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конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 
урегулирования.

5.6. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов 
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника 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;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 

интересов;
- прекращение трудовых отношений между учреждением и работником по 

основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации.

5.7. Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в 
пункте 5.6 Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае 
комиссией могут быть найдены иные формы его урегулирования.

VI. Конфиденциальная информация и ее защита
6.1. В целях предотвращения неправомерного использования персональных 

данных и конфиденциальной информации учреждение:
- определяет перечень информации, относящейся к конфиденциальной 

информации, персональным данным;
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц к 

конфиденциальной информации, персональным данным;
- устанавливает правила использования конфиденциальной информации, 

персональных данных;
- обеспечивает наличие письменного обязательства работников о 

неразглашении персональных данных и конфиденциальной информации;
- ограничивает свободный доступ посторонних лиц в помещения 

учреждения (его структурных подразделений), предназначенные для хранения и 
обработки сведений, содержащих персональные данные, и информацию, 
относимую к конфиденциальной;

- обеспечивает сохранность документов, содержащих персональные 
данные, конфиденциальную информацию.

VII. Контроль за соблюдением правил и процедур, 
предусмотренных Положением

7.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в учреждении 
работниками правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, 
возлагается на лицо, ответственное за разработку антикоррупционных 
мероприятий и специально создаваемую в учреждении комиссию.

7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации 

действий, которые вызывают конфликт интересов;
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- право требовать предоставления работниками учреждения объяснений в 
письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих 
обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками 
учреждения условий настоящего Положения и иных правовых актов 
антикоррупционной направленности;

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
-незамедлительное уведомление руководителя учреждения о выявленных

фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах 
проведённых в связи с этим служебных проверок;

- иные действия, направленные на обеспечение соблюдения настоящего 
Положения и предотвращение конфликта интересов.

VII. Меры ответственности
8.1. Работник, не принявший меры по предотвращению (урегулированию) 

конфликта интересов, несёт юридическую ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о конфликте интересов 

в муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном 
учреждении города Костромы

4 «Детский сад № 56»

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов

(отметка об ознакомлении)

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
города Костромы «Детский сад № 56»
С.В. Орловой 
от

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов:

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения/предприятия и 
урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления 
(нужное подчеркнуть).
« » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


