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1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
участников образовательных отношений (далее Положение) разработано для Государственного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка – детского сада
№ 37 Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации..
2. Основные понятия
2.1. Участники образовательных отношений - воспитанники, родители (законные представители) воспитанников, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.2. Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами воспитанника, родителей (законных представителей) воспитанников.
2.3. Под личной заинтересованностью педагогического работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается
возможность получения педагогическим работником при исполнении должностных (служебных)
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
3.Условия, при которых возникает или может возникнуть конфликт интересов педагогического работника
3.1. В ГБДОУ выделяют:
 условия (ситуации), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника;

 условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работника.
3.2. К условиям (ситуациям), при которых всегда возникает конфликт интересов педагогического работника относятся следующие:
 педагогический работник ведёт образовательную деятельность по Образовательной Программе
дошкольного образования ГБДОУ и по программам дополнительного платного образования, занимаясь с одними и теми же воспитанниками;
 педагогический работник занимается репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;
 педагогический работник является членом жюри конкурсных мероприятий с участием своих
воспитанников;
 педагогический работник с личной заинтересованностью использует возможности родителей
(законных представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений;
 педагогический работник получает подарки и иные услуги от родителей (законных представителей) воспитанников;
 педагогический работник нарушает иные установленные запреты и ограничения для педагогических работников в ДОУ.
3.3.К условиям (ситуациям), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического работника относятся следующие:
 участие педагогического работника в наборе (приёме) воспитанников;
 участие педагогического работника в установлении, определении форм и способов поощрений
для своих воспитанников;
 иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт интересов педагогического
работника.
В Приложении 1 к настоящему Положению содержится примерный перечень возможных
ситуаций конфликта интересов.
4. Ограничения, налагаемые на педагогических работников ГБДОУ при осуществлении ими профессиональной деятельности
4.1. В целях предотвращения возникновения (появления) условий (ситуаций), при которых
всегда возникает конфликт интересов педагогического работника в ГБДОУ, устанавливаются
ограничения, налагаемые на педагогических работников ГБДОУ при осуществлении ими профессиональной деятельности.
4.2. На педагогических работников ДОУ при осуществлении ими профессиональной деятельности налагаются следующие ограничения:
 запрет на образовательную деятельность по Образовательной Программе дошкольного образования ГБДОУ и по программам дополнительного платного образования, занимаясь с одними и теми же воспитанниками;
 запрет на занятия репетиторством с воспитанниками, которых он обучает;
 запрет на членство в жюри конкурсных мероприятий с участием своих воспитанников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или) согласованных коллегиальным органом
управления, предусмотренным уставом ГБДОУ;
 запрет на использование с личной заинтересованностью возможностей родителей (законных
представителей) воспитанников и иных участников образовательных отношений;
 запрет на получение педагогическим работником подарков и иных услуг от родителей (законных представителей) воспитанников за исключением случаев и порядка, предусмотренных и (или)
согласованных коллегиальным органом управления, предусмотренным уставом ДОУ.
4.3. Педагогические работники ГБДОУ обязаны соблюдать установленные п. 4.2. настоящего раздела ограничения и иные ограничения и запреты, установленные локальными нормативными актами ДОУ.

5. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов педагогических
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.1. Случаи возникновения у педагогического работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, предотвращаются и (или) урегулируются в целях недопущения причинения вреда законным интересам иных участников образовательных отношений.
5.2. С целью предотвращения возможного конфликта интересов педагогического работника
в ГБДОУ реализуются следующие мероприятия:
 при принятии решений, локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников
и работников ГБДОУ, учитывается мнение Совета родителей (законных представителей) воспитанников, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,
представительных органов работников (при наличии таких представительных органов);
 обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подотчётность реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы педагогические работники и иные участники
образовательных отношений;
 обеспечивается информационная открытость ГБДОУ в соответствии с требованиями действующего законодательства;
 осуществляется чёткая регламентация деятельности педагогических работников внутренними
локальными нормативными актами ГБДОУ;
 обеспечивается введение прозрачных процедур внутренней оценки для управления качеством
образования;
 осуществляется создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных образовательных достижениях воспитанников,
 осуществляются иные мероприятия, направленные на предотвращение возможного конфликта
интересов педагогического работника.
5.3. Педагогические работники ГБДОУ обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении ими профессиональной деятельности.
5.4. В случае возникновения конфликта интересов педагогический работник незамедлительно обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя ГБДОУ.
5.5. Руководитель ГБДОУ в трёхдневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов педагогического работника, обязан вынести данный вопрос на рассмотрение комиссии ГБДОУ по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5.6. Решение комиссии ГБДОУ по урегулированию споров между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника, является обязательным для всех участников образовательных
отношений и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
5.7. Решение комиссии ГБДОУ по урегулированию споров между участниками образовательных отношений при рассмотрении вопросов, связанных с возникновением конфликта интересов педагогического работника, может быть обжаловано в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5.8. До принятия решения комиссии ГБДОУ по урегулированию споров между участниками образовательных отношений руководитель ГБДОУ в соответствии с действующим законодательством принимает все необходимые меры по недопущению возможных негативных последствий возникшего конфликта интересов для участников образовательных отношений.
5.9. Руководитель ГБДОУ, когда ему стало известно о возникновении у педагогического
работника личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению конфликта интересов, в порядке, установленном законодательством.

6. Ответственность
6.1. Ответственным лицом в ГБДОУ за организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности является руководитель ГБДОУ.
6.2. Заведующий ГБДОУ является ответственным лицом за организацию работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов участников образовательных отношений:
 утверждает Положение по предотвращению и урегулированию конфликта интересов участников образовательных отношений;
 утверждает иные локальные нормативные акты по вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности;
 утверждает соответствующие дополнения в должностные инструкции педагогических работников;
 организует информирование педагогических работников о налагаемых ограничениях при осуществлении ими профессиональной деятельности;
 при возникновении конфликта интересов педагогического работника организует рассмотрение
соответствующих вопросов на комиссии ГБДОУ по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
 организует контроль за состоянием работы в ГБДОУ по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов педагогических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности.
6.3. Все педагогические работники ГБДОУ несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Положению о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов
в Государственном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении
Центре развития ребенка – детском саду №37
Приморского района Санкт-Петербурга
Типовые ситуации конфликта интересов участников образовательных отношений
№ КоррупционноТиповые ситуации
пп опасная функция
1. Организация дея- Использование своих служебтельности ГБДОУ ных полномочий при решении
личных вопросов, связанных с
удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности.

2. Деятельность
ГБДОУ

Наименование Степень
Меры по управлению
должности
риска
коррупционными рисками
Заведующий, Средняя Информационная открытость деязаместитель
тельности образовательной организаведующего
зации.
по АХР,
Соблюдение утвержденной антикорстарший
рупционной политики образовательвоспитатель,
ной организации.
материально
Разъяснение работникам ГБДОУ поответственные
ложений законодательства о мерах
лица
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Неформальные платежи, част- Педагогиче- Высокая Информационная открытость деяное репетиторство, составле- ские работнительности ГБДОУ
ние или заполнение справок.
ки, работники
Соблюдение утвержденной антикорГБДОУ
рупционной политики ГБДОУ.
Разъяснение работникам ГБДОУ положений законодательства о мерах
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

3. Принятие на рабо- Предоставление не преду- Заведующий Низкая
ту сотрудников
смотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления
на работу в ГБДОУ.

Проведение собеседования при приеме на работу заведующим ГБДОУ.

4. Работа со служеб- Использование в личных или
ной информацией групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.
Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.
Замалчивание информации.

Заведующий, Средняя Соблюдение утвержденной антикорзаместитель
рупционной политики ГБДОУ.
заведующего
Ознакомление с нормативными допо АХР,
кументами,
регламентирующими
старший
вопросы предупреждения и противовоспитатель,
действия коррупции в ГБДОУ.
документовед,
Разъяснение работникам ГБДОУ попедагогические
ложений законодательства о мерах
работники
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

5. Работа с обраще- Нарушение
установленного
ниями юридиче- порядка рассмотрения обраских и физических щений граждан и юридичелиц
ских лиц.
Требование от физических и
юридических лиц информации, предоставление которой
не предусмотрено действующим законодательством.

Заведующий, Средняя Разъяснительная работа.
заместитель
Соблюдение административного резаведующего
гламента предоставления образовапо АХР, стартельной услуги.
ший воспитаСоблюдение установленного порядка
тель, лица, отобращений граждан.
ветственные за
Контроль рассмотрения обращений.
рассмотрение
обращений.

6. Взаимоотношения Дарение подарков и оказание
с должностными не служебных услуг должлицами в органах ностным лицам в органах влавласти и управле- сти и управления, правоохрания, правоохрани- нительных органах и различтельными органа- ных организациях, за исклюми и другими ор- чением символических знаков
ганизациями.
внимания, протокольных мероприятий.

Заведующий, Низкая
заместитель
заведующего
по АХР,
старший воспитатель, работники, уполномоченные
заведующим
представлять
интересы
ГБДОУ.

Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики ГБДОУ.
Ознакомление с нормативными документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБДОУ.

7. Принятие реше- Нецелевое
использование Заведующий Низкая
ний об использо- бюджетных средств и средств,
вании бюджетных полученных от приносящей
средств и средств доход деятельности.
от
приносящей
доход деятельности

Коллективное принятие решений.
Ознакомление с нормативными документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБДОУ.
Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

8. Регистрация мате- Несвоевременная постановка Материально- Средняя Организация работы по контролю за
риальных ценно- на регистрационный учёт ма- ответственные
деятельностью
материальностей и ведение баз териальных ценностей.
лица
ответственных лиц.
данных
матери- Умышленно досрочное списаОзнакомление с нормативными доальных ценностей. ние материальных средств
кументами,
регламентирующими
расходных материалов с регивопросы предупреждения и противострационного учёта.
действия коррупции в образовательОтсутствие регулярного конной организации.
троля наличия и сохранения
имущества.
9. Осуществление
Расстановка мнимых приоризакупок, заключе- тетов по предмету, объемам,
ние контрактов и срокам удовлетворения подругих граждан- требности;
ско-правовых до- определение объема необхоговоров на постав- димых средств; необоснованку товаров, вы- ное расширение (ограничение)
полнение работ, круга возможных поставщиоказание услуг для ков;
образовательной необоснованное расширение
организации.
(сужение) круга удовлетворяющей потребности продукции;
необоснованное расширение
(ограничение)
упрощение
(усложнение)
необходимых
условий контракта и оговорок
относительно их исполнения;
необоснованное
завышение
(занижение) цены объекта
закупок;
необоснованное усложнение
(упрощение) процедур определения поставщика;
неприемлемые критерии доступа и отбора поставщика,
отсутствие или размытый перечень необходимых критериев допуска и отбора;
неадекватный способ выбора

Заведующий, Средняя Соблюдение при проведении закупок
работник, оттоваров, работ и услуг для нужд обветственный за
разовательной организации требоваорганизацию
ний по заключению договоров с
закупок товаконтрагентами в соответствии с феров, работ,
деральными законами.
услуг для нужд
Разъяснение работникам ГБДОУ,
ГБДОУ
связанным с заключением контрактов и договоров, о мерах ответственности за совершение коррупционных
правонарушений.
Ознакомление с нормативными документами,
регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в ГБДОУ.

10. Оплата труда

размещения заказа по срокам,
цене, объему, особенностям
объекта закупки, конкурентоспособности и специфики
рынка поставщиков;
размещение заказа аврально в
конце года (квартала);
необоснованное затягивание
или ускорение процесса осуществления закупок;
совершение сделок с нарушением установленного порядка
требований закона в личных
интересах;
заключение договоров без
соблюдения
установленной
процедуры;
отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги;
предоставление
заведомо
ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги.
Оплата рабочего времени не в
полном объеме.
Оплата рабочего времени не в
полном объеме в случае, когда
сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.

Заведующий, Средняя Создание и работа экспертной козаместитель
миссии и по установлению стимулизаведующего
рующих выплат работникам ГБДОУ.
по АХР,
Использование средств на оплату
старший воструда в строгом соответствии с Попитатель, лицо,
ложением об оплате труда работниосуществляюков БДОУ.
щее ведение
Разъяснение ответственным лицам о
табеля учёта
мерах ответственности за совершерабочего врение коррупционных правонарушемени и предоний.
ставления свеСоздание комиссии по распределедений о поощнию учебной нагрузки.
рениях.
11. Проведение атте- Необъективная оценка дея- Старший вос- Средняя Комиссионное принятие решения.
стации педагоги- тельности
педагогических питатель, отРазъяснение ответственным лицам о
ческих работников работников, завышение ре- ветственные
мерах ответственности за совершезультативности труда.
лица
ние коррупционных правонарушеПредоставление недостаточний.
ной информации.
12. Приём воспитан- Предоставление не преду- Заведующий Низкая Обеспечение открытой информации
ников в ГБДОУ
смотренных законом преимуо наполняемости групп их количеществ (протекционизм, семействе.
ственность) для поступления
Соблюдение административного регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение»
Контроль со стороны отдела образования администрации Приморского
района

