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1. Общие положения :

1.1. НастоящиМ Порядком уведомления о возможIlом конфликте интересов и
способах его урегулирования (далее - Порядок), устанавливается порядок уведомления и
пришIтия сотрудниками МБЩоу М 263 (далее - МБЩОУ) мер по предотвраrцеЕию
возможности возникновения конфликта интересов и способах его урегулированию.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 ]ф 273-ФЗ <О противодействии корругrции), законом Кемеровской области от
08,05.2007 М57-ОЗ кО противодействии коррупции).

1.3. Сотрулники мБдоУ обязаны принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.

2. Порядок принятия мер по предотвращению
и уреryлированию конфликта интересов

2.L ПреДотвращение и урегулирование конфликта интересов предусматривает
следующие меры.

2.|.Т. УВеДОМление сотрудником непосредствеIIного руководит9IIя о возможности
возникноRения конфJIикта иIIтересов или о, возникшем конфллкте интересов, стороной
которого он.является.

2.I.2. Рассмотрение уведомления сотрудника о возможности возникновения
конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов

2.|,з, Принятие по результатаI\{ рассмотрения уведомления мер по продотвраrцению
и урегулированию конфликта интересов.

2.|.4. Осуществление контроля за ,rр"йr"еп,r мер по предотврапIению И
урегулировачию конфrп,rкта интересов.

2.2. СотрУдник обязан в письменной форпле, установленной приложением JrlЪ1,

уведомить своего непосредственного руководителя (руководитеJUI мБдоу) о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.

В Слу"rае нахождения сотрудника не шри исполнении им должностньD( обязанностей
и вне меьта работы он уведомJuIет в письменной форме своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновенIбI
по прибытии к месту гIостоянной работы.

увЕдомлЕниrI о возможном конФликтЕ интЕрЕсов
и спосоБАх Его урЕгулировАниfl



2.3. руководитель мБдоу (лицо егQ замещающее), если ему стало известно о

возникновении у сотрудника личной заинтересованности, KoTopall приводит или может

np"""ar"'* конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению и

ур".уо"ро"анию конфликта интересов
" Z.i.b слгIае если руководитель МБДОУ 1, 

о9Iт*, 
",1_бa:уyj;1t" 

должностными

IIолномочиями для принятия KoHKpeTHbIx мер по IIредотвращению или урегулированию

конфликта """"р"aо", 
он передает уведомление и предложения о IIринятии мер по

IIредотвращению и урегулироваЕию конфликта интересов вышестоящему руководителю

(начальнику Управления образованием),
В слуrае если предотвраrцение или урегулирование конфликта интересов требует

принятия МеР, связанньIх с измеЕением условий трудового договора сотрудника,

руководитель передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов профсоюзньй комитет МБ.ЩОУ.

2.5. Уведоrпa"i" должно бurru ,rр"rrято к рассмотрению руководителем в день его

пост}тIления. При поступлении уведомления в вьIходные и нерабочие rrраздничные дни

оно должно быть рассмотреЕо не позднее первого рабочего дня, следующего за днем его

поступления.
2.6. "Руководитель 

МБДОУ на основании аIIаJIиза поступивших материалов

принимает одно из следующих решений __л----лу_
2.6.|. О предложении сотруднику отказаться от полученной или IIредпопtlгаемои к

полу{ению вьгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов,
- 

2.6.2:, Об усилении KoHTpoJUI за исполнением сотрудником своих должностЕьIх

обязанностей, при выпоJIнении KoTopbD( может,возЕикн}"ть конфликтлtнтересов,
", -эi.i. ОЬ Ь.рurrичении доступа сотрудника к конкретной информачии, обладшrие

которой может привести к конфликry интересов,

2.6.4. об отстранеIlии сотрудника от исполнения пору{ения, которое rrриводит или

может привести к возникновению конфликта интересов, а также от участия в обсуждении

и процессе принятия решений по }казанному поручению,

2.6.5.овнесени"".*е'пе"ийвДолжносТн}.юиIIсТр}кциюсотрУДника.
2.6.6, об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования, в случае если

информачия о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не

мБдоУ rrринимает решение по резупьтат€I1\,{, Ее позднее IUIти

регистрации уведомления и информирует о принятом решеЕии

' 3. Порядок регистрации и учета уведомления

3.1. 
iсоrрудник 

может передать редомление Еепосредственно руководителю

мБдоу 
i,или- 'лицу 

ответственIIому за профилактику коррупциоЕньIх и иньж

;;;;"рушений (уполномоченному по защите прав у{астников, МБд9y;.

3.2. поступившее от сотрудника уведомление подлежит qб",ч]_"ai,]{_:й регистрации в

*урпirТ;;;;;Б;"ии уведомлении о возникшем цонфликте иIIтересов или о возможности

его воникновения, IIредставJIенных работником (приложение 2),

3.3. Регистрация и у{еТ уведомлениЙ ут ytx копий осуществJUIется с обеспечением

оо,'оо',"'.пu""омерПоограниЧениюдосТУпакрегистрационнымиУчеТIIыМДанным.
отказВIIриняТи",р".".'ры\ИИИуIеТеУВеДоМЛениянеДоПУскаеТся.

3.4. Запрещается отражать в Журнале сведени" " :i:т:_i Ti:"" 
сотрудника,

передавшего или направившего уведомление, а также сведения, составляющие его

информаЧией о принятьD( решениях и другие материалы

мЁдЬу, в течение пяти лет со дня принятия решени,I по

подтвердилась.
2.7. Руководитель

рабочих дней с даты
сотрудника.

личную и семейную тайну,

3.5. Уведомления вместе с

по ним хранятся у руководитеJUI





Приложение 1

G"""**", Фяо. непосредственного начальника)

@u"rеrrоuание должности, отдела)

(Ф.и.о.)

Уведомление
о возможности возникновения конфликта интересов или

возникшем конфпикте интересов

от

Сообщаю, что:
1.

Ф""ф"* личной заинтересованности, котораJI приводит или может

привести к возникIIовению конфпикта интересов)

2.

1orrrcu""e должностньж обязанностей, на исполнение которьIх может

негативно гIовлиять либо негативно влияет личнzuI заинтересованность)
a

(дополнительные сведения)

(лата) (подпись) (ф,и,о,)



Приложение J& 2

Журнал

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

или о возмояtности его возникновения, представлённых

работниками

Результаты

рассмотрения
уведомления

Краткое содержание

уведомлениJI
Фио

работника,
обратившегося

с

Щатаи время
при}UIтиJI

уведоп{,лениJI

ФИО и подпись

работника,
зарегистрировав

шего


