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л рабоr"ип утсшеппя при

)рсг}п|ромния rонфлim нпркозi

$егrврфп (предФDрзчеl' уче*дев*,

З.О6rýяноФр16отпппучрфоияя всDяrпс р!схрьmсу
{урсгуппровrппgй ю*}лппr яятq,Фов

з,l, РiбФяrк }"]рфсявя лрп ыпопнеяш с,оих должноств{х обФннФй

иircф з\ч /pf\nflU бф я"- сюп\ ач,п

, ^",, .."".iенни[ов п доч*й;
, ",l.Ыi.."*l " "ь;,- 

,"* rо,ор"е !оrл пок,tу l "o*,n rпу

янreре.ов и процесса сю }реryлпрOвания!

- собмден,е бавяса иiтерефi }"lр*дснпя

шнпUиi Ф.dыыil мп mtю ш*ый юнфпт



5.1. Рабоftики учрфен,я обвlны прй!шать меры по предmрацсняю
си]уэш! Фнфляm ,лереФв, ру"оводствуlс, тpебоиншJ, }{оЕолцqlц!а я
П.рсчяем !лповш сиryзщй кояфлиm яяtр€Фв , порядюV их рsфше!ш в
}r]реждн,я (пршожеяие м ] к яасmящс!у положея,ю),

5,2, Спосйм у!егrлиромям коllфл,по ,пр.сов D лрещеняи Mor}т

- оI!эяпея,е дФула рабФшй учрфNи, ( конiтевой инФорпцr,,
кФорФ мохт зrФmвать elo л!чные ,шр€сы]

- доброшьяцп Фfr рабоп,п лрожл9яя ,л, его mтаненис
(лФrcпю. плп времевяф) от }.Jrтяя в йс}щеяиr я лроцсссе прtrlяш
решея,й по фпроФ!! кФрые я

бу r ,о"" ьны, обq,_н{&rc р"6о,н, з

персвод фбо.яиrа предусматр вфOýю
выпФнение фущонmьяц обязашоФй, rcшФцФщх коiфип пшрмвj

Фв рбm,ка ллецёвпя m свфm лпноm илlереса, порощающеФ
конФл,п . Ф[еFФ, }.Ффои,i

,r Пр, пря,п,пп реU-, q о выбUре онm-,но о спо.обJ )р€,лпроm и"
конфиm !нтсЁ.ов л,чяою янтсрса рабоrшка



Ilред.сдзмьпрофФ,о}ойор]lяпзации



к ПФо*енпю о ковФликте ивтере.ов
в гБпоУ нсо (нкпсяс,

о нмrчпл лпяой щяreрЕованя{в при исполнеяш обязанпостсй, (mорм
яфлпФ шЕрефв

Сфбщм о возяикнсвев,и у меш лпяой иптерФовмяофи лря ,.полнени,
об,занноФй, коrcр6, приюФI ял, Nйф пD'вФл к кояфлип, интер€сов

Реги6rациоян!й яо!ер в хурпме ремФт!!ип собщепяй о !мич!я лпяой
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л _Iосl ддрств Е ttнoE БюлкrтноЕ проФЕссионмьноЕ
"оll1олвlт_чЕц9т.rрЕяцI_ниЕ новосиБирскоЙ оБлАс1-11,.rrовс|(-иБип-кий колJЕдк по.rговоЙ свяlи и срвr( i,;

(ГБПОУ НСО <НКПС,Ь)

прикАз

г, Новосибrрск

Об утверrýцепип <Положевия
о ковфлиюе лптересов в ГБПОУ НСО <НКПС!С)

Во 
_,сполпея,е Федершьного закона от 25,12.2008г. Ns 2?З_ФЗ <ОпротиводеЙствrи коррупциD! методических маIеримов по предупреждению

:igi]"" " государствевяых учреждевиях д**,в"р"й'.Ё""й"-',
орrаниtJUиrх.
испоrь/,ельнычi орmчзми lo.)ларс,вен о/ власlи H"*."onp*o;.О*",", !6iБ.,lлрх(азь,ваtо:

l, Утвердить ,Положение о конd}лr_нкпсиL_ инlересов в ГБПОУ НСО

.,"".",,,],,,"n_.i.:l,11: си\,lеvром/адмирис,раlоруразче\rигьlокшьныйакl,
l""*,i"," Y l приdfuз lй офиJизльчом

,,,_. ,,,,, ,р:у::: 
,ll"аlив_шиv \илу ,полохение о чонфlикlе ингересов вучре{JФии lЫlUУ н('О -НкЛсис,,. ) lверлдечьое приrьом or l2,,2,20lo ,,

. , . а, Кочlроlь la испо,лениеч приifus sозло*иlь на ('ол,ис H,q _ laм, поувр

dёбts

м,6ЕJЗоз а.оа,\




