
*.a

Прилонсение ЛЬ 4
к Антикоррупционной политике
МБДоУ детский сад м24 кСказка>

i

ПОЛОЖЕНИЕ
о предотвращении и уреryлировании конфликтаинтересоВ в МуницИпальЕоМ бюджетном дошкольном образовательном учреждениидетский сад комбиЕированного вида Ng24 <<Сказка>>

I. общие полоfitения

1.1. I]астояrцее I]оложение о предотвраIцении и урегулированииконфликта интересоВ в N4униципальЕоМ бюджетноМ дошкольном образовательно]\{учре}кденИтт детскиЙ сад комбинированного вида Ng24 (Сказпuu (д*'.a - llоложение)разрабоганО В сооТВеТсТВиLl со статьей lЗ.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года-Мq273-ФЗ 
"О прсtтt,твоJействтти корруIтции>, Федеральным законом от29лекабря 2Оl2года}9 ]7j-Фз "Об образовании в Россlтйской Федерачr"u, Методическими рекомендациями поразработке rI прIIнятrIю органиЗациямИ ]\,Iep пО предуIIреЖдениЮ и противодействиюКОРР\'ПI{II}r (} TBe]];'tiJeHbT \'1ИНИСТерством труда и социальной заrциты российскойФе:ерацrtи 8 ноября 201З г,). и др}ir,ими нормативными правовыми актами, действующими всфере противодеliствlтя noppr nu,,{. выявления и урегулирования конфликтов интересов.

1,2, Поло)^енIlе разработано и утверждено с целью предотвраrцения возможньIхнегативньjх пос,rеJствltit ксlн(l-rик,га интересов для Муниципа,rйо.о бtоджетногодоtI]кольного образоваIе,lьного \чре}кдения детский сад комбинироtsанного вида Np24КСКаЗКа> (Далее - О0) lT g;1, р-l;1бgтцIlл9g.
1,3, Положение \,cTaHaB-lIIBaeT порядок выявле ния и урегулиро ванияконфликтов

;a".::fi::r.о".о""пuЮЩI1\ 
l работников оо в ходе выполнени я ими должностных

1,4, l]ействие ГIо-тtl,t с'нltя ]]аспространяется на всех работников оо. внезависимос'и от занIi\Iае\Iоl'i ]i\II,' .]о.]хtности 
Y*wv

[I. Понятия и определения

2.1. В настояце\t По,то;кении используются следующие понятия и определения:Конфлик,г интересОВ - gц11l2ци,I, при которой личная заинтересоваFIность (прямаяI,{ли косвенная) лица, ,uп,"u*"й"о должность, замещение которой Предусматриваетобязаннс,lсть iтринI{]\{ать },Iерьт по прелотвраЩению и }?егулированию конфликта интересов,
;Н]|l:ЖJl";ТЖ;:;.;.'" НаДЛеЖаrIIее, ОбЪеКТ"""о. и бЪспристрастное исполнение им

ли,lrrая заинтересованность работника - возможность получения доходов в видеденег, 1,1ного имуLцества, в том числе иN,{уtцественных прав, услуг имущественногохарактера, РеЗу,1151,41ов выIIо"I}{еi]ных рабо,г иilи каких-либо выгод (преимуществ)работ,t-tиколл 00. и (rаrи) состояtцимr{ с ниlч1 в близком родстве или свойстве лицами(роди,ге:rяпlи, супругаN4И, де,t-Lми, братьями, aaaapur"" а также браr,ьями, сестрами,родителями, ле,Iьми 
лсуI]ругов и супругами детей), грая(данами или организациями, скоторыми работник оо, и (или) лица, состоящие с ним_ в близком родстве или свойстве,связаны им)/tцествеt{ными, корпоративнып4и или иными близкими отношениями.



III. С)СНОВrrЫе ПринцIlпы управленпя конфликтом интересов
З,l. }} 0с

с.-те.]\ t{)шi}I. 
"o"r;;j:;, 

Р;tбО'Гl'l ПО )/ПРаВjIеНИrО КОНфЛиктом интересов в 00 положеЕы
- обязате_l

IIнтересов: 
lb'ocTb раскрытия сведений о реальном или потенциальнопт конфликте

,п,ru.,."пilТТfi"ЛЬНОе РаССМОТРение и оценка репутационньж рисков для 00 при- Kclн(;и lе:]rЖ"i,,# i,;:т# ffi ***-,|*o"u"". 
:

]il]t)llL,cca eIo )реr\,-цирования; 
-'vl, р(ILкIJы,гия сведений о конфликте интересов и

,,"..оa*u,,об'тюдение 
ба,'анса ин,гересов 00 rT работника при урегулироI]аFrии конфликта

- заLцита работнlтка o,I преслелования в связи с сКОТОРЫЙ бЫЛ СВОеВРеменно рu.ф.,, робоr"rпоr, ;;;;.",:"r'rТЖ?Т;;:;ffi;,жересов,

IV. Порядок рrlскры,грIя конф,lикта и,И IIОРЯДОк его ),рег}I.пrrрuuur"r, в том .r"a"""'"О'СОВ РабОТником
разрепrенr,, *Ьr,."n пIего r*о",рrr,n lfl'#Ж.'Ji способы

4.1. В ОО 1.СТаНоВ.-Iены сле,,T\rrrrTTTTя- раскрь]тие cBeJtHIrr' u пп'о"Iцие 
виды раскрытия конфликта интересов:

- раскры.гие cBe_le'i,r, u пО"d'ПИКТе 
ИНТеРеСОВ при приеме наработу;

- разовое P?CKPbITI,I., auОrlФ'тикте 
интересов rrри 

"u.,nuuaurr" ,
интересов. 

Ue P?.KPbITI'Ic' СВе,]еНий по п4ере tsозникновения 
ra НОВУЮ ДОЛЖНость;

л _ 

\rrчDчгlих ситУациЙ кОНфЛИкТа+.z. Работнliкll 0(Jвозмо}кflос'и в( 
ооязаны Принимать меры по недопуtцению любой+.з, рua",икновенIlя 

конф,-lикта rrr.рaaоu.

;fir]*жr:;:fujli:}:J:,Ti,],Jffi ;ж:lн ..:ж;"" у устной форме, с

IIсIiоjII{L,нии до"iIжI{остны\ uo"ru' 
О Во:]никноr.."" 

-l;";'.]f,j ПИСЬМеННОй 
форме,

к о н ф,т и к гу 
",,. о.. о 

" (д a-r е е,,,., l.,""'J* ; т *k #L jT 
- #.й*,*,,ТЁJ:ffi;fl:XJiX"iiil];"::J:o'" оЙо,п,пuми предоставляется ежегодно до з1 января года

Фсlрма }rB

4,4. о,, . "о",",IенИ,I 
приведеНа в IIриложении

пр ед с тавле FIH ьж 
а р ан Тир}'еr' 

с: о б,' t кlДе н ие полн оо -" 
"i,?;J"lЖT"TeMY 

Положе Нию,

4.5. о";ЪН;;JЖ};,роваIrия конфликта интересов рассмотрении

\ Реr'),Jированию -Jfi;;;';XT:;. КОНфЛИКТа ИНтересов в 00 создается комиссия посостав когорой,J:;*;;ЖЫfiЖ 
fiЖ;uъ;; 

ссия), Попо,*""". и персональный

..o u.r nl.:r, 1х?"'в 
шая та rтф ор МаLиЯ ТlЦате,lь но проtsеряется Itоптиссие -

\]]егr -,црбвания -;ff;i'IJ,,JЦ..T. РИСКОВ И пJ,Йооu наиболее 
".fr;^Жi.Т ffiЖ

"о,,"".rt {;"J';,, :,:"'ЛЬ'ГаТаМ 
РаССМотрения ,,оступивrпей информации комиссия может

1.7 .l . .".r.'.rr'rtдих 
реtлений:

Конфrllкто;,;;;..*;::Ji;;КОТОГОй бЫЛИ ПРедставлены 
работником, не является

1.7,2. nnnp,,nn' ин.I.ересов ;;ТН:IЬНЫХ 
СПОСОбах yp..ynrpouun"n,



i
1,8, R 0l) возrrо){iны с,,IеJ\'юrдие способы разрешrения конфликта интересов:- огрilн',ILIение досl,упа ;lаботника к конкретной информации, которая N4ожетj :i i L] liг I 1 i] :iTb _-IIILII.I ы е ].{н Tel]ec ы рабоr-нlt ка:
- _tобровсl,,lьный о,гка:] рабо'нlтка и,Ilи его о'странение (постоянное или временное) от\ чзстIlя в обсr,rкдении И проt{ессе принятия реrrтений по вопросам, ко,горые находят ся или\:.rг\ : оказalться под влиянt.rеп,r кон(;ликт,а интересов;
- перес\rОтр и из]\4енеТ;ие фl,цлциональньтх обязанностей работника;- tsРс-\Iе}]ГIое о'страНение рабоТ,ника оТ лоJIжности, если его личные интересы входятts ]lFt]'l rl во ре чL{е с (l1.нкцl.rонац ь ны\Iи обязанностями 

;- переI]оj{ рабсlrтrlтка на лолх(ность, ПРедусматриваIощую выполнение(l, HKt1 исl tl a-:I ь ных обязаннос.гей. не связанных с конфликтом интересов 
;- о,I,кttЗ работника оТ своего лиLIного интереса' порождающего конфликт сlтн,гересами 00;

- увольнение работника и:] 00 по инициагиве работника;- увоrIьFIение рабоr.ника по иниI{иативе работодателя за совершение_]1{сllигIлиI{арIJоI-о гIрос'\/пка, то ес'ь за неисполнение или ненадJIежащее исполнениерабо'*lиtсоNI по его вине во:]ложент{ых I{а FIегс) трудовых обязанностей.4,9, Ifриведенrlыйt пере'ень способов разрешения конфликта ив.гересов не являетсяисчерпываюIДиI{, в кажJом конкретном случае по договоренности 00 и работника,раскрывrI]е.о сведенttя о itон(,,цикl,е интересов, могут бьrть найдены иные формы его},ре1-1,,пuоова]{ия,

4,10, ГIри разреUIL'н]JI,I иN,{еJо.L{егося конфликта интересов выбирается наиболее(мягкая) N4ера урег),-lrIроtsания из воЗможных с yLIeToM существующих обстоятельств. Более()Itест,кие) ]\,{ерЫ IJспо_-rьзую,Iся .голько в случае, когда это вызвано реальнойнеобхсlдимостьк) l]-lI1 в с,iтучае, если более (мягкие) меры оказались недостаточноэффект,lтвными, l1prT приня'ии решения il выборе конкретного метода разрешенияконфликт,а I,{HTepecOB \ чI{',ыi]ае,I,ся значимос'ь JIичного интереса работника и вероятностьToI,0. l{1,o этот личныt"I IlHTepec булет реtLти:]ован в уrцерб интересам 00,
4, t l, LIеприня1-1,те рабоr,нтткопl 00. являющимся стороной конфликта интересов, мерIlо предотвращению ri,li' \регулированию конфликта интересов является правонарушением,l]лекуUIиN{ oT]]eTcTI]eHHOCl,b в соответствии с законодательством Российской Федерачии,

o"uor"r*;]i'oo. 
nooue-])Pa РаСi(РЫТИЯ КОНфликта интересов доводится до сведения всех

4,13, ГIриrlерныli llе;lечень типовых СИтlzзццц конфликта ин"гересов приведен вi Iри,:lо;+tеттии 1.1 к настояUIеrtr. I Iоложет{ик).

v. обязанности работниltов в связи с раскрытием
II },регулlrрованием конфликr,а интересов

5,1, Все работникт,l 00 вне зависимоСти оТ занимаемОй должности, стажа работьт и

ffi#;;цнны выполня,гь обязанностIт в связи с раскрытием и урегулированием

- прI{ принятиI{ решtеiтий по деловым вопросаN4 Il выполнении своих ТрУдовыхобязаннс,lстей руководствоваться I4н,гересами 00 - без rIета своих лиLIных интересов,r]HTepecoB своих родствеF{ников и друзей;
- t.збегаr,ь (rlо возможности) ситуаций и обстоятельств, ]rри которых их r{ас.гные

Н]..lf,:::l,бУДУ' 
ПРОТИВОРеI{ИТЬ ИНТереса\' 00, ко'орые могут привести tc конфликту

- раскрыва,гь вOзниt(Iший (реатьный) или потенциальный конфликт интересов;



- содеIlство]зать }рег},,цироI]аFIик) во:зFIикLIJего конфликта интересов.

vI. Лrrца, ответственные за приём сведенийо вознlIкIПем конф.пИкте интеРесов И рассмотрение этих сведенпй

6 1, До"-rz<ностны]\,{ лиIIоN,I. о'ветственныN,{ за приеil{ сведений о возникающих.l',1;iI'lil\СЯ ) консР"-iиктах иrt.гересов, яl]ляетсЯ лиIdо, ответственное за профилактику:. _ l]i]., .l|: I1оt{l{ы

6 r r 1"; ;P'i:T;?'1#;Ii;J;T :оrп"пuпо*их (имеюrцихся) конфликтах интересовll'_.,.C,fiIIT обязаr,ельной регис'раI{ии в ,гечение одного рабочего дня с момента поступленияз )l,}pHale регис,грации сведеFIий о возникаюш{их (имеющихся) конфликтах интересов в 00:IроIlIrrты\L Iтрон},'{ероваIJным, заверенным подписью директора, печатью ОО, ведуtцимся
;.:,r.ll],",:;; i||;ilЖ*.B 

I1llИrОlКеIlИI,1 4,3 к настояIдеN,Iу положению) и незамедлительно

6,3, Рассмотрение полученной информации производится коллегиаJIьно Комиссиейс \,частиеjvI с правом совеш{ательного гоJтоса лиц, указанных в Положении о Комиссии.

vп. О порядке сообщения работникамио вOзникновениIl личной заин [ересованности
прлI IIспол }lении lrlоJIжностных tlбязанrrостей,

К конфликry интересов

7 ,l ' Работникil в соо г]]еl ствии с законоДательствоМ Российской Федерации огrротиводействии корр\ Пliии сообrцать работодателя о возникновении ли.tнойЗаИНТеРеСОВаН}{ОСТИ ПР]{ }IСГIОJНеНИИ ДОЛ}КНОС'ГНЫХ ОбЯЗаННостей, noropun приводит или\,{о}ке' привестИ ti KoH(,,I'TKT, I{}ll,epecoB. а также принимать N.{еры по предотвращению или,\,рег),j]tiрОваi{ик) KoH(l_tltK.t..l l,I'l-epecoB 
lvrw'Dl iIU 

'IIJ
С]ообtцение офорrr.rя1.1.СЯ в',,пr.uпr.rоrой форме в виде уведомления о возникновениили,тной заиI,Iтересс)ванности прI4 исполнении должностных обязанностей, которая приводит'", чт.'х::::.r" 

к конф,тикт\,интересов (далее - уведомление).
/ .:. l'аоотниК обязаН Предс]тавИть уведомЛение В l]озмо}кнО короткие сроки.7 .з. Уведоп,тлет{ие представ.цяется работником по рекомендуемому образцу любым1:{обныпt лjIя Hel.o спtlсtlбоr,t (,тlтчно" гiоLrIовым OTrI

факсимильнtlй свl ,,;'_л_:_]1:""'' 
(jl'lrРаВЛеНИеМ, НаРОЧНЫМ, гrосредством

ОРИГИНаu };H;'J"';#,':Ш}#TJ} посредством факсимильной связи или
:;Н:""ой 

пOчтЬi' рабо'rник обязан ПреДставить лично шри первом }ке возникшем удобном
К уведомлениrО п/tоГУ'Г IIри,]rагаться 1]се имеющиеся материаJIы и докуN4енты,ГIОДТВеРЖД4ЮЩИе ОбСТОЯТе,ТЬСТВа, ДОВОДil И факт"r, 

"a,rоп,aнные в уведомлеЕии, сведения,сос,гав,iIяЮшIие госуДарствет{н}'tсl т,айн1" * уu,до*пеЕие не включаются, В необходимьжc,I,rla,IY 
'акие 

сведения Преl{ставляIотся в установJIенном порядке с соблюдениемтiэебованиli по обесlIеLIеник) рехtима секретносl,и и заш{иты государственной тайны,
,,о.о.lulп"...ОХ:.:'',Нчi':"ilJJrН:еДОМление на имя директора 00 (прило)ltение J\b 4.2) и
llравонар)/rrrений. 

"lrr{-Y l U l бý l'c'l'tse'HoMY За ПРОфИЛаКТИКУ коррупционных и иньж
7,5 Лицо, о'ве'ствеIiное за профи:тактику коррупционньж и иных lrравонарупrенийзс, lil,г ПРИеr\4, реI,},lсl,рацию и 1,цg,1 lтосl,),rlивtlr}тх уведомлений в журна,,е регистрации\ 1]е-jО\{jIеНИЙ cl Вtl:ЗНИКНOВеНИИ ;ТИЧтrой :заинтересоuuпrоar" при ис,,олнении должностньIхобязанностей, кс,lторая пр'{волИ,I, или може' привести lc конфликту интересов (приложение-{, j ), вы/{ает (направлякl1, п()ч,говым отправ:тением) работнику заверителытый талон



_:i1.1t)ztu'Hиe NЪ 1.1) и не позднее рабочего ДНЯ, следующего за днем регистрации' : ;_.,]\I.lеНI-тя. передаIот )/t]едомJIение директору ОО.- il, }-вело\4ленияr tIере/lанные директору оо, рассматриваются им и по его решению- -' "-,j1 llся f "-],I расс\,{отреFIиr] в соответствук)Iцу}о комиссиIо.
vlII. отве.гсr.венtIость работников за несоблюдение

настоящего Полоrкения

8, 1 , Работники за несоблюление настоящего Положения несут в ус-гановленньгх- :\ q3g1 \'ГО,lОВН)'Ю, аДМИНИСТРаТИВНУЮ, ГРаХ(ДаНско- правовую и дисциплинарную
-'] ВеТсТВс'НностЬ в соотвеl.с,t"]3ии с законодательством Российской Федерации,

ж. Зак",lю.Iительные полOжения

9,1. Положение вс'упает в силу с даты утверждения Антикоррупционнойпо--Iитики.и применяется к правоо,гношениям, возникшим после введения его в действие.2,/" бопросы. не урегулированные настояIцим Положением, регламентируются
-(elic rвr,кlrцим закоНода.Iельс,гВсlм Российской Федерации.



^;], it-))IiL'tlI.Ie N9 1.4) Il tle lI() ].lнce рабочего j{Ftя, следуюlцего за днем регистрации, :; .rl\I.Iс'ния. {rс-редаIот )/ведо\4,rlение директору ОО.-,6, Уведомлени,I. персitаFillые дирек'ору оо, рассN{атриваlотся им и по его решению
-- ]] ;. Lllt)l-ся,]ljlя рассN4отрения в соо.1.1]етствуlощУю комиссию.

vIII. OTB.T.TBeH}IocTb работниltов за несоблrодение
настояшIего Полоэrtения

8.i. РаботF{ики :]t1 несtlб.;,tкlдение настс)ящего I-Iоложения несут в установленньж-, _\,LIая\ уголовн),i(), алминИстрат,ивнуiо. гражданско- правовую и лисциплинарную, f веl,с гвеннос.гь R соо.гветствии с законодательством Российской Федерации.

IX. Заклю.rительныеположения

9, t , IIолохtеттие ВС'г1l11;1g1, 11 силу с даты утверхtдения Антикоррупционнойпо-Iи[ики.и lIрименяется к IIравооl.ноit]ениям, возникшим после введения его в действие.a,Z, бопросы" не урег)lлироваFIные настоящим Положением, регламентируются
-tей cTByio tтIим з акоНодаl.еjrьстВ ошt Р о сс ийской Федер ации.



IIриложение 4.1 к Ifоложению
о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов в МБЩОУ детский сад
ЛЪ24 <Сказка>

lIРИМЕРНЫЙ ПЕРЕLIЕНЪ
.I,иIlовых ситуации ltонфликта интересов

насr,оящий перечень разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по]]:]гзtJотке и приня.гИю органиЗациямИ мер пО предупреХtдениЮ и противОдействию коррупции, rB, \IrtHl,tc,l,epcTBoМ 1,р},да и социацьНой зашдитЬт РоссийсКой Федерации 8 ноября 201З г.).Под определения конфликта интересов попадает множество конкретньтх ситуаций, в::,,]Тt)}]Ы\ рабо'ниlt 00 rlохtеr'Ока]Jа,гьсЯ в гIроцессе исполнения должностных обязанностей,)"tи,гьтвая, чl,о часl,ные ин,гересьт рабо,гников рzlзнообразны, составить исчерпывающий,-Pc'LlC}{b ситr,аtIий конd;лиtс,га инl,ересов FIe предс,гавjIяется возможным, в настоящем перечнеЗЬI-]е'lеН РЯД КЛЮ'IеВЫХ Об:lаС-Гей И СфеР, В КОТорых возникновение конфликта интересов являетсяЭаlТбО"rее вероятны\{: 
rrv r\vlrЧ'Jr(rI

l, Конфлик], интерt,сов, св,Iзантrьтй с выполнением отдельных функций работника оо вL'iНОlLIеНИИ РОДСТ}lt,нникоtJ It l1,1lI IlFiыХ ]Iиц. с которыN4и связана его личная заинтересованность,Оltисанис сит.} ацllrt
Руководитель прlrни\{ает решение об увеличении заработной платы (вьшлаты премии) вотнош]ениИ своегО поJчIтненного, который одновременно связан с ним родственнымиотноUIениями.

и
Работник1, ОО c.le_rl с г

lj еrIОСРеДСl'ВеННОГО НаLIа-IЬНИКа
()тстранение 

работнlтка
;Illl ересов: перевод рабtlтнrтка (

_]0- I/кносl,ных обязан ностей.

},ве:lо\Iить в письменной форме представителя нанимателя ио на-,ILILiии .ltичной заинтересованности.
.,т гIрliнятия решlения, которое является предметом конфликта
его ]lодtlиненного) на иную должность или изменение круга его

комментарий
осуществление работником Оо функций управления или участие в принятии кадровьж:lettleHиli в отноIпении родстве}{ников является сtдной из наиболее явных ситуаций конфликта;]iJгересов. ('1.tlцgglgl,gl. \{}{o)tecTBo рtlзновиJ{ностей подобной ситуации, Еапример работник ОО:rВ,lяеТся LIjleHO\4 ко]\'иссии по ),регуjlированиrо конфликта интересов, комиссии по проведению; ir дgýцоii проверки, ко,гора,l гIринимает решение (проводит проверку) в отношении его,','Jc l ВеННика.

2, КонфлИкт интереСов, связанНьiй с выпОлнениеМ иной оплачиваемой работы.Описание сит),аццд

Рабсl,гниtt оо. его роj{стl]енники иJIи иные лица, с которыми связаЕа его личная,:;: I{'ГL.РеСОванность. выпо,,Iняк).г tUIи собиракtтся выII олнять оплачиваемую работу Еа, условиях,:].,_10вогО или Ipажданско-]]равовоI.О догово tP& В ДРУгоЙ организации, имеющей деловыенt)ш]ения с оо, намеревающейся установить такие отношения
N4, по и
13 случае возникноtsения \/ работника ОО личной заинтересованности, которая приводит,,__,,1. \Iо){iе,г lIривес.ги tc конф Jикт1, интересов, работник обязан проинфо_рмировать об этом]]J_lcl itB},I1 ejlrl Ilдни]\,Iа].е.JIя и непосредственного начальника в письменной форме.11ри IJа-]иLIии конф,tliкrа иFIтересов или возможности его возникновения ооJКr)\I€Н]{VеТСЯ ().ГКаЗаТЬСЯ О.Г ПРеJt:tОlКеНИЙ О выполнении иной оплачиваемой работы в



сLIl,\iации

-r-,Jtl'I нттк С)о, ответственный за закупку материа!,Iьных средств, осуществляет выбор из
]-l:,llliННого числа ]]0ставtциков. Руководи,гелеМ отдела продах( одного из потенциальных
. --:в jiIlKOB яв,lяется родственник рабоrrrика ОО.

\1епы по пDедотвDа и \Dег\, ва}{ию
I).tбо,гнtлкr, ()() c.;re:(},eT },I]сломи.гь в письменной форме представителя нанимателя и

- . 'g]]С_]С'ГВе}lноI,О НаLIаJIЬ}tиКа о I{аJIичИи личноЙ:]аинтересованности.
отстранение рабо,гника от принятиrI решения, которое является предметом конфликта

,1: . ересс]в: рекоN,Iендация работниltу отказаться от выполнения иноЙ оплачиваемоЙ работы;
:ь]вестIl работника из состава коми ссии по размещению заказа на время проведения конкурса.

(Jписание сит\,ации
I)аботнltк оО \,LIAcTB\reT в I-IриFIятии реrхения о закупке ОО товаров, являющихся

,,. j\,lь,гаlil\ILl ин-l е",т,lект\i1_1ьIl()it деlt,гс.llьнОс,ги, на коl.орую он или иное лицо. с которым связана
, I ; I чн ая заинтересованность работника, обладает исключительными правами,

\аgрд, "о "tr.дот"р""lе,Работнику ОО c,re:l-eT уведомить о наличии личной заинтересованности представителя
нани\Iате-[я и }lепосреJствt,нного наLта-lьника в письменной форме. При этом рекомендуется, по
в о з \Iоi{i носl,и. о],казатьс я от \,LIzlс] }] я в соо.гветствуюшlем конкурсе.

IJывести работнтtка 1,1з сосгава ко\{иссии по рil]мещению заказа на вреN,lя проведения
\(-)HK\jPCa.

оrltлсание си1,\,ацtIIт

РаботниК (Х) ll,rlT иное -lицо. с которым связана личная :]аинтересованность работника,
г]0-1YLIае,Г материалЬные б-.lага и_lIi услуГи от друГоЙ организации, которая имеет деловые
0l ношения с 00, намеревается \.становить такие отношения.

м и
Работнику ()0 след),ет },ведо\II,il,ь о налиLIии ,цичной заинтересованности представителя

:J,tнlт\{аl-еЛя И F{епосl]едСl,венногО нача"цьника В письменной форме. ГIри этом работнику
:rеко\lенд\,етоя: о,гка]аться от предоставjIrIемых благ или услуг; отстранение работника от
пр]lнятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых
с jязанттостеli работника.

3. Конфлик,г интересов. связаннЫЙ с полу.tением подарков и услуг qцд9ацд9_ащуаццц
Рабсl,гнт,rк оо, его роi,(сl,вен}rики или иные JIица, с которыми связана личная

].11IHTePeCOBaHl{oc],b работнl.iка, lio"]t\лlaIOT, lIодаркрт или иные блага (бесплатные услуги, скидки,
JJ\_lы. оп,патУ развлеLIений. оr:J{ыха. трансIrортных расходоВ и Т,Д,) от физических лиц иlили
- ]]:-lнIIзаlциI"i" I] отноlI]ении котOрых рабсl.гник выполняеl-контрольные функции.

_ |, .. aJзн]lе

по
Раrботнику 00 r,T его родствеr{никам рекомендуется не принимать подарки от организаций, в

, , нOillеl{ии коl,орых рабоr,ник осуществляет или ранее осуtцествлял отдельные контрольные
, ', iKI]t,tи, t]He зависимостИ от сl,оиN,Iости эl,их подарков и IIоtsодов дарения. Указать работнику 00,, ,11.1к-l'по,цучениЯ подаркоВ RJIечет конфликт интересов; Прелложить вернуть соответствующий
, -,11]t)K и;I}1 кс,)]\,Iп9I{сировать его с],оимость; отстранение работника о1, принятия решения,:,, 

"РОС 'lt],iIЯе,гся 
I]pej{Me],oIvl конф.lикта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

Описаl-t ие сиг)ации
работник ()о получает поларки от своего непосредственного llодчиненного или иного



контрольные фуЕкции
и

Работнику 00 рекомендуется не принимать подарки от непосредственЕых подчиненньIх
] ll:]lll отника 00, в отношении которого работник выполняет коF{трольные функции вЕе

зав}lсI{\lоСти оТ их стоимОсти И повода дарения
- 
",'J__CIc]BIi 

I,c_IK) нанимате-rтя. которомY ста-цо известно о получении работником подарков от

: : , _ , _ -l яет контро,Iьные функции. с-I]елует указать работнику на то, что подобный поларЬк может

" 
--',:,i:р]IвА,гься как IIо,ц\/Llенtтыli l] сRязи с исllолнением должностных обязанностеИ, в связи с

;'i ,]tr-]t)бная практика ]\4оже], пов,IIечь конф.llикт интересов, а также рекомендовать работнику: -]]:\ Ть Ilсl"т\,,тенныйI подарок дарителю в целях предотвращения конфликта ,"raрaaо";
- -iHOB-leHLIe правиJr корпоративного поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения /:];1rя]Iтя подарков: llеревод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение
:", _ .l его _]о_,l}IiIJосl.ных обязанност.ей.



Прлt.-то,л.ение .1.2 к I-tоложению
о предотвраUIении и
урегулировании конфликта
интересов в МБ!оУ детский сад NЬ24 кСказкаi>

Заведцуюrцему МБЩОУ
детский сад J\Ъ24 кСказка>
от

(Ф .И.О., замощаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностейо

которая приводит или может привести к конфликту интересов

L ообщаю о возникновении у N{еня личrтой заинтересованности при исполнении
_ ,,,:iHOCTHbTx обяtзанностей. KoToprlя llриводит или п.{ожет привести к конф:rикту интересов
- .,:,HL)e по_Iчеркнr,ть).

L)бст,оятельства. яв,lяк)ш.tиес,я основанием возникновения личной заинтересованности:

/{о--lяtнtlстн ые обяз анносl,и
:1,1II нтересованность :

, на исполнение которых влияет или может повлиять личная

lIред_rагаемые \{еры по предотвращению или конфликта интересов:

}{аrrереваюсь (не нil\lереtsаIось) .tи.tttо прис)rтствовать на заседании Комиссии по
:, J г \ _l и ро l]aн ик) Kcl нф_rt.l кт а интерсс о в ( ну жнсlе по;дчеркнуть).

т,

(гlсlдгlись лица.
нагIравляIоlдего увеломл ение )

(расшифровка подписи)



Прtt_lо,t ентiе -l.З к Положению
о предотвращении и
)rрегулировании конфликта
интересов в МБflОУ детский сад N924 кСказка>

}Курнал
регисl,рirции yведом:tенlлй о возникновении личной

заи rIтересс)Rанн ости Iтри ис поJrнении должносттlых обязанностей,
которая привOди,г или мохtет привести к конфликту интересов,

в МБfiОУ детский сад Ns24 <Сказка>
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l

о предOтвращсIIЕи Е ..,i

}регуJмровzшии коIIфJмкта
й,r.rр""Ь" в МБЩОУ детский сад Jф24 (сказка)

З irB е рlт,тте,rьный Ta-roH Ns

],'зе:lr,lrJ,lенl1,' IIре-Iсга1}]ll lе.lя наниN{ателя о возникновении личной

- -:]:J.rtsaнHocl],I гIрII r]спо.]нении должностных обязанностей, которая приводит или может

:, - ,l к кLrнф_]I,iкт\, l1нTepecoB. на-----.--.----.-.------..--.-- листах принято от

( Ф. И. ().. за\,1еu{аемая должность)

_. ', BCf t'llt.:eHIlK] ]lРI1-1аГаltrТСЯ иные N{атериалы и документы: 1

( Нl1I1\IеНование с указаFIием колиLIества листов)

l Hi]I1\{eHoBaHIle с },казаЕrием количества листов)

l-г.,1.1\f CHOBaHIle С )'Кil]аНIIеМ КОЛИЧеСТВа ЛИСТОВ )

') .:-a,],,1.1eHile прjlняго 11 зарегIIстрI]ровано в журнале регистрации уведомлений о

__ . ,::, _ a,BeHIII1 _l11чноil j 
"IlнTepecoBeHHocTI,т 

при исполнении дОЛЖНОСТНЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ, КОТОРаЯ

'_: _,: . ;1.111 \IO,+,еT rI]-1]IBecTI; к конф,lrrкт.Y интересов, в МБДОУ детский сад Jф24 <Сказка>,

- - .-.LIIl1()НгiЬl11 }-
(номер по журналу)

l) 20г
(подпись лицёl

реIистрирующего уведол,rление )

(расшифровка подписи)


