
7 |[риведенньтй перечень способов разре1пения конфпикта инторесов

['.".р''"'"*щим. в каждом конщретном спу{ае по договоренности мБдоу

раскрь1в1пего ""","*'* 
; конфлйкте интересов' мог)ш бьтть нйденьт инь|е

не я3'1яе|вя
и работшса'

формы его

в спу{а'гх вь1могате']1ьства

у| му1{иципш1ьньп(, иньп(

урецлирова1|}1я.

|1ри разре|шении име1ощегося конфпикта интересов спедует вьтбрать наиболео (мягку[о) меру

урегулиро ваЁш1я из возмо}1(ньп( с у{етом оущеотву[ощих обстоятельств' Более жесткие меры

следует иопользовать то]1ько в слу{ае' когда это вь1звано реа-ттьной необходимость1о у''||тв с]гучае'

еспи более ((мягкие) мерь1 оказались недоотатот{но эффективнь|ми. |!ри принятии ре1пен11'{ о

вьтбореконкретногометодаразре1ппени'{конфпиктаинтереооввакноу1ить|ватьзна!ммость
личногоинтересаработникаивероятностьтого'чтоэтотличньйинтересбудетреапизованв
ущерб интереоам мБдоу'

Фтветственнь1мизаприемоведенийовозника}о'*"("у-::у:т]^унфликтахинтересов
яв.]1'{1отоя непосредствонньтй начальник работника' сотрудник кадровой олужбьт, з{веду!ош1ая'

Расомотре"'. ,',!.[нои информашии целеоообразно проводить ко']1леги!ш1ьно

Б ёетпском са0у ёолэюно прово0штпься обуненше рабошншков* по вопросам профш;так7пшкш ц

пр о пшв о ё ейспвшя коррупцшш'

!ели и задач|4 обутения определя}0т тематику и форму занятутй' Фбуление проводится по

следу[ощей тематике:

о ко!!}пция в государотвенном и чаотном секторах экономики (теоретинеокая);

о 1о!и[и{еока'{ ответствоннооть за совер1ппение корруг1ционнь1х правонщуш1оя*тй;

о Ф31{&(Фмление с требован .тж{1|законодаге,"с'"6 и внутрен[1у1му{ доку\дентами у{реждения

повопросампротиводейотвиякоррупцииипорядкомихприменениявдеятельносги

. #1ж;:тъш:жт];*''6,". а интересов при вь1полнении щудовь1х обязштттостей

(прикладная);
о [ФБ€Аение в еутцац|4ях корруг[ционного риска' в чаотности

взяткиоосторонь1должностньтхлицгосударственньп(

. :|ж:;ж;"" с правоохраните]1ьнь1ми органами по вопросам профилактики и

противоде йотвиякоррупции (прикладная)'

Бозможнь: следук)щио видь1 обутения:

о оброние по вот[рооам

пооле приема на9абоц;
о обутенио при назначе!{ии

предполага}ощу'о и?полненио

профилактику1 и противодейотьия коррупции !{опооредотвенно

иную' более вь1оокуто до']гкность'

овязанньгх с предупреждением и'работника на
обязанностей,

противодейотвием коррупции; 
^ ттап16 п.|ппёп)тсяни

периодичео.'е 'бу'ЁЁй" 
р'о'тников у1рождения о цельто поддержания их з1таътиу' л

"Ё*'* 
в сфере противодейотвиякорруг!ции на дошкном уровне; -

дот1олнительное общение в с]гг{ае вьш{вления провалов в ре€}пизации антикоррупционно1;

политики' одной из прит!ит{ которь1х являетоя недоотаточность знштий у1 11{)вь1ко!

работников в сфере противодействутя коррупции'

коррупции обьтчно осуществ]1'{етоя |

1(онсультирование по вог[рооам шротиводейотвия

индивидуальном порядке'

€истема внугреннего контро]ш{ и ауд|4тау{реждения может способствовать профилактике ;

вьш{влени1о коррупционньтх .'р."'"'ру*."'й й д"ят"л,,ооти 1м1Б[Ф9' |{ри этом наиболь1ши]

и!{тереопредставляетреализациятакихзадачсиотемь1в}1утреннегоконщоляиауд1{та)ка
обеспечение 1{адежности и достовернБ.{*ф"'*совой (бухгалтерской) отчотности учреждени'{


