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Антикоррупционная политика

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики
1,1. Антикорруtlционнzш политика разработана в соответствии с положениями

Ф*л*ральнФг* з&к*на от 25 декабря 2008 г. Jt 273-ФЗ "О противодействии коррупции'' и
I\,{ет*дп,tч**ких р*копя*ндаriий по разработке и принятию организациями мер по
предуtIреждению и противодействию корруIIции, утвержде}IньIх Министерством труда и
социаJIьной затциты РФ 08 ноября 2013 г.

1.2- Настоящая Антикоррупционная политика явJUIется внутренним документом
муниципЕrльного бюджетного уrреждения KI]eHTp бухгалтерского обслуживания
образовательньIх уrреждений> (далее - Учреждение), направленным на профилактику и
пресечение коррупционньIх правонарушений в деятельности УчреждеЕия.

1.3. основньпrли цеJшми внед)ения в Учреждения Антикорр}цционной политики
явJIяются:

- минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работников в
коррупционную деятельность ;

- формирОвание у работников УчреждеЕия независимо от занимаемой должности,
контрагеЕтов и иньD( лиц единообразного понимания политики Учреждения о Ееприятии
коррупции в любьгх формах и проявлениях;

- обобrцение и рtlзъяснение ocнoBrrblx требований законодатольства РФ в области
противодействия коррупции, применяемьгх в Учреждения.

|.4. ДЛЯ ДОсТижения поставленньD( целей устаIIавливtlются следующие задачи
внедреIIиrI Антикоррупционной политики в Организации :

- ЗаКРепление ocHoBHbD( принциfIов антикоррупционной деятельности Учреждения;
- ОПРеДеЛеНИе области применения Политики и круга лиц, поrrацающих под ее

действие;
- Определение должностньIх лиц Учреждения, oTBeTcTBeHHbD( за реЕrлизацию

Антикоррупционной политики;
- ОпреДеление и закрепление обязанностей работников и Организации, связанньD( с

предупреждением и противодействием корр}цции;
- Установление перечня реЕuIизуемьгх Учреждением антикоррупционных

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия и определения
Коррупция - злоупотребление служебньпл положением, дача взятки, пол}л{ение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
ИСПОльЗОвание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
ИНТеРеСам общества и государства в цеJUIх получения выгоды в виде денег, ценностеЙ,
иного имущества или услуг имуIцественного характера, иньж имущественньIх прав дJUI
себя или дJuI третьих лиц либо незакоЕное предоставление такой выгоды указаЕному лицу
ДрУгими физическими лицtlми. КоррупциеЙ также явJuIется совершение rтеречисленньIх
деяниЙ от имени или в интересах юридического лица (кутякт 3 *тнtыаI Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>).

Противодействие коррупции - деятельность федерi}льньтх органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного сЕ}моуправления, инстит)лов гражданского общества, организаций и физических
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лиц В пределаХ их полноМочий (пyirKT 2 gтатьи tr Федерального закона от 25 декабря
2008 г. Jф 273-ФЗ <О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причиц коррупции (профилактика коррупции) ;

б) ПО ВЬUIВлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( правонарушений (борьба с коррупцией);

В) ПО МиниМизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD(
правонарушений.

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо,
с которыМ УчреждеНия вступает в догОворные отношеЕия, за искJIючением трудовьIх
отношений.

Взятка - ПОЛ}ru{ение должностным лицом, иностранным должностIlым лицом либо
должностным лицом rryбличной международной организации личIIо или через rrосредника
ДеНОГ, ЦеННЬD( бУмаг, иного имущества либо в виде незаконньD( оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньD( имущественЕьIх прав за совершение
ДеЙСТВИЙ (бездействие) в пользу взяткодателя или представJrIемьIх им лиц, если такие
ДеЙСтвия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оЕо
В силУ должЕостного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.

коммерческий подкуп - незаконные rrередача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной оргаЕизации, денег, ценньD( бумаг, иного имуществц
окiLзание ему услуг имущественного характера, предоставлоние иЕьD( имуществеЕньгх прав
За СОВершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебньп,r положением (ча*ть -i 

*татьи:{)4 УК РФ).
КОнфликт интеросов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

КОСВеIIнuШ) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
наДлеЖащее исполнение им должностньD( (трудовьrх) обязанностей и при которой
ВоЗникает или может возникнуть противоречие между личной заиЕтересованностью
работника (представителJI организации) и праваN,{и и законными интересirми организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или)
деловоЙ репугации организации, работником (представителем организации) которой он
явJIяется.

Личная заинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представитеJuI организации), связаннаlI с возможIIостью
полу{еЕия работником (представителем организации) при исполнении должностньD(
обязанностеЙ доходов в видо деЕег, ценностей, иЕого имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественньIх прав дJuI себя или дJIя третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

3.1. В соответствии со *т" З Федерального закона от 25 декабря 2008 г. М273-ФЗ <О
противодействии коррупции) противодействие коррупции в Российской Федерации

осIIовывается на следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственньIх органов и органов

местного сЕlмоуправления;
4) неотвратимость ответствонности за совершение коррупционньD( правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационньD(, информационно-

пропагандистских, социzlJIьно-экономических, правовьгх, сfIециальньтх и иньD( мер;
6) приоритетное применение мер по предуlrреждению коррупции;
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1) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.

З,2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на
след}.ющих принципах:

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения действующему
законодатепьству и общепринятым нормам: соответствие реaлизуемьж
антикоррупционньгх мероприятий Кон*з:к*т]},т{{.{и РФ, закшоченным Российской Федерацией
международным договорilм, ФедераяhнФft{у зак$ýу от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ кО
противодействии коррупции)) и иным нормативным правовым aKTaIu, применяемым к
Организации.

б) Принцип личного гrримера руководства Учреждения: руководство Учреждения
должно формировать этический стандарт непримиримого отношониrI к любым формам и
проявлениям коррупции на всех }ровнях, подаваlI пример своим поведением.

в) Принцип вовлеченЕости работнпков: активное ,уIастие 
работников Учрешдения

независимо от должности в формированиии реализации антикорр]дционньD( стандартов и
процедур.

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Организации коррупции в любьпс

формах и проявлениях.
д) Принцип сорЕrзмерности антикорруrтционньD( процед}р риску коррупции:

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJIяюIцих снизить вероятность
вовлечения Организации, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность,
осуществJIяется с }п{етом степени выявленного риска.

е) Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодическоЙ основе
осуществJUIотся выявление и оценка коррупционньD( рисков, xapaкTepнbD( дjIя

деятельности Учреждения в целом и NIя отдельньD( ее подрt}зделений в частности.
ж) Принцип обязательности проверки контрчгентов: в Учреждении на постоянной

основе осуществJIяется проверка контрагентов на предмет их терIIимости к корруIIции, В

том числе осуществJIяется проверка наличия у них собственньгх антикоррупционньD(
мероприятий или rrолитик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и
включать в договоры антикоррупциоЕные условия (оговорки), а т€кже оказывать взаимное
содействие для этичного водения бизнеса и предотвращения корруIIции.

з) Принцип открытости: информирование конц)агентов, flapTнepoB и общественности
о принятьD( в Учреждении антикоррупционньIх стандартах ведения деятельности.

и) Принцип постоянного KoHTpoJuI и регуJlярного мониторинга: регУлrIРнОе
осуществЛение мониторинга эффективности внедренньD( антикорруrrционньD( стандартов и

процед}р, а также KoHTpoJUI за их исполнением.
к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказания

для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и

иньD( условий в слr{ае совершения ими коррупциоЕньD( правонарушений в связи с

исполнением трудовьгх обязанностей, а также персональнiUI ответственность руководства
Учреждения за реаJIизацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

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

4.1. основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, явJUIются работники
Учреждения, находящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемой

должЕости и вьшолЕяемьIх функций.
4.2. Положения Еастоящей Днтикоррупционной политики могут распространяться на

иЕьD( физических и (или) юридических ЛИЦ, с которыми Учреждения вступает в

договорные отношения, в сл)чае если это закреплено В договорах, заключаемьIх

Учреждения с такими лицirми,
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5. Щолжностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. Щиректор Учреждения явJшется ответственным за организацию всех
мероприяТий, напраВленньЖ на IIротивОдействие корруtIции в Организации.

5-2. Щиректор Учреждения, исходя из установленньIх задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры Организации назначаот
ПИЦО ИЛИ НеСКОЛЬКО лиц, oTBeTcTBeHHbD( за роализацию АнтикорруtIционной политики.

5.3. основные обязанности лиц, ответственньж за реализацию Антикоррупционной
политики:

- подготовка рекомендаций дJUI rrринятия решений по вопрос€lпd противодействия
коррупции в Учреждении;

- подготовка предложений, направпенньD( на устранение причин и условий,
rrорождilющих риск возникновения корр)шции в Учреждении;

- разработка и представление на уtверждение директору Учреждения проектов
локitльных нормативньIх актов, наIIравленньгх Еа речrлизацию мер по IIред)aпреждению
коррупции;

- проведение контрольньIх мероприятий, наrtравленньIх на вьUIвление
коррупциоЕньD( правонарушений работникалли организации;

- организация провеДения оценки корр}.IIционньIх рисков;
- приеМ и рассмоТрение сообщений о сл)п{аlIх склонеЕия работников к совершонию

корруIIционЕьD( гIравонарушений в интересах или от имени иной органцзаТ{ИИ, а также о
слrIаrIх совершеЕия коррупциоЕньD( правонарушений работниками, контрагентilми
организации или иными лицами;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте
интересов:

- организация обу.rатощих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представитеJUIм коIIтрольЕо-надзорньD( и
правоохранительньD( органов при гIроведении ими инспокционЕьD( проверок деятелъности
организации rrо вопросilм предупреждения и противодействия коррупции;

- ОКаЗаНИе содеЙствия уполномоченЕым представитеJuIм правоохранительньD(
ОРганов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньD(
преступлений, включЕuI опоративно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросЕlп4 профилактики и противодействия
коррупции;

- индивидуirльное консультирование работников;
- )пIастие в организации антикоррупционной пропагаллды;
- проВедение оценки результатов антикоррупционной работы и rrодготовка

соответствующих отчетньIх материЕrлов для директора Учреждения.

б. Обязанности работников и Учрелqдения, связанЕые с предупреждеЕием и
противодействием коррупции

6.1. Все работники вне зч}висимости от должности и стажа работы в Учреждении в
связи с исполIIением своих должностньпr обязанностей должЕы:

- руководствоваться положениями настоящей Политики и не}коснительно соблюдать
ее приЕципы и требоваIIия;

- воздерживаться от совершения и (или) r{астия в совершении коррупционньD(
правонарушений в иЕтересах или от имени Учреждения;
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- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или r{аствовать в совершении коррупционного правонарушения в

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

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о

случаях склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо.

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционньIх
правонарушений другими работниками. контрагентами Учрежденияили иными лицаNIи;

- сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

Направление Мероприятие
Нормативное
обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения

работников Учреждения

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договора работников

Разработка и введение
специаIIьных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи",
телефона доверия и т. п.)
Введение тrроцед}ры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о сл}п{аях совершения
корр)тIционньIх пр авонарушений дрlтими раб отниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений, включ€uI создание доступных
канаJIов передачи обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования вьuIвленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальньж и неформальньD( санкций

Обучение и
информирование

работников

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентир}тоIцими воIIросы предупре}кдения
и противодействия коррупции в Учреждении
Проведение обуrающих мероприжий по вопросам
профилакт ики и противодействия коррупции



Организация индивидуt}льного консультировtlния работников
по вопросам примеЕения (соблюдения) антикоррупционньD(
стандартов и процедур

обеспечение
соотвотствия системы
ВIIУТРеННеГО KOHTPOJUI И

аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики Учреждения

Осуществление регуJuIрного контроJIя соблюдения внутренних
процедур

Осуществление регуJuIрного контроJIя данньD( бухга-птерского
}4IeTa, наJIичия и достоверности первичньD( документов
бlхгалтерского }цета
Осуrцествление регуjulрного контролrI экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками, представительские

расходы, благотворительные пожортвов ания, вознаграждения
внешним консультантапd

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и подготовка
отчетньD( материалов

Проведение регуJIярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции и подготовка отчетньж
материЕrлов
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В качестве fIриложения к настоящей Политике в Учрежлении ежегодЕо утверждается плаЕ

реализации аIIтикоррупционньD( мероприятий с указанием сроков его проведения и
ответственного ис[олнитеJUI.

8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения
8.1. В цеJuIх внедрения ilнтикорруIIционньIх стандартов поводения среди сотрудников

в Учреждении устанавливчlются общие rтрilвила и принциrrы поведения работников,
затрагивilющие этику деловьIх отношений и наrrравленные на формирование этичного,
добросовестного поведеЕия работников и Учреждения в цепом.

Такие общие правила и принципы поведения закропJuIются в Кодексе этики и
служебного поведеЕия работников организации, утвержденном руководителем
Учреждения.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов
9.1. СвоевремеЕIIое вьшвление конфликта интересов в деятельЕости работников

Учреждения явJIяется одним из ключевьж элементов rrредотвратцения корругrционньD(
правонарушений.

В целях установления порядка вьuIвленияи урегулирова}Iия конфликтов иIIтересов,
возникающих у работников в ходе выполнениlI ими трудовьrх обязанностей, в Учреждении

утверждается Положение о конфликте иIIтересов.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В цеJuIх исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников
Учрежления при осуществлении ими труловой деятельности, а тЕкже нарушения норм
действ}тощего frЕ{тикOрруýхlldФ}{т{*г{з закФF,{*j.{;}те-rлъства РФ, в Учреждении угверждаются
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.



L

L

11. Внутренний коIIтроль и аудит

11.1. ф*д*рfrлъныъ,{ заксэнФп,{ от бдекабря 2011г. J\Ь402-ФЗ (О бlхга-lrтерском rIете)
установлена обязанность дJUI всех организаций осуществJUIть внутренний контроль
хозяйственньпс операций.

|I.2. Система вн},треннего контролlI Учреждения способствует профилактике и
выявлеIIию корр).пционньD( правонарУшений в деятелЬности Учреждения. При этом
наибольший интерес продставJUIет реализация таких задач системы внутреннего KoHTpoJUI
и аудита, как обеспеченио надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения
требованиям ЕормативIIьIх правовьгх актов и локальньD( нормативньD( актов Учреждения.
Щля этого система внутреннего KoHTpoJUI и аудита )лIитывает требования
Антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе:

- ПРОВеРКа СОблЮдения различньD( организационньD( процед}? и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и пред}цреждению коррупции;

- контролЬ документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
- tIРОВеРКа экономической обоснованности осуществJшIемьIх операций в сферах

коррупционного риска.
11.з. Контроль докумеIrтирования операций хозяйственной деятельности прежде

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации
И НаПРаВЛен на предупреждение и вьuIвление соответств}.ющих нарушений: состазления
неофициа_пьной отчетности, использования поддельньD( док)rментов, записи
несущоств}.ющих расходов, отсутствия первичньш )пIетньгх документов, исправJIений в
ДОКУМентах и отчетности, уничтожеЕия док}ментов и отчетности ранее устаIIовленного
срока и т. д.

1 1.4. ПРОверка экономической обоснованIIости осуществJIяемьIх операций в сферах
КОРРУпционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаN{и,
ПРеДСТавительских расходов, благотворительньгх пожертвованиiц вознаграждений
Внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие
обстоятельств - индикаторов неправомерньж действий, Еапример :

- оплата услуг, характер которьгх не определен, либо вызываgт сомнения;
- предоставлеIIие дорогостоящих fIодарков, оплата транспортньD(, развлекательньIх

УСлуг, вьцача на льготньD( условиях займов, предоставление иньIх ценностей или благ
внешним консультантам, государствеIIным или мунициfIzIльным служаrцим, работника:rл
аффилированЕьD( JIIIц и контрагентов;

- выплата посреднику или вцешнему консультаIrту вознаграждеЕия, размер которого
превышает обычную плату дJuI организации или плату дJuI данного вида услуг;

- закуIIки или продажи по ценаN,{, значительно отличающимся от рыночньIх;
- сомнительные платежи наличными.

12. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациямп-
коIIтрагентами и в зависимых оргаЕизациях

|2.1. В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при
взаимодействии с организациями-коIIтрагентzt]\{и, вьцеляются два направления. Первое из
Еих заключается в установлении и сохранении деловьIх отношений с теми организациями,
которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о
собственной репугации, демонстрируют поддержку высоким этическим стаЕдартам при
ведении бизнеса, реа,тизуют собственные меры по противодействию коррупции, )лIаствуют
в коллективньIх антикоррупционньD( инициативах. В этом сJIyIао в Учреждении
внедряются специtlJIьныо процедуры проверки контрагентов в цоJUIх снижения риска
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вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такшI проверка может
представJIять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о
потонциаJIьньD( организациях-контрагентtlх: их реп}.тации в деловьIх кругах, длительности
деятельности на рынке, rIастия в коррупционньD( скандалах и т. п. Внимание в ходе
оценки корругrционньD( рисков при взаимодействии с контрагентill\ли удеJuIется IIри

заключении сделок слияний и поглоlцений.

Щругое направленио антикорр)rпционной работы при взаимодействии с
организациями-контрагентаJчIи заключается в распространении среди организаций-
контрагентов програп,Iм, политик, стаIIдартов поведения, процедур и правил, направJIенЕьIх
на профилактику и противодейотвие корр}цции, которые применяются в Учреждении.
Определенные положеЕия о соблюдении антикоррупционньD( стандартов могут
включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.

\2.2. Распространение антикоррупционньIх программ, политик, стандартов
поведения, процедур и правил осуществJUIется не только в отношении организаций-
контрагентов, но и в отношении зависимьD( (подконтрольньпr) организаций. Учреждение, в
частЕости, обеспечивает проведение антикоррупционньгх мер во всех контролируемьж ею

дочерних структурах.
12.З. В Учреждении осуществлJIется информирование общественности о степени

внедрения и успехах в реализации антикоррупционньж мер, в том числе посредством

размещения соответствующих сведений на официальном сайте Учреждения.

13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррушции

13.1. Сотрудничество с правоохранительными органа},Iи явJuIется важным
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым
антикоррупционным стандартаN{ поведения.

|З.2, Учрежление принимает на себя публичное обязательство сообщать В

соответствующие правоохранительные органы о сл)чаlIх совершения коррупционнЬD(
правонарушений, о которьж в Учреждении (работникtlм Учреждения) ста,чо известно.

13.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либО
санкций в отЕошеЕии своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные оРганы о

ставшей им известной в ходе выполнениrI трудовьIх обязанпостеЙ информации О

подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
13.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявJuIется в форме:
- оказания содействия }цолномоченным представитеJIям контрольно-наДЗОрнЬD( и

правоохранительньD( органов при проведении ими иЕспекционньж проверок деяТельнОСТИ

Учреждения по вопросilN,I предупреждения и tIротиводойствия корругrции;
- окЕLзания содействия уполномочеIIным представитеJUIм правоохраЕительньD(

органов при проведеЕии мероприятий по пресочеЕию или расследованию коррупционньD(

престуrrлений, включаJI оперативно-розыскные мероприятия.
1З.5. Руководству Учреждения и ее сотрудЕикам следует ок€}зывать поддержку в

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в rrравоохраIIительные

оргаЕы док}ментов и информации, содержащей данные о коррупционньD(

правоIIарушениях. При подготовке зffIвительньD( материzIJIов и ответоВ на запросЫ

правоохранительньD( органов к данной работе привлекаются специztписты в

соответствующей области права.
Руководство и сотрудники Ее должны догryскать вмешательства в выполнение

служебньгх обязанностей должностными лицttми судебньгх или правоохранительньтх

органов.
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14, Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной полптпки
14.1. Учреждение и всо ее сотрудники должны соблюдать нормы действующего

антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовж*гФ кOдекfi& РФ, К*дек*а
Российской Федерации об административньж правонарушениях, Ф*д*зза,тъног* закоýа от
25 декабря 2008 г. J\ъ 27з-ФЗ кО противодействии корр).пции).

14.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности цесут
ответственность, предусмотренную действlтощим закоЕодательством РФ, за соблюдение
приЕципов и требований настоящей Политики.

14.З. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности.

15. Порядок пересмотра и внесения изменений в аптикоррупциошryю политику
организации

16.1. Учреждение осуществJUIет регуJIярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики. Щолжностные лица, Еа которые возложены функции по
профилактике И противодействию коррупции, ежегодно представJUIют директору
учреждения соответствlтощий отчет, на основании которого в настоящую Полиr"*уп4оaу,
быть внесены измененчм и доrrолнения.

16.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в слr{ае
внесения соотвотстВующих изменений в действующее законодательство РФ.
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