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Антикоррупционная политика
в МДОУ детский сад М4 <<Олимпийский>>

1. Понятие, цели и задачи

антикоррупциоЕной политики

1.1. днтикоррупционная политика М.ЩОу д/с Jф4 колимпийский)

представляет собой комплекс взаимосвязанньIх принципов, процедур и KoHKpeTHbIx

мероприяТий, напразленньIх на предуПреrl(дение коррупции в деятельности МДоУ дiс Jф4

<олимпийский>> (дапее - организация).

1.2. днтикоррупциоIIнЕUI политика организации (да.пео АнтикоррупционнаrI политика)

разработанав соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 1З.3 ФедераJIьIIого

закона от25.|2.2008 ]ф 27з-ФЗ кОпротиводействии коррупции) и другими нормативными

правовыми актами РФ.
1.З. I]елью Днтикоррупционной политики является формировапие единого подхода к

организации работы по предупреждонию коррупции.

1 .4. Задачами Антикоррупционной политики явJUIются :

- информирование работников организации о Еормативно-правовом обеспечении работы

по предупреждению корруIIции И ответственности за сов9ршение коррупционньтх

правонарушений;

-опредеJIение ocHoBHbIx принципов работы по предупреждеItию коррупции в

организации;

-методическое обеспечение разработки и реализации Мор, направленных на

профилактику и противодействие коррупции в организации.
* определение должностных лиц оргЕ}низации, ответственЕьIх за реаIIизацию

Антикоррупционной политики ;

-зtlкрепление ответственности работников за несоблюдение требований

Антикорругtционной политики.

2. Термины и определения

2.1. в цеJIях настоящей Днтикоррупционной политики IIрименяются следующие

термины и определения:

днтикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке документ,

опредеJUIющий комппекс взаимосвязанньж принципов, процедур и конкретных мероприятuЁL

направленньIх на предупреждение коррупции в деятельности организации; . *

аффилированные лица - физические и юридические лица, способаые окulзывать влияние

на деятельность оргЕtнизации;

взятка - поJryчеНие должНостныМ лицом, иностранным должЕостным лицом либо

должностНым лицоМ публичной международной оргаЕизации лично или чероз посредника

взяткИ в виде денег, ценныХ бумаг, иногО имущества либо в виде незаконньIх оказa}ния ему усJrуг

имущественного характера, предоставления иньIх имущественньIх прав (в том числе, когда

взятка по укшанИю должноСтногО лица переДаётся иному физическому или юридическому лицу)
t

.:
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за совершение действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представлrIемьIх ип.I лиц, если

указанные действия (бездействие) входят в служебные полноNIочия дQлжностного лицалибо если

оно в силу должностного положения может способствовать указанным действияпл (безлействию),

а равно за общее покровительотво или попустительство по с.tryжбе.

Закон о противодействии коррупции - Федераrrьный закон от 25.Т2.2008 ]ф 273-ФЗ (О
противодействии коррупцииD ;

законодательство о противодействии коррупции - Федерапьный закон от 25.12.2008

Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции), другие фелераllьные законы, нормативные правовые

t}кты Президента Российской Фодерации, нормативные правовые акты Правительства

Российской Федерации, нормативные прilвовые акты иньтх федеральных органов

государственной власти, нормативные правовые акты оргztнов государственной власти

Ярославской области и мунициrrztльные правовые акты; изменения в редакции Федерапьного

закона от05.10.2015 М285-ФЗ кО внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части установления обязанности лиц, замещilющих государственные

должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, KoTopEUI

приводит или может привести к конфликry интересов, и принимать меры по предотвращению

иJпI уреryлированию конфликта интересов) ;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп - ЕезаконнаlI передача лицу, выполняющему управленческие

фушшли в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг, иного имуществ4 а также

незакоЕные окtlзание ему усJryг имущественного характера, предоставление иньж
иI}fуществgнных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставJUIются

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах

дающего иJIи иньD( Jмц, если укaваIIные действия (бездействие) входят в сrryжебные полномочия
такого лица либо если оно в силу своего сrryжебного положения может способствовать

ук.шанным действи-лчr (бездействию)

конфликт интересов - ситуация, при которой личнiul зсIинтересованность (прямая или
косвеннtш) лица, заNIещающего должность, за}dещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвраrцению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполЕение им должностньIх
(сrryжебньп<) обязанностей (осуществление полномочий);

колIтраrент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений;
коррупция - злоупотребление сrryжебньтtчt положением, дача взятки, поJryчение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в цеJIях поJý/чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньж прав для себя или дJuI третьих лиц либо
незаконное предостatвлеЕие такой выгоды указанному лицу другими физичdскtами лицами.
Коррупцией также явJIяется совершение перечисленньIх деяний о, 

"й*ё"" 
иJм в интересах

юридического лица;
личная заинтересованность _ понимается возможность поJryчения доходов в виде денег,

иного имущества, в том числе имущественньгх прав, услуг имущоствонного харЕжтера,

результатов вьшолненньIх работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в части
1 ст. 10 Федера-tlьного закона от25.|2.2008. Ns 27З,ФЗ <О противодействии коррупции> , и (или)
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состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детъми,

братъями, сестрами, а также братьями, сестрами, родитеJUIми, детьми супругов и супругами

детей),гражДанамиилиорГаниЗацияМи'скоТорымилицо,УказанноеВчастиlст.10
Федера;lьНого закона от 25.1,2.2008. Jф 21з-ФЗ кО противодействии коррупции>, и (или) лица,

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуIцественными, корпоративными

или иными близкими отношециями,

организация - МЩОУ детский сад Ns4 кОлимпийский>;

официальный сайт - сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети

кинтернео>, содержащий информаuию о деятельности организации, электронный адрес

коТорогоВкJIючаеТДоМеЕноеиМя'IIраВанакоТороепринаДлеЖаТорганиЗации;
ПланпроТиВодействиякоррУпцииежеГодноУтвержДаемыйрУкоВоДиТелем

организации докумеЕт, устанавливающИй переченЬ наIчlечаеМЬD( к вьшоЛнениЮ IчlеРОПРИЯТий, иХ

последовательность, сроки реЕшизации, ответственньIх исполнитопей и ожидаемые результаты,

разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;

преДУПреждениекоррУПции_ДеяТелЬносТьорГанизации'напраВленнаянаВВедение
элементов корпоративной культуры, оргЕшизационной структуры, правил П ПРОЦеДУР,

реглчlмецтированных локальными нормативными tжТаI\dи оргаЕизации, обеспечивающих

Еедошущение коррупционньIх правонарушеЕий, в том числе вьUIвление и последующее

устраЕение приrIин коррупции;
протпводействие коррупции - деятольность федера-llьных органов государственной

впасти, орпшоВ государстВонной власти субъектов Российской Федерации, оргаЕов местного

са}rоупрЕtвJIения, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах

ИХ ПОJШОМОШЛЙ:

а) по предупреждению коррупции, в том числе

устраненИю причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по вьu{влению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последсТвий коррУпционных правоIIарушений,

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией;

руководиТель оргаНизациИ - ф"a"""aкое лицо, которое в соответствии с Труловьтм

кодексом Российской Федерации, другими федераrrьными закоЕами и иными нормативными

правовыми акТаIvIи Российской Федерации, законzlми и иныМи нормативными правовыми акТап,Iи

Ярослаuской обпасти, нормативными правовыми актами органов местного саI\4оуправления,

учредительными документаNIи организации и локzlJIьными нормативными актами осуществJIяет

руководство организацией, в том числе выполЕяет функции ее единоличного исполнительного

органа.
под конфликтом интересов в prlN{Kax законодательства о контрактной системе в сфере

закупок понимаются сJryчаи, при KoTopbIx руководитель заказчика, член комиссии по

осуществЛениЮ закупок, руководителЬ контрактноЙ сrryжбы заказчика, контрактный

управляюЩий состоят в браке с физическими лицаNIи, явJUIющимися выгодоприобретателями,

единолиIшым исполнительным оргаЕом хозяйственного общества (директорой, генеральным

директором, управJU{ющим, президентом и другими), T ленаrrли коллегиаJIьного исполIIительного

органа хозяйственного общества, ру*оuод",aо" (директором, генерiшьным директором)

учреждениrI или унитарного предприятия либо иньшли органапdи управления юридических лиц _

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве

индивидуаJIьного предпринимателя, - УЧаСТНИКаП,Iи закупки ;плбо являются близкими

3
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родственникatп{и фодственникЕlпли по прямой восходящей и нисходящей линии фодителями и

детьми, дедушкой, бабушкой и внука]\{и), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыЕовителями или усыновленными указанньп
физических лиц.

В соответствии с lrодпунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013

N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения

государственньIх и муниципальньIх нужд>> под выгодоприобретателями понимаются

физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через

несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного

общества либо долей, гrревьrшающей десять процентов в уставном капитаJIе хозяйственного
общества.

a1J. t.
IIрIтFrципах:

. 3. Основныепринципыработы
по предупреждению коррупции в организации

АнтикоррупционЕiul политика организации основывается на следующих осIIовньтх

3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации

дейсrвующему законодательству и общепринятым HopMtlM права.

Соответствие реi}лизуемьIх антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федеряця-и, закJlюченным Российской Федерацией международным договорам,
закоЕодатеJьству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым акт€lпd,

црименЕмым к организации.

З.1.2. Принцип личного примера руководства.
К-тпочевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создtlнии внутриоргаЕизационной системы предупреждения коррупции.
3.1.3. Принцип вовлеченности работников.

Информиров€}нность работников организации о положениях законодательства о

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционньfх стандартов и процедур.

З.|.4. Принцип соразмерности антикоррупционньж процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения организации, ее руководитеjul и работников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности организации коррупционньIх рисков.

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционньIх процедур.

Осуществление в оргаЕизации антикоррупционных мероприятпй, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимьй результат.

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников вне зависимости

от занимаемой должности, стажа работы и иньIх условий в сJryчае совершения ими
коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовьD( gбязанностей, а тчжже

персональнtul ответственность руководитеJuI организадии за реЕ}лизацию Антикоррупционной
политики.

З.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрt}гентов, партнеров и общественности о принятых в организации

ttнтикоррупционньIх стандартах и процедурах.

3.1.8. Принцип постоянЕого KoHTpoJu{ и реryJIярного мониторинга.
4
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньIх

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения Антикоррупцшонной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом пиц, попадающих под действие Антикоррупционной по.трlтики,

явJU{ются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности и

выполняемьrх функций.

_ 5. ,Щолжностные лица организации,
ответственные за реализацию днтикоррупционной политики, -

и формируемые коллегиальные органы организации

5.1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех

мероприrIтий, направленньж на предупреждение коррупции в организации.

5.2. Руководитепь организации, исходя из устаIIовленньIх задач, специфики

деятеJьности, штатной численности, организационной структуры организации на3начает лицо

шIи ЕескоJIько лиц, ответственньIх за реатlизацию Антикоррупционной политики в пределtlх их

по.rшомо.шй.

5.3. основные обязанности лица (лиц), ответственньтх за реаJIизацию

Аггшсоррупtщошrой rrолитики :

- trolгo1oB1a рекомендаций для принятия решений по вопросtlм предупреждения

корруттцrи в орпlнизации ;

-trоlцотовка предложений, нЕшравленньж на устранение причин и условий,
порождtlющх риск возникновения коррупции в организации;

-разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов

локальньD( IIормативньD( актов, направленЕых на реализацию мер по предупреждению

коррупции;

-проведенио контрольньIх мероприятий, направленных на вьUIвление коррупционньIх

правонарушений, совершенньж работниками;

- организация проведения оценки коррупционньIх рисков;

- приеМ и рассмоТрение сообщениЙ о сJryч.шх склонения работников к совершению

коррупциОнньIХ правонарУшений в интересах илИ от именИ иной организации, атакже о сJryчfuIх

совершенИя коррупЦионIIьfХ правонарУшений работниками или иными лицzlми ;

- организащия работы по заполнению и рассмотрению декJIараций о конфликте интересов;

-оказание содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорньтх и

правоохранительньD( органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности

организации по вопросам предупреждения коррупцииi

-оказание содействИя уrrолноМоченныМ представителlIм правоохранительньIх органов

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию кфрупционньIх

правонарУшений и преступЛений, вкJIючаr{ оперативНо-розыскные меропфятуя,,

- организация мероприятийtIо вопросам профилактики и противодейсiвия коррупции;

- организация меропр иятиiт, по антикоррупционному просвещению работников ;

* иЕдивидуальное консультирование работников;

- участие в оргЕlнизации антикорруrrционной пропаганды;
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- проведение оценки резуjIьтатов работы по предупреждению коррупции в оргаЕизациЕ и

подготовКа соответСтвующиХ отчетньIХ материалОв длЯ руководитеJUI организации,

5.4. в цеJUж выявления причин и условиЙ, способствующиХ возникноВениЮ И

распространению корруrrции; выработки и реаJIизации системы мор, направленньж на

IIредупреждение и ликвидацию условий, IIорождающих, провоцирующих и поддерживающих

коррупцию во всех ео rrроявлениrlх; повышения эффективности функционироваЕия организации

за счеТ снижеЕиЯ рискоВ проявленИя коррупЦии; в оргаНизациИ образуетсЯ коллегиаПьный орган

- комиссрш по противодействию коррупции.

5.5. I]ели, порядок образования, работы и IIолномочия комиссии по противодействию

коррупциИ определеНы Положением О комиссиИ по протиВодействиЮ коррупции (Ошибка!

Источник ссылки не найден. 1 к днтикоррупциоЕной политике).

6. Обязанности работников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и стажа

работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных на них

_:., -]oBbL\I .]оговором, должны:

-р\ководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и

Ее},косЕЕтеJIьно соблюдать ее принципы и требования;

-воздерждваться от совершеЕия и (или) участия в совершениИ коррупциОнньIХ

правонарушений в интересах или от имени организации;

-воздерживаться от поведения, которое может бьrгь истолковано окружающими как

ютовЕосIЪ соверЕштЬ или учасТвоватЬ в совершении корРупционного прilвонарушениrl в

интереса( иJш от имени организации;

- ЕезаIuедJIитеJIьно информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководитеJUI организации

о сJryчaшХ скJIонеЕиЯ работника к совершению коррУпциоЕных правонарушений;

- незttI\dедлитеJьIIо информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответствеНное за реализацИю днтикОррупционНой политИки, и (или) руководителlI оргЕIнизации

о ставшей известной работникУ информации о случаях совершеция коррупциоЕньIх

правонарушений другими работниками;

-сообщить непосредственIIому руководителю или ЛиЦУ, ответственному за реализацию

ДнтикоррУпционной политики, о возможности возникновения либо возЕикшем конфликте

интересов, одной из стороЕ которого явJUIется работник.

1. Мероприятия по предупреждеЕию коррупции

7.1. Работа по предупрождению коррупции в организации ведется в соответствии с

ежегодно утверждаемым в установленном порядке rrланом противодействия коррупции.

.h

8. Внедрение стандартов поведения работников оргаIц{зации

8.1. в цеJUIх внедрения антикоррупционньIх стандартов поведения работников, в

организациИ устанавлИваютсЯ общие правила и ) 11ринципы поведения работников,

затрагивающие этику деловьIх отношений и нzшравленные на формирование этиtIного,

добросовестного поведения работников и оргЕшизации в целом,
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8.2. Общие правила и принциrrы поведения закреплены в Кодексе этики и слryжебного

поведениrI работников организации (Ошибка! Источник ссылки не найден. 2 к
Антикоррупционной политике).

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по уреryлированию конфликта интересов в организации

положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов;

-индивидуttльное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков дJUI оргаIIизации при
вьцвлении каждого конфликтаинтересов и его уреryлирование1' 

_

-конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса

его уреryлироваIIиJI;

-соблюдение баланса интересов организации и работника при уреryлировании
конфrшкта интересов;

-защита работника от преследования в связи с сообщениепd о конфликте интересов,

которьй бьш своевременно раскрыт работником и уреryлирован (предотврапIен) организацией.

9.2. Работник обязан принимать меры по недоrrущению любой возможности
возЕикЕовения конфликта интересов.

9.3. ПосryпившаlI в paI\dкax уведомления о возникшем конф.шtкте интересов или о

возможЕости его возникновения информация проверяется уполномоченным на это должностным
Jшцом с цеJIью оценки серьезности возникtlющих дJUI организации рисков и выбора наиболее
под(одflцей формы уреryлирования конфликта интересов.

9.4. Обязшlности работников по недопущению возможноСти возникновения конфликта
интересов, порядок предотвращениrI и (или) урегулироваЕия конфликта интересов в организации

установлены Положением о конфликте интересов (Приложение З к Политике).
9.5.,,Щля раскрытиrI сведений о конфликте интересов осуществJuIется периодическое

заполнение работниками декJIарации о конфликте интересов. Круг лиц, на которьж

распространяется требование заполнения декJIарации о конфликте интересов, и периодичность

заполнения декJIараIIии о конфликте интересов опредеJuIется руководителем организации с

учетом мнения комиссии по противодействию коррупции.
9.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрениrI

информации, поступившей в раNdках уведомления о возникшем конфликте инторесов или о

возможности его возникновения.

9.7. кПри осуществлеIIии закупок товаров, работ, усJryг для обеспечения
государственньD( и муниципtшьньIх нужд руководитель организации, (шен комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной слryжбы организации, контрактный

упрtlвJulющий обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновениrI
конфлпакта интересов, под которым понимаются случаи предусмотренные пунктом 9 части 1

статьи 3t Федера_шьного закона от 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ <О контрактной системе d сфере закупок
ф"товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и мунидипаJIьньIх фжр.

10. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

1 0.1. Организация HaN{epeнa поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматрив€tются
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только как инструмент для установления и поддержания деловьж отношений и как проявление

общеприНятой вежЛивостИ в ходе хозяйственной и иной деятельности Qрганизации.

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии

коррупции; окшания влияния третьих лиц ша деятельность руководителя организации и

работников при испоJшении ими трудовьIх обязанностей; минимизации имиджевьIх потерь

организации; обеспечения еданообразного понимания роли и места деловьIх подарков,

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике

организации; определения единьIх для всех работников организации требований к дарению и

гIринятию деловьIх подарков, к организации и участию в представительских мероприятижi

минимизации рисков, связанЕьIх с возможным злоупотреблением в области подарков,

представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена_ деловыми

подарками и ЗнакаiчIи делового гостеприимства ( Приложение 4 к Антикоррупционной политике).

1,1. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействии с контрагентами

l1.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрrгентzli\{и,

провоJится по следующим направлениям:

11.1.1. Установление и сохранение деловьIх (хозяйственньж) отношениЙ С теми

коЕгрчlгеЕтами, которые ведутделовые (хозяйственные) отношения надобросовестной и честной

осЕове, заботягся о собственной репутации, демонстрируют tIоддержку высоким этическим

сгандартап,{ при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по

противодейgrвшо коррупции, участвуют в коJшективньIх антикоррутrционньIх инициативах.

l|.1.2. Внедрение специальньж процедур проверки контрuгентов в цеJuIх сниЖения

риска вовлечеЕия организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные

практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе

сведений о потенциапьньIх контрагентtlх: их репутации в деловьIх кругах, длительности

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандЕIлах и т.п.).

11.1.3. Распространение среди контрагентов программ, rrолитик, стандартов

поведения, процедур и правил, направленньIх на профилактику и противодействие коррУПЦИИ,

которые применяются в организации.

11.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентаlчlи, положениЙ О

соблюдении антикоррупционньж стандартов (антикоррупционнЕUI оговорка) (Приложение 5 к

Антикоррупционной политике).

11.1.5. Размещение на официаlrьном сайте организации информации о мерах по

продупреждению коррупции, шредпринимаемых в организации.

12. Оценка коррупционньж рисков организации

1 2. 1 . Щелью оценки коррупционньIх рисков организации являются:

t2.|.|. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждёнfiя коррУпции

специфике деятельЕости организации; 
sl

|2.t.2. рацион{rльное использование ресурсов, нttпрa}вляемьж на проведеЕие

работы по предупреждению коррупцииi
|2.t.з. определение конкретных процессов и хозяйственньтх операций в

деятельности организации, при реализации которьж наибодее высока вероятность совершения
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работникаlчtи корруПционных 11равонарушений и преступлений, как в целях поJryчения лишrой

выгоды, так и в цеJUtх поJryчения вьгоды оргtшизацией,

12.2. оценка коррупционньIх рисков организации осуществJU{ется ежегодно в

соответствии с Методическими рекомендациями по 11роведению оцеЕки корру11ционных

рисков, возникаюЩих прИ реализацИи функцИй, рщрабОтанньIх Министерствоп{ труда и

социаJIьного рtввитиrl РоссийскоЙ Федерации с учетом специфики деятельности организации,

13. Антикоррупционное просвещение работников

13.1.ВцелJIхформированияанТикоррУпционногомироВоЗЗреНИЯ,неТерпиМосТик
коррупционному поредеЕию, повышеIIия уровня правосознания и правовой культуры

работников в организации на IIJIановой основе посредствоIvI анТикоррупционного образования,

антикоррупционной 11ропаганды и антикоррупционного консультирования осуществляется

антикоррупционЕое просвещение,

13.2. днтИкоррупциОнное образоваЕие работников осуществляется за счет организации

в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников, oTBeTcTBeHHbIx

за реаJIизацию АЕтикоррупционной политики,

1З.3. днтикоррупционнzUI пропаганДа осуществляется через средства массовой

иЕформаЦии, наруЖную реклЕIму И инымИ средстваМи в целях формирования у работников

Еет€рпимостИ К коррупциОнномУ поведению, воспитания у них чувства гражданской

ответственности.
1З.4. Антикоррупционное консультирование осуществляотся в иIIдивидуальном

порядке JIицzlми, ответствонными за реi}лизацию Днтикоррупционной попитики в организации,

КонсультИрование 11о частныМ вопросаI\d противодействия . коррупции и уреryлироваЕия

конфJIикта интересов проводится в конфиденциальном порядке,

14. Внутренний контроль и аудит

14.1. Осуществление в соответствии с Федерапьным законом от06.12,2011 Ns402-Фз

кО бухга-тrтерском учете) внутреннего KoHTpoJUI хозяйственных операций способствует

профилакТике и выявлению коррупционньIх правонарушений в деятельности организации,

|4.2. Задачами вЕутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения

коррупциИ явjIяютсЯ обеспечеНие надежНости и достоверности финансовой (бухга,птерской)

отчетности организации и обеспечение соответствия деятелъности организации требовчIнI,IJIм

нормативньIх правовых актов и локatльньIх нормативньIх актов организации,

14.3. Требования АнтикорруIIционной шолитики, уIмтываемые при формировании

системы вIтутренЕего KOHTpoJUI и аудита организации:

-проверка соблюдения различных организационных процедур и правип деятельности,

которые значимы с точки зрения работы по предупреждению корруIIции;

- контроль документирования операций хозяйственной доятельности организации;

-проверка экономическоЙ обоснованности осуществjUI.rъ опеРа*иЙ в сферах

коррупционного риска.
14.3.1. Контроль документирования оперdций хозяйственной деятельности прежде

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгшrтерской) отчетности организации и

направлен на предупреждение и вьUIвJIение соответствующих нарушений: составлеЕие

неофициШьной отчетЕости, использоВание подДельЕыХ документОв, заIIисЬ несуществующих
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расходов, отсутствие первичных учетньIх докумецтов, испрЕlвления в документах и отчетности,

уничтожение документов и отчетности раЕее установленного срока и т. д.

l4.з.2. Проверка экономической обоСнованностИ осуществляемьIх операций в

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаN{и,

предст€tвительских расходов, благотворительньIх пожертвований, вознаграждений внешним

Ko11cyJ15TtlHTaN{ с учетом обстоятельств - индикаторов непрЕlвомерных действий, Еаrrример:

- оплата усJцг, харiжтер которьш не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостОящиХ подарков, оплататранспортньж, развлекательньIх услуг,

вьцача на льготньIх условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним

консультаНТаI\,{, государственным или муниципttльным сJryжащим, работникаivr аффипированньIх

лиц и контрагентов;

- вьшлата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, рttзмер которого

превышаеТ обычнуЮ платУ для органИзации или плату для данного вида усJryг;

- закупки или продa)ки IIо ценам, значительно отличающиN{ся от рыночных;

- сомнительные платежи наJIичными деньгами.

15. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами в

сфере противодействия коррупции

15.1. СотРуштичестВо с контРольнО - надзорНыми и правоохранительными органаN{и

явJIяется вФкпым показателем действительной приверженности оргutнизации декларируемым

аЕfl{коррушщонным стандарта]\{ поведения.

15.2. Оргавиз€lциJI принимает на себя публичное обязательство сообщать в

IIравоохр;шитеJьные оргiшы обо всех случаJIх совершения коррупционных правонарушений, о

которьж оргulЕизации стаJIо известно.

15.3. Организациrl принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо

санкций в отIIошении работников, сообщивших в контрольно надзорные И

правоохранительные органЫ О ставшой иМ известной в ходе вьшолнения трудовьIх

обязанностей информации О подготовке к совершению, совершении или совершенном

корруIIционном правонарушении или преступлении.

15.4. СотРудничестВо с контРольнО - надзорНыми И правоохранительt{ыМИ ОРГаНаIчIИ

также осуществJUIется в форме:

-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно_надзорньIх и

IIравоохранительЕыХ органоВ при проведениИ ими контРольнО - надзорных мероприятий в

отношении организации по Boпpocull\{ предупреждения и противодействия коррупции;

- окtц}ЕlниЯ содействИя уполноМоченныМ представИтеJUIМ правоохранительных органов

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,

вкJIюч{UI оперативно-розыскные мероприятия.

15.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку

правоохранитедьным органаN,I в вьU{влении и расследовании фактов коррупции"ПРСДПРИнимают

необходимые меры по сохранеЕию и передаче в правоохранительныеФорганы документов и

информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях.

15.6. Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в

деятельность должностных лиц контрольно - надзорных и правоохрЕtнительных органов.
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1б. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики

16.1. Организация и ее работники должны соб.тподать нормы законодательства о

противодействии корруtrции.
16.2. ýководитеJIь организации и работники вне зависимости от заЕиIиаемой должности

в устtшовленном порядке несут ответствонность, в том числе в рапdках административного и

уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и
требований настоящей Антикоррупционной политики.

_1,7. Порядок пересмотра и внесения изменений
в АнтикоррупционЕую политику

17.1. Организация осуществJuIет регулярный мониторинг эффективности реаJIизации
Антикоррупционной политики.

17.2. rЩолжностное лицо, ответственное за реirлизацию Антикоррупционной политики,
ежегодЕо готовит отчет о реttлизации мер по предупреждению коррупции в организации, на
осЕоваЕии которого в настояцIую Антикоррутrционную политику моryт быть внесены изменения
и допоJшеЕия.

17.3. Пересмоц) принятой Антикоррупционной политики может проводиться в сJIучае

вЕеоеЕЕя изменешi в трудовое зtжонодательство, законодательство о противодействии
коррутrщии, пзмеЕенЕя организационно - правовой формы или организационно - штатной
струIсгуры орпlЕЕзации.

i*
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