
 

 



1. Общие положения 
 
1.1. Настоящим Порядком уведомления о возможном конфликте интересов и способах его 

урегулирования (далее – Порядок), устанавливается порядок уведомления и принятия 

сотрудниками муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 23» мер по предотвращению 

возможности возникновения конфликта интересов и способах его урегулированию. 
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», законом Кемеровской области от 08.05.2007 №57-
ОЗ «О противодействии коррупции».   

1.3. Сотрудники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа «Детский сад № 23» обязаны принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. 
      

1. Порядок принятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов 

 
2.1. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов предусматривает следующие 

меры. 
2.1.1. Уведомление сотрудником непосредственного заведующего о возможности 

возникновения конфликта интересов или о возникшем конфликте интересов, стороной которого 

он является. 
2.1.2. Рассмотрение уведомления сотрудника о возможности возникновения конфликта 

интересов или о возникшем конфликте интересов. 
2.1.3. Принятие по результатам рассмотрения уведомления мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов. 
2.1.4. Осуществление контроля за принятием мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов. 
2.2. Сотрудник обязан в письменной форме, установленной приложением №1, уведомить 

заведующего о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как 

только ему станет об этом известно.  
В случае нахождения сотрудника не при исполнении им должностных обязанностей и вне 

места работы он уведомляет в письменной форме заведующего о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения по прибытии к месту постоянной работы. 
2.3.  Заведующий, если ему стало известно о возникновении у сотрудника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
2.4. В случае если заведующий не обладает необходимыми должностными полномочиями 

для принятия конкретных мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

он передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов вышестоящему начальнику. 
В случае если предотвращение или урегулирование конфликта интересов требует 

принятия мер, связанных с изменением условий трудового договора сотрудника, заведующий 
передает уведомление и предложения о принятии мер по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов представителю работодателя. 
2.5. Уведомление должно быть принято к рассмотрению   заведующим в день его 

поступления. При поступлении уведомления в выходные и нерабочие праздничные дни оно 

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

поступления. 
2.6.  Заведующим на основании анализа поступивших материалов принимается одно из 

следующих решений. 
2.6.1. О предложении сотруднику отказаться от полученной или предполагаемой к 

получению выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов. 



2.6.2. Об усилении контроля за исполнением сотрудником своих должностных 

обязанностей, при выполнении которых может возникнуть конфликт интересов. 
2.6.3. Об ограничении доступа сотрудника к конкретной информации, обладание которой 

может привести к конфликту интересов. 
2.6.4. Об отстранении сотрудника от исполнения поручения, которое приводит или может 

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

принятия решений по указанному поручению. 
2.6.5. О внесении изменений в должностную инструкцию сотрудника. 
2.6.6. Об оставлении уведомления без дальнейшего реагирования, в случае если 

информация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов не 

подтвердилась. 
2.7.  Заведующий  принимает решение по результатам, не позднее пяти рабочих дней с 

даты регистрации уведомления и информирует о принятом решении сотрудника. 
 

3. Порядок регистрации и учета уведомления 
 
3.1. Сотрудник может передать уведомление заведующему или лицу ответственному за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений.  
         3.2. Поступившее от сотрудника уведомление подлежит обязательной регистрации в 

журнале учета уведомлений. 
3.3. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах 

обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений 

(далее - Журнал) согласно (приложению N 2), который хранится в месте, защищенном от 

несанкционированного доступа. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован 

и заверен печатью и подписью ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений лица. В Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, 

дате и времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 

представившего уведомление, кратком содержании уведомления, количестве листов 

уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведомление, которые 

заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление. 
3.4. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации 

структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, докладывается работодателю, второй 

экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 

зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения принятия и 

регистрации уведомления. 
3.5. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об 

организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное за 

проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений должностное лицо. 
 

4. Меры ответственности 
 
4.1. Невыполнение сотрудником обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, 

является правонарушением, влекущим применение мер дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
4.2. Ограничение доступа к сведениям о конфликте интересов, содержащимся в 

уведомлениях и материалах, а также принятых мерах по его предотвращению или 

урегулированию осуществляется путем обеспечения соответствующих организационных мер. 



Приложение 1 
 

                                                                         
 
                                                                                                                                 
 
                                                                          Заведующему МБДОУ  «Детский сад № 23» 
                 Е.В. Шевадровой 
                           
                                                                           от _____________________________________________ 
                                                                                            (наименование должности, отдела) 
                                                                          ________________________________________________ 
                                                                                                                           (Ф.И.О.) 
   
                                  
 
                                 
 
 
                                                                        Уведомление 
                                    о возможности возникновения конфликта интересов или  
                                                       возникшем конфликте интересов 
 

Сообщаю, что: 
1. ________________________________________________________________________ 
       (описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
                привести к возникновению конфликта интересов) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________________ 
       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 
      негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность) 
3. ________________________________________________________________________ 
                                  (дополнительные сведения) 

                   
 
            
 
                                                                   ____________   _______________   ________________ 
                                                                            (дата)               (подпись)                   (ф.и.о.) 

 
 

 
Регистрация: N ___________ от "__" ______________ 20__ г. 

 
 

 

 
 



 



Приложение 2 
 

Журнал 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников 

МБДОУ «ДС № 23»  к совершению коррупционных правонарушений 
 

Начат: "__" __________ 20__ г. 
Окончен: "__" ________ 20__ г. 

На "___" листах 
 

N 
п/п 

Регистрацио

нный номер 

уведомления 

Дата и 

время 

регистрац

ии 
уведомлен

ия 

Ф.И.О., 

должность 

подавшего 

уведомление 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Количест

во листов 
Ф.И.О. 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

регистрирующего 

уведомление 

Подпись 

подавшего 

уведомление 

Особые 

отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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