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IIротЕст
на Кодекс этики и сrryжебного
поведения работников

Приказом директора МБУ <Центр развития детей <<Истина> Ns21 от

0б.03.2017 утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников

rIреждения (далее - Кодекс).
в соответствии с гryнктом 2.1 Кодекса личная заинтересованность -

возможностъ полrIения работником учреждения в связи с исполнением

должностньtх обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественною
характера для себя или для третьих лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерапъного

закона J\ь273-Фз от 25.L2.2008 (о противодействии коррупции)> в

действующей редакции под личной заинтересованностью понимается

возможность поJryчения доходов в виде денег, иного имущестВа, В ТОМ ЧИСЛе

имущественных црав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преиrчгуlцеств) лицом, указанным
в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в близком родстве или

свойстве лицаNdИ фодитеЛями, супругами, детъми, братьями, сестрами, а

также братьямИ, сесц)аМи, родитеJIями, детьми супругов и суцругами детей),
гражданами или организаIIиями, с которыми лицо, указанное в части 1

настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или

свойстве, связаны и]чIуIцесТвенными, корпоративными или иными близкими
отношениями.

кроме того, Кодексом предусмотрено, что конфликт интересов

предстаВJIяеТ собой ситуациЮ, црИ которой личнаrI заинтересованность
(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиятъ

на надлежащее исполнеНие иМ должноСтньгх обязанностей и цри которой

возникает или может возникнуть противоречие между личной

з€мЕтересов€lнностью работника уryеждения и праваI\,Iи и законными

интересами rтеждения, с одной стороны, и правами и : законными
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интересами утеждения, кJIиентов уIреждения, деловьD( партнеров
УТеЖДеНИЯ, СпОСОбное щ)ивести к причинению вреда правам и законным
ЕнтересаN.r }ЕIреждения, кJIиентов )пIреждения, деловьD( партнеров
)лIреждения.

Однако частью 1 статьи 10 Федерального закона NЬ273-ФЗ от
25.12.2008 уст€IНовпено, что конфликт интересов представJIяет собой
СИТУаЦию, цри котороЙ лиЕIная заинтересованность (прямаrI или косвенная)
лица, замещающего"'доJDкность, замещение которой предусматривает
обязанность принимать- меры по цредотвращению и уреryлированию
КОнфликта интересов, впияет или может повлиять на надлежапIее,
Объективное и беспристрастное исполцение им должностньIх (сrryжебньrх)
обязанностей (осуществление полномо.iЙй).

С учетом изложенною, Кодекс этики и служебною поведения
работников, утвержденныЙ цриказом директора МБУ <Центр развития детей
<<ИСТИНа> }lb21 от 06.03.2017, подлежит приведению в соответствие с
действующим законодательством.

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального Закона
<О прокуратуре Российской Федерации>),

ТРЕБУЮ:

1. Привести цриказ М21 от 06.0З.2017 кОб утверждении Кодекса этики
и сrrужебного поведения работников МБУ <Центр развития детей
<<Истино> в соответствие с требованиями действующего
законодательства.

2. Протест прокурора в соответствии со ст. 2З Федерального Закона
<О прокуратуре Российской Федерации>) подлежит обязательному
рассмотрению не позднее, чем в десятидневный срок с момента его
поступления. О результат€ж рассмотрения протеста и приЕятых
мерil( незаI\dедлительно сообщить в Одинцовскую городскую
прокуратуру в письменной форме.

Прокурор

старший советник юстиции Чижов


