
 

Заведующему МБДОУ ЦРР -          

детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 

Сухининой Е.К. 
                (Ф.И.О. руководителя организации) 

от _№ 6, повар___________________  
 (Ф.И.О. работника организации, должность, № 

телефона) 

 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

работника о возникновении конфликта интересов  

или о возможности его возникновения 

 

 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона  от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", я 

_№ 6,   повар    в   учреждении_____________________________________________________  
(Ф.И.О. работника, занимаемая должность) 

 

уведомляю  о возможности возникновения конфликта интересов, который  состоит в 

следующем:  

__В МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи   также работает  моя сестра  № Х - в 

должности  повара. Наши должностные обязанности не связаны друг с другом, у каждого свое 

место работы, разный  трудовые задания, разный график работы, разные смены выхода на 

работу. Мы обе подчиняемся заместителю заведующего по административно-хозяйственной 

работе и завпроизводством. Наша личная заинтересованность не влияет  друг на друга, на 

результативность труда. Между мной (№ 6.) и_моей сестрой (№ Х.) отсутствует личная 

заинтересованность к правам  и законным интересам друг друга. В результате отсутствует 

возможность привести к причинению ущерба правам и законным интересам друг друга, 

учреждению, где мы работаем.  В своей работе мы руководствуемся нормативными правовыми 

документами (регулирующими вопросы антикоррупционной политики в учреждении), 

Кодексом этики и служебного поведения._Мы не влияем на деловые и профессиональные 

решения друг друга. При исполнении должностных обязанностей между нами отсутствуют 

любые операции с передачей денежных средств друг другу, ценностей, имущества, в том числе 

имущественных прав или услуг имущественного характера._У нас отсутствует  доступ к 

конкретной информации, которая затрагнивает интересы друг друга. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) может повлиять или влияет на исполнение 
должностных обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 

законными интересами граждан, других организаций, способное привести к причинению ущерба правам  и занооым интересам граждан, 

организаций, общества и государства) 
____________________________________________________________________________________________________________________________

Отсутствует личная заинтересованность в целях к причинению ущерба на производстве.______ 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указываются меры, направленные на недопущение любой возможности возникновения конфликта интересов, предпринятые работником, если 
такие меры предпринимаются) 

 

 
___________20.06.2022г._______________    __________!!!!!!_________________     __________________№ 6____________________ 

                            (дата)                                                    (подпись)                                                        (инициалы работника - Ф.И.О.) 


