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TIOJIOXEHIIE
oTIPEAOTBPAITIEHUWIyPEIyJIIIPOBAHVVTKOHOJII,IKTATTHTEPECOBB

OTHO IIIEIJVI. JIlIq, 3AME IIIAIO IqUX AOJTXHO CTVI, HE fl BJIfl IO IqI,IE Cfl
AO JIXTH O CT flN.f.VI MyHI,IqnIIAJIb H O fr C"UyXn rr

MyHIIqUfIAJIbHOIO AOTTTKOJTbHOIO OEPA3OBATEJTbHO| O yrlpEXtAFjdurfl,
<dETCKtIfr CAI J\b I 4 KOMIIEHCI,IPyT IIIETO BUtrA)

1. IoloxeHue o rlpe.{orBparrleHvv v yperynvpoBaHr.M xon$rnrra r4HTepecoB B orHolreHvrvt rrnr\,
3aMeIrIaIouI[x AoJIXHocrr,r, He rBJrrrorlrlecr AonxHocrrMlr uyuuqunaltnoft cnyxOu (4alee
floroxeHpre) n uynuqunzrnbHoM AorrrKonbHorra o6paroBareJrbHoM yrrpexAeHr.ru <flercrufi caa Nsl4
KoMreHcllpylorrlero BuAa)) (aanee - pa6onrnrH YvpeNgenur), paspa6orano c qenbro yperynr4poBanuflvr
rlpeAorBpatrleHpls xon$rzxra HHTepecoB B AerrenbHocrr,r pa6oruuron Yupex4envrfl, vr Bo3MoxHbx
Hefarr,rBHbx rrocneAcrBufi rconSlnKTa r,rHTepecoB.
2. flol ronQluxroM LIHTepecoB B Hacrof,rrleM floroxenupr noHr{Maercr cLrryarlprfl., rrpr roropofi nu.uHafl
3allHTepecoBaHHocrb (npavrar r4Jrrr KocBeHuar) pa6orunra YupexAeHur BJrr,rrer HJrH Moxer rroBJrr{flTb Ha
HaAnexarrlee, o6texu4BHoe u 6ecnpucrpacrHoe HcloJrHeHAe r,rM AonlrHocrHbx o6sgaHHocrefi.
3. floa maquoft 3al{HTepecoBaHHocrbro B HacroflIrleu lloloNeHlrrr rroHLrMaerc . Bo3MoxHocrb lonfreHr,rq
AOXOAOB B BI4Ae AeHef, HHOrO UMyIrIeCTBa, B TOM qHCJIe r{MyilIeCTBeHHbIX npaB, yonyr I,IMyTTIeCTBeHHOTO
xapaKTepa, pe3ynbraroB BbItIoJrHeHHbrx pa6or r,rJrr,r KaKr.rx-ln6o BbrfoA (npeurrayruecrn) pa6orHVKoM
YupeNgenut u (utru) cocrosqprMu c HkrM B 6mngrou poAcrBe uru csoficrBe Jrr,rrlaMu (po4urelrrrlu,
cynpyraMLI, AerbMLt, 6parsrnv,u, cecrpaMr,r, a raKxe 6parsrrrlu, cecrpaMu, poAr{TenrMr{, AerbMI{ cy[pyroB
H cynpyraMu 4erefi), rpaxraHaMv r4rrh opraHr.r3arlnflMur, c KoropbrMu pa6ottux Yvpex4envrfr. vr (ranu)
JII,Iqa, cocroslque c HI,IM n 6rprgxorvr poAcrBe LrJrvr cnoficrne, cBr3aHbr r,IMyrrIecrBeHHbIMLr,
KopnoparI,IBHbrMH t4Jrr4 vrHbrMvI 6magxzuu orHorrreHr,r.f,Mr.r.
4. ,{eftctnue Hacrotlqero floroNeHnr pacnpocrpaHf,ercr Ha Bcex pa6orHnron Yvpex.ueHr,rr BHe
3aBlrcr4Mocrn or ypoBHr 3aHr4MaeMoit uuu AoJrxHocrlr.
5. B cnyvae Bo3HLIKHoBeHI,II y pa6oruura YvpeN4eHu.rr nr4qHofi sanurepecoBaHHocrlr npu HcrroJrHeHr.rrl
AonxHocrHrx o6sgaHnoctefi, Koropafi flpuBoAr,rr prJru Moxer npr,rBecru r xou{nurry r.rHTepecoB, oH
o6ssau He rIo3AHee 1 pa6o.rero AHr, cneAyroqero 3a AHeM, KorAa eMy crano o6 grona r43BecrHo, a B
cnfrae orcyrcrBllfl pa6ornuxa Y.rpexgeHu.f, ro xarcofi-rur6o nprrr{He Ha pa6oueu Mecre - [prl nepnofi
Bo3MoxHocrLI, yBeAoMram o6 3ToM 3aBeAyrouero MAOy <.{ercruft caa Jtlbl4 KoMrreHcr4pyroqero
BI,IAa), (n clyrarx ero orcyrcrBr.r.fl - Jrrrqo, ucnonHqroulee ero o6ssaHHocru) (4anee - 3ane4yrour4fi).
6. Pa6ornur VupeN4euur [peAcraBnser 3aMecrlrreJrro 3aBeAyroqero Ha uvrr 3aserynuero
yBeAoMneHI,Ie o Bo3HrIKHoBeHur,I ruqHoft 3auHTepecoBaHHocrr,r [pr4 HcttoJrHeHr,ru AoJIXHocrHbrx
o6rsauuocrefi, Koroparl npr{BoAr.rr vrrrr4 Moxer npr4Becru K roHsmarry r,rHTepecoB (ganee
yBeAoMneHne), uo $oprrae corJlacHo rrplrnoxeHrrro J\b0l K Hacrosnlenry flonoxeHr{ro. K yne4ovrneHu}o
pa6ornr.Ixonr YupexAeHr4s Moryr npr4nararbcr AononHr{TeJrbHbre Marepr.ranbr, rroATBepx4arorque Sarr
BO3HLIKHOBaHfiA y HerO Jrr4rrHofi gaunrepecoBaHHocTrl rrpn HcnoJrHeHr,rr,r AonxHocrHbrx o6raaunocrefi,
Koropa;I rIpLIBo.{HT vuwt Moxer [pr.rBecrr{ K rou(fnzrry r.rHTepecoB, a raKxe MareppraJrbr,
rloATBepxAaloq[e npllHsrbre Mepbr rro npe.4orBparrleHr.rrc unu yperynprpoBaHraro ron$lurra LrHTepecoB.
7. B AeHb noAaqI,I yBeAoMneHLre perrrcrpr{pyercr n Xypnane peracrparllrrl ynelourenuft o
Bo3HI,IKHoBeHI,II,I JII,ItIHofi saunrepecoBaHHocrLr trpkr r{cnoJrHeHr.Iu AonxHocrHbIX o6sgaHHocreft, xoropar
rIpIaBoAI,IT tIJIId Mo)Ker rrpr,rBecru n xon$rzrry r,rHTepecoB B orHorxeHr4rr Jrlrq, 3aMerrlarcqux n M.{OY
<.{ercrufi ca1 l\|o14 KoMrreHcr{pyroqero Bvrra>> AonxHocrr4, HO flBnrrorr1lrec.s AonxHocrsM}r
MyHl,IUHnanrnofi clyx6u (Aanee - Nypna;r), xoropuft BeAercq no $oprvre cornacHo rrpunoxeHlrro J\b02 r
HacroquleMy floloxennro. Xypnan AonxeH 6sIm nporrrHypoBau v rrpoHryepoBaH. 3auucr o
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количестве листов должна быть заверена на последней странице подписью Заведующего и 

скреплена печатью. 

8. Уведомление и материалы к нему, указанные в п. 6 настоящего Положения, подлежат 

предварительному рассмотрению заместителем заведующего.  По результатам предварительного 

рассмотрения уведомления и материалов к нему, указанных в 6 настоящего Положения, 

заместителем заведующего в течение 5 рабочих дней со дня их поступления подготавливается 

мотивированное заключение. При подготовке мотивированного заключения заместитель 

заведующего имеет право проводить собеседование с работником Учреждения, представившим 

уведомление, получать от него письменные пояснения, готовить для направления проекты 

запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. 

9. Мотивированное заключение, уведомление и материалы к нему, указанные в 6 настоящего 

Положения, в течение одного рабочего дня со дня подготовки заключения представляются на 

рассмотрение Заведующему. В случае направления запросов в государственные органы, органы 

местного самоуправления и заинтересованные организации мотивированное заключение, 

уведомление и материалы к нему, указанные в 6 настоящего Положения, представляются 

Заведующему в течение 45 дней со дня поступления уведомления и материалов к нему, указанных 

в пункте 4 настоящего Положения. Указанный срок может быть продлен Заведующим, но не более 

чем на 30 дней. 

10. Заведующий в течение 3 рабочих дней со дня поступления к нему документов, указанных в 

пункте 8 настоящего Положения, рассматривает их и по результатам их рассмотрения принимает 

одно из следующих решений: 

10.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей работником Учреждения, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

10.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей работником Учреждения, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

10.3. Признать, что работником Учреждения, представившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего 

Положения, Заведующий в соответствии с законодательством принимает меры (обеспечивает 

принятие мер) по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, в том числе: 

11.1 Ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

11.2.  Добровольный отказ работника Учреждения 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; 

11.3.  Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

11.4. Отстранение работника Учреждения от исполнения должностных (служебных) обязанностей, 

если его личные интересы входят в противоречие с этими обязанностями; 

11.5. Перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

11.6. Передача работником Учреждения принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

11.7. Отказ работника Учреждения от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 

интересов. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего 

Положения, Заведующим рассматривается вопрос о применении к работнику Учреждения 

дисциплинарных взысканий, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

13.  О принятом Заведующим решении, указанном в пункте 11 настоящего Положения, работник 

Учреждения, представивший уведомление, письменно уведомляется заместителем заведующего в 

течение 3 рабочих дней со дня принятия решения Заведующим. 
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14. Способы разрешения конфликта интересов, указанные в пункте 11 настоящего Положения, не 

являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае между Заведующим и работником 

Учреждения, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

15. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, за несоблюдение требований 

настоящего Положения несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение № 01 

к Положению  

 о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в отношении лиц, замещающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы  

в муниципальном дошкольном образовательном  

 учреждении «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

форма  

 

 

 

Заведующему МДОУ «Детский сад №14 

компенсирующего вида»  

от _____________________________ 

________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 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: 

___________________________________________________________. 

 

 

 

    «___» ____________ 20__ г.                             _____________________________ 

                                                                     (подпись лица, представившего уведомление) 
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Приложение № 02 

к Положению  

 о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  

в отношении лиц, замещающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы  

в муниципальном дошкольном образовательном  

  учреждении «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

форма  

 

 

 

I. Титульный лист  

журнала регистрации уведомлений 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении лиц, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

 

«Журнал 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении 

лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в  

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

Начат ________________. 

Окончен ______________. 

 

II. Содержание журнала 

регистрации уведомлений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении 

лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в  

муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

№ Дата 

регистрации 

уведомления 

Фамилия, 

инициалы, 

должность лица, 

подавшего 

уведомление 

Фамилия, 

инициалы, 

должность лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Принятое 

решение по 

результатам 

рассмотрения 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 


