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1,1, I!елu u заdача ,r"uоrrr:У;:::;;#;:::"ой полumuка в учрехtсdенuа
Анmакоррупцаонная полumака мАдоу леmскай cad кгармонаяtt (далееучреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принцI,IпоВ, процедур иконкретныХ мероприятий, направленныХ на профилактикУ и пресеченIlе коррупционныхправонарушений в деятельности.
основополагающим нормативным правовым 

_актом в сфере борLбы с коррупциейявляетсЯ Федеральный закон от 25 декабря zbOB г. Jф 27з-ФЗ uO .rро."uодеiiствии коррупции)(далее Фелеральный закон лэ z?з-оз1. Нормат"вными актами, регулирующимиантикоррупционную политику учрех(дения являются также Федеральный заrсон от 29,12.2012 г.Jф 273_ФЗ <Об образовании в РосЪийской Федерации), Устав учрежде]{ия и: другие локальныеакты, регулируЮщие отношения в сфере антикоррупционной .rorr"r"n".
В соответствии со ст. 1З.3 Федера'ьноiЬ-.чпо"ч J\9 27з-ФЗ меры по предупреждениюкоррупции, принимаемые в учре}кдении, могут включать:
l) опрелеление подразделений или должностных лиц, ответственньD( за профилактикукоррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;з) разработкУ и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных наобеспечение добросовестной работы учрех(дения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников r{режllения;5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициалiной отчетности и использо'ания поддельных

документов,
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию,цанных мер.

I.2. Исполшуемые в полumuке поняmlля ч опреdеленtlя

КОРРУПЦuЯ - ЗЛОУПОТРебЛеНИе Служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, комМерческий подкуп либо иное незЕtконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества игосударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 1ретьих лиц, либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
коррупцией Takrke является совершение перечисленных деяний о, иrъпи или в интересах
ЮРидического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 лекабря 20018 г. ]ф 273-ФЗ (о
противодействии коррупции>).

проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность фелеральньж органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов грarкданского обц{ества, организаций и физических лиц в пределахих полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 д.пuЪр" 2008 г. Ns 27з-ФЗ ко
]lротиводействии коррупции>) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

вьUIвлению )i4 последующему

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрыти]о и расследованиюкоррупционньж правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
учресrc)енuе - это организация, создаваемая для осуществления управленческих,

социально-культурных или иных функций некоммерческого характера, - ]школа, больница,
орган управления и т.д. В отличие от Других некоммерческих организаций уrреждения не
,IвляютсЯ собственниками своего имущества. оно им принадлежит на прilве оперативного
)/правления. ЭтиМ имуществоМ учрежденИя распоряжаются в соответс.]:вии со сIчtетоЙ,
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утверх(даемой собственником имущества, который может нести субсидиарную ответственностьпо обязательствам учреждения.
ОрzанuзоцuЯ юридическое лицо независимо от tРормы собственности,организационно-правовой 

формы и отрасдевой принадлежности.
Конmраzенm - любОе российсКое или 

"r*rpui"oe юридическое или физическое лицо, сКОТОРЫМ ОРГаНИЗаЦИЯ (УЧРеЖДеНИе) ВСТУПаеТ в договорные отношения, за исключениемтрудовых отношений.
взяmка - получение должностным лицом, иностранным должносlтным лицом либодолжностным лицом публичной международной организации лично или через посредникаденег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных ок,вания ему услугиМУщественногО характера, предоставления иных имущественных прав за со]вершение действий(бездействие) в пользУ взяткодателя или представляемых им ЛИЦ, если такие действия(бездействие) входят в слух(ебные полномочия доля(ностного лица либо если оно в силудолжностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно заобщее покровительство или попустительство по слуrкбе.
комлерческuй поdкуи - незаконные передача лицу, выполняIоще]uу управленческиефУ'*ц," в коммерЧеской или иной ор.ч""aчцrи, денег, ценньж бумаг, иного имуществ.оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав засовершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занима,емым этим лицомслухtебным положением (часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской,Федерации).
Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная заинтереOованность (прямая иликосвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязаннос,rьпринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта инте]]есов, влияет илиМОЖеТ ПОВЛИЯТЬ На НаДЛеЖаЩее, ОбЪеКТИВНОе И беСПристрастное исполнение им дол11(ностных(слу>rtебных) обязанностей (осуществление полномочий).
ЛuчноЯ 3аuнmереСовонносmь рабоmнuко (преdсmавипl€ля учрееrcdеная)заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью

получения работником (представителем учрех(дени") попу"."ия доходов в виде денег, иногоимущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного хара](тера, результатоввыполненНых рабоТ или какиХ-либО выгоД (преимуществ) лицом, ЗаМеЩаI(эщего должность,замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
УРеГУЛИРОВаНИЮ КОНфЛИКТа ИНТеРеСОВ, И (или) состоящими с ним в бли:lком роо.r". "n,свойстве лицамИ (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестраN{и, родителяМи, детьмИ супругоВ и супругаМи детей), граждана}4и или организациями, скоторыми лицо, замещаюЩего должность, заN.Iещение которой предусматривiе, обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интереOов, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными' корпоративными
или иными близкими отношениями.

1,3, обласmь прuлrенен.uя полumакu ч Kpyz лlлц, попаdаюu4tlх поё ее dейсmвuе

основным кругом ЛИЦ, попадающих под действие политики, являются работникиучреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой

'IОЛЖНОСТИ 
И ВЫПОЛНЯеМЫХ фУНКЦИЙ. ПОЛИТика распространяется и на л!Iца, выполняющие для

учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
]J этоМ случае соответстВующие положениЯ нужно включить в текст договоро]].

2. OcHoBHble прuнцuпы анmuкоррупцuонной полumакч учреuсdенuя

системы мер противодействия коррупции в учреждении основывается на следующих
ключевых принципах:
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_ Прuнцuп сооmвеmсmвuп пОбulепрiняi'о,. nop.*. ОЛumuКа УЧРеlrcdеНаЯ lейСmВУЮаrcJuу законоDаmельсmву ч
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий конституции российскойФедерации, заключенным РоссийскЫ ФйрациеИ международным договорам,ЗаконоДаТелЬсТВУ Российской Федерации и иным нормативным правовым ак'ам, применимым кучреждению.
Прuнцuп л uчноzо пр ltлrера руковоdсmва.Ключевая роль руко"одс,"Ъ учреждения в формировании куJtьтуры нетерпимости ккоррупции и в создании внутриорганизационной сисiеrь, предупрежд ения ипротиводействиякоррупции.
Пр uн цuп вовлеченносmа робоmнuков,информированность рабътников учреждения о положениях антикоррупционногоЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИХ аКТИВНОе УЧаС'"' u фОРr"РОruНИи и реализации антикоррупциоЕныхстандартов и процедур.
Пр u н ц u п с ор а3tпер н о с mч о н mu корру l1 цuо н н blx про це dyp р ас ку корру п ц rt u.разработка и выполнение комплекса меро прr"riй, arоauоп"a-щп,* ar"arrь вероятностьВоВлечения учреждения, ее руководителей и ЪоrЬудr"пов в коррупционную деятельность,осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учрежденIш коррупционныхрисков.
Прuн цuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньlх процеdур.
Применение в учреждении такиХ антикоррупционных меропрIlятий, которые имеютНИЗКУЮ СТОИМОСТЬ, ОбеСПеЧИВаЮТ ПРОСТОТУ реализации и приносят значимый результат.прапцuп оmвеплсmвенносmч ч неоmвраmuлrосmч наказанuя.неотвратимость наказания для работйпоu у.rрa*оения вне зависимости от занимаемойдолжностИ, стажа работЫ и иньЖ условий u 

- 

"nyuu" совершения ими коррупционныхправонарУшениЙ в связИ с исполнениеМ тРУДовых об"заннЁстей, а та*же персонtшьнtUIответственность руководства учрех(дения за реализацию внутриорганизационнойантикоррупционной политики.
IIрuнцuп оmкрьtmосmu.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о приня'ых в учрежденииантикоррупционных стандартах ведения деятельности.
прuнцап посmоянноzо конmроля u реzулярноzо монumорuнzа.Регулярное осуществление мониторинга ,ф6.пr"u'осr, внедренныхантикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

3. Д нmакорру п цuонн пя пол umака

3, 1, Усmановлен ае перечня реалuзуе"uьtх учреuсdенuел, анmuкоррупцuонньlж
.uеропрuЯпluй, процеdур а поряОок uж вьl.полненuя (прtьuененllя)

в антикоррупционной политике Учреждения ре€lлизуются следующиеантикоррупционные мероприятия в целях Предупреждения и противодействия коррупции:

Направленuе Меропрttяmuе
Нормаmuвное
обе спеч енuе, закрепленlJе
сmанOарmов повеdенuя ч
dеlспарацuя намеренuй

Dбtrлtrttиg lJ логоворы, связанные с хозяйстве|нной деятельностью
ЧРеЖДеНИя, сТандартноЙ антикооDчппионноii огопппкrя

*"r"й 
" 
,р}"й;й"""р",

работников
пР азрабоп,tка tt BBedенuе

сllецuальLlьtх
Dtsсдение процедуры информирования

работодателя о случаях склонения и]к к
рабо:гниками
совершению



анmuкоррупцuонньlх
процеdур

коррупционных 
'."олrrоrir,,i,-,,,,* 

--,^,--:", ,unn l,UбtrршенрIя

контрагентамиr"оХ|-Х"."J#rТ#Ч,"#1Ж:,"r;."*;#i;

ffiж;r.:::"]::,:- :::::::У, включаJI создание доступных
хННff ",i:'"Зi:i^-:я:::,_y""й 

*о.р*uой" i,Ё*'i;.H;связи), теле ия и т. п..)

информировани"процедуры информировани" 
рабопrиками

ВвеДение ;;;;:й6,"""r"-
::l|Тlнных правонарушениях Ъ ц."rел'ности учреждения,
ЧРЦ!Д!ЦЦх ц _неформальных санкций

подверя(енных такиМ рискам, и разрабоr,п,,,ооruar.rrуaщr*антикоррупционных MeD
периодическое

нормативными
предупрелtдения

ознакомление работников lr"д p"."r*l
документами, регламент.ирующими вопросы
и противодействия корруIIции в учреждении в)азделении учрежденияПроведение обучающ"* ,.ро.rр""*Е

профилактики и противодействr" пЪрруrrцr"
организац"" lнйuидуального *or.ffifr*ar"" р"боrrr*"" 

"овопросаМ применения (соблюлЁния;' unr"n6|||nu"o""ur*
стандартов и процедур

обеспеченuе
с о о mв е mс mв uя сu с m e\иbl
BHympeHHeZo конmроля u
ауdumа учреuсdенuя
mребованuял,t
анmuкоррупцuонной
полumuкu учреэюdенuя

Осуществление регулярного контроля соб.пюдения внутренних

о"ущесr"лБй
учета, наличия

регулярного контроля
и достоверности

чета

данных бухгалтерского
первичных документов

контролtя экономической
с высо]ким .коррупционным
предста,вите.пьские расходы,
вознагражд:ения внешним

риском: обмен деловыми подарками,
благотворительные пожертвования,

Оцеппа резуiiйiЙЙ
провоduм,ой
анmuкоррупцuонной

рабоmы u

распросmраненuе
оmчеmных .иаmерLlалов

проведение рфляр"ои ъченй результатов работыпротиводействию коррупции

противодействия коррупции

Обученuе u
uнформuрованuе

рабоmнuков

в качестве приложения к антикоррупционной политике в учреждении ежегодноутверждается план реализации антикоррупционных меропри ятий.В учреждении испоЛьзуетсЯ следующИе а"rипорРупционнЫе МеРОПРИЯТI.Я:
О це н ка корру п цао нн blx р uс ко в
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I-{елью оценки коррупционных рисков является определение кВИДОВ ДеяТельности учр.*д.""", при реализации которых 
"u"ооrllОТ;Ж :ЖЖ::;ffi'# -;;fiНiТffi;#Нi:"ИЯ КОРРУпционных правонарушений KaI{: в целях получения

оценка -/ЧениЯ ВыгOДы Учре}кдением,
политикио"J"о#JJ,ххн;"-.J#:х""#":"..1.;:т;#rн;.:#ж,;т#ff;iJ'т#,Т
мероприятий специdlике деятельности учреждения и рационаJIьноНаПРаВЛЯеМЫе На Проведение работы no проф"пактике коррупции 

()ЛЬЗОВаТЬ 
РеСУрсы,

Оценка коррупционных

ffi"ЁН j.TrH*шt"*,*,oJ"';T"","JJ,iiзi:;":^ofr l"oiioJ;K:i"dfr flxl*;
порядок проведения оценки коррупционных рисков:представить деятельность учреждени" " "rдa отдельных процессов, в каждом изкоторыХ выделитЬ составные элеr.rri, (подпроч...ui);
выделить (критические точки), - для каждого процесса и определить те элементы

fiЖ::ýii.'Р;о*" 
РеаЛИЗаЦИ'- no'op",* наиболее вероятно возникновенлtе коррупционньж

ЩЛЯ КаrКДОГО ПОДПРОЦеССа, РеаЛизация которого связана с коррупционным риском,составить описание возможных коррупционных .rрuuо"uрушений, включающ(]е:- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
fiЖНЖLJ;" ее ОТДеЛЬными рабЪтниками при совершении (коррупционного

- должности в учре}кдении, которые являются ((ключевыми) для совершениякоррупционного правонарушения - участие каких должностньж лиц учреждения необходимо,ЧТОбЫ СОВеРШеНИе КОррупционного правонарушения стало возможным;- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.на основании проведенного анализа подготовить (карту кс)рру'ционных рисковучреждения) - Сводное Описание (критических точек) и возможных коррупционныхIIравонарушений.
разработать комплекс мер по устранению или минимизации корр),пцис)нньж рисков.выя влен uе u уреzул uрован uе кон Qlлuкmа uнmересов

Своевременное выяВление no"6n"nru ;;;;;;;; в деятельности работников учрежденияявляется одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.с целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деj{тельности своихработников, учреждение руководствуется положением о конфликте интересов.положение о конфликте интересов - это внутренний jonyr.", 
учрех(дения,устанавливающий порядок выявления и урегулирования кофликтов интересов, возникающих уработников уLIреждения в ходе выполнения ими трУдовых обязанностей.В основу работы по управлению конфЙктом интересов в учреждении могут бытьположены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликтеинтересов;
_ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения привыявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процессаего урегулирования;
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника 'ри урегулированииконфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,ксlторый был своевременно раскрыт работнико* 

" ур..упирован (предотвращен) учреждением.в не dр е н uе с mа нd ар mо u io u 

"ь, 
n uя р аб о mн u*o i у opr*d е н uя
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важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрениеантикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную ку.льтуру учреждения.В ЭТИХ ЦеЛЯХ УЧРеЖДеНИе РУКОВОДСтвуется кодексом этики и служебно,aо поrедения работниковучреждения' В 
-кодексе Установлен ряд правил и стандартов поведения работников,затрагивающих общуr9 этику деловых отношений и направленных на формирование этичного,добросовестного поведения работников и учреждения в целом.Кодекс закрепляет не только оaпъ"'п"rJrr.ппо.." и принципы, которые учреждениенамерено культивировать в своей деятельности, но и устанавливает конкретные, обязательныедля соблюдения правила поведения, направленные на регулирование поведения в отдельныхсферах,

ко н сул ь m uр о в а н uе ч о бу чg н це р а б о mп u ко в у чр еilсd е н uя
щели и Задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может,проводиться по следующим тематикам:
- коррупцИя в государственноМ и частноМ сектораХ экономики (теореr.ическая);- юридическая отвеТственность за совершение коррупционных правон.арушений;_ ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документамиучрежденИя пО вопросаМ противодействиЯ коррупции и порядком ]{х применения вдеятельности учреждения (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей(прикладная);
_ поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательствавзяткИ со сторонЫ долх(ностНых лиц государственных и муниципальных, иных организаций;- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции (прикладная).
В зависиМости оТ времени проведения можно определись следующие виды обучения:- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственнопосле приема на работу;
- периодическое обучение работников учреждения с целью Поддер},iания их знаний инавыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;- дополНительное обучение в случае вьUIвления пров€rлов в реализацииантикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний инавыков работников в сфере противодействйя коррупции.
консультирование по вопросам противодействия коррупции в учрежденииосуществляется в индивидуальном порядке. Консультирование по чilстным вопросампротиводействия коррупI{ии и урегулирования конфликта интересов проводится ответственнымлицом учреждения в конфиденциальном порядке.
прuняmuе,шер по преdупреlrcdенuю коррупцаu прu взаuлrоdейсmвач с орzаназацаяJпu-конmроzенmOмu
ВыбоР контрагентоВ и правильное установление договорных отношений являетсяосновой предотвращения коррупции, В рамках антикоррупционной политики в учрежденииустанавливаются и сохраняются деловые отношения с организациями, которые ведут деловыеотношениЯ в добросОвестной И честной манере, зuбоr"rс" о собственной репутациLI,демонстрируют поддеря(ку высоким этическим стандартам при веденlли блtзнесu, рaй"aуa,собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективныхантикоррупционных инициативах. Учрехtдение внедряет специальные процедуры проверкиконтрагентов в целях сних(ения риска вовлечения организации В коррупционн}то деятельностьи иные недобросовестные практики в ходе отношений . *о"rрuьтами. борru проверкиllредставляет собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальныхорганизациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на

рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.
При взаимодействии с организациями-контрагентами используется Антикоррупционная

политика учреждения, стандарты поведения, процедуры и правиJIа, направленные на
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профилактику и противодействие коррупции. Определенные положения о соблюденииантикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.

информироваЕие общественности о степен.
аНТИКОРРУПЦ"О""r,* мер, в том числе посредств"" оir]Х,Н#Нofi.J.'riЖ;": .::Ж;Х'Х;официальном сайте Утеждения, создает репутацию r{реждения, действующего в рамкахантикоррупционной политики, !ля этого до сведения партнеров доводи:тся информация опринимаемых мерах в сфере профилактики и противоделътвия коррупции и одновременнопредлагается действовать в аналогичных рамках.Соmруdнuчесmво с правоохранumельньt-ull орzанOлru в сфере проmавоdейсmвuякоррупцuu

Формой пресеченИя коррупции является сотрудничество с правоохранительнымиорганами, Это важный показатель действительной приверженнOсти учрех(денияДеКЛаРИРУеМЫМ аНТИКОРРУПЦионным стандартам поведения. !анное сотрудничество можетосуществляться в различных формах.
во-первых, учреждение может принять на себя публичное обязате.пьство сообщать всоответствующие правоохранительные органы о случ€шх совершени.я коррупционныхправонарушений, о которых учрех(дению (рiботникам учрежления) стЕtло известно,необходимость сообщения В aооr"ъrar"уrщ"" правоохранительные органы о случiшхсовершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно учреждению,закрепляется за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции вучреждении.
СотрудниЧествО с правоохРанительными органами также может проявпяться в форме:- оказания содействия уполномоЧенныМ представителяМ контроjIьно-надзорных иправоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельностиучреждения по вопросам предупрех(дения и противодействия коррупции;- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органовпри проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционныхпреступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
руководству учреждения и его сотрудникам следует оказывать поддер;кку в выявлении ирасследовании правоохранительными органами фактов поррупц"r, предприниматьнеобходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов иинформации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовкезаявительных матери€tлов и ответоВ на запросы правоохранительньIх органов привлекаются кданной работе специалисты в соответствующей области права.
руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение

служебных обязанностей долlсностными лицами судебных или правоохранительных органов.

3,2, Опреdеленuе u 3акрепленuе обязанносmей рабоmнuков учреuсdенuя, связанньlх с
преdупреэrcdенаем ч проmuвоdейсmваем коррупцuч

в учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленныхзадач, специфики деятельности, штатной численности, организациопной структуры,
материальных ресурсов является директор.

Задачи, фу"пц"" и полномочия директора
()пределены его ffолхсностной инструкцией.

эти обязанности включают в частности:

в сфере противодействия коррупции

разработку, внесение изменений в локzulьные нормативные
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
IIолитика, кодекс этики и служебного поведения работников и т.д.);

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление)
IIравонарушений работниками учреждения;

ал:ты учреждения,
(антикоррупционная

коррупционных



l0

организацию проведения оценки коррупционных рисков;прием и рассмотрение сообщений 
- 
Ь any"*x склонения работников к совершениюкоррупционных правонарушений в интересах или от имени иной оргаrtизации, а также ослучаях совершения коррупционных правонарушений работникам", *о"'rрu.ентами r{режденияили иными лицами;

организацию заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;организацию обучающих мероприятий no 
"onpoaaM 

профилактики и противодействиякоррупции и индивидуального консультирования рабоiников;оказание содействия уполномоченным Представителям контрольно-надзорных иправоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельностиучрежденИя по вопросам предупреждения и противодействия *opprnu"r,'
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов припроведенИи меропрИятий пО пресеченИю илИ расследованию коррупционных преступлений,включая о перативно-розыскные меропр иятия:
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовкусоответствующих отчетных материалов Учредителю.
{ИРеКТОР УЧРеЖДеНИЯ Определяет и закрепляет за компетентными должностнымилицами антикоррупционные мероприятия в форме приказа.

3,3, Опреdеленае dолlrcноспlньIх лuц учрежdенrtя, оmвеmсmвенньlж за реulазацuюан muкорру п цuо н н о й пол umuк u

обязанноСти работников учреждения в связи с предупреждением и противодействиемкоррупции являются общими для всех сотрудников учреждения.общими обязанностями работников в связи с предупре}кдением и противодействиемкоррупции являются следующие:

воздеряtиваться от поведения, которое может быть истолковано
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
интересах или от имени учреждения,

воздерживаться от совершения и (или) участияправонарушений в интересах или от имени учреждения;

незамедлительно информировать заведующего
руководство Учреждения о случаях склонения работника
правонарушений;

в совершени]{ коррупционных

с)крух(ающими как
правонарушения в

структурным подрапделением,
к совершению коррупционных

незамедлительно информировать непосредственного руководителя, диреltтораучреждения о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарУшениЙ другимИ работниками, контрагентами учреждени я илииными лицами;

сообщить непосредственному ответственному Лицу о возможности вOзникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов.В целяХ обеспечения эффекiивного исполнения возложенных на работниковобязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

ИСХОДЯ ИХ ПОЛОЖеНИЙ Статьи57 ТК РФ по соглашению сторон в lрудовой договор,заключаемый с работником при приёме его на работу в учреждение, могут вl(лючаться права и
обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным н()рмативным актом
- кАнтикоррупционная политика).

общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с
работником учрехtдения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупрех(дением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применитЬ к работнику меры дисциплинарного взыскания, включчUI увольнение, при наличии
оснований, пРеДусмотренныХ тк рФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
,неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
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соmруdнuков

ответственность физически}_]и_ц_ за коррупциOнные правонарушения установленастатьей 13 Федера-гlьного закона J\ъ273-Фз. в ;;;;".тствии с законодательством РоссийскойФедерации Для Граждан Российской Федерацй, 
""оarрu""ых 

граждан и лиц без гражданства засовершение коррупционньIх правонарушений предусмотрена ответственность:_ уголовнаjI (предусмотрена за мошенничество, мошенничество в сферепредпринимательской деятельности, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, дача взятки,ПОСРеДНИЧеСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧеСТВе, СЛУЖебНЫй Подлог, провокация взятки либо коммерческогоподкупа);
- административная ('редусмотрена за незаконное вознаграждение от Iлмениюридического лица, незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнениюработ или оказа

государств.п"о.JХ?"Т;#";Т#;frН;Ъ::Ь ЙУНИЦипального служащего либо бьшшего
- грах(данско-правовая 

;
- ДИСциплинарная.
трудовое законодательство не Предусматривает специапьных оснований дляпривлечения работника учреждения К дисциплинарной ответственности в связи с совершениемим коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения.Тем не менее, В ТрудовОм кодексе РоссийскОй ФедераЦ"" rд*"" - тк рФ) существуетвозможность привлечения работника учреждения к дисциплинарной ответственности.Так, согласно статье 192 тК РЬ * д""ц;;п;;;r"rм взысканиям, в частности, относитсяувольнение работника по основаниям, Предусмотренным пунктами 5,6,9 или l0 части первойстатьИ 81, пунктОм 1 статьИ ЗЗ6, атакХ(е пунктами 7 или7.1 части первой статьи 81 ТК РФ вслучаях' когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершеныработникОм по месТу работЫ и в связИ с исполнением иМ ТрУдовыХ обязанностей. Трудовой,цоговор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих случаях:- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, выразившегося]] рiLзглашении охраняемой законоМ тайньi (государственной, коммерческой и иной), ставшейизвестной работнику в связи с исполнением им Трудовых обяъанностей, в том числеразглашении персональных данных другого работника (подпункт <в> пункта б части lстатьи 8l ТК РФ):

- совершения виновных действий работником' непосредственно обслуживающимденежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия кнему со стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ткрФ);-- принятия необоснованного решения руко_водителем учреждения (филиала,представиТельства)' егО заместителямИ и главныМ бухгалтероr, "aro"nanra.o за собойнарушение сохранностИ имущества, неправОмерное егО использование или иной уrцербимуществу учреждения (пункт 9 части первой сrаruи 81 ТК РФ);- однократного грубого нарушения руководителем учI)ех(дения (филиала,представиТельства), его замесТителямИ своиХ трудовыХ обязанноСr.t 1nyr*.д l0 части первойстатьи 81 ТК РФ).
в учреждении должно проводиться обучение работников по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции, I_{ели и задачи обу"aпrr" определяют тематику и форму занятий.обучение проводится по следующей тематике:

коррупциЯ в государСтвенноМ и частноМ сектораХ экономики (теоретическая);
юридичесКая ответсТвенностЬ за совершение коррупционньж правонарушений;ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документамиучрежденИя пО вопросаМ противоцействиЯ коррупции и порядком их применения вдеятельности учреждения (прикладная);
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выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей(прикладная);

поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательствавзяткИ со сторонЫ должностНьIх лиЦ государстВa""rr* и муниципzл.льных, иньж организаций;

"о"r"J;:;н#йствие 
с правоохранительными органами по вопросаМ профилактики и

B o., o n 
j], xx:r^ъli; JT;:|H}P; 

"",
после 

"i'i##;ЖTo"caM 
ПРОфипuп,"п" и противодействия коррупции непосредственно

ОбУЧеНИе ПРИ Н€ВНаЧеНИИ работника на иную, более высокую должность,
fi:Жj!:;:#Уnn _";;;ffi}|". ОбЯЗаННОС;;, 

' 
связанньж с предупреждением и

ПеРИОДИЧеСКОе ОбУЧеНИе РабОтников учрех(дения а целью поддержания их знаlrий иНаВЫКОВ В Сфере противодействия коррупции на должном уровне;дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализацииантикоррупционной политики, одной 
", np"u"" которых является недостаточность знаний инавыков работников в сфере противодействия noppynu"".

"r^r""X;;;Jff;"ff##; 
no uonpo,a' противодй""," коррупции обычно осуществляется в

ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКОНОМ от б декабря 20l1 г. J\ъ 402-Фз (о бухгалтерском учете)УСТаНОВЛеНа ОбЯЗаННОСТЬ ДЛЯ ВСеХ Организаций оaущa"r"п"r"- внутренний контрольхозяйственных операций, а для организаций, бlr<галтерская отчетноать которьж подлехtIIтобязательному аудиту, также об"за""ой-'оi'.uпr.о"ur" внутренний контроль ведениябухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствоватьпрофилакТике И выявлениЮ коррупциОнныХ правонарУшениЙ в деятельности rIреждения. При:этом наибольший интерес пр.дъъь"пяет реализаци" тьких задач системы внутреннего контроляИ аУДИТа' КаК ОбеСПеЧеНИе НаДеЖНОСТИ И достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетностиУЧРеХtДеНИЯ И ОбеСПеЧеНИе СООТВеТСТВИя деятельности учреждения требованиям нормативныхIIравовыХ актоВ и локальНых нормативных актов учреждени я. Щляriо.о система внутреннего

;fi;iНН,?fir;o.]:':а УЧИТЫВаТЬ ТРебОВаП""-uПr"поррупционной политики, реализуемой
проверка соблюдения различньIх организационных процедур и правил деятельности,которые значимы с точки зрения работы no npo6"nini"n. и предупреждению коррупции;контроль Документирования операций хозяйственноt деяiелiности учреждения;

*ooorn;l:i:'"Xi о;Х:;""ЧеСКОЙ 
ОбОСНОВаННОСТИ Осуществляемых операций в сферах

контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связанс обязанностью ведения финансовой 1Оу*.-r.р.пБоr.r.rности учреждения и направлен напредупреЖдение и выявление соответстВующих нарушений, ao.iuunarr" неофициальнойотчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов,отсутствиЯ первичныХ учетныХ документов, исправлений u допу*a"au* и отчетности,уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

3'5' ПОРЯdОК ПеРеСМОmРа u ВНеСенuя uз.цененltй в анmакоррупцuоннуlо полumакуучреэrcdенuя

{анный локальный нормативный акт может быть пере_смотрен, в него могут бытьвнесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельныхаспектоВ антикоррУпционноЙ политикИ можеТ осуществЛятьсЯ путеМ разработки дополнений иприложений к данному акту.


