl} - с1,1т,уаLIия, при которой личная заинтересованность

(прямая или KocBettLtl,,,i р.бпrпrrка учре)кдения (представителя учреждения) влияет



или может повлиятt, Ht1 надлежашее исполнение иМ трудовых (должностных)

обязанностей,
личная заинтеt)есованность - возможность получения доходов в виде денег,

иного имущества, в том Llисле имушественных прав, услуг имушественного

хараКТера'реЗулЬТаТОtsВыПоЛнеНныхрабоТИЛИоuп'"-п'бовыгоД(преимушеств)
работником У.tрежд*liия и (или) "rlицами, состояшими с ним в близком родстве или

свойстве (родителЯМit. С}'пруaar", детьми, братъями, сестрами, а также братъями,

сестрами, родителяI\{iI. детьN{и супругов и супругами детей), гражданами или

организаu""*r,;;;r.;r,rп рuбоrп"п vuР.ЖДеНИЯ И (ИЛИ) ЛИЦ&' СОСТОЯЩИе С НИМ В

б-]изкомроДсТВеиЛliсвоЙсr.ве,сВЯЗаНыИМУшесТВенныМИ'корПораТиВныМиИЛИ
11ными бiiизкиrли oTlltrillelli,i,]\4l,], окумент учреждения,

ПоложеrIие о кi,нф,:Iик,ге интересов - это внутреннии Д

\ станавливаюrций п()i)яjloк выявления и урегулирования конфликтов интересов,

возникающих у рабJ,гlлtlIiов организации в ходе выполнения ими трудовых

обязаННОСТеЙ. _ лЕ _л_л_яlf oTuLI. ппс.пелствия. еслИ

КонфликтИН.Гсресt)ВN,lо)kеТИМеТЬнеблагопрИяТнЫеПосЛеДсТВИя'

работник УчреждеНl1l: По]вOляе,I частному либо иному интересу, дейс,гвию и:]вне,

с\-шеству выполняеNItri4 14N,l деятельности влиять на объективность его суждения и

rействия от имени \,,lре)i{дения, конкурировать против учреждения по любым

с.]еЛкаМ'снИжаТЬэt|,(lеtt.гивНОсТЬ,сt<оторойонисПоЛняеТсВоиДоЛжносТные
обязанности, повыш]11iь рi.tсtiи tlо гIровоДИМЫIVI учреждением сделкам, наносить вред

флlнансовоМУПоЛожс!]ИЮи.,lипрофессИонаЛьнойреПуТаЦиИУЧрежДеНия.

4. Кру, jlиЦr подпадаюших под действие Положения

Щеiiствиенас.ii)'llllСI.ОlIолояtения'л9п.поо.ТраняеТсяНаВсехработников
\ чрежления вне ЗВВI,it llN,l()сIи от ,]аllимаемой должности,

5. Оснсllные принципы управления конфликтом интересов

В основу рабt,гы Ilo управлению конфликтом интересов в Учреlклении

.r.lоЖОНЫ сЛел)/ЮшiИL' ГlрljlILlИlIы' ,___- л nAo пLцпNл ипи потеНцИаЛЬНоМ
а)обязательн()..,ТЬраскрЬlТИясвеДениЙореалЬНоМИЛИПоТеНцИаЛ]

:i'НфjlИкТ;ffi:х;ьное 
рассмотрение И оЦенка реПУТацИонНых рИскоВ ДЛя

.:-:аниЗаIIиИПрИВы'lljlеItI,1t]оо,,.ло.окон(tликтu""':|.::':i,еГоуреГуЛироВаНие:
в) r<онфиленliи:l.iьltt)сl,ь Ilроцесса раскрытия сведений о конфликте интересов

' -lОЦеСС".:ЪlЖ];;:''":Тi'j'";. интересов учреждения и работника при

,,.,rттffiТJllЖ:";;'fi::.i.ооuuп":лu .uo." с сообшением о кОНфЛИКТе

,::1ТеРеСОR, ко,горый бы.,t своевре]\{енно раскрыт работникол,t, и ),регулирован

: е-]отвр:ъ,JlrНх?: 
ý'lllil:T' и ков в с вяз и с рас кр ытием и у регуЛ и роВа н иеМ

конфликта интересов



6.1,ВсооТВеТсТВиll'со'.сТаТЬеЙg.?,ЗаконаРеспубликиСаха(Якутия)оТ
19.02,2009 ,, ;ъ;;-;шп ::T-rri "O 

про"uоо,и"uии Koppynu"rа в Республике Саха

rякутия)>, обrrйос.Iь г]рttнимать luеРЫ '" 
;;';"'"Puu*n",o И УРеГУЛИРОВаНИЮ

ло нфликт" "rrr./."ou 
uo']]::,:,:;T*"x 

отдельные долх(ности9 вКЛЮЧеННЫе В ПеРеЧНИ'

_ на puoii*rnn*oB, за\4еt"i::":""fi'#; государ.r"""*й вЛаСТИ РеСПYбЛИКИ

\ становл.rr",J 

- 
,.попп"'С"IlЬt]ЫNlИ 

.'рГаНаМи 
;ЁН:i;" ::" 

осНоВаНИи ТруДоВоГо

сэха 1якутиФ и органами ,ж**i:- fiX?Jffi[#'r#,,n, 
по"uuленнЫХ ПеРеД

_.rговор0, 
" 

о/ruп"зациях, ."''Т::i^Жl1**l;'lпu.r" B."-,yjn"n" СаХа (ЯКУТИЯ)'

'1.-по:lнllТ'пu"о*п 
орГаНа\1I,1 ГосуДарсТВенНо

t.]ганаN,II{ *.йоrо .Ьппоу",,ровлеНИя, L&влив&юr.r^л::,оуюцrие 
обязанности

л.u 
"., 

l; i,. ""i*J#.T, 
J, :, *fu 

, : J.жffi ж^,;,; o"ii;;; ;"ан и е I\4 ко н фл и кт а

,,-..P..OU' 
",::--"'л:,,,"r'"й 

по деловыN,I вопросам и выполнении своих трудовых

а) прlл принятии р_"'^.::rr.я 
интересами учреrк.дения - Ъ" учеТа СВОИХ ЛИЧНЫХ

" 
,-T.ЁH:,"'|J"-" ;":l-"й"u,nn11;" ;^:ý:х;,*,",,rе выявление конфликта

б) lIecTI,i личtlчlо ..,, r,r.r'.'''"t{IJocl'b '};".T;fi;, ;;b."p.*'n'oe ЫЯВЛеНИе

_ ]oi1\ 1lестных интсресоR с интересаМИ УЧРеХtДеНИЯ' 'u;;"J";;;;-P.unono'o ИЛИ

,;...1ф_111I<тu "n".p..o:, 
u ,.nn,. ,]а активно, y"J*"e в урегулировании 

реалt

..l ; g !{I]I,t iln""ot.o конфликт i] и нтеР е С О В;

в) г ар ан ти р 
" "ч л :],,i : 

^ 

;fi :r,,. "1ffiт 
"; Ti"#;i "' 

TJ " а,Ёl1- :#1, " ХХ

-:],:;'r,,:;:"#;:Xi;.HJr',:,, 
, ий иобстоятел:.,", 

при которых чаСТНЫе

,,. .oli,i,:,,T *,: fiil,жтП,'':ýУ';r:Ж"''ii;;;Ъ';е 
МОГУТ ПРИВеСТИ К

, _t -ri.-1ltt<T1, 
i,r,r,p"oo; i) и:rи потенциаJlъный 

конфЛИКТ ИНТеРеСОВ;

: l : : ;Нl*;:тЁ ]ffi ý'ffiТ l#;;; n* б n' *' 
" 

::" ",';
т.t-iоряrДокраскрt,t]I'tflконфликтаинТересоврабоТникомУчрежленияи

п о р х ] о I : е t o ч р е гу" 
" : : :;l ; l l; *JH #*hi,#T; 

j*' "' 
Об Ы Р а З Р е tll е Н И Я

..1'ПроrrедУРарасI(рЬiТи,-":'9::кТаИнТересоВДоВоДитс'^:..-:.оениЯВсех

....i.j]:оl.У.tр.'*о.""оiЬуЧре)1iДеНи"у.'uпоuп.пu']п.оуо'ИеВИ]ыраскрыТИя
, . _..,, .l-],,lHTePeCOB: ,,,i. ,r r".\ll[}iпикте интересоВ ПРИ ПРИеIvlе Ha1111Tl;

: 
:,:жj*};:жlх,;] ":''Нffi:#Ж;3i*:; Й; 

:,:"^"" 
" На НОВУЮ

-; _,' ],I,' по \1ере возникновен1,1я 
слtтr,ацt,iй конфликта

: - t)Bou' раСКРЫТ1,1е 
Сt]еЛеНi,lИ

- 
"'-'. 

' 
? .:t.llt,t.гt]е clleJlCltt.tГ,t tl riонФttк,ге tiHTepecoB ос\I]-iеств]яется 

в письI\4енноN

, _j ] . 
,.l |.:.]::Ё,ll];i u;"l::fiýTi*",i#si,,*. 

*нфrикта интересов



7.3.ПредсТаВленНыесВеДенИярассМаТрИВаЮТсявконфИДеНцИаЛЬноМПоряДке'

р\коВоДсТВоУчрехсдегrияГаранТИруеl"конфиленцИалЬносТЬГtроцесса
ip..yn'P:ffi r;ЖY#;],il,|,Жii,*u,.""""_::_Т"Т;;;.;;Г']'ТНН"#uО*
lЗпрофилакТИкуКорруIlLll4ОtlНыхИИныхпрuuопuрУшениЙсцеЛЬЮоцеНКИ
jерьезlIос-ги во,Jникающих ;{jlЯ ОРГанизации p"a*ou " 

u"iборu наиболее подходяшей

ýi,.r;:::fiilн.-::чiнiJ#тfiй"ции и принятие реrпения проводится

:,.]\tиссltеir по соблюдениitl t,ребований к слух<ебному поведению и урегулированию

.;,.. цф.tt tк.i. rrr.;;;;;a;ап.. _ коми ссия ), созданной в учреlкдении,

7.r.ПореЗуЛъТаТаМрасс\,{оТреНияпо.'уп""rпейинфорМацииКомиссияМожеТ
-:;litTtl 

.- ]Jlед\,}ошиМ выво]lа\{: 
- -rrлrrrll, пябптниКом дол}кностных 

обязанностей

а' Ilриз}lатЪ, чтО прli 11сполнениИ работником дол}кн

, _,зф.'ll:lii интересов отсутс],IJус,г; 
lотником должностных обязанностей

;, .r, "**1,1Ёlтi";н 
#HъT*.i,:]L|onon"кту интересов (в

], .,,, с -,,, :te комис си, * 
"":1 l,,iý;:;l". *" Ж*ЧНЖП'ТrО Ti:}'J. ;uu" " "

I ,1риз]{атъ, что I)зоо

..-:-.r1]--1]..'ilиlIТересоВt,',,"л'..сЛуЧаеКомиссиярекоМенДуеТрукоВоДИТеЛЮ
.":.:е/t;'.l]I,ИЯIlрИМенИтькilпбоl.Н1,1К),КоНкреТIIУЮМеруоТВеТсТВенности)._._ Способы разреl't]еНиЯ ВоЗНИкrЦего конфликТа ИнТересоВ:

г' -гран,{чение досl.rпа работника - -;;;;тной информации, которая может

-. -л;Гl ,,.-ib лI.ILlные интерссt,t раСlотI,1ика; ппганизаЦИи или его отстранение
: добt.tlволъный ,,",",, рабо,гника ОРГаНИЗаЦИИ 

Ж ;;;; ;
,,,t- ,ое I],-ll{ временн(,.' "'',,"'",uo 

u обсу,кi,нии и процессе принятия решении

)о." ]aаМ' КоТорые п^")j'u"я ИЛИ МоГуТ оказаТЬся ПоД ВЛияНИеМ конфликта

: .3]-- j;

:jрес}{оТрииЗМеllеI114ефlltlкltионаЛЬныХобязанностейрабоТнИка;
,)еN/tе]]НоеоТсТраiiсiil'lерuбо.,u,паоТДоЛжносТИ,есЛИеГоЛиЧНыеИНТересы, i- 
ж:*};ж*: l]::i,"::",;ffЖ::;:'ХЪ".frХХ;риваюlцую 

вЫПОЛНеНИе

l..-.пi*,о,*обязаннсlс.iеЙ'НесВяЗаННыХсконфликтоМинТересоВ;
:1ере.lачаработtrtlliО\4ПрИНаДЛежаLцеГоеМуИМуtцесТВа,яВЛяЮшеГося

-'.]сЗнllкНоВенИяКОliril.}иК.Гаi'iНТересоВ,ВДоВерИТеЛЬНоеУПраВЛеНИе.
.)Тка.]работника.,'сL]ОеГОЛИЧНоГоИнТереса,ПорожДаЮшеГоконфликтс

: ] 
,H,iJ,|,TJffi:r,_,n,., и:] орг.аНИЗацИИ По ИнИцИаТИВе работника;

\Во.lL'НенИера(,t.'trit.,tttаПО"п'u"u,uu.работоДателяЗасоВершIеНИе
iЗрll.)ГоПроСТ\.:iil.|".l'Оесl'ЬЗаНеИсПоЛНеНИеИЛиНеНа.f-lея\аLцее
1е г:]a)отникоN,{ 

пt) ci.O t]l1Ile во,]ло}Iiенных на него труДовыХ обязанностей I]

fе].liНыI'{ПереL1[.;';,СIlоСобоВраЗреtшения*оч.]:*'аИнтересоВНеяВjlяеТся
: _ 

.=trl]l]lrT в ка,,iдо\i I(OHK'.IH"- *;;j"i:r:;:::,H;жx,i;l1:J;J;;,,:



7.8.ПрираЗрешеНиt,lli',iеЮlЦеГосякоНфЛИКТаИНТересоВВЫбИраеТаЯнаИбоЛее
((МяГКа)i))МерауреГуЛиi)i)ВаНИяИЗВоЗN4оЖНыКсуЧеТоМсуЩесТВУЮшИх
обстоя.l эJlъств. БолЬе жесТIitiС ме|ы ИсПоЛЬЗУо:'" ТоJIъко В сЛУЧае' коГДа Это ВыЗВано

оеалън,,й необходимостыU ",""'* 
случае, если более ((мягкие) меры оказались

1.rо.r,,rочно эффективны\, .,,\IIl;c п выборе конкретного метода разреruениЯ*;;'I"fi*ifu i,;;:х; ;#,::ý" н;:::х"1?,й;;; рuбо,",пu и

з.роят ..r" ,u.o, что это,l ,,,,rnrrj йr.р.. бушет РеаЛИЗОВаН 
В УШДеРб ИНТеРеСаМ

\-u na)l 'LIия.

8.огrрепеЛение.J1-11"().гВе.ГсТВенныхЗаПриеМсвеДенийоВоЗникшеN,I
конфлиr"i l 

" 
l{tt,I,€pecoB и рассмотрение 

этих сведении

!'олжносТныМlлjIl,tЦаМИ,оТВеТсТВенныN{ИЗаПрИеМсведенийо
."r jHIli lСЩИх (имеюшихся ,i,lrrфJIиктах интересов, являются:

lПреДсеДаТеЛЬКомrl'-..]11И_ЗаМесТИТеЛЬOчкоВоДИТеЛяУчрея<Дения;
: секретаръ комиссi;l - о.ItзетствеННОе ;;;;;;РОСРИЛаКТИКУ 

КОРРУПЦИОННЫХ

;1;Ы' lРаВОНаРУtI]еНИИ, 
l

].По-lУченнаЯИtt}lltlрьtаttиплцl]ВМи,отВеТсТВеННыМИЗаПрИеМсведениЙо

:.rпIi'е\{к.онфликте,,'''l.р..оu,неМелЛеННоДоВоциТсяДорУкоВоДИТеЛя
., ].:е7 ,III1я, 

"u,ороtй "u," ",,,,lг 
срок ее рассмотрения 

на Комиссии,

9. OTBe,l i гвенность работников Учреждения

за несоб;Iitj \"ittte Полоrкения о конфликте интересов

.Соб.llоленИеН3('itiltеi.'OПоложенИяЯВЛЯеТ::.1Тр.менноЙобязанносТЬЮ
,, : _.-,o.3"l;1xi}:ж}. ".:,1',.:;#,;!: "#:нч:}ffd;Н"а"# (якутия) от

--''l9г.-\q66В-З\Г9]''-.i!кОПрОТиВолействии*оррупч'ивРеспубликеСаха
, ,." . ,l неп]]инятие лиti()l,,, ,lI]ляк)Lцим.",;;;;;;; no"6n"n,a интересов, мер по

.:..--з.llr]lillIоИЛИlli]Г\.'|lИРоВаН-l:оконфликтаИнТересоВяВЛяеТся
..:..',.,-.1]l1е\{.ВЛеК\il'lii,t-п'оо,,п."".укаЗанноГоЛицаВсооТВеТсТВиИс

:.riu'',о,оИзlцL:l;tilОГlОВеДеНИяИакТИВноПоДДержИВаТЬисПоЛНенИе
- , Пl-lо;кения,

' 1,1,,;7!ij|e НИе j|t;,::,)'iI11 требования данного Положения до всех своих

- ]:.lt)] i'(]сПИсъ,



Ппиложение Ns l к Положению
о конфликте интересов

Руковолителю

от
(ФИО, должность, место жительства, телефон

'"б*r"*, 
"аправившего 

уведомление)

УВЕДОIUЛЕНИЕ

о возникновении,llичной 
заинтере_сованности при исполнении

дол2кнос,1,1Iых обязанностей, которая приводит

иЛимоиiеТПриВесТикконфЛикТуинТересоВ

СообЩаrооВознИtii]оI]еНИиУМенЯЛИЧнойЗаИнТересоВаННосТиПрИ
Itсполнении долж;остных tlбя,занностей, которая приводит или может привести к

i(онфликту интересов (HyxtrlJe tlОДЧеРКНУТЬ), 
lанием возникновения ли

обстоятельсТВа'яВ':1я}ош]ИесяосноВаниеМВоЗникноВенИяЛичноИ
]аLrнтересованности:

исполнение которън влияет или может

!,олiкностные обязаlIности, на

пов_-1иять лIlчная заинтересоtJанность: _

}

или урегулированию
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