
Приложение ЛЬ 5
к Антикоррупционной политике
МБДоУ детский сад }lЪ24 <Сказка>

поло}кЕниЕ
О КОМИССИИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВв IuуниципАльном БIоджЕтном доttlкольном оБрдзовдтЕлъномУЧРЕ}КlЦЕНИИ ДЕТСКИй СДД КОМБИНИровАнного видА лъ24 (скдзкд)

1. оБщиЕ поло}кЕния

a'.,,,,,,,],.1..):):":::,: 1" у,реI,\1;Iированию конфликта интересов (далее - Комиссия)
-\]-\flllLl}]llаlЬНОГ{-) Ою-]жеТНОГО ДошкоЛЬноГо образовательного учреждения детский садкоrtбlтнlтilОванногО ви,tа Nс2'+ кСка:зка> (далее - 00) создается с цельк) рассмотрениявопросов, связанны\ с \,рег\|Jированием ситуаций, когда личная заинтересованность
работнl,iков 00 в,-тияет I1-1]T \{o,,teT повлиять на объективное исполнение ими должностныхt_lбязанност,ей.

1,2, Itоrтlтссtтя в своей jIеятельности руководствуется Конституuией РоссийскойФедерации, фе-rер:r--rьньт\IIl законами' актами Президента РоссийскЪЙ Федерации иправит,ельства poccttilcktlii Федерации, нормативными правовыми актами администрациигорода Байконlrр. насТL]яUIII\t Положением.
1.3. Чис.-lенность I.I пеJ]сона,тьттый состав Комиссии )/тверждается и изменяетсяIIРИКаЗОl\l 'JаВеД\ I()Ltlcl i l {Jlj,

l .4. КомттссIlя _lе1-Iс,гВ}'еL,в 00 на постоянной основе,

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1 , основньтltи ]адача]чIи Комиссии являются:
- со,fеI"Iствие в ) регулИровании конфликта интересов, способного привести кприLIинению вреда законньп,{ интересам грilкдан, организаций, общества.

обеспе,тение условий для лобросовестного и эффективного исполF{енияобязаннос.гей работника 00:
- исключение зJrоупотреблений со стороны работников 00 при выполнении их.i{о"]lжнос,гIl ых сrбязанностей.
- предупреждение коррупции,
2.2, Коlлиссия и\{еет ITpilBo:
- :]апрашrиватr, несlбходимые локуN,Iенты и информацию от органов государственнойвласти;

приглашать на свои заседания должностньи лиц органов государственной
B-rtacTLi

+

3. шOрядок рАБоты комиссии

з,l, Основанием длT проведения заседания Itомиссии является полгIенная отlIравоохранительных, судебньж и иньDi государственных органов, от организаций,
ДоjI)I(FIОсТI{ЬЖ лиI{ или грDк/]а}I l,тнфорштации о наличии у работника оо личной
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заинтересоваFIFIости, которая приводит иJIи моItет привести к конфликту интересов.
з,2. f{анная и}iформация должна быть представлена в письменной форме в двух

]кзеi\{п,]ярах и содержать следуtOtцие сведения:
- фапlи_llиЯ, иl\{я, отr{ествО работника оо и занимаемая им должнос,гь;
- оllисание признаков личной заинтересованности) которая приводит или может

пр]lвести к конфликту интересов;
- :IАнные об исто.tнике информации.
l Iu'рlВЫiт ]кзе\тп-тrIр },t]едо]\,lЛеtlия (Приложение 4.2) работник передает руководителюОО Hc]З\IC-I,]IIl-g'-lbFIo. КаК'ГО".rЬкО станет известно о наличии конфликта интересов или о

BtrЗ\ItrкTJL]cTIJ еГL] ВОЗНИКНОВеНИЯ. ВТОРОЙ Экземпляр уведомления, заверенный
'J\ b,t-rtsJ, ,lTl e,Terl С)о остается у работника в качестве подтверждения факта представления
\: j .r,'.|..JНI:я,

_],з. Рэб,,тнrtк обязан уведомлять работолателя В лице руководителя Оо о каждом
,,i\ч;lе ВLrЗНIIкнОвенIIя \,него -IIиLI}{ой заинтересованности (возможности полу{ения в связи с
;i'I]t),lHeHIle\I ,l,p\_ltrBbTx 

обязатlноСтеI1 доходов в виде денег, ценностей, инOго имущества, в
it_]\i Ll}1C"le l1\f\-tцественньIх IrpaB, или услуг имущественного характера для себя или для
] РеТЬ}{\ -lиц ). которая прIlвоJит или мо}кет привести к конфликту интересов,

З,4, Уве:о\1-1енIIЯ о наличиИ конфликта ин,l,ересов или о tsOзможности еговозникновения регIIс грIlр\-ются В День поступления, Регистрация уведомленийпроизводится ",Irlцo\I. L]тветственным за профилактику и предупре}кдение коррупционных иlтных правонар}шенI1;"I. в 7Ii\,рнаце )/чета уведот\4лений (Приложение 4.3), листы которого
:lоjlжны быть прон}\Iс'Рi_rtsсlНЬт. гIроLUнурованы и скрепJlены подписью руководителя оо и
псчатью, Срок хранен]:я /h\рнала - 5 лет с даты регистрации в неМ последнего уведомления.На уведо11_1ен;1]1 ставится отметка о его постугIлении, в котором указываются датаllоступления и в\с]JяшIII"I номер. После регистрации УВедомления в жypHaJTe учета
уведомлений оно пере.]аеl-ся на рассмотрение комиссии не позднее рабочего дня,
слеlIIук)tцего :]а дне\ I Р u. Г I 1 с гратJи и уведоN,{,rIения.

З,5, В KotttTccTTIO \IОГ\'Т бЫТЬ ПРедставлены материалы, подтверждающие наличие
у, работ,ника ли,тноii ]а}Iн,гересованности, которая приводит ипи может привести к
конфликт1, интересов.

3,6, Копtиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административньIх
правонарУtUенIlях" а также анонимнЫе обрашдеНия, не проводит ,rро"ер*" ,rо фактамнarр},пlении слуяtебтлой jtисrIип-ilинь].

з,7, Прелседатехь комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации онiLцичии у работника 00 личной заинтересованности, выносит решение о проведении
проверки этой информаI{ии. Проверка информации и материалов осуществляется в срок доодного 1\{есяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
гIродлен до лвух месяцев по решению председателя Комиссии. Секретарь Iiомиссии решаеторганизацИонные вопросы, связанные'с подготоВкой заседания Itомис сии, атакже извещает
чJеноl] Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в IIовестку
:tня. не позднее. I{eN{ за семь рабс1.1их дней до дня заседания.

з.в. f,{aTa. время и место :]аседания Комиссии устанавливаются ее председателеN,I
после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о налиLIии у
работника 00 личной заинтересованности.

з,9, Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем .,рисутствуют не
\Ieнee половины от обrцего числа членов i(омиссии,

з.l0, При возможно\,{ возникновении конфлик.I,а интересов у аIленов Комиссии в
сR,{зИ с рассмо,ГреIJиеМ Bo]lpoco}], l]кJI]оченнЫх в повесТку днЯ заседаниЯ Itомиссии, они
обязаны до начата заседания заявить об этопт. В подобном случае соOтБетствующий .lлен



K0\1I1Cc}]tl не приIJII]\r&е'Г уrlзqrrя в рассN,{отрении ука]анных вопросов,
з. l l . Засе,{ание ltоlrисси1.l rIроводится в присутствии работника 00, информация о

-: tr J, \ 
jT 

f ]Tl UTJ111,17,:г-L,j1 JJ}]НlС1-)СL'ОВаННОСТИ КОТОРого поступила на рассмотрение Itомиссии. Заседание
,.-',:l:;;;l;: ]ереносilтся. ec--III работник 00 не может участвовать по уважительной причине.
-_, ,.^-;-_-,:;:е К,,,lltтссlттт \Iог\,т приг,rrашаться должностные лица государственных органов и' _:] _ : ' :J- i -, a' a:]\J{_)\ ПраВ.lеНrrя.

, - - -: --',,:,:r-'-rЯ \lЗl ерIli]*-lы. отrJосяU{иеся It вопросам, включенным в повестку дня
,:-----l:.:'- i,-,,,rl;:;Сi{Я ВПраве llриг-lасить на свое заседание иных лиц и заслушать их

.,:;:,,:Я.

--]. ]-]. Ч_ены ко\II,IссиИ и лица, уаIаствовавшие в ее заседании, не BlIpaBe разглашать,:; ';:.:Я. cTaBILTIle LI\1 извесl,ныN{Lт в ходе работьт Комиссии.

4. рЕtIJЕниЕ, комиссии
,1.1 . По итогаi\,{ расс\4отрения информации, являюlцейся основанием для заседания,

i{.lrtliссия \{о}кет принять одно из следующих решений:
- \,сl,ановить, r{то в рассмотренном случае не содержится признаков личной
зеIrнтересОваI]ностI,{ работника 00, которая приволит или может привести tc конфликту
iIн,гересов;

- \,становить фirкт на]lIrII{я -ти,тной заинтересованности работника 00, которая приводит или
\Io){teT привезти к кон(l.-ttткт\/ иtiтересов.

4.2. Рет_шениЯ liоrtиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующи\ на засе.]анIли членов Копциссии.

4-з. Реттtенl,tя Коrlиссии оформляются протоколами, которые ,,одписывают члены
Копtисlсии, llринявшrlе \,LIасrие в ее заседании. Решения Комисa"" 

"оa", рекомендатaп""urй
харак,гер.
В решении Комиссии \.казываю.Iся:
- фамилия. имя. отчество, должность работника оо, в отношении которого рассматривалсявопрос о наrIичии личной заинl,ересованности, KoTopall приводит или может привести к
конфликту интересов;
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
- дата поступления информаrдии в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании
Iiоrtиссии, существо информачии;
- фаrlи:tии. и]\,Iена" oTt,IecTBa т]Ulенов ltомиссии и других JIиц, присутствующих на заседании;
- с} tцес,гво реlllения и et-o обоснOвание:
- рез).льтаты голосования,

4,4, ЧлеН КомиссиИ, несогласНый с решением Коми ссии, вправе в письменном виде
I1з-lожить свое мнение, которое IТодле}кит обязательноп,rу приобщению к протоколу
засе.ltiния Кошtиссии

4,5. Копии реIJ]ения Itомиссии в,геLIение трех дней со дня его принятия направляются
рабо,гник1'00, а r,aKxte по реUrению Коплиссии - иным заинтересованным лицам.

4,6, Решение КомиСсии можеТ быть обжаловано работником 00 в l0- дневный сроксо дня вручения ем), копии решения Itомиссии в порядке, Предусмотренном
]аконодательством Российской Федерации.

4,]. В сJI}/чае ус,тановJIения Комиссией факта совершения работником 00 действия(бездействия). солержаш]ег() признаки алминистративного правонарушения или состава
пресl,упления" Пре/lседатель к()миссии обязан передать информацию
\ к.lзанног0 .цействиrI (безлейс'вия) I.I подтверждающие такой факт

о совершении
документы в



5$

правоохранительные Qрганы.
-{,8, Реrпение Комиссии, при}{ятое в отношении работника 00, хранится в его личном

+,9, } ве:о\1,-lение о наJ,Iичии конфликта интересоВ или о вOзможности его: :-,:: :,, З-Н;IЯ ПРtТОбщается к лиLI}тому деJrу работника.



увЕдоN,{лЕниЕ
о возникновении (возп,rсlжнос,Iи возникновения) личной заинтересованности,

которая приводит (п,tоlке.г прlлвести) к конфликту интересов
в N4l]O)r детский сад N!24 кСказrtа>

В сооr,ветствии сс) статьями 10, 11 Федерального закона от 25.12.2008
}! ]7З <<О прсrтиВодействиИ коррупциИ> соЕfrrФаmrНfiСt непосредственным руководителем)

1

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
возникновению конфликта

интересов)

2
(tlп исание дOлжностньlх обяз анностей, на исполнение которьж может негативно повлиять

либо rrегативно
влияет личная заинтересованность)

_]

(предложения по урегулированию конфликта интересов)

20_ г.
i I,-l_iп]lсь. фап,lилиlт и инициацы

lI
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