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ЗФдуФщrй МБДОУ 

'с 
djспкФ,

вZ2еесцсйz

], Осяовныс пршципы упршепяя копФликом и!r срссов
в С)ршшзщип

] l. НдФоящсс Положепе о юнфлкrc интсрфов (дOrcс "Поrожспяе')
,аработдffо в соФвфтвии со сt, l].] ФедорФвоrc захона от 25.12,2008 N 2?3.ФЗ "О
лропФдсПсtвцп коррупщи" l поло*л{п, МфшФшх р€хомсlцаlцй по рФр66отке
я при'ffiю орfu,9ляllи !ер по предЕрешсхлю я прсйзод€йсш хоррупцпи,
)тЕрщея ых МяЕФудом Роф,и 0Е,l l,20I З.

1,2. tIаФоящее ПФоfrеяце являотся внrтреп!им докум.нтом Мувицппаъного
бюлмяоФ дошюБвоФ обраоФтелыtоФ учтехде&! дdсхо.о сада l(Алепка," (дшее _

Учрехленхr). шовоt цф хоrопоФ ьtФ уФдошФи. порядп мшещ я
!реD7прошш конфлtФв пяаерфq Фзп*Фцп у работhlюD Учрс,о.вfi{ в xone
вьпопе!rя имя т!удовъ обвmФtй,

l ,]]. гIод lонфликтом лЕftресов в нФтоящем пФожешп понпмаем сиryщия. пря
кФороfi л{чнщ шер.со@вяФ (прпм fur, tф!сшм) работпша мФ iлп мо"fl

дФ*пФпьж обrФ{Фтей , при Kmpoil
чо fr !оз!я&rъ проtяфреФ€ ясх4ч ,1иsоа 1шлft!ооФlldопью

работлика и п!@мr , змоmьми йнlерфшп ОргФизацпи. слфобяое лряfiест, к
пряqпениlо врда ,мr!еству л (шя) дqовой репутдци! Оргдюадпя.

l ,.t, Под fuwоп ФftрФ!ан{Фю работtф Орш!rацви пояимmя
тиЕfuтфмн(m рбоrпиlса Iл.lз, ш лпя пслопшсвяи
лолжностных обяmвостсй доходов ! вид. деясг, цеяяоmей. {!оrо имrlлестм ffш ycrlj
имуцеств.flного харщrcр!, пrых имуцеmсяяых прФ яrй (м!х_л!6о выгоi
(лFеимуцфтв) дm себ, r (иш) д1, состо,щ с вим в йизком родст* лш сф'lсrве Jиц
(рлит€л€П. .упруюь дd.й, бвткЕ. сссtсЕ а ffi брmв, с€ф.р, роФт€лсй, дФей
супрrmв 

' 
супрrmв ЕФй), гтаеФя шп оргФлеrrrП. с kФрш р66оrrЙ Орmнящ

{ (и!й) лищ, фстоя@е с нлм в бшзком родсЕ пfi сФйстве] свrза!ы ямуцФф!яLм.
tоDпорапвяшя яп яяыми б

1,5, Деýфв,е в&rоrц€.о Поло*лш рФ!рострапlш
робопяхшз Оршиl{л я нцФщпсr с в€й в т?удовц
Ф зФrмемой фrякцяй, а м яа фпшФкп l,ц,
сотрудв!чфцих с Оргаrrзацией па осноЕс Фаlкrdско-пршовъп доююров,

1.6, Сод€ржшс нфтощего Полож€пш довод 0сех работ!иков



2 L В о.пов} рдбов по }тра.л.пию ковфпком иtерфов в Орrаffвзацhи
положем Фс4mlше лр,щm:

]- l , l , ОбflФьпфть реiФФл сваеп,й о р.€Jмоr ши потсяцшно! юнфлиrc

2,1.2. Ияди!ядуФьяое рассмотр.вие, оцеяка рсплацяо!пý рлсков лля
УчреяцеЕш лри яьшенл кахдоф кояфлиmа iftpecoв и сго урегул,ромппе,

2,1.], Кояфлд.trцйФъ!осБ процфсд раскрыш свед€ялй о поафше яЕ.р.сов и
проце!а €го r,регуляром.

2.1.4- Со6rюдс!пс бФй пfit€р.сов Орвящ п р&пп"д прl лхryл{рошlян

2,1.5, 3апrгrа работашэ от прФедоваw, в свя]и с сообщеяием о конфmхте
яяtересов! fiоlорыП бьLl своевр.м.няо раскрыт Dдботяжом и tтегулирощ
(предоврапе!) Оргдяизащей,

], ОбrФноф р.6Фвякоs s Фз, с рекрля.м
, урегуmром!л4 копфш rlftпфо8

j,l. В пэстоrщем Полож€яrз 1ахрсшш фёду,оця. обязшяФи работнпоD n
сызи с раскрцt.я я урсryпровщя.м ко!флвФ иятерфов|

З,1.1. При приш!ии реше!пй по деловм вопросш и вьпlоmеш! своих трудоOых
обя9ппоией рукофдсl,оватюя 'uftр€сщй 

Оргшйзщ,, Сч} }dlФa свопх личньR
пят€р.соц ,п ерsсов сюих родФrcrlиiов п друрй

j l 2 ИrбсrФь (по фшmл) сrгr€ций l обсгоmлЕгц кmрш могуг прикпl
к копф,кгу шtрфов.

],],], РвсхрыеФ возщш{й (!.Фъ!ьй) шп пФеяц,мьншй tояФmю инlrрфов.

З i,4, Солсiствовать уDегу,ировшв,о Фзsишего ко{флякта штерфов.

4. Порядок pаcKp@i юiфща ,лересо! работвиIом
орФцши q поидох .ф уаеryпрощhл, ьфмошс спФбц

рареImш Ф,яи*ш.Ф ю!фшm reрефв

4.1, В фФФш с уФозпrмц яаdоящеm Полоre!ш устеамимюl!я
Федуюцяе ввдь! рскрmя копфлшв пmерефв:

4, ] ,l. Раскпьпя. сведФ!' о юнфлше шт€рфов п!я лряеме аа рботу,

.1,1,]. Рфrрьопб сведеялй о хояФmе mр€сов лрr вФваче,,, 'l вопую

4 L], РзФ@ росФы е сreдсlrt по мере фзяmоф|щ сlтг}!ц!П кояФпиФ

41,4. Рфкрцтлс сведециI о кояфляюе пяrcресов в ходс !роЕден,, ежегодных
аftстац!п яа собподенпе тфскш норм, грш в Орlffiздии (rФошение
дешарали, о хояфfiпс tшерсов),



4,], РФкрmе сед.вrй о юl,Фfure 'mрФ! осrщФя
Допустямо перфичцьrое раскрытие коцфмm ,фресо! в уФой Форrt. с
лоследуlоцсЙ фиксацией в ли

.1,З, В Орйниrал!и lщ ряд работщов орга,язуФя еж.фФое з оппе ,е
деЕljрФщи о кФфпft яяЕрФов.

4,,{. Форяа деюiрщш о юяфлФ Фrсг.сов п круг л!ц. яа fiФорм
раслрост!лrяфсятрсбоDднйеlФолноtяrдекларацйлховфшпавптарссо!]опред.ляtоIся'
руководиfu еN Учрехц.пtл.

Р@мФЁя{е ордmе!нц седенлй осуцеmm, кшсс{.й по
про Dодсf,ФпФ юррулщ! УчDе.riдсfiш.

45, ОргФяиция бсрfr qа себ, обяяr%ство кояф,деяциФtь!ого !афмоtрФ,ия
предстФл.яаьш сведе!иЙ ! урегушрованш копфляюд штерфов,

.1.6, ПФгrmвшм ияфр.щ до,жвд бlfr тпввьпо провсреsа упФъохоч.лпш
цш оц.ш ФрввФл воlпr'Фцих ш, Оршищш

рисков и выбора Ешболес цодходrце} формы }т.гулировм конфлпхта цптересов,

1,7 По результФм проФркп поступившсlt инФормации домяо быrь устшIовлсно.
(способям Ф!lякЕ_YIь) спу.ция юлфлипом

,1,3, с!Dалпя. вс явяющФФ ко!|Фляюо ,яrcрфов. ве B}au
способ* урсryлщоФняя.

4,1). в Ф}qre есл, хояФrш iнl.рФов fuеф мфtо, то могrr быть ,сDользовш
щ},юш€ споФб! е.о р.!рещ€ш:

],9 l, Ограl,чейас дфтrпа работни{а ( конкрdяой япформациt! которФ ffокФ
]атраrизЕ rь личные ияrcресы работяиffа

],9.], Доброюлыый оrш рабФнпха Орfuпgлш ип, Фо ФФба€няе (пmmлшф
ш врфсняФ) Ф )чмlя в обсr*д.я{{ и проц€Ф пр{пм рспt€яхй по волIsш,
Фрыс нцоляrcя Uя vогл оватмя .од шяием юнфлm яЕерсфв.

.1,9 З, Пересмотр я язменев!е Фуакциояmнш обязФпtостей рвбФ!л(а,

4 9.4, Вр$iешФ й.траr€mе рабФя,ка Ф долхнФ. ыи еrc л ше янЕрссш
вхол в пропФр€п€ с фувкшоmьяш! о6,щФпп,

],9.5, ЛереЕод D!ботнпкд ва дшносъ] предусмативфщую выполsсвяе
Фуkцйо,iмълш обвФпофей. пе свшшзц с ко!Фпиmм яmерфов,

4-9,6, ПсредаФ рабоmв&ом прfrлмqацф ему 9мrщФ. яшяоцегося ос о.ой
ýо]яя{воrcпп' Ёояфl@ хN!ерФD, в ловервrшФ упрФФс,

.],9,7, оIхФ рабФltка от впгоды, @вшейся лрвч!gо' ю$явjоrcяи кO'флffкъ

4.9,8. Увольнеmе фбопm ,1 Орг.япrал,, по ,м@атпм рФботшка

'r,9,9. УюпьЕеiи. рtбфш оо ý совер,пспgс
дпсциппlл!р!ого пDостлtаj to eФ
рабоmи*ом по еrо вrrе воиожgвц Hs поФ тrудовfl ýбязашостеl1.



,1l0. Пря пр!нfiиt решещя о Быборе конкрфвого мфода р.rр€пеlиi копфллm
rяrcрсов вмо уItmвfr ]s!щоФь mqою яRр€Ф райтнила я Ерояlхоб тоrc.
по rФт ,,Фый шtр.с будФ р.эпrзоФl в уцеф {!бсреФ Оп.щiщ,.

,|,Il, в случае совершеяш рдботшом умбtшлеmш лсйств!п, пряпелш,х N

хопфлrхта шт€!фоа. к щому рабmику vог}т бъгь пр,i,е!ешI
длсшfulпндрцые высr5щ лЁдусмотр.яще ТрудошY ходехсоN РФс,йской

5. зшючrrФше попохевия

j,l. |lаФ,щФ Полоясmе ,терхдdс, рухоаошелФ УчрФхдеffш и иrтаФ D

Фп! с моrcm ф уверiц.m,
5.2, Рецеяие о вносенпи язмсне!яй ш ,lопоmеяrй в !астояоlее полохепие

пр!нимафярешФиfr комисс,,по проIпDодейсtвиlокорр}тц,и Учрехденяя,

5 ]- Нrflощее Ilоложепе деИсЕуФ до пр,нятш rоюrc По,о
!Фш€rо пшф!хr.


