Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 116

ПРИКАЗ
23.03.2016 г.
О внесении изменений в приказ
от 21.07.2015 № 02-05/78 «О мерах
по предупреждению коррупции»

№ 02-05/38

В целях приведения в соответствие со статьей 10 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (в редакции
Федерального закона от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
в части
установления обязанности лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению
или
урегулированию
конфликта
интересов»),
Антикоррупционной
политики
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 116
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В разделе 2 «Термины и определения» 1 понятия «личная
заинтересованность» и «конфликт интересов» изложить в новой 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, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий);
личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) указанным лицом или состоящими с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми это лицо или
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Нумерация и наименование раздела указаны в соответствии с примерной Антикоррупционной
политикой
государственного
(муниципального)
учреждения
и унитарного
предприятия
Ярославской области, направленной письмом от 03.07.2015 № ИХ.01-07012/15.

(

его родственники связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями.
2. Приложение № 1 к Антикоррупционной политике изложить в новой
редакции:
п. 1.1.и п. 1.2. «При исполнении своих обязательств по договору
стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств,
ценностей, прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по договору стороны, их
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
действующим законодательством как дача (получение) взятки, коммерческий
подкуп.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта,
соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в
письменной форме».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Заведующий детским садом

Т.Б. Кораблева

