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[. Общие положения

1.1. Положение. о конфликте: иIIтересов: рабgтников д9школьного
образоватеJIьного '1.чреждёнй, (дЙ." - , Положение), разработано и
yтверждено с целью урец{цирования и предотвращениrI конфликта,интере9чВ
в деятельности' работников,дошколрного,образовательного ДрежДения

II. Основные принципь_l препЬтвращения
конфликта интересов

2.1. В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта

конфликте интересоts;
' : 1 ,1. " ,,,

, оценка регIу,тациqнн..ьш, рисков для

r,: :_,.

,,,: '' :и урегулирования



2.2. Формы урегулирования конфликта интересов работников ДОУ

форме в виде уведомления работника ДОУ о возникновении личной

конфликта интересов представляется в следующих слу{аях:
- при приеме наработlr;, ,' , 

,. |. , ., '

_ при н€вначении на новую должность;
- в ходе проведения аттестаций в ЩОУ;
- при возникновении конфликта интересов.

лицо ДОУ, ,ответственное . за' противодействие коррупции
ответственное лицо).

(далее

3.5. Работник ДОУ направJIяет oTBeTcTBeHHoMy лицу уведомление по
форме согласно лриложёнию к Положению. ' " ,

3,6. Уведомление р}9сматрирается ответственным лиIIом; тоторое:
осуществляет подгото"ф'*о."ЪйРоЬчrпного':1аключёЁй п6' резул"ruiай'
рассмотрения'уведомления, и:направляется заведующемi ДОУ., 

-' '- : , " ,

При подготовке мотивированного заключениrI по резупьтатам
рассмотрениrI уведомлениrI ответственное лицо имеет право проводить
собеседование с,работником .ЩОУ, представившим уведомJIецие, полузать от
него письменные пояснёния,:.'а :]заведующий ДОУ ' ,o*.t направить в

установленном порядке, затрооы р,г9сударственЕые оргацч, орг?нъI:мес:цог9,

конфликтах интересов является структурное подразделение или должностное

i..:..-,
,самоуправлёния и заинтерес.оцlнные офганизации.

' '' 
З.7 . Заведу.ющий ДОУ' ,' 'рассматривает пр(

оценивает серьезность возникающих для организации рисков, устанавливает,
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуациrI
конфликтом интересов2, И, в, случае необходимости, определяет форму

в
:...

З.8. ДОУ берет на себя обязательство конфиденци€u]ьного рассмотрения
представленных сведений и уреryлированиrI конфликта интересов.

IV. ВозмоЖные способы разрешения возникшеfо конфликта иптересов



уреryлЙрЬвания,кбнфпикта интереqов1 . ] 
j, , :"' i

- о.рuН",rЪЬ" оЬiЙ"]р"9."ц"чка ДОУ к конкр:lной информt.l,Ёf1.,*о,Ф?{i

раскрывшa.о 
]"".дения о 1онфлиКте' 

интересов, моryт применятъся иные

формы урегулирования конфликта интересов, .л ллблАтттАЕтr(r
4.3.-При принятии решения о выборе конкретного метода разрешени,I

.--.л TTa\\r

;.й;й;-^;;;-.r'i; Б п.""uмl иIIтерес будет ре€tлиЗОВаН, В, УЩеРб

.l: 1:'li',

интере.с,ов,

интересов;
- раскрыватъ возникший (реальный) ипи потенциЕtлъный конфликт интересов;

_ содействовать уреryлирQв€}ниtо,,возникпrего конфлцкта инjцересоч... : , ,,


