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1, Наототттнсс Поло—‚кение опренсллет порядок действий тто
предотвращению н урегулированию конфликта интересов, который можсг
возникнуть нпи вовнику руковолннтсго состава (вансдуютнсго шмес'штепей
'швелушшеш) муниципального 610, ‚нотного доттшольного обрдчотителыюго
учреждения центра развития ребенка нстский сад № 69 «Золотой клточикн
городского округа Мытищи Московской области (далее _ доу; в ходеисполнения иии должностных облаанноетсй. связанных с корруннионныыи
рисками.

2. Урегулирование конфликта интересов осунтссгвллстсл на основе
спедующмх принципов:

|) обязагсльность и инициативность раскрытия сведений о вохникшеиконфликте интересов или о ситуации, влекутней возможность возни кновенняконфликта интересов,
2) индивидуагтытое рассмотрение каждого слу-гал конфликта интересови его урегулирование;
3; вонфинетщиалытостт, пронссса раскрытия сведений о конфликте

интересов и его урегулироваттии`
4) соблюдение баланса интересов доу и руководящего состава доупри урегулировании конфликт ии тсресон;
5) ваши а руководящего состанн доу от во…ожных неблагоприятныхпоследствий в связи ‹ сообщенисо о конфликте интересов. когорый

своспречсино раскрыт руковототщно сосгавом доу и урегулирован(предотвращен) в Доу.
3. Руководящий состав ДОУ обязан сообщать о возникновении иливозможном возникновении личной воинтерссованности при исполнениидолжное пых обязнттностей, кот—орал приводит или можег припсс'ти кконфликту интересо а такжс, есци ии сннто известно о совершениикоррупционнот о правонару тненил в доу.
Данное сообщение оформляется в письменной форме в видеуведомления о вошпкновении ли-тттой шннтерссованнос'ш при исполнениидолжностных обязанностей. которая приводит или мо ег привести кконфликту интересов (далее _ уведонление). Унсдошшниео составленное поформе согласно Приложению к настоящему Положению, направляется наимя главы городского округаМытищи Московской области.
4, Приня ие. пренварительное рассмотрение ностунившегоуведомления осуществляется по решению главы городского округа Мьниши

лицом, ответственны“ ча работу по профилактике коррупционных и иныхправонарушений кадровой службы нднинистрации городского округаМытищи
в ходе предварительного оассутотренин уветтоштсний уполноноиснныелицо по нрофиноктикс коррупционных и иных нравонируьненнй имеют правополучать в поржтне, 3сшповпепнои ваконолотельотвом РоссийскойФенсрании о противодействии корругтнии, от лиц, наттравившнхувеномлснил, пояснения по изложенным в них обс голтсттьст……

:



Глава городского округа Мытищи либо уполномоченное ии
должном-нос лицо вправе нанравля ь чзнросы в федеральные органы
госу орстветтттой власти. органы государственной власти субье тов`ийской федерации иныс государственные органы, ортатты местного
само правления и заинтересованные организации.

5. По резучтд'штдм предварительного рассмотрения уведомлений,
поступивших в соответсгвии с пунточ 4 ностоящето Положения,
уполномоченные лицо по профилактике коррупционных и иных
правонарушении кадровой службы администрации подготавливают
мотнвированнос заключение на каждое ит поступивших уведомлений.

Уведомления, мотивированные Заключения и другие материалы,полученные в ходе предварительно… рассмотрения унедомлсний,
представляются председателю Комиссии по собпюцснию требований |<
служебному повсдению муниципальных слу—‚нищих органов честного
самоуправления городского округа Мытищи Московско области и
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссии) в течение 7
рабочих дне со дня регистрации „остуттивщето уведомления.в слу-тое направления запросов. указанных в абзаце четвертом пункта 4
настоящего Порядка, уведомлении, мотивированные заключения и друтисматериалы представляются председателю Кимиссии в течение 45 дней со дня
поступления и регистрации увелонлений. Указанный срок может быть
продлен, но нс более чем тта 30 ,нтсй.

6. Комиссия рассматривает уведомления и принимает но вин рсшенпяв соответствии ‹: Порядком деятельности Комиссии в части вопросов,касающихся уретулировония конфликта интересов, о тат…с некоторыхобращений граждан.
7. Е ти руководящий состав доу сообцтаст в уведоилевни о сто…нем

ему известном совершении коррупционные правонарушения в доууведомления рассматриваются в порядке в соответст вии с пунктами -‹›
данного Ноложснпя Уведомленис главе шродского отрутн Мытищи
направляетсл руководящим составом доу но позднее 3 рибочих дней со днявыявления коррупционные нравоннрушения.

&, Учредитель с учетом рекомендаций Комиссии приттпмаетокончательное решение о способе лредотврантсвия или урегулированияконфликта интересов, пре усмотренном ча\коно,'тате1ьсчвом Россииской
Фодернции



При.…мшнс
… Ппттншмю о н…тотврпнпнии „ „… »‚нцювпмни

тмин… итд…… р…нонишею…;

Главе городского округа Мытищи

от
(Ф.И‚О должность, чс. сфон)

УВЦДОМЦШНИЕ
о вочникновепии личной чоинтереоонанносш
при исполнении нон ›ноотных обязанностей,

котрая приводит или может привести к конфликту иптерещш

Сообщаю ‹) возникновении личной заинтересованносш приисполнении должностных обязанностей. которыя приводит или может
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть),
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновении личный

заинтересованности-

Допжпостныс обячашюсти. на надлежащее исполнение когорых .…ияет
или может повлиять личная заинтересованпостъ,

Пренногоемыс меры по предотвращению ини уреіупиронаиию конфликта
интересов (заполняется при наличии у руководителя предложений по
предотвращению ини урегулированию конфликта иіттереснв)'

шипит…. иницкшш)
« » _ 207 _


