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Форма по ОКУЩ
Муниrцлпальное бюджет"оЬ oo-oon"Hoe образовательное }чреждение детский сад

кУлыбка> д.Н.-Армязь по оКПо
(наименование оргаrизачии)

прикАз
номер документа дата составлеrшrя

24 11.04.2018

Об утвержлении Положений

в муниципЕtльном бюджетном дошкольном образовательном )ruфеждении

детском саду (УJIыбка> д. Н.-Армязь

ПРИКАЗЫВАЮ:

Положение о порядке сообщения работник€lN,Iи Муниципального бюджетного

дошкольного обра:lовательного уIреждония детский сад (Улыбка) д.н.-Армязь

О ВоЗникновении личноЙ заинтересованности при исполнении должностЕьIх

ОбязанностеЙ, которtш приводит или может привести к конфrпакту интересов

утвердить.

Порялок уведомления работодатеJuI о фактах обратцения в цеjulх скJIонения

работников к совершению коррупционньIх правоIIарушений угвердить.

Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Руководитель организации Е.В.Козлова
(расшифровка подписи)
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положение
о порядке сообщения работниками Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения детский сад <<Улыбко> д.Н.-Армязь о возникновении лич-
ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая при-

водит или может привести к конфликту интересов

1. Общее положение.
1.1. Настоящее Положение разработаrrо в соответствии с Федеральным законом от

25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>>, Указом Президента Российской
Федерации от 22.|2.2015 JЮ 650 кО порядке сообщения лицЕlI\,{и, зttN,Iещающими отдель-
ные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственноЙ службы, и иными лицами о возникновении личноЙ заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации), Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2013 г. Jt 568
кО распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанно-
стей, установленньж Федера-rrьным законом кО противодействии корруrrции).

1.2. Настоящим Положением опредеJuIется порядок сообщения работниками Му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детскиЙ сад
кУлыбкa> д.Н.-Армязь (далее * детского сада) о возникновении личIIой заинтересованно-
сти при исполнении должностньD( обязанностей, KoTopEuI приводит или может привести к
конфликту интересов.

2. Щели и задачи.
2.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

маJI или KocBeHHaJ{) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностньrх (трудовых) обязанностеЙ и при котороЙ возЕикаот или может возникн}"ть
противоречие между личной заинтересованностью работника их правами и законными
интересilп,Iи организации, способное привести к причинению вреда правам и законным ин-
тересам, имуществу и (или) деловой репутации детского сада, работником которого он
является.

2.2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
Под личной заинтересованностью работника, KoTopall влияет или может повлиять

на объективное исполнение им должностньтх обязанностеЙ, понимаотся возможность по-
лrIения работником при исполнении должностных обязанностеЙ доходов (неоснователь-
ного обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной вы-
годы.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личнаJI заинтересованность (прямая
или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
Должностньrх обязанностеЙ и при котороЙ возникает или может возникнугь противоречие
между личноЙ заинтересованностью работника и праваN,Iи и законными иЕтересап{и дет-
ского сада, способное привести к причинению вреда имуществу и (или) деловоЙ репуга-
ции детско'о 

"uoua. Круг лиц, попадающих под действие Положения.
3.1. .Щействие настоящего Положения распрострilняется на всех работников детско-

го сада находящихся с ним в трудовьIх отношениях, вне зависимости от уровня занимае-



МОЙ ими Должности и на физические лица, сотрудничающие с детским садом на основе
гражданско-правовьIх договоров.

4. Порядок сообщения.
4.1. Сообщение оформJuIотся в письменной форме в виде уведомления о возЕикно-

Вении личноЙ заинтересованности при исполнении должностньп< обязанностеЙ, KoTopall
приводит иJIи может tIривести к конфликту интересов (далее - уведомление).

4.2. Работники детского сада направJuIют уведомление на имя заведующего детско-
ГО СаДа, составленное по форме согласно Приложению к настоящему Положению.

УвеДомление должно быть подписано лично работником с укч}занием даты его со-
ставления.

4.З. Уведомление в день поступления регистрируется в Журнале регистрации уве-
ДОмлениЙ о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (да-
лее - ЖУрнал). Журнал должен быть прошит, пронумерован, а также заверен печатью.

4.4. Заведующим детского сада по результатам рассмотрения им уведомлония при-
нимается одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении должностных обязанностей работником, напра_
вившим уведомлеЕие, конфликт интересов отсутствует;

б) ПРиЗнать, что при исполнении должностньIх обязанностей работником, напра-
ВИВшиМ Уведомление, личнаlI заинтересованность приводит или может привести к кон-
фликту интересов;

в) признать, что работником, направившим уведомление, не соблюдались требова-
ния об урегулировании конфликта интересов.

4.5. В слlпrао rrринятия решения, предусмотренного подпунктом кб>пункта4.4.
НаСТОяЩего Положения, в соответствии с деЙствующим законодательством заведующий
детского сада принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвратцению или
урегулированию конфликта интересов либо рекомендует работнику, направившему уве-
домление, принять такие меры.

4.6. В СЛr{ае принятиrI решений, предусмотренных подrrунктап4и кб> и (<в) пунк-
та 4.4. настоящего Положения, в соответствии с действующим законодательством зilведу-
ющий детского сада HaпpaBJuIeT уводомление на рассмотрение рабочей группе по соблю-
дению требований к служебному поведению работника и урегулироваIIию конфликта ин-
тересов

4.7. РабоЧая группа по соблюДениЮ требованИй к служебному поведению работни-
ка и урегулированию конфликта интересов рассматривает уведомление и принимает ре-
шение в порядке, установленном Положением о рабочей группе по противодействию кор-
рупции в Муниципt}льноМ бюджетном дошкольном образовательноМ )^{реждении детский
сад <Улыбка> д.Н.-Армязь.

4.8. Невьшолнение работником обязанностей, предусмотренньIх настоящим Поло-
жением, явJUIется основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.



тересов:

На"плереваюсь (не HaMepeBarocb) лично присутствовать на заседании при рас-смотреЕии настоящего уведомления (нуж"о" rодr.ркнЙь).

())
(подпись) фасшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возцикновеIIии личной заинтересованности при исполпении

дол)кностных обязанностейп которая приводит
или может привести к копфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меЕя личной заинтеросованности при исполнениидолжностНьж обязаНтIостей, которчШ приводит или может привести к конфликту интере-сов (нужное подчеркнуть).

"о"u""о'.1тоятельства, 

являющиеся осIIованием возникновения личной заинтере_

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулироваIIию *о"ýБо* й-

г.20


