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. для каждого подт|роцесоа' ре{}лизащи'{ которого овязана с коррупционнь|м риоком'
составить о11иФ|ние возмо}кньтх коррупционньп( пр.шонару1шений' вк.111оча}ощее:

- характеристику вь1годь1 и]1и преи]!гуцества' которое мо}кет бьтть по.тгулено гфеждением и.]1и ее

отдельнь1ми работтптками при совер1шении (коррупционного пр€шонару1шеъ|'1я>>;

- должности в гще)кдёЁ[Бйэ которь1е яв.]ш{тотся ((к.]1}очевь1м|4>> д{\я совер1шения коррупцио}{ного
правонару1пени,{ _ у{астие как!п( должностнь1х лиц учре)кдения необходимо' чтобь| оовер1пение

корруг1ционного пр€}вонару|шшения ст€}ло возможнь1м;

- вероятнь1е формьт осуществления коррупционньгх плате:кей.

Ёа основании проведенного Ё}н€}пиза подготовить (карту коррупционнь]х риоков
г{рождени'|) - сводное опис.}ние (критичеоких точек) и возможньп( коррупционньтх
правонару{шений.
Разработать комплекс мер по устране11у|1о ут|{и минимизации коррупционньтх рисков.

10. 0тветственность сотрудников 3а несоблподение требований антикоррупционной
политики

€воевременное вь1'{вление конфликта интересов в деятельности работников }1Б,{Ф)/ яв.ттяется

одним из к.]|1очевьтх элементов предотвр{шцения коррупционньтх прсвонарутшений.

|[ри этом оледует г{ить1вать, нто конфликт интересов может принимать множество разли1!ньгх

фор'.

€ цельто регулированутя и предотвра1цения конфликта интересов в деятельности своих

работников в г1ре)кдении следует принять |[оло>кение о конфликте интересов.

|!опожение о конфликте интересов _ это внугренний докумонт мБдоу, устанавливатощий
порядок вьш{вления и урегулиров'}ни;{ конфликтов интересов' возник€|!ощих у работникоп
мБдоу в ходе вь1полненияимитрудовьп( обязшлностей. |!ри разработке положения о конфликтс
интересов следует обратить вниманио на вк]11очение в него оледу[ощих асг1ектов:
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цели и задачиполо)кения о конфликте интереоов;
испо]1ьзуемь|е в попо)кениу\ т]оЁ{ятия и определени'{;
круг лиц, попада}ощих под действие поло}кения;
основнь1е принципь1 управления конфликтом интересов в у{реждении;
порядок раскрь1тия конфликта интересов работником у{реждения || порядок егс

урегулироъаР{у[я' в том чиоле возможнь1е опособьт рсвре1пения возник1пего конфликтс
интересов; '
обязанности работников в связи с раокрь1тием и урегулированием конфликта интересов;
определение лиц' ответотвонньп( за прием сведений о возник!шем конфликто интереоов Р

расомотрение этих оведений;
ответотвеннооть работников за несоблюдение поло)кения о конфликте интересов.

Б оонову работь: по управлени}о конфликтом интеросов в 1м1Б,(Ф)/ могщ бьтть поло)кенБ

оледу[ощие принцит1ь1 :

. обязательность раскрьттия сведений о реальном или потенциапьном конфликте интереоов;

. индивиду!}льное расомотрение у1 оценка ропугационньп( риоков д.]1я йБ[Ф} прп

вь1явлении каждого конфликта интересов и ого урецлирование;
. конфиденци.1льность процесоа рас!Фь1тия сведений о конфликте интереоов и процесса ег(

урегулироъанутя;
. соб]т}одение ба-гланоа интересов 1!1Б,{Ф} и работника при урегулировс}нии конфликт:

интереоов; Ф
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