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1.об*'rе положения.

Настоящая антикоррупционная политика (далее <Политика>) МБУ (ТЦСОН
ж,р.ПромышленновскиЙ г.Кемерово> (далее - Учреrrtдение) представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушениЙ в деятельности учреждения.
Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и
меры предупреждения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Конституцией
РФ, Федеральным iaKoHoM от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ <о противодействии коррупции).

Антикоррупционная политика отражает приверженность учреждения и ее руководства
высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в

учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.
Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод

грая(дан, обеспечения законности, правопорядка и общественноЙ безопасности в учреждении.
I{елью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении.
Учреждение ставит перед собой следуюtцие цели:

- минимизировать риск вовлечения руководства и работников Учреждения независимо от
занимаемой долrкности в коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупционной
политики Учрехсдения о непринятии коррупции в любьж формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства РФ,
которые могут применяться в учреждении.

ЗаДачами Антикорр5lпционной поJlитики являются:
- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодейотвию коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в учреждении;
- установить обязанность работников учреждения знать и соблюдать принципы и требования
настоящей Антикоррупционной rrолитики, ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.



2. Понятия и определения

Коррупцlrя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имуu{ественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупчиеri TaKxte является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (п,чнкт 1 стitтыл l Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. М 273-ФЗ (О
противодействии коррупчии>).

ПротиводеrYrствие коррупции - деятельность фелеральных органов государственноЙ
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерачии, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в

[ределах их полномочий (ш.ytlкт,2 статьи i Федерального закона от 25 декабря 2008 г. NЪ 27З-
ФЗ (О противодействии коррупции>):

а) по предупрехtдению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлениIо. предупреrItдению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупuией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушениЙ.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственноСти,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицО, С

которым организация вступает в договорные отношения, за исклюLIение]чI трудовых

отношений.
Взятка - лолучение должностным лицом, иностранным должностным лицОм лИбО

должностным лицом публичной мех(дународной организации лично или через посреДника

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему УСЛУГ
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за Совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, есЛи ТаКие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо есЛи ОнО В

силу долх(ностного поло}кения мо}кет способствовать таким действиям (безлействию), а раВНО
за обшее покровительство или попустительство по слуrкбе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
функчии в коN{мерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного ИМУЩеСТВа,

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имуrцественных прав за

совершение действий (безлействие) в интересах даюtцего в связи с занимаемым Этим лицОМ

служебным поло}кением (часть 1 ст,i-гьи ?04 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) влияет или мо}кет повлиять на надлежаЩее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или мо}кет

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

организачии) и правами и законными интересами организации, способное привестИ К

причинению вреда правам и законным интересам, иN,Iуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он являетСя.

личная залIнтересованIIOсть работника (представителя организации) -
заинтересованность работника (представителя оргаттизации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей дохоДов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуГ имуIцественного

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.



коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, закоторые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

коррупционныri фактор - явление или совокупность явлений, порождаюlцих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изrIение, ограничение либо устранение'яuлен"й, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

3, основные принципы антикоррупциоrlноli деятельности учреждения

АнтикоррУпционная 
',олитика учреждения основывается на следующих ключевых

принципах:
1. Принцип соотвеТствия АнтикоррУпционной политики Учреждения действующему

законодательству и обцепринятым нормам.
Соответствие реагIизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным
РФ международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным правовым актам,
применимым к учреждению. G

2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции
и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия порруrцr".

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о lIолох(ениях
законодательства и их активное участие в формировании и реаJIизации
стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка И вьJполненИе комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных
рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных лроцедур.
Применение в организации таких антикоррупционньж Nlероприятий, которые имеют низкуii;
стоимостЬ, обеспечИвают проСтоту реализации и приносят значимый результат,

б. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации BFIе зависимости от занимаемой
должностИ, стажа работЫ и иныХ условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства организации за реализацию вну,lриорганизационной
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости бизнеса.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о приня.l.ых в организации
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньIх
стандартов и процедур, а TaK)Ite контроля за их исполнением.

4. ОбласТь применения поли,I,Ilки И круг лLIц, попадающих под ее действие

основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
учреждения, находящиеся с ним в ,грудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций, а так же Другие лица, с которьIми Учреждение вступает
В ДОГОВОРНЫе ОТНОШеНИЯ. АНТИКОРрУПЦионные условия и обязательства должны быть
закреплены в договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.

антикоррупционного
антикоррупционных



!олжностные лица учреждения, ответственные за реализацию антикоррупционнои
политики

Щиректор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятиЙ, направленных на

реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение ЛИЦ,

ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий,их внедрение и конТролЬ.

Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики в Учреждении
являются:

- директор,
- главный бухгалтер,
- заведуюtцие отделений.

5. Задачи, функции, полномоЧия должностных лшц, ответственIIых за противодействие
коррупции:

- разработка И представление на утвер}кдение директора проектов локальных
нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по предупрея(дению

коррупции;
- проведение контрольных*мероприятий, направленных на выявление коррупционньIх

правонарушений работниками учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
* прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к соВершеНИЮ

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами

учреждения или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересоВ;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньх и

Irравоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия ;

- проведение оценки результатов антикоррупшионной работы и подготовка

соответствующих отчетных материацов руководству организации;
- при необходимости разрабатывать lrлан антикоррупционных МеРОПРИЯТИЙ В

учреждении;- иные задачи' функции И полномочия В соответствии с деиствуюrцим
законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой.

б. Заrtрепленrrе обязанностей работников и органиЗпЦИИl
связанных с предупреждением и противодействиепr коррупции

Работники rIреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей долхtны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

lrравонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовностЬ совершитЬ или учасТвоватЬ в совершении коррУпционного правонарушения R

интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, директора Учреlrtдения о случаях

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;



- незах,{едлительно информировать непосредственного начальник а или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, директора учреждения о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации илииными лицами;

- сообщитЬ непосредСтвенному начальнику или иному ответственному лИЦу о
возмохtности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. ПеречеНь антикоРрупционных мероприятиliо
стандартОв и процеДур и порядок их выполнепия (применения)

Направлен ие Мероприятие
Нормативное обеспечение. Введение в документацию о закупках станлартной
закрепление стандартов антикоррупционной оговорки.
поведения И декларациявведение антикоррупционных полохtений в трудовыенамерений договоры работникЪв.

Введение процедуры информирования работниками
работбдателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных канаJIов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",
теле(lона доверия и т. п.)
введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информачии о случаях
совершенИя корруПционньIХ правонарУшений другими

Разработка и . ,введение |.9:]Y""ми, контрагенТами оргаНизац иИ или инымИ лицамИ

специальных 
и порядка рассмотрения таких сообщений, вклIочая создание

антикорруIIционных i::]y_:," каналов передачи обозначенной информации

процедур 
(П,tеХаНИЗМОв "обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
проведение периодической оценки коррупционньж рисков в
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер
Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими вопросы
предупре}кдения И противодействия коррупции в

ц Учреlкдении
Проведение обучающих мероприятий по
профилактики и противодействия коррупции
Организ ац ия ин дивидуального кон сультирования работников
по вопроСам примеНения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур

обеспечение соответствияОсуществление регулярного контроля соблюдения
системы внутреннеговнутренних процедур
контролЯ И _ аудитаОсуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
организациИ требованИяN{уqglп, наличиЯ и достоверности первичных документов

Обучение
информирование

работников
вопросам



антикоррупционной бухгалтерского учета
политики организации
оценка результатовпроведение регулярной t-lценки результатов работы по
проволимой противодействию коррупции
антикоррупционной работыf|6дготовка и распространение отчетных материалов о
И распростРаНеНИепроводимоЙ работе и достигнутых результатах в сфере
отчетных материацоu противодействия коррупции

8. Выявлен}Iе и урегулированIlе конфликта интересов

Работники в целях раскрытия и урегулирозания конфликта интересов обязаны:
- ПРи принятии решениЙ по деловым (хозяЙственньш) вопросам и выполнении своих

трудовых обязанностеЙ руководствоваться интересами организации - без учета своих личньж
интересов, интересов своих родственников и лрузей;

- избегать (по возмох<ности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;

- раскрывать возникшиЙ (реальньтЙ) или потенциаJIьныЙ конфликт интересов;
- содействовать урегулироЕ-анию возникшего конфликта интересов.

Учрехtдение берёт на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения
представленных сведениЙ и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация
подлежит тщательной проверке уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки
серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.

Способы разрешения конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать

личные интересы работника;
- добровОльныЙ отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсуrrtдении и процессе принятия решениЙ по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматриваюu]ую выполнение функциональных

обязанностей. не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление,
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпываюulим. В каяtдом конкретном случае по договоренности организации и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его

урегулирования.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеюцихся) конфликтах

интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы,
директор. Рассмотрение полученной информачии проводится коллегиально.



9. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении

в основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении полоя{ены
следуюtцие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;

- индивидуальное рассмотрение И оценка репутационных рисков для
учрех(дения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника rIри урегулировании
конфликта
интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообrцением о конфликте интересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотврашен) учрежд.rrr.r.

10. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения
и ш)рядок его уреryлирования

Вид процедур раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую дол)tность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаuий конфликта интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации,

раскрытие сведений о конфликте интересов осуrцествляется в письменном виде. Может
бытЬ допустимыМ первоначальное раскрытие конфликта интересоВ в устой форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

учреждение берет па себя обязательство конфиденциальнOго рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
долхtностНым JIицоМ с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и
выбора наиболее подходяrцей формы урегулирования конфликта интересов.

11.внелрение стандартов поведения работников учреждения

вая<ным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение
антикоррУпционныХ стандартоВ tIоведениЯ работников В корпоративнуЮ культуру
учреждения. В этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения
работников (далее - Кодекс). Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем
регулироВание вопросов, свяЗанныХ непосредственно с запретом совершения коррупционньIх
правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников,
затрагиваюrцих общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и учреждения в целом.

КодекС этики и служебного поведения закрепляет обrцие ценности, IIринципы и правила
поведения работников учреждения.

ОТНОШеНИЯ, ПРИ которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят
РеПУТаЦИи УЧреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое
ДОлГоВременное развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы в
практике работы учреждения.



l2, Консультирование и обучение работников учреждения

При оргаНизациИ обучения работников по вопросам профилактики и противодействиякоррупциИ необходиМо учитыватЬ целИ и задачи обучения,'пur..ор"a обучаемых, ВИдобучения в зависимости от времени его проведения.
I]ели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение мо}кет, вчастности, проводится по следуюЩей тематике:
- юридическая отвеТственностЬ за совершение коррупционных правонарушений;- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними док)4иентамиорганизациИ пО вопросаМ противодействиЯ коррупции и порядком их применения вдеятельности организации;
- выявление И разрешение конфликта интересов при выltолнении трудовыхобязанностей;
- поведение в ситуациях коррупционного риска, ts частности в случаях вымогательствавзятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;- взаиN,{оДействие с правооХранительными оргаF]ами по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции,
В зависимости от времени гФоведения можно выделить следующие виды обучения:- обучение п_о вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственнопосле приема на работу;
- обучение при назFIачении работника на иную,

предполагаюшую исполнение обязанностей, связанных
противодействием коррупции;

- периодиЧеское обучение работникОв организации с целью поддержания их знаний инавыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;- дополнительное обучение в случае выявления провtl,тов в реализацииантикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний инавыков работников в сфере противодействия коррупции.
консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется виндивидуальном порядке.

13. Приrrятие мер по предуПреждению коррупцип при взаlrпrодейств[Iи
с организацIIямII - контрагентами

в антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии сорганизациями - контрагентами) есть два направления. Первоa - уaru"ьвление и сохранение
деловых (хозяйственных) отношений с теN,{и организац иями, которые ведут деловые(хозяйственньте) оТноШения на добросовестной , ч..r*rои ;.;;;;, libir"r." о собственной
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандар,гам при веденииприносяrцей доход деятельности, реализуют собственные N,Iеры по противодействиюкоррупциИ, участвуюТ в коллекТивных антикоррупционных инициативах. Учреждениюнеобходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения рискавовлечения учреждения в корруrтционную деятельность и иные недобросовестные практики входе отношений С контрагентами. В самой простой форме такая проверка мо}кет представлятьсобой сбор и анализ находяlцихся в открытом доступе сведеFIии о потенциальных
организациях - контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на
рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.

fiругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями -контрагентами заключается в распространении среди организаций - контрагентов программ,политик' стандартов поведения, процедур и правил, направленньж на профилактику ипротиводействие коррупции, которые применяются в учреждении. Определенные поло}кения особлюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые сорганизациями - контрагентами.

более высокую должность,
с предупреждением и



Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени
реализации антикоррупционньж мер, в том числе посредством размещения соответствующих
сведении на официатrьном саЙте МБУ (ТЦСОН ж.р.Промышленновский г.Кемерово).

14.Оценка коррупционных рисков

IJелью оценки коррупционных рисков является определение KoHKpeTHbIx
экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности Учреждения, при
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреr(дения
коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях
получения выгоды учреждением.

оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возмо}кен
следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельностh учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, в
каждом из которых выделить составные элементы (подпрочессы);

- выделить (критические точки)- для каждого процесса и определить те элементы
(подпроцессы), при реализации которьж наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений.

- для ка}кдого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском,
составить описание возмо}кных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
организацией или ее отдельными работниками при совершении (коррупционного
правонарушения);

_ должности в организации, которые являются (ключевыми) для совершения
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо,
чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
На основании tIроведенного анализа подготовить (карту коррупционных рисков

организации) - сводное описание (критических точек) и возмо}кных коррупционных
правонарушений.

Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньIх рисков.
В зависимости от специфиrси конкретного процесса такие меры могут включать:
- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в

(критической точltе>,
- перераспределение функчий между структурными подразделениями внутри

учреждения;
- ротация работников, т,е. (горизонтальное) перемещение работников внутри

учреждения;
- введение или расширение процессуальных форпл вI{ешнего взаимодействия

работников учреждения (с представителями коlil-рагенl0в, органов государственной власти и

др.), например, использование информачионных технологий в качестве приоритетного
направлен ия для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительньш форм отчетности работников о результатах принятых

решений;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платеrкеЙ и т.д.



15. Внутренний контроль

Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, организация
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности
производится в соответствии с Федерацьным законом от б декабря 201 1г. Jф 402-ФЗ (О
бухгалтерском учете).

Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной политики,

реализуемой в учрея<дении, в том числе путем:
- проверки соблюдения различных организационньIх процедур и правил деятельности,

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроля док}ментирования операций хозяйственной деятельности учреждения;
- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего

связан с обязанностью ведения финансовой (бlхгалтерской) отчетности организации и

направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление
неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись несуtцествуюших

расходов, отсутствие первичньж учетных документов, исправления в документах и
отчетности) уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

1б. Сотрулничество с правоохра}Iительными органами
в сфере противодействия коррупции

Сотрулничество с правоохранительными оргаFIами является важным показателем

действительной приверlItенности организации декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения.

Сотрулничество с правоохранительными органами осуrцествляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньIх
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении
и расследовании правоохранительны},Iи органами фактов коррупции, предпринимать
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документОВ И

информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. Пр" подготовке
заявительньIх материаJIов и ответов на запросы правоохранительньIх органов рекомендуется
привлекать к данной работе специалистов в соответствуюlцей области lтрава.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение
служебных обязанностей долrкностными лицами судебных или правоохранительных органов.

17. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)
требований антикоррупционной политики

Все работники Учреждения дол}кны соблюдать нормы РоссийскОгО

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации. Кодексом Российский Фелерачии об административных
правонарУшениях. Федеральным законоМ ко противодействии коррупции) и иными
нормативными актами, основными требованиям



18. Порядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционную политику Учреждения

в процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и
эффективности реализации антикоррупционной политики, а также uur"unb""u,* фактов
коррупции и способов их устранения.

основными направлениями антикоррупционной экспертизы является:
обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы локальных нормативных
документов учреждения; изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в
учреждении и эффективности принимаемых антикоррупционных мер; изучение и анализ
принимаеМых В учреждении мер по протиВодействию коррупции; анаJIиз публикаций о
коррупции в средствах массовой информации.

!олжностное лицо, ответственное за реализацик) антикоррупционной политики в
учреждении, ежегодно предстаВляет руководству учреждения соответствуюrций отчет. Если
по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционнlто политику вносятся изменения и
дополнения.

Пересмотр принятой антIкоррупционной поли,гики может проводиться и в иных
случаях, таких как внесение изп,lенений в Труловой кодекс рФ и законодательство о
противодействии коррупции, а такя{е по представлению предложений работников Учреrкдения
или иных лиц.


