
. за]цита работника от преследовЁ}ния в овязи с оообщением о конфлплкте интересов'

которьй бьш овоевременно раскрь1т работником и урецлиров€|н (предотврашен) }м1Б[Ф!.

Фбязанноспш рабопоншков в св*'ш с раскрь1пшем ц уре?ул11рованшем конфлшкпа шнпересов:

при принятии ро1цоний по деловь1м вопросам и вь1полнении овоих щудовьтх обязанностей

руководотвоваться интереоами утеждения_ без улета овоих лит|1{ьтх интереоов' интересов свои}

родотвенников и друзей;

. избегать (по возможности) сицацътй у\ оботоятельотв, которь1е моцт привести |

конфликц интересов;
о !&€к!ь1вать возникштй феа-тльньтй) или потенциальньтй конфликт и1{тереоов;

. содействовать урегулировани1о возник1шего конф.тпткта интересов.

в мБдоу возможно уотановление р(вли11ньп( видов раскрь1тия конфликта интересов, в то1\

!{исле:

о !&@фь1тйе сведений о конфликте интересов при приеме *' Ё'б''.у;
о |&9фь1тио оведений о конфликте интереоов при назначении на нову[о допжность;
о !&3ФвФ9 раокрь1тие сведений по мере возникновон14я оу1цаций конфлп'ткта интереоов.

Раокрьттие оведений о конфликте интересов желательно ооущеотвпять в пиоьменном вид€

йожет бьтть допуотимь1м первонач€}льное раокрь1тио конфликта интереоов в устной форме
пооледу|ощей фиксацией в письме!тном виде.

мБдоу берёт на ообя обязательотво конфиденциа.]1ьного раосмотрения продставленнь]

сведений и урегулирования конфликта интереоов.

|{оступивтшая информация дол}кна бьтть тщательно проверена уполномоченнь|м на эт

должностнь1м лицом с цель[о оценки серьезности возникатощих для учреждения риоков и вьтбор

наиболее подходящей формьт урецлироьаЁ1ия конфликта интересов. 6ледует иметь в виду' что

итоге этой работьт детский оад может придти к вь1воду, что оитуация' сведения о которой бьтл.

представлень1 работником' не яв]ш{ется конфликтом интереоов и, как оледствие' не нуждаетоя

опоциальньп< споообах урегулирования. мБдоу т!жже может придти к вь1воду' что конфлик

интересов имеет меото' и использовать р{вли({нь1е опоообьт его разре1шения' в том чиоле:

. ограничение доотупа работника к конкретной информации' которФ{ может защагиват

личнь1е интереоьт работника;
. добровольньй откЁв работника детского оада ил14 его отощанение (поотоянное ил

временное) от улас1ия в обсуждении и процеосе т1ри1\яту1я ретшений по вошрооам, которы

находятоя или могут=оказаться под вли'{нием конфликта интересов;
. пересмощ и изменение функциональньп( обязанностей работника;
. временное отстр€}нение работника от должности' если его ]1и!{нь1е интереоь1 входят

противоре1тие о функцион€}льнь|ми обязштност{\|1и;
. г1еревод работника на дол)кность' предуоматрива!ош{у|о вь1полнение функшиональны

обязанностей, не связанньп( с конфликтом интересов;
. передача работником принадложащего ему имущества' яв.]ш{1ощегося ооново

возникновения конфликта интересов, в доверительноо управление;
. отказ работника от овоего ли1!ного интереса, шорожда}ощего конфликт о интересам

\:1БАФ};
о }3Ф}!БЁение работника из учреждения по инициат!4ве работника;
о }3Ф[ьнение работника по инициативо работодате]1я за оовер11!ение дисциплинарно1

шроступка' то еоть за неисполнение или ненадпежащее исполнение работником по е]

вине возложенньтх на него щудовь|х обязштностей.


