
   

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 
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муниципального образования Каневской район 

 
 

П Р И К А З 
 
                                     ст - ца   Каневская 
 
 
 

        от 23.01.2023 г. 
 
 
 

 

     №  6 
 
 
 
 
 
 

О проведении работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

МБДОУ детский сад № 10 
 
В целях организации работы, направленной на выявление личной 

заинтересованности государственных/муниципальных служащих, работников 
МБДОУ детский сад № 10, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", положениями 
Методических рекомендаций по проведению в федеральных государственных 
органах, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
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юридических лиц", работы, направленной на выявление личной заинтересованности 
государственных и муниципальных служащих, работников при осуществлении таких 
закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов (май, 2020 г.), 
Методических рекомендаций по выявлению и минимизации коррупционных рисков 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
или муниципальных нужд (по состоянию на 18 октября 2020 г.), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить и ввести в действие с 23.01.2023 года прилагаемое Положение о 
предотвращении и урегулировании конфликта интересов при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Ответственным за организацию и проведение работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности государственных/муниципальных служащих, 
работников при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, назначить подразделение по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

3. Подразделению по профилактике коррупционных правонарушений 
организовать свою деятельность в соответствии с утвержденными Положениями. 

4. Руководителю кадровой службы довести настоящий приказ до сведения всех 
государственных/муниципальных служащих, работников, принимающих участие в 
осуществлении закупок. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
6.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Заведующий МБДОУ 
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