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Понятие, цели и задачи антикоррупционной
политики

1,1, Антикоррупционнм политика
государственного

бюджетного
ДОМа-интерната для престарелых
и иIIв€lлидов
комплекс

УtРеЖДеНИЯ ВЫШНеВОЛОЦКОГО

представл,Iет собой
взаимосвязанных .rринцйпов,
процедур.и
конкретЕых мероприятий, направленных
на
предупреждение
коррупции
деятелъности государс""е""о,о
бюджетнй у"р.ждения Вышневолоцкогов
дома-интерната для престарельж и
инвЕtпидов (далее - Учреждение).
Антикоррупционн€ш политика
Учрежденш (дале. - дrrr"*оррупционнм
политика) разработана в
соответствии* с Конституцией
Российской
Федерации и статЬей 13,3
ФедеральЕого закона
от
vL
'^'*
LJ.LL.LVV
25.12.2008
}lb 27з_Фз (о
противодействии
коррупции).

"
1.2. Щелью АнЪикоррупционной
политики является
eДинoгoпoДxoДaкopгaниЗй""paбoтъr"o"p.oy'peжДeниюкoppyпции.
формирование
1

-

,3, Задачами Антикоррупционной

,оойr"о"

являются:
информирование pudor"roo"
У"р.*дЪ";*;^;;ftативно-правовом
обеспече""" р,боты по пр.ду"р.ждению
коррупции и ответственности за
совершение коррупционных
правонарушений;
_ опреДеление осIIовных
принципов

работы по предупреждению

-

методическое обеспечение

iЦllТ#;"
-

На

реЕuIизации мер,
,'разfrаботки
проr""одействиъ коррупции
в

ПРОфИЛаКТику

ОПРеДеЛеНие

должЕостных

птrтт
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РеаПИЗаЦию Антикоррупци"""#Т;r#ТrХ","РГаНИЗаЦИИ, oTBeTcTBeHHbIx зо
- закрепление ответственЕости
работнl,fков за несоблюдение требований
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целяХ }Iастоящей Антикоррупционной
Lдrl\,{'l,UJIи,lикИ
политики применrIются
термины
и определения:

АнтикоррУпционная
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процедур И конкретных мероприятий, на_правленных на предупреждение
коррупции в деятельности Учреждения;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные

влияние на деятельность Учреждения;
взятка - получение должностным лицом, иностранным должностЕьIм
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера,
предоставлениrI иных имущественных прав за совершение действий
(бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно В сиJIУ должностного положения может способствовать таким
ок€Lзыватъ

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Закон о противодействии коррупдии - Федеральный закон от

25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);

законодательство о противодействии коррупции - Федеральный
закон от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ (о протйводействии коррупции), другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Презйнта Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правителъства Российской
Федерации, нормативные правовые актЁr иных федеральных органов

государственной власти,

нормативные правовые , акты органов
государСтвенной властИ Тверской областИ I& муницИп€tпъные праRовые акты;
комиссия - комиссиrI по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой" или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействия) в интересах даюфго в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;
конфликт

интересов

-

ситуатия,

при

которой

личная

заинтересованность (прямая или косвенirая) работника (представитеJuI
учреждения) влияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение им
трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или может
возникнутЪ противоречие между пичной заинтересованностью
работника
(представителя Учреждения) и правами и законными интересами
учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным
ИНТеРеСаМ, ИМУТТ,IеСТВУ И (ИЛИ) ДеЛОВОЙ
репутации Учреждения, работником
(представителем) которой он является;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения,
за искJIючением трудовых отношений;
,,
КОРРУПЦИЯ - ЗЛОУПОТРебЛеНИе СЛУЖебным положением,
дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное исполъзование физическим лицом своего

должностного Положения вопреки au*orr"rl\,I интересам общества и
государства в целях пол}п{ения выгоды в виде
денег, ценностей, иного

имущесТва илИ услуГ имущесТвенногО xapai<Tepa, иныХ
имущесТвенных прав
для себя или дJuI третъих лиц либо r.au*оrr"ое предоставление такой выгоды
указанному лицу Другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имеriи или в интересах
юридического
лица;

личная заинтересованность работника (представителя Учреждения)
заинтересованность работника (представителя Учреждения),
связанная

-

с

возможностью получения работником (представителем Учреждения)
при
исполнении трудовых (должностных) обязанностей
до"одо" в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц;
уч реждение - государственное бюджеi"ое
)л{реждение Вышневолоцкий

дом-интернат для престарелых и инв€tлидов;

официальный сайт

-

сайт Учреждения в

информационно-

телекомМуникационной сети <Интернет>>, содержащий
,rфорrац"о о
деятельности Учреждения, электронный адрес которого вкJIючает
доменное
имя, права на которое принадлежат Учреждению;

план противодействия коррупции -

руководителем

НаМеЧаеМЫХ

К

Учреждения

документl

ежегодно утверждаемый

}стонавлившощий

перечень

ИХ последователъность, сроки
реализации, ответственньIх исполнителей и ожидаемые
результаты,
ВЫПОЛНеНИЮ МеРОПРИrIТИй;'

разработанный на основе типового плана пр.отиводействия коррупции;
предупре2щдение коррупции - деятельность Учреждения,
направленнЕUI
на введение элементов корпоративной кулътуры, организационной
сТрУкТУры, праВил И процеДУрl
РеБIIоМенТироВаннЬгх лок€tпЬныМи
нормативными актами Учреждения, обеспечивающих
недопущение
коррупционных правонарушений, в том числе выявление
и последующее
устранение пршIин корруIIции;

противодействие коррупции - деятелъность
федеральных органов
государственной власти, органов государственной

РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ, ОРГаноВ

субiектов

"лu.rиинститутов
самоуправлениrI,

"'..r"ЪЁо
гражданского общества, организаций
и физических лиц В пределах их
полномочий:

а) по предупреждению коррупции, В тоМ числе по въUIвлению
и
последующему устранению причин коррупции (профилактика
коррупции);
б) по выявлению' предупреждению, ,,ресечению,
раскрытию и
расследованиЮ коррупционных правонарушений (борьба . *орру.rцией);
в) по минимизации и (илиj о"*"йiччии последствий коррупционных
правонарушений;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениlI

Учреждением;

с

руководитель Учреждения - физическое лицо, которое в соответствии
С ТрудовыМ кодексоМ Российской Федерации,
другими

федеральными

законамИ и инымИ норматиВнымИ правовыМи актами РоссийскоЙ
Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской
обпчar",
нормативными правовыivlи актами органов местного самоуправления,
r{редительными документами Учреждения и лок€Lльными Еормативными
актами осуществJuIет рукOводство Учрежfiением, в том .r"ana выполняет
функции его единоличнQго исполнительного
3.

органа.

основные принципы работы по предупрещдению коррупции в
Учреэцдении
!}

3,1, Антикоррупционная политика Учреждения основывается

на
следующих основных принципах:
3, 1. 1. Принциш соответствия Антикоррупционной
политики Учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие

ре€Lлизуемых антI4коррупционных мероприятий
КонститУции РосСийскоЙ ФедерацИи, заклЮ".""urм Российской ФЪдерацией
международным договорам, законодательству о противодействии коррупции
и иным нормативным правовым актам, прийенимым к Учреждению.
З.|.2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства Учреждения в
формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании Ёнутриорганизационной
систейы'
предупреждения коррупции.
3. 1.3. Принцип вовлеченности
работников.

информированность работников Учреждения о положениях
законодательства о противодействии коррупции и их активное
}частие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процед{р.
з.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур

коррупции.

разработка

и

риску

выполнение oor.rn.nbu меропри ятий, позволяющих

снизить вероятность вовлечения Учреждения, его
руководитеJUI и работников
в коррупционную деятельность, осуществляется с
}п{етом существующих в
деятельности Учреждения коррупционных рисков.
3 . 1 5. Принцип эффективности антикоррупционных
цроцедур.
.

Осуществление в Учреждении антикоррупционных мероприятийо
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реutлизации и

приносят значимый результат.
3 . 1 б. Принцип ответственности и неотвратимости
нак€}зания.
Неотвратимостъ наказания для руководителя УчреждениrI
и работников,"
вне зависимости от занимаемоЙ должности, стажа
и
иных
в
работы
cJýryIae совершения ими коррупционных правонарушений условий
В связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персонaльнм
ответственность
руководителя Учреждения за ре.LJIизацию А5lтикоррупционной политики.
3. 1.7.Принцип открытости хозяйственной
и иной деятельности.
.

информирование контрагентов, партнеров И общест"е"ности

принrIтых в Учреждении антикоррупционн"i* .ru"дартах
и процедурах.

о

:

3.1.8. Принцип постоянного контроля и
реryлярного мониторинга.
реryлярное осуществление мониторинга -эффективности
внедренньrх

антикоррупционных
исполнением.
4.

стандартов и процедур, а также контроля за их

область применения Антикорру.rцйЬ"ной политики и круг
лицl
попадающих под ее действие

4.L. Кругом ЛИЦ, попадающих под действие

Антикоррупционной

ПОЛИТИКИ, ЯВJUIЮТСЯ
РУКОВОДИТеЛЬ УЧРеЖДеНия, работники, вне зависимости
от занимаемой должности и выrтолняемых

функций.

лица Учреждения, ответственные за
реализацию
Анти коррупционно й политI.rк:I: и
фо рми руемые коллегиал ьн ые орга ны
Учреэцдения
5. .щолжностные

5,1, Руководителъ Учреждения явля.r.} оru.тственным
за организацию

всех мероприятий' направленных на предупреждение
коррупции
Учреждении.

в

5.2. Руководитель Учреждения, исходя из
установленных
специфики

задач,
деятельности, штатной численности, организационной структуры

учреждения

н€вначает

лицо,

отвътственное за

Антикоррупционной политики в пределах его полномочий.
5,з, основные обязанности лица, "ответственного
Антикоррупционной политики

за

реапизацию
ре€rлизацию

_ подготовка
рекомендаций для принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в Учреж.щении] я
_ подгоТовка предложений, направленных
на устранение пршIин и
:

условий, порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;

-

разработка и представление на утверждение руководителю
Учреждения проектов лок€tльных нормативных актов,
направленньIх на

мер по предупреждению корручдии;
_ проведение контрольных
мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений, совершенных
рабьтниками;
_ органиЗация
проведеншI оценки коррУпционньIх
рисков;
_ прием и
рассмотрение сообщений о слr{аях склонения
работников к
совершению коррупционных правонарушений в
интересах или от имени
иной организаЦИИ, а также о случаяk совершеЕиrI коррупционных
правонарушений работниками или иными лицами;
- организация работы по заполнению и
рассмотрению декJIараций о
конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представитеJUIм
контрольноре€lлизацию

надзорных И правоохранительных органов при
проведении ими
инспекционных проверок деятельности Учреждения
по вопросам
предупреждения
коррупции;

-

окЕlзание содействия упоJrномоченным
представителям
правоохранителъных органов при проведении мероприятий
по пресечению
или расследованию коррупционных правонарушений и
преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятиrI;

_ организация мероприrIтий по

противодействиякоррупции;

вопросам

профилактики и

y

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

работников;
- индивидуЕtльное консультирование
работников;
_
rIастие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов
работы по предупреждению коррупции
в Учреждении и подготовка aооr".i.rвуЁщих отчетных материЕLлов
дJUI
руководителя Учреждения.
5-4.
целях выявления причин условий, способствующих

В

и

возникновению и распространению коррупции; выработки
и реализации
системы МеР, направленных на предупреждение и ликвидацию
порождающих, провоцирующих и поддер)I0ивающих коррупцию условий,
во всех ее

проявлениях; повышениrI эффективности
функционирования УчреждениrI за
счет снижения рисков проявления коррутции; в Учреждени}r
образуется
коллегиаJIьный орган - комиссия по противодействию
коррупции.
5,5, I-{ели, порядок образования,
.полномочия
комиссии по
работы и
противодействию коррупции определенъr.' Положением
комиссии по

противодействию коррупции (Прилож.пЙ J\b

политике).

1к

о

Антикоррупционной

б. Обязанности работников, связанные с предупреждецием
коррупции

6.1. Руководитель Учреждения

и рhботники вне зависимости от
должности и стажа работы в Учреждении В связи с исполнением
своих
трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым
должны:
- руководствоваться положениrIми настоящей договором,
Антикоррупционной
политики и неукоснительно соблюдатъ ее принципы
и требования;
- воздерживаться от совершения ц (или)
}пIастиrI в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от
имени Учрежде ния;
- воздерживаться от поведения, которое может
бытi истолковано
окружающими как готовность совершить, или
r{аствовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от
имени Учреждения;
- незамедлителъно информироватъ непосредственного
руководителя,
лицо, ответственное за ре€rлизацию Антикбррупционной
политики, и (илиj
руководителя Учреждения о случаях склонения
к .о".рr.r"й
коррупционных правонарушений в соответствии работника
с Порядком уведомлениrI
работодателя о
_фактах обращения в цеJuIх скJIонения работника
государственного бюджетного
учреждениrI Вышневолоцкого дома-интерната
для престарелых и инвЕLлидов к * СоВоРIцению коррупционных
правонаРушений или О ставшей известной
работнику информации о cJý4l€mx

совершеЕия коррупционнъIх. правонарушений
(Приложение м
Д

Антикоррупционной

б

I

политике);

к

- цезамедлителъно информироватъ
непосредственного
руководителя,
лицо, ответственное за
ре€Lлизацию Антикоррупционной политики,
и (или)
руководителя УчреждениrI

о ставшей
слrIаях совершения коррупционных
".u.йой работнику информации о
правонарушений

дру."*" работниками;
- сообщитъ непосредственному
руководителю
или лицу, ответственному
за реалиЗацию Антикоррупционной
полит"*", о возможности возникновениrI
КОНфЛЙТе ИНТересов, одной из
сторо" *Ъrорого является
Ёff#::ИКШеМ
7.

Мероприятия по предупре}цдению коррупции

7,1. Работа по предупреждению коррупции
в Учреждении ведется в
соответствии с ежегодно
утверждаемым в,. установленном порядке планом

противодействия коррупции.

8, Внедрение стандартов поведения,работников
Учрещдения

8,1,

В

це{ях внедрения антикоррупционных стандартов
,о".оЬ"""''
работников, в Учрежд.""" устанавл"ЪЬrоr." 6ýтцие
правила и приЕципы
поведения работников, затрагивающие
этику . деловых отношений и
направленные на
формирование этичного, добросовестного поведениrI
О
работниковиУчреждениявцелом.

и

8,2, Общие правила и принципы
поведения закреплены в Кодексе
эr"ои
служебного поведения

работников Учреждения (приложение

Антикоррупционной полиЙ.).
9.

9,1'

В

ль 2

к

Выявление и уреryлировацие,конфликта
интересов

основу

работы по
Учреждении положены следующиеуреryлированию конфликта интересов в
принципы
- обязателъность раскрытия сведений :
о возможном или возникшем
конфликте интересов;
индивиду€tлъное
рассмотрение
оцЁ"*u репутационных
учреждения при
рисков дjUI
"
выявлении каждого конфликта
интересов и его

уреryлирование;
- конфиденциаJIЬностЬ процесса
раскрытия сведений
интересов и процесса его
урегулирования;

о конфликте

- соблюдение ба'анса интересов
Учреждения и работника при
----Пv^ДДД"

УРеГУЛИРОВании

конфликта

Дl

У(

, защита
работника от преследованиrI в-связи с сообщением
о конфликте
еМ еНн о аскрыт аб о тником
р
и yp..ynrp о u"
р
r,rЪТffi;JН;Vfi
интересов;

.ТЖ;:Р

"

'

''

9.2. Работник обязан приниматъ меры по недопущению любой

возможности возникновения конфликта интересов.

9.З. ПОСтУпившая в рамках уведомдения о возникшем конфликте
ИНТересов или о возможности его возникновения информация проверяется
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящъй формы
урегулированиrI конфликта интересов.
9.4. Обязанности работников
недопущению возможности
возникновениrI конфликта интересQв, rrор"до* предотвращениrI и (или)
урегулирования конфликта интересов в Учреждении установлены
Положением
конфликте интересов (Приложение
к
Антикоррупционной политике).
9.5. .Щля раскрытия сведений о конфликте интересов осуществJuIется
Периодическое заполнение работниками декларации о конфликте иЕтересов.
КрУ. лиц, на которьж распространяется требование заполнения,Щекларации о
конфликте интересов, и периодшIность запрлнения декларации о конфликте
инТересов определяется руководителем Учреждения
r{етом мнениrI
комиссии по противодействию коррупции.
9.6. Учреждение берет Еа себя
зательство конфиденци€tльного
РаССМОТРения информации, поступившеЙ в paмKzlx уведомления о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

по

о

ЛЬ 3

с

10.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в
которой
подарки,
корпоративное
гостеприимство,
деловые
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для
УсТановления и поддержания деловых отношений и как проявление
ОбЩепринятоЙ вежJIивости в ходе хозяйственной и иной деятельности
Учреждения.

10.2.

В целях

искJIючения нарушения норм законодательства о

ПРОТИВОДеЙствии коррупции;

оказаниjI влияния третьих лиц на деятельность

РУКОВОДИТеля Учреждения и работников при исполнении ими трудовых
ОбЯЗаНностей; минимизации имиджевых п*отерь УчреждениrI; обеспечения
еДИНООбРzВноГо понимания роли и места деловых подарков, корпоративного

ГОСТеПриимства, представительских мероприятий в деловой практике
учреждения; определения единых для - всех работников Учреждения
требованиЙ к дарению и принrIтию деловых подарков, к организации и
мероприятиях;
минимизации рисков,
у{астию в представительских
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков,
ПРеДсТавительских мероприятий в Учреждении действует Регламент обмена
ДеЛОВыМи подарками и знаками делового го9теприимства (Приложение Ns 4 к
Антикоррупционной политике).

11.

Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами

по

предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, проводится п0 следующим направлениям:
1 1.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений
с теми контрагентами, которые ведут деловь_Iе (хозяйственные) отношенияна
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
хозяйственной деятельности, реаlrизуют собственные меры по
противодействию коррупции,
в
коллективных
уIаствуют
антикоррупционных инициативах.
|t.|.2. Внедрение специЕLльных процедур проверки контрагентов в целях
сниженИя риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и
иные недобросовестные практики в ходе отЕошений с контрагентами (сбор и
анЕLлиз находящихся в открытом доступе сведений о потенци€tлъньIх
контрагентах: их репутации в деловых кругах, длитедьности деятельности на
рынке, участия в коррупционных сканд€шах# т.п.).
11.1.3. РаспространеЕие среди контрагентов программ, политик,
стандартов поведения, процедур и правил, наIIравленных на профилактику и
противодействие коррупции, которые примёняются в Учреждении.
11.1.4. Включение
контрагентами,
договоры, заключаемые
положении
о
соблюдении
антикоррупционных
стандартов
(антикоррупционная оговорка) (Приложенйе JЮ 5 к Антикоррупционной
политике).
11.1.5. Размещение на официальном сайте Учреждения информации о
мерах по предупреждению коррупции, предirринимаемых в Учреждении.

11.1. Работа

с

в

12. Оценка коррупционных рисков Учреждения

tz.t.I-\елью оценки коррупционных рисков Учреждения явJuIются:
|2.1.1. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждениrI
коррупции специфике деятельЕости Учреждения;
12.I.2. рацион€tльное использованиеФ ресурсов, направляемьIх на
проведение работы по предупреждению коррупции;
12.1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операций в
деятельности Учреждения, при реЕLлизации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений и
преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в цеJuIх
получения

выгоды

Учреждением.

Jy

|2.2. Оценка коррупционных рисков Учреждения

осуществляется
ежегодно в соответствии с Методическими.рекомеЕдациями по проведению
оценки коррупционных рисков, возникающих при реЕtпизации функций,
разработанных Министерством труда и соци€lлъного р€ввития Российской
Федерации с учетом специф"*" деятельностI4 Учреждения.

13.

Антикоррупционное просвещение работников

13.1. В целях формирования антиRоррупционного мировоззрения,
нетерпимости к коррупционному поведению, повышения ypoBIUI
правосознания и правовой культуры работников в Учреждении на плановой
основе посредством антикоррупционного образования, антикоррупциОннОй
пропаганды и антикоррупционного консулътироваЕиrI осуществляеТся
антикоррупционное

просвещение.

i.,

|3.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется За
счет Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и lтоВышеНИЯ

ответственных за
квалификации
ре€Lлизацию
работников,
Антикоррупционной политики.
13.3. Антикоррупционн€ш пропаганда." осуществляется череЗ среДСТВа
массовой информации, наружную рекламу и иными средствами в целях
формирования у работников нетерпимости к коррупционному повеДеНиЮ,
воспитаниrI у них чувства гражданской ответственности.

IЗ.4.

Антикоррупционное консультирование осуществляеТСя В
индивидуaльном порядке лицами, ответственными за реализацию
Антикоррупционной политики в Учреждении. Консультирование по часТныМ
вопросам противодействия коррупции
уреryлированиrI конфликта
интересов проводится в конфиденци€tльном порядке.

и

14.

Внутренний контроль и аудит

|4.|.

Осуществление в соответствии с Федеральным законом от
06.|2.2011 года Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском r{ете) внутреннего контроля
хозяйственных операций способствует" профилактике и вьuIвлению
корругrционньIх правонарушений в деятельности Учреждения.
|4.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реаJIизации мер
предупреждения коррупции являются " обеспечение надежности и
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и

обеспечение соответствия деятельности Учреждения
нормативных правовых актов и лок€}льных

требованияМ
нормативных актов Учреждения.

14.3. Требования Антикоррупционной политики, )лIитываемые при

формировании системы внутреннего контродя и аудита Учреждения:
- проверка соблюдения р€Lзличных организационных процедур и правил
деятелъности, которые зЕачимы с точки зрения работы по предупреждению
коррупции;
_ контроль документирования операций хозяйственной деятельности
Учреждения;
- проверка экономической обоснованнбсти осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска.
14.3.1. Контроль документирования операций хозяйственноЙ
деятельности прежде всего связан с обязанностью ведениrI финансовой
(бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на предупреждение и

выявление соответствующих нарушений: составление

неофици€tлъной

отчетноСти, использование подделъЕых документов, записъ несуществ}ющих
отсутствие IIервичных уIIетных документов, исправлениrI в

расходов,
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее
установленного срока и т.д.

|4.3.2. Проверка экономической обоснованности

операций в сферах коррупционного риска проводится в
деловыми подарками, представительских расходов,

осуществJUIемых
отношении обмена
благоТворительныХ

пожертвований, вознацраждений внешним консультантам

обстоятелъств - индикаторов неправомерных дейотвий, например:

с

rIетом

- оплата услуг, характер которых _не оцределен, либо вызывает

сомнения;
- предОставпение дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх,
услуг,

развлекательныХ

выдача

на

i,

льготных

условиях

заЙмов,

предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам,

государСтвенныМ илИ

муниципЕlJIьным служащим,

работникам

аффилированных лиц и контрагентов;

- выпдата посреднику или внешнему консулътанту

вознацраждения,
или ппатУ ДJIя
размер которого превышает обычную шлату9' для Учреждения
данного

вида

услуг;

- закупки или продажи по ценам, значитепьно отличающимся от

рыночных;
- сомнительные гIлатежи нЕLличными денъгами.
15. Сотрудничество с контрольно _ надзорными и правоохранительными

органами в сфере противодействия коррупции

контрольно-надзорными и
с
Сотрудничество
является важным показателем
правоохранителъными органами
Учреждения
декJIарируемым
приверженности
деЙствительноЙ
антикорруITционным стаIIдартам поведения.
|5.2. Учреждение принимает на себя гryбличное обязателъство сообщать
в правоохранительные органы обо всех случ€шх совертттения корруrrционных
правонарушений, о которых Учреждению стагIо известно.
15.3. Учреждение принимает на себя обязателъство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно,
надзорные и правоохранителъные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к
совершенном коррупционном
совершению, совершении или
правонарушении или преступлении.
контрольно-надзорными
с
Сотрудничество
15.4.
правоохранителъными органами также осуществляется в форме :
_ ок€ваниrI содействия уполномоченным представителям конТрОЛЬНОнадзорных и правоохранителъных органов при проведении ими контролъно15.1.

t

надзорных

мероприJIтий в

отношении

Учреждения

по

вопросам

предупреждения и противодействия коррупции;

ок€вания
содействия
представитеJIям
уполномоченным
правоохранительных органов при проведеции мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативнорозыскные меропр иятия.
15.5. Руководителъ Учреждения и рЬботники ок€Lзывают поддержку
правоохранительным органам в вьuIвлении и расследовании фактов
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информ ации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях и преступлениях.
15.6. Руководитель Учреждения "и работники не допускают
вмешательства в деятелъность должностных лиц контрольЕо-надзорных и
правоохранителъных органов.

1б. Ответственность работников за несоблюдение требований

антикоррупционной_ политики

1б.1. Учреждение
з

аконодателъств

и его

а о гIр отиводействии

работники должны соблюдать нормы
коррупf,ции.

|6.2. Руководитель Учреждения

и

работники вне . зависимости от
занимаемой должности в установленном порядке несут ответственность, в
том числе в рамках административного"и уголовного законодательства
Российской Федерации, за несоблюдение принциrrов и требований настоящей
Антикорруrтционной политики.
1,7.

Порядок пересмотра и внесен""

"r*J"ений
политику"

в Антикоррупционную

Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реаJIизации Антикоррупционной политики. р
17.2. .Щолжностное лицо, ответственное за ре€tлизацию
Антикоррупционной политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по
предупреждению коррупции в Учрежденип, на основании которого в
настоящую Антикоррупционную политику моryт быть внесены изменения и
дополнения.
|7.3. Пересмотр принятой Антикофругrционной политики может
проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство,
законодательство о противодействии коррупции, измеЕениrI организационноправовой формы или организационно-штатной структуры Учреждения.
|7 .t .

