
Положение 
о конфликте интересов педагогического работника 

МБДОУ детский сад «Островок» пгт. Смирных 

1. Настоящее Положение о конфликте интересов педагогического работника МБДОУ 
детский сад « Островок» (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (глава I статья 2 п.33, 
глава 5 статьи 47,48). 

2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия педагогических 
работников с другими участниками образовательных отношений, профилактики 
конфликта интересов педагогического работника, при котором 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 воспитанников, родителей (законных представителей) 
воспитанников. 

3. Для предотвращения конфликта интересов педагогическим работникам МБДОУ 
детский сад «Островок» необходимо следовать «Кодексу профессиональной этики 
работников МБДОУ детский сад «Островок». 

4. Педагогический работник МБДОУ детский сад «Островок», в отношении которого 
возник спор о конфликте интересов, вправе обратиться в Комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, в функциональные обязанности 
которой входит прием вопросов сотрудников об определении наличия или отсутствия 
данного конфликта. 

5. Обратиться в Комиссию для урегулирования конфликта интересов можно в письменной 
форме. 

6. В МБДОУ детский сад «Островок» организована обратная связь для сообщения о 
фактах коррупции, которая осуществляется через ведение книги отзывов и предложений 
(в фойе детского сада), по телефонам 8 (42452) 4-10-14, 4-10-13. 
7. В целях оперативного доведения информации о коррупционных проявлениях в сфере 
образования при обнаружении несоблюдения должностными лицами требований к 
служебному поведению можно обратиться по телефону в выше стоящую организацию 
(Управление образования администрации МО ГО «Смирныховский» 8 (42452) 42-4-03. 

8. На официальном сайте Управления образования администрации МОГО 
«Смирныховский» в разделе «Противодействие коррупции» можно ознакомиться с 

Административными регламентами по предоставлению муниципальных услуг (По 
предоставлению муниципальных услуг дошкольными образовательными организациями 
см Приложение). 



/ 

9. Данное Положение вступает в силу с момента принятия Педагогическим советом 
МБДОУ детский сад «Островок» и утверждения приказом заведующего МБДОУ детский 
сад» Островок». Действует до принятия нового. 


