
по ОКПО 
код 

39696182 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 33 комбинированного вида» 
(МБДОУ № 33) Номер документа 

Дата 

А" /fl-Л- ^ М М 

ПРИКАЗ 
Об утверждении 
Положения о конфликте интересов 
Работников МБДОУ № 33 и 
Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МБДОУ 
№33 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.208г 
№ № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (в ред.от 31.07.2020г), Уставом 
МБДОУ №33,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить «Положение о конфликте интересов работников муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 33 
комбинированного вида» (далее- МБДОУ № 33). 
2. Утвердить Положение о •комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
МБДОУ №33. 
3. Положения вступают в силу с момента утверждения. 
4. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов МБДОУ 
№ 33 в количестве 7 человек на период с 01.02.2021 г по 31.12.2021 го да. (далее-
Комиссия): 

4.1.Председатель комиссии- Демидко Т.А.- заместитель заведующего. 
Заместитель председателя- Семёнова Ю.В.- председатель первичной 

профсоюзной организации, 
Секретарь комиссии - Кудренко М.В.- секретарь МБДОУ № 33, 
Члены комиссии: Роляк Е.Г. - педагог-психолог 

Попова Т.А.- учитель-логопед 
Семенчук Н.А.- музыкальный руководитель 
Санько И.В.- воспитатель. 

5. Утвердить место работы комиссии - методический кабинет МБДОУ № 33. 



6. Назначить ответственного за хранение и ведение документации - Кудренко 
М.В., секретарь МБДОУ № 33. 
7. При наличии в составе комиссии члена, заинтересованного в урегулировании 
конфликта интересов, онб подлежит замене из числа сотрудников путём издания 
приказа. 
8. При утверждении нового состава комиссии, документация по ведению 
комиссии, подлежит передаче ответственным за ведение и хранение 
документации в срок 3 рабочих дней с момента издания приказа об утверждении 
нового состава комиссии. 
9. Заместителям заведующего Демидко Т.А. и Горчиловой Ю.В. -

9.1.ознакомить сотрудников с Положением о конфликте интересов 
работников МБДОУ № 33 под личную подпись, 

9.2. ознакомить сотрудников с Положением о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в МБДОУ № 33 под личную подпись, 

9.3. ознакомить сотрудников с настоящим приказом под личную подпись в 
листах ознакомления. Листы ознакомления сдать секретарю Кудренко М.В. дог 
01.02.2021г. 
10. Копию настоящего приказа, копию Положения о конфликте интересов 
сотрудников МБДОУ № 33, копию Положения о комиссии по урегулированию 
конфликта интересов в МБДОУ № $3 разместить на информационном стенде в 
учреждении. 
11. Администратору сайта МБДОУ № 33 - Демидко Т.А. разместить Положения и 
настоящий приказ на официальном сайте МБДОУ № 33. 
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 


