
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 72 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

ПРИКАЗ

«27» «февраля» 2017 г. № 23

О внесении изменений и дополнений в 
Стандарты и процедуры, направленные на 
обеспечение добросовестной работы 
Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада 
№ 72 комбинированного вида

Во исполнение Протеста Одинцовской городской прокуратуры от 20.02.2017г. № 7- 
02/2017 в соответствие с требованиями действующего законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в «Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 72 комбинированного вида» (далее -  Стандарты), утвержденные 
приказом МАДОУ детского сада № 72 комбинированного вида от 30.05.2014 № 
59/1 следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 4.4. раздела 4 Стандарта исключить.
1.2. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Под конфликтом интересов педагогического работника понимается ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды 
или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение педагогическим работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами обучающегося, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся».

1.3. Пункт 5.2. раздела 5 Стандарта изложить в следующей редакции:
«5.2. Под личной заинтересованностью педагогического работника понимается 
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 
или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, и (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 лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями».
2. Ознакомить работников МАДОУ детского сада № 72 комбинированного вида с 
настоящим приказом.



<■

3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте МАДОУ детского сада №  72 
комбинированного вида в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ детским 
комбинированного вида Т.Н. Бикбулатова


