
 

 

 



полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и 

сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), 

племянники, усыновители, усыновленные: 

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 

представителем; 

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более 

процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 

двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или 

дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или 

одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в 

сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, 

посредником или представителем; 

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое 

в сделке является контрагентом автономного учреждения, 

выгодоприобретателем, посредником или представителем. 

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе 

гражданско-правовых договоров. 

1.7. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников Учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до 

подписания трудового договора). 

 

2. Основные принципы управления конфликтом интересов 

 

2.1. Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в Учреждении осуществляется на основании следующих основных 

принципов: 

- 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) Учреждением. 

 

3. Обязанности работников в связи с раскрытием 

и урегулированием конфликта интересов 

 

3.1. Работник Учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей обязан:  

- при принятии решений и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, 



интересов своих родственников и друзей; 

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

3.2. Работник Учреждения при выполнении своих должностных 

обязанностей не должен использовать возможности Учреждения или допускать 

их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 

документами Учреждения. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работникоми порядок его 

урегулирования, возможные способыразрешения возникшего конфликта 

интересов 

 

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов является лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений. 

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме 

путем направления на имя заведующего Учреждения информации о 

возможности возникновения или возникновении конфликта интересов и 

представляется в виде декларации о конфликте интересов (Приложение 1 к 

настоящему Положению) в следующих случаях: 

- при приеме на работу; 

- при назначении на новую должность; 

- при возникновении конфликта интересов. 

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника 

Учреждения подлежит регистрации в течение одного рабочего дня со дня его 

поступления в журнале регистрации сообщений работников Учреждения о 

наличии личной заинтересованности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

4.4. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме. 

Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.5. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.6. Поступившая информация должна быть тщательно проверена лицом, 

ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 

интересов. 

4.7. По результатам проверки поступившей информации должно быть 

установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) 

ситуация конфликтом интересов. Ситуация, не являющаяся конфликтом 

интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.8. Формы урегулирования конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения 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 функциональных 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, исключающих конфликт интересов, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника в 

соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- 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 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

4.9. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника 

и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб 

интересам Учреждения. 

4.10. В случае совершения работником умышленных действий, приведших 

к возникновению конфликта интересов, к данному работнику применяются 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 

к Положению о конфликте интересов 

МАДОУ № 21  

 

 

Декларация конфликта интересов 

МАДОУ № 21 

 

Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй разделы 

заполняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным 

руководителем. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном или 

потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей 

всесторонней проверке руководителем в установленном порядке. 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по 

заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования 

МАДОУ № 21 (далее – Учреждение). Содержание настоящего документа не 

подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть 

использовано ими в каких-либо целях. Срок хранения данного документа 

составляет один год. Уничтожение документа происходит в соответствии с 

процедурой, установленной в Учреждении. 

 

Заявление 

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Локальными актами 

МАДОУ № 21 об антикоррупционной политике 

_________________ 
(подпись работника) 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и 

ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно 

означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий 

дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. 

Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце 

первого раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все 

поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших 

cупруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе 

приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и 

сестер. 

 

Кому: 

(указывается ФИО и должность непосредственного 

начальника) 

Заведующий МАДОУ № 21 

Шкондина Е.В. 

 

От кого(ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 
 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени 
с _________ по ___________ 

 



Раздел 1 

Ответьте на вопросы: 

 

Получаете ли Вы подарки и услуги?       

Участвуете ли Вы в формировании списка группы?   

Собираете ли Вы деньги на нужды группы?  

Участвуете ли Вы в жюри конкурсных мероприятий, соревнованиях с 

участием своих воспитанников?  

Получаете ли вы небезвыгодные предложения от родителей, детей которых 

обучаете?    

Небескорыстно используете ли вы возможности родителей обучающихся? __ 

 Нарушаете ли вы установленные в организации запреты и т.д.?  

Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в 

том числе под Вашим прямым руководством?  

Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий 

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку 

эффективности Вашей работы?  

Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых интересах 

какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо 

иную, связанную с организацией информацию, ставшую Вам известной по 

работе?  

Другие вопросы: 

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут 

создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете 

решения под воздействием конфликта интересов?   

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, 

просьбаизложитьнижеподробнуюинформациюдлявсестороннегорассмотрени

яоценкиобстоятельств. 



 

Раздел 2 

Декларация о доходах 

1. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту 

основной работы за отчетный период? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту 

основной работы за отчетный период? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются 

полными, правдивыми и соответствуют действительности. 

 

Подпись: __________________ ФИО:_______________________ 

 

И. о. заведующего    _________________________________ 
(Ф.И.О, подпись) 

 

Ответственный за антикоррупционную работу _________________________ 
                                          (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решение по декларации: 

Конфликт интересов не был обнаружен  

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, 

по мнению декларировавшего их работника, создает, или может 

создать конфликт с интересами учреждения 

 

Я ограничил работнику доступ к информации Учреждения, 

которая может иметь отношение к его личным частным 

интересам работника 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 

обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 

интересов  

 

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций 

работника  
 

Я временно отстранил работника от должности, которая 

приводит к возникновению конфликта интересов между его 

должностными обязанностями и личными  интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую 

выполнение служебных обязанностей, не связанных с 

конфликтом интересов 

 

Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об 

увольнении работника по инициативе Учреждения за 

дисциплинарные проступки согласно действующему 

законодательству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для 

проверки и определения наилучшего способа разрешения 

конфликтов интересов  

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ№ 21                                                          Е. В. Шкондина 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к Положению о конфликте 

интересов МАДОУ № 21  
 

Журнал 

регистрации сообщений работников 

МАДОУ № 21 о наличии личной заинтересованности 

 

№ 

п/п  

Дата 

регистраци

и  

Количеств

о листов  

Сведения о работнике, подавшем 

уведомление  

Фамилия, 

инициалы, 

должность, 

подпись лица, 

принявшего 

уведомление  

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии)  

Должность  Номер 

телефона  

1  2  3  4  5  6  7  
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