


- Решение о проведении проверки (дата и номер)
- Решение, принятое по результатам проверки
- Дата и номер направления материалов в органы прокуратуры
- На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата  поступления  и
входящий номер.

14.  После  регистрации  уведомления  в  журнале  регистрации  оно  передаете  на  рассмотрение
заведующему МАДОУ № 238 не позднее рабочего дня следующего за днем регистрации
уведомления.
- Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не принимаются.
- Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 15 рабочих дней со дня

регистрации уведомления.
4. Порядок принятия мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
4.1. С целью организации проверки заведующий в течение 3 рабочих дней собирает комиссию ио

предотвращению и урегулированию конфликта интересов по проверке акта обращения в целях склонения
работника МБДОУ к совершению коррупционных правонарушений.

Решение  заведующего  о  мерах  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта  интересов
принимается в форме правого акта. Контроль за реализацией данного правового акта осуществляется лицом,
ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в МБДОУ,

4.2. Персональный  состав  комиссии  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта  интересов
(далее комиссия) назначается заведующим и утверждается правовым актом организации - Приказом.

4.3. В ходе проверки комиссией должны быть установлены:
-  Причины  и  условия,  которые  способствовали  обращению  лица  к  работнику  МАДОУ  с
целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

- Действия (бездействие) работника МАДОУ
4.4. Результаты проверки комиссия представляет работодателю в форме письменного заключения в
трехдневный срок со дня окончания проверки. В заключений указываются:

- Состав комиссии, сроки проведения проверки
- Составитель уведомления и обстоятельства, дослужившие основанием для проведения проверки
-  Подтверждение  достоверности  (либо  опровержение)  фат,  служившего  основанием  для

составления уведомления
           -  Причины и обстоятельства,  способствовавшие обращению в целях склонения работника

МАДОУ к совершению коррупционных правонарушений.
4.5. В  случае  подтверждения  наличия  факта  обращения  в  целях  склонения  работника  МБДОУ  к
совершению  коррупциюнных  правонарушений  комиссией  в  заключении  выносятся  рекомендации
заведующему по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения.  Заведующим
принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры.

4.6  В  случае  не  подтверждения  факта  склонения  работника  МАДОУ  к  совершению
коррупционных правонарушений, но в ходе проверки выявиться признаки нарушений требований к
служебному поведению либо конфликта интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также
заключение  направляются  для  рассмотрения  на  Общем  собрании  работников  МАДОУ и  принятия
соответствующего  решения,  а  также  представляются  заведующему  для  принятия  решения  о
применении дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения проверки.
4.7. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается

к личному делу работника.


