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Утверждены 

 приказом № 04/4-3 от 09.03.2016 

заведующая МДОУ «Детский сад № 35» 

________________НВ Хорошулина  

 

В связи с изменениями законодательства в сфере противодействия 

коррупции и в целях недопущения нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, в частности пункта 9 части 1 статьи 

31    Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ,  исполнение 

поручения Правительства Ярославской области,  приказа Департамента 

образования мэрии города Ярославля от 19.02.2016 года «Об актуализации 

Антикоррупционной политики», приказа № 04/4-3 от 09.03.2016 года «Об 

актуализации Антикоррупционной политики в МДОУ «Детский сад № 35» 

внести в ранее принятую и утвержденную  25.08.2015 года  (приказ №02-

03/-8)  Антикоррупционную политику МДОУ «Детский сад № 35» 

следующие изменения: 

 

1. Пункт 2.1  в  разделе 2 «Термины и определения» в части  понятий 

«конфликт интересов» и личная заинтересованность  исключить в  

старой редакции и изложить в новой  следующей редакции: 

 

Конфликт интересов – ситуация, когда личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность пребывание в которой 

обязывает это лицо принимать меры по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов, может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий)    

Личная заинтересованность работника  - это возможность получение 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких 

либо выгод (преимуществ) указанным лицом и (или) состоящим с ним в 

близком родстве или лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, 

сестрами, а так же братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми указанное 

лицо и (или) лица, состоящие с ними в близком родстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.      

 



2. Раздел 9 «Выявление и урегулирование конфликта интересов» 

дополнить пунктом 9.2. следующего содержания и принять в 

следующей редакции: 

Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

конфликта интересов. При осуществлении закупок, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд руководитель 

организации, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы организации, контрактный управляющий обязаны 

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 

предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального Закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

 
 

С  Дополнения и изменения к Антикоррупционной политике муниципального 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 35» ознакомлены: 
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