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Антикоррупционная политика
гпоАУ Яо ЛюбИмского аграрно-политехнического колледжа

1. Понятие, цели и задачи

антикоррупционной политики
1,1, Антикоррупционная политика гпоАУ Яо Любимского аграрно-

политехнического колледжа представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
предупреждение коррупции в деятелъности гпоАУ яо Любимского
аграрно-ПолитехнИческого колледжа (далее - организация).

Антикоррупционная политика организации (далее

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации и статьей 13.з Федералъного закона от25.12.2008
JЪ 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

1,2, Щелью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:

-информирование работников организации о нормативно-правовом
обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению
коррупции в организации;

-методическое обеспечение разработки И реализации Мер,
наITравленных на профилактику и противодействие коррупции в организации.

- определение должностных лиц организации, ответственных за

реализацию Антикоррупционной политики;

-закрепление ответственности работников за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.



2. Термины и определения

2.|. В целях настоящей АнтикоррупLIионной политики применяiотся

следуюшие термины и определения:

Антикоррупционная политика утвержденньтй в установлеFIном

порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанньIх принципов,

процедур и конкретI]ых мероприятий, направлеIIных на предупреждение

коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физи.rеские и юридические лица, сгtособные

оказыватъ влияние на деятельность организации;

взятка - получение должностным лицом, иностранным доJIжностным

лицом либо должностным лицом публичной международной организации

лично или через посредника денег, tIенных бумаг, иIIого имущества либо в

ВИДе НеЗаКОННЬЖ ОКаЗаНИЯ еМУ УСЛУГ ИМУIЦеСТВеi{НОГО ХаРаКТеРа,

предоставления иных имущественных прав за совершеFIие действий

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полFIомочия должностного лица

либо если оно в силу доJIжностного поло}кения может способствоватъ таким

действиям (бездействию), а равно за обшlее llокровитеJlьство или

попустительство по службе.

Закон о противодействии корруtIции Федеральный закон

от 25.12.200В J\гч 273-ФЗ (О протиRодействии корруrтrlии);

законодательство о проl,иводействии коррупции Фе/lеральный

закон от 25.12.200В ЛЪ 273-ФЗ (О противодействии коррупции), другие

федеральные законы, нормативные правовые aкTbi Президента Российской

Федерации, нормативные правовые актьт Правительства Российской

Федерации, нормативные правовые акты иIJых федеральных органов

государственной власти, нормативные праtsовые акты оргаFIов

государственноЙ власти ЯрославскоЙ области и муr{ицип8льны€ правовые

акты;

комиссия - комиссия по противодействиrо коррупr]ии;
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коммерческий подкуп _ незаконные передача лицу, выполняюIцему

управленческие функции в коммерческоЙ или иноЙ оргашизации, денег,

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного

характера, предоставление иных имущественtfых пра]] за совершение

действий (бездействие) в интересах даюшего в связи с занимаемым этим

лицом служебным полох{ением;

(конфликт интересов ситуация, ПРи которой личная

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (гlредставителя

организации) влияет или MortteT повлиятъ на надлежаIцее, объективное и

беспристрастI]ое исполнеFIие им трудовых (должностных) обязанностей И

при которой возникает или может возникнуть противоречие межДУ ЛИЧНОЙ

заинтересованностью работника (представителя орI,аFIизаЦии) и ПраВаМИ И

законными интересами организации, способное приRести к IlриЧИНеНИЮ

вреда праRам и законным интересам, имушIеству и (илlл) деловой репУтаrlии

организации, работником (представителем) которой оII является;) ;

контрагент - любое российское или иностра}{ное }орилическое ИЛи

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отIJоIIIенИя,

за исключением трудовых отношrений;

коррупция - злоупотребление служебным поло)tеFIием, дIача вЗяТки,

получение взятки, злоуIIотребление полномочиями, коммерческий поДкУП

либо иное незаконное использование физическим JIиr{ом своего

должностI-Iого положения воtIреки законным интересам общества и

государства в LIелях получения выгоды в виде денег, tlегlтлостеЙ, ИноГо

имущества или услуг имущественного характера, иных имушес,гRенных tIрав

для себя или для третьих лиц JIибо незаконное предостаI].]1ение такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также являеТся

совершение перечисленных деяний от имени иJIи в иI-{тересах юридического

лица;

(личная заинтересованност,ь работFIика (предlставитеJIя оргаIrизации)

- возможI{ость ]lолучения доходов в виде денег, иFIого имущества, R том
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числе имушественных прав? успуг имушцестве}Iного характера, результатов

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуrrlеств) рабо,гником

(предстаВителеМ организации) и (или) состояrциN{tи с ним в близком родстве

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а

также братьями, сестрами, родителями, детъми супругов и супругами детей),

гражданами иr1и организациями, с которыми работник (представитель

организации) и (или) лица, состояшие с ним в близком родстве или свойстве,

связаны имушIественными, корпоративными

отношениями;)).

l{-Iи иIIыN,li4 б;тизкими

оргаIIизация - гподу яо Любимского аграрrIо-поли,гехI{иаIеского

колледжа официальный сайт сайт организации в информационно_

телекоммуникационной сети <Иlrтернет>, содер){ашIий иIJ(Ьормациiо о

деятельности организации, электронный адрес которого вклIочает доменное

имя, права на которое приFIадлехttrг организации; }

план противодейств!Iя коррупr{ии е}кегодно у,гвер}к/lаемый

руководителем организации докуме}rт, ус,ганаI}JIиI]ающий перечень

намечаемыХ К выполнению мероприятий, их IlocJIel(oBaTeJIbHocTb, сроки

реализации, ответственных исполнителей и ох{идаемые резуJIьтаты,

разработанный на осноIзе типового плана противодействия коррупции;

ПреДуПреЖДениекоррУПцииДеяТеЛъносТЬорГаниЗаЦИИ'

направленная на введение эJIементов корпоративной культуры,

организационной с1рук,гуры, правил и процедур, регламентирова}Iных

локаJIьными нормативными актами организации, обесгtечиваIоtцих

недопуLцение корруllционных правоЕIаруUIений, в ]]ом чисJIе выявJIеIIие и

последующее устранение причин коррупции;

противОдеЙствие корруIIции - деятеJIънос'Гl, с]lедера;rьных органов

государственноЙ власти, органо]з государс,гвеIIIJоЙ власти субъектов

Российской Федерации, органов местi{ого самоуrIравлеIIия, институl]ов

гражданского общества, организаций и физических лиц в предеJlах их

полномочий:
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а) по предупреждению коррупции, в том LIисле по вы,IвJIению и

последуюlцему устранению причин коррупции (шрофилактика корруrIции) ;

б) по выявлению, предупре}кJ{ению, пресече}Iиlо, раскрытию и

расследОваниrО коррупцИонныХ праI]онаРушениЙ (борьба с корру]lциеЙ);

в) по минимизации и (или) ликвилации гIоследствий коррупционных

правонарушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

организацией:

руководитель организаllии физическое лицо, ко1орое в

соответствиИ С 'ГрудовыМ кодексоМ Российской Федераrции, Другими

федеральными законами и иными нормативЕIыми правовь]ми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Ярославской области, норматив}Iыми шравовыми актами органов l\,{естного

самоуправлеI{ия, учредительными документами организации и локальными

нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе

выполняет функции ее единолич}Iого исполнителъного орга}Iа.

3. Осповные приIIципы работы

по предупрен{дению коррупции в орfаtIизациI,,

3.1 . Днтикоррупционная политика организации основываеТСя I-Ia

следующих основных приFIципах :

3.1 .1 . Принцип соотве,гствия АнтикоррупциоrrноЙ политикИ

орга}Iизации действуIоrцему законодаtеJIьству и обrцеrrринятыМ НОРМаМ

права.

Соответствие реализуемых аI{тикоррупL{ионных МеропрИяТиЙ

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской ФедераЦиеЙ

международным договорам, законодателъству о IIроl,иводействиt,I корруПЦии

и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

З.I.2. Принцип личного примера руководства.
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Ключевая роль руководс,гRа организации }з формировании культуры

нетерпимости к коррупLIии и ]з создании внутриорганизаrlионной системы

предупреждения коррупции.

З. 1.З. Принцип вовлечеFIности работникоrз,

Информированность работников оргаFIизации о положениях

законодательства о противодействии корругIции и их акIивное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартоI] и процедур,

з.I.4.ПринциП соразмеР}Iосl,И ан,гикоррупционных процедур риску

коррупции.

Разработка и выгIолнение компJIекса мероприятий, позвоJIяlоUдих

снизитъ вероятность вовлечения организации, ее руководителя и работI{иков

в коррупционную деятеJIьность, осуществляется с уче,[ом суп]ествующих в

деятельности организации коррупционных рисков,

з. 1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

ОсуществлеFIие в организации аIr,тикорруп]JионtIых мероприятиЙ,

которые имеIот низкуло стоимость, обеспечиваIот простоту реализации и

приносят значимый результат.

з. 1.6. Принцип ответственности и неотIJрагимости на,казаFIия.

Неотврагимость наказа}Iия для руковоl\итеJIя оргаl] изации и работников

вне зависимости от занимаемой дол)l(ности, стажа работь] и инъ]х условий в

случае совершеFIия ими коррупционных гIравоrlаруrrrений в сRязи с

исполнением трудо]зых обязанностей, а также персоrIальlIая ответс,гRенность

руководителя организации з а р еаJ{изацию АнтикоррупI 1ионной tIоJlитики.

з.1.1 , ГIринrlИп открыТости хозяйственной и иной деятелъности.

информирование контрагентов, партнеров и обrцественности о

принятых в оргаI{изации а}Iтикоррупционных стандар],ах и проце/Iурах,

з.1.8. Принцип шос,гоянноr,о контроjIя и регулярного мониl"оринга.

Регулярное осуществление l\{оtlиторинга эфсРектиlзности внедренных

антикоррупционныХ стандартоВ И процедур, а TaK}Ite контролЯ за их

исполнением.
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4. об.lIасть приме[Iенияднтикоррупционtlой политики

и круг лИЦl попадаюш{их под ее дIействrrе

4.1. Кругом лиц, попада}ошlих под дейсr:вие Лнтикоррупционной

политики, являются руководитель организацИИ И РабОТrtИКИ BI-I0 ЗаВИСИМОСТИ

от занимаемой должности и выполняемых функuий.

5. Щолжностные лица орr,анизацииl

ответствеIIные за реализаци ю Днтикор руп ционной пол и,ги ки,

и формируемые колJIегиаJIьные оргilны организаIции

5.1 . Руководитель оргаIJизации явJI'Iется ответственным за

оргаFIизацию всех мероприятий, направленных на предупре}кдение

коррупции в организации.

5.2. РукОводителЬ организаrlии, исхо/lЯ иЗ ус,гановлеlJных задач,

специфиКи деятелЬности, штатной численFIости, оргаI,{изационrrой струкTуры

организации назнаrlает лицо иJIи несколько лицl отве,гс,l,венных за

реализацию днтикоррупционной политики ]] rIредеJIах их полItомочий.

5.3. основные обязанностИ лица (лиЦ), oTBeTcTI]eT-{HbIX за реализациIо

Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам

предупреждения коррупции в организации;

- подготовка шредltожений, FIаправлеrIнь]х EIa устраF{ение причин и

условий, порождающих риск возFIикновения корруп]lии в организации;

- разработка и предста]злеFIие на ут}зер}l{де}Iие руково/Iителlо

организации проектов локаJIьFIых нормативFIых ак,гоR, нагrра]зJIеFtных на

реализацию мер по предупре}кдени}о коррушции;

- проведение контрольных мероприятий. паправленных I{a выявление

коррупционных пр авонаруrпений, со вершIеI{LIых р аб отн иками ;

- организация проведения оценки коррупцио}Illых рисков;

- прием и рассмотрение сообrцениЙ о слу.tаях склоtlения работFIиков к

совершению коррупцио}Iных правонаруrrrеtrий В и}{тересах иJlи от имени



иной организации, а также о случаях соверIIIения коррупIIионных

правонарушений работниками или иными лицами;

- организация работы по заполнениtо и рассмотрениtо декпараций о

конфликте интересов;

- оказание содействия упоIItlомоченным представиl]еJIям ко]Jтрольно-

наДЗорНыхИПраВоохранИТеЛЬныхорГаноВrIрИrlроВеДенИИИМи

инсIIекцИонныХ провероК деятелъFIости оргаl{и:}ации по вопросам

предупреждения коррупции ;

- оказание содеЙствия упоJI}rомочен}{ым представитеJIям

правоохранительных органоts при проведении мероr|риятий ]lo пресечениIо

илИ расследОваниlо коррупционных правонарушений и престуIIлений,

включая оперативно-розыскные мероприятия ;

- организация мероприя,гий по вопросам профиJIактики и

противодействия корруllции ;

-организация мероприятий IIо аFIтикорруIlционному 11росвещениIо

работников;

- индивидуалъное консулътирование работников;

- участие в организации а]-{l]икоррупционноЙ пропагаFIды,

- проведение оценки результатов работы по IIрелуrIреждению

корруПцииВорГаниЗаЦИиИIIоДГоТо]зкасооТRеТсТВУЮш]иХоТчеТных

материалов дJIя руководитеJIя организации;

- (указать иtIые обязанности, обус.llов"ltенtlые спецификой

деятельIIости организаЦИИl ecJII{ таковые имею,гся),

5.4. В целях выявления причин и усrIоRий, способствуIоших

возникновениIо и распространениIо коррупции; вырабо1ки и реализации

системЫ МеРl направJтеIIIJыХ на предупрех{деI{ие I,{ ликвидацию условий,

ПорожДаЮшдих'ПроВоцИрУlоЩиХИПоДд{ержИВаtоЩихкорруrlЦИtоВоl]сехее

проявлениях; повышения эфdlективности функuионирования организации за

счет сни11tения рисков проявлеIIия коррупции; в оргаI{изации образуется

коллегиалъный орган - комиссия 1lo противодейс,гвию коррупции,



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

противодействию коррупции определены Поло>ttением о комиссии по

противодействию коррупции

6. Обязанности работников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель организации И работники вне зависимости от

должнос,ги И стажа работы в организации В связи с исполнением своих

ТРУДОВЫХ ОбЯЗаННОСТеЙ, ВоЗложенных на них трудовым договором, должны:

-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживатъся от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовностъ совершить или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя,
лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и(или)

руководителя организации о случаях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений ;

-незамедлительно информироватъ непосредственного руководителя,
лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и(или)

руководителя организации о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками;

- сообщить непосредственному руководителю или лицу,

ответственномУ за реализациЮ АнтикоРрупционной политики, о

возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, одной из

сторон которого является работник;

- (указать иные обязанности, обусловленные спецификой
деятельности организаЦИИл если таковые имеются).

7



7. Мероприятия по предупрея(дению корруцции

7.L Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в

соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом

пр отиводействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

работников, В организации устанавливаются общие правила и принципы

IIоведения работников, затрагивающие этикУ деловых отношений и

направленные на формирование этичного, добросовестного поведения

работников и организации в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе

этики и служебного поведения работников организации

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в

организации положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его

урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте

интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации И работника при

урегулировании конфликта интере сов;

- защита работника от преследования В связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) организацией.

9,2. При осуществлении закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и мунициIIальных нужд руководитель организации, член



коМиссИи по осуществлеI{ию закупок, руководитель контрактIIой службы

ОРгаFIИЗации, коIJтрактный управляюIцилi обязаlлы IIринl{ма],]) меры по

НеДОПУЩенИЮ любоЙ возможносl,и во:]ник]{овеI{ия когtф:lикта интересов, IIод

КОТорым понимаются случаи, предусмотреFIFIые гrунктом 9 час,ги l статьи З 1

Федерального закона от 05.04.2013 ЛЪ 44-ФЗ <О колIтрактtrой сисl,еме в сфере

ЗаКУПОК ТОВаров, рабоц услуг дJIя обеспе.tения r,ocyllapcTBeнI{ыx и

муниципальных нужд)). )..

9.З. ПоступивII]ая в рамках уведомJIеi{иrI о возникшем конфликте

ИНТересоВ или о возможности его возItикнове}IиrI информация проверяется

УПОЛНоМоЧенным на это должностным лицом с цеJIью оценки серьезности

ВОЗНИкаIоtцих для организации рискоlз и выбора наибоJ]ее по/Iходяrцей формы

урегулирования кон(l"тrик"га и l-lTepe сов.

9.4. Обязанности работников по недоIIущеIIиIо возможности

возникновения конфликта ин,tересов, порядок t]редотвращеIIия и (или)

урегулирования конфликта иIrтересов в оргаIlизации )/стаFIовJtены

Положением о конфликте иI{тересов (Прилоя(ение N' t к ГIолитике).

9,5. ЩЛЯ Раскрытия свсдений о конфrrикте LIHTepecoB осуlцествляется

периодическое заполнение работниками /{екJrараIlии о котtфликте интересо]].

КРУ. ЛИЦ, На которых распростраFIяется ,гребование запоJIrIеFIия декларации о

конфликте иIjтересов, и периодиLIFIосI'I, запоJI}lения ilекJIарации о конфликте

интересов определяется рукоr]оди-tелем оргаIIизаllии с уче],ом мнения

комиссии по противодействию коррупции.

9.6. ОРГаНИЗаЦИя берет: на себя обязаr,ельсr:во конфидеr{r{иального

рассмотрения информации) постугtившей в рамках уtsедомления о возникшем

конфликте интересов или о возмо}t{FIости его возIJикFIо]зеЕIия.

l0. Прави"lrа обмена деJIовыми IrодарI(ами

и зtIак2lми делового гос,геIIрииN{ст.ва

10.1. Организация }iaмepeнa поддер}кИI]ать корПоратиI}нуIо куJIьтуру, в

которой деJIовые подарки, корпоративllое t,остеприимство, IrредставI.IтеJIьские



мероприятия расс]\4а,грLtваlо,l,ся голl,t{о IialK L.lIlс,гр\/\1сtI,г .t,]я \ с,],аLIовлеIlI.1rI ?l,

поддержания лелов])Iх (),1,LtO]llelltiI;I и liali l]р()rl]],rlеlIис обllLеll}]иltя,гой

вехtлI4вости в xo/te хозяйс,гвенной и I-4]{ой ,tся гс,iII)II()сl и Ol)],LiLlI,J ta]l],]14.

l 0.2. ]] LIеjIях 14сI(люtlе}tt{я нар\,IltеlIия I]o})l\,1 ]aIi()Ilo.,lill cjIbcTBa о

ПРОТ]{ВОДеЙСТвии liop]l},пI]rlTI; oKa]a]]Ijr] I]лI]я jIIlrl -],1]e,l 1,Ilx _lиIt lJa ,lс,я,I,с,il])I,IостL

рукоRодителr{ орl,а}I14заl_[иIl t,{ 1l1lfiil1I]иli()t] lll]ll 1.1сlIо_IitеtIl.{1,,i t.I\lи ,груjLовLiх

обязаннос,гей; миIJI1\4Llзаllи14 LlNlI1lll7lii]l]i)Ix tl(),1cl]]) ()l)IJIIlj ]tiltl-,ll1. ()бсспсtlе1-1ия

единообразного по}I}.1N,lаr]1.1я ро,цlj 1,1 \1ес,га i Ie_lOI]bJx II(), ti]]})ii()гj. li()ll]lOlla,] l.Jt]llого

Гостеприимства, пpCtlc],a]]I4I,C,IiI>CIiIlX \1еро]lрtlя,l I-,]ii rз .LC.lO]j()i-l IIl]t,lii,t,иKe

ОРГаIIИЗаЦИИ; оГIредlс]_llсltl,iя е,г1I.1}l],Iх .L,l1rI l]CC\ l1,11lolliIlli()IJ ()})l,aIt[l]a]l}.Jti

требованиЙ к дарсIlL{tо l.t гlр]l]trt,гI.l}о,:lс.lоI]l)lх IIO.tiIlltiOB,. li ()l)I,a]Ijl.j]aLtllи 1.1

участиrо в гIредс,I,авиl]еjtьскllх \,1cporl1]IlrI-1,14rix. \Il1Ill1\lLl ]|llt]]1,1 pt.IcKo]],

связанFIых с Boз\4o)liiIl)IM -]jIo\Iпol,pcб.ltclltl.tclt R об,lIас,lIJ I]одарко]],

ПреДс-гави'ге-пьсt(IIх \tCl]ol]])l1,1 IIliJ в o}]I-i]]Illз:lIlt.llr _lcii(]II]\cl I)ci,,,tlt\Ictiг об\lеFl:jI

ДеЛoI]ЬIN,IИIlolЦаpt(L.IN,tИl]]lIi.].Iiil\]tl'Lс-IIoI]()IOl()(-'lсII|)l,lt,1\l(]I.ljli

I 1. Пl[cpl)l tt(J IIpci(\ llI)citt,:(eIll{I() It()[)l]\,IlItllll

IIpll BзilI.Ii\,Io/lL,iic гrзllIl с li()lI I p:lI CI1-1 alI I,I

l 1.1, Рабо,га I-IO Ilрсд1l11рс/Iiдс}iI]]о liol]pvjl1ll.{ll tlllll I]]ill]\]o.1teiict,tltltl с

контрагеFIтами, пl]oi]oitIJ,l,cri llo C.Ic;il\ IoI]ll]\] iIi]lIpili]]lCllt,lя\1.

l ] .l .l . Ус,гаtлсlt],цсFti.lс t,l coxl]alIclILlC .lc.,l()IJl)1x (\()],litcr Bcl{l{blx)

ОТt{О[IенИЙ с 'геьtir l(oHTl)tlгeIlT,ali\ll,J. .l(O1,0IlI)]c i]c_L\"l _Lt,_]oBbIc (\irзяЙсllJсI]lIьIс)

оТНошIенLIя IJ.a добросоrзсс,гttоi1 14 IIес,II-iоЙ oct;t)tзc" з:tбоtяl lсяt () собсlI]сiJ]Jой

РеПУТаЦИИ, ДеN,{ОI]С1 I)ttl]\'ЮI' II():l.iLCl])IiK) BL]C()lill\1 ) Il1iIt]CIill\l С Illll,il:lPl а\] tli]И

ВеДеFIИИ хоЗяЙстI]е]-{ноЙ llс,ятс,Il}эIIос,г1,1. Ilcil_IIj{\ I()l t,trilt llJclIlll)Ic N,tCpb1 гIо

ПроТиВоДеЙствиlо iioppyIll]]1_1.j. ),L]ас1,1]уlо,г ]] lio_:]_]eli,l IlI]IIl)l\ alIl,t.l]iop])\,liIlt-{()lIiibIx

инициатI{вах.

l l,1.2. [JHcitpcllrlc cIIelltta,Il>Il]l]X IIl)olLc-,t_\,Il lll)()lJcpliLj ]i()tlгllаI,сl{,lоI] IJ

ЦеЛЯХ СLlиже]Iия ptlc]ia IJO]],:leLlC]lI1r{ OllIilIJI{]allI.1 I.1 ]] lio])l)\ IItt}J()I1F] Y}о

ДеЯТеЛЬНОСТЬ И },1Llble ltедобросо]]ес,I,I]l)Iе ]iI)LlIiIllIiI.] tз \(),:LC ()],iIolI]cIi1,li.{ с



потенциальных ко}Iтрагентах: их репутации в деJIовых кругах, /],JIительносТИ

деятельности на рынке, участия в коррупциоFIных скандалах и т.п.).

1 1 .1 .З. Распространение среди KoFITpaI,eHToB программ, политик,

стандартов поведения, процеllур и правил, напраRлеI{IJых гlа профилактику И

противодействие коррупции, которые примеI{яются в оргаFIизации.

1 1 .1.4. Вк;rючение в договоры, заключаемые с контрагентами,

положений о соблюдении антикоррупLIионных ста}Iдартов

(антикоррупционная оговорка)

11.1.5. Размещение на официальном сайr:е организации информации о

мерах по предупрех{дениIо коррупции, предгIриFIимаемьIх в о ргаJ]изации.

|2. Оцеltка коррупционIIых рискоR орга}|изации

Т2.L IJелью оценки коррупционных рисков организации явJIя}отся:

12,1.1. обеспечеFIие соответствия реализуемых I\4ep предупреждения

коррупции специфике деятелъности организации ;

|2.1.2, рационалыIое использова}Iие ресурсов, направляемых на

проведение работы по предупреждIеIrIию коррупции;

12.1.З. определеFIие конкретIIых процсссов l{ хозяйственFIьlх операций

в деятельности организации, при реализации коl,орых наиболее высока

вероятность совершения работниками корру]lционных праi]онарушений и

преступлений, как в целях получения личной JзьIго!ьI, так и в целях

получения выгоды организацией.

12.2. Оценка коррупцио}t}lык рисков орга}rизации осущестRляется

ежегодно в соответствии с I\4етодическими рекомендаI]иями ]lo проведению

оценки коррупционных рисков, возIlикаIоrцих при реализаI{ии функций,

разработанных N4инистерством труда и социалъного развития Российской

Федерации с учетом сгlецифики лея"гельносl,и орI,ан}.Iзации.



13. АнтикоррупционIIое просвеIцеI|ие рабоr,rrиксrв

1З.1. В целях формирования антикоррупlIионного мировоззрения,

нетерпимости к коррупционному IlоведеFIиlо, 11овь]tLIения уровня

правосознаIfия и правовой культуры работI-Iиков Iз оргаttизации lla плаtlовой

основе гIосредством антикоррупционного образования, антикоррупционной

пропаганды и антикоррупционного коI-IсуJIьтирования осу]цес,гвляется

антикоррупционное про с вещение.

|З,2. Антикоррупционное образоваI-1ие работников осу]лестI]ляется за

счет организации в сРорме подготовки (rrереrrодготовки) и повыlпения

квалификации работников, ответствеI]ных за реализациIо

Антикоррупционной политики.

1З.З. Антикоррупционная пропаганда осуIцест]]ляется через средства

массовой информации, Flapyxtнylo peKJIaN,Iy и иными средствами в целях

формирования у работников нетерпимости к корруIlционному rIоведению,

воспитания у них чувства I,ражданской ответственI{осl]и.

|З.4. АнтикоррупционFIое коFIсуJIьтироваI{ие осу]-r\ествляется R

индивидуальном порядке лицаN,{и, ответс,гвенными за реализаци}о

Антикорруllционной политики в организации. КонсуJтьтирова}Iие по частным

вопросам противодействия коррупции и урегуJIироваIJия конфликта

интересов проводится в конфиденциальIJом порядке.

14. l}нутренrlий коптроJIь и ауltи,г

14.1 . Осуrцествление в соответствии с ФедtераJlъным закоIIом

от 06.|2.2011 лГ9 402-ФЗ <о бухгаJIтерском учете) I]I]у]]реIIнего контроля

хозяйственных операцлrлi способсr:вует гtросРлrлактике и l]ыявлениtо

коррупционных правоFIарушений в деятельности организации.

14.2. Зада.rами внутреннего коI{троля и аудита в IIеJIях реаJIизации мер

предупреждения коррупции являIотся обеспе.lение IIаlIе)itности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отLIетности организации и

обеспечение .сооl]I]етствия деятельIJости органи:]ации r,ребованиям

нормативных правоIзых актов и JIокальнъIх норма],ивFlых ак,гов орI,аFIизаIIии.



|4.З. Требования Антикоррупционной политики, уLIить]Iзаемые при

формировании системы внутреI-1него ко}Iтроля и аудита организации:

- проверка соблюдения различных организациоFIных проrIедур и

правил деятельности, которые :]начимы с тоLIки зреFIия работы ПО

предупреждению коррупции ;

- контроль докумеI]тирования операuий хозяйственной леятельности

организации;

- проверка экономической обосноваI{ности осушесl,вJIяемых операций

в сферах коррупционного риска.

14.З.1 . Контро:ть документироваIIия операrций хозяtйственной

деятельности прех{де всего свrIзан с обя:занностъlо ведеЕIия финансовой

(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на пре/]упреждение и

выявление соответствуlощих нарушений: сосl,аRJlеI-{ие rrеофичиа:rъllой

отчетности, исllользование поддельных локумеFIтов, :]апись несуrllеству}ощих

расходов, отсутствие первичных учетных докумеI-Iтов, испраI]JIения в

документах и отLIетности, уничто}кение докумеIrгов и отчетliости ранее

установленного срока и т. д.

14.З.2. Провсрка экономиLIеской обосrrоваI{IIости осушествJlяемых

операций в сферах коррупционного риска 1lроводится в отношении обпцегtа

деловыми подарками, предцставитеJIьских расходоts, благотворительных

пожертвований, вознаграrкдеrтий вI{ешFIим KoHcyJIbTa}ITaM с учетом

обстоятельств - индикаторов IIеправомерIJых дIействий, например :

- оплата услуL характер которых не опрсJlеле}{ ",rибо вызывает

сомнения;

- предоставление дорогостояIдих подарков, OIIJIaTa траl{спортных,

развлекагель}Iых услуц выдаLIа на льготIJых условиях займов, предоставление

иных ценностей иJIи благ BFIеLrIHиM KoHcyJlbтaIlTaM, государстRеI]ньIм или

муниципальным служашIим, работникам аффилированI{ых лиц и

контрагентов;



- ВЫПлаТа ПосредFIику или внешнему KoF{cyJIbl]aIIT,y возFIагра){дения,

РаЗМеР коТорого превышает обычную rIлату дJIя оргаЕI}1зации иJ]и плату для

данного вида успуг;

- ЗаКУПки или продая(и по ценам, значи,гельно отлLlчающимся от

рыночных;

- сомнительные платежи наличными деньгами.

t5. Сотрулrrичество с коIrтрольно - tIадзорными lt

ПРаВООХРаниТельIIыми органами в сфсре про,tиводействлlяl коррупции

15.1. Сотрулничество с контрольно }Iадзорными и

правоохранительFIыми органами явJIяе,гсrI ва}кFIым показателем

действительной приверженности организац!{и ltекjlарируемым

антикоррупционным стаFIдартам поведения.

|5.2. ОРГанизация принимает на себя публичtлое обязательство

сообщатъ в правоохранительные органы обо всех cJtyrlarlx совершеl]ия

коррупцИонных правонарушtений, о которых оргаIIиз аL\ии стало I]звестFIо.

15.З. ОРГанизаL{ия принимает на себя обязате;rьство воздер}кива"гъся от

каких-либо санкций в отFIоIUении работников, сообtцивlпих в к()FIтрольно -
надзорные и правоохраFIительIJые органы о ставIпей им I]звестной в ходе

выполнения трудовых обязанllостей иrrформаLIии о гtод(готовке к соверtпению,

совершениИ илИ совершеFI}IоМ коррупционном правонаруttIении или

преступлении.

15.4. СотрудгIичество с I(оFI,грольrqо IIадзорl{ыми и

правоохранителънLrми оргаI]ам и также о су]це с,гвл яс.гся rз сРорп,tе :

- оказания содейсTвия уполномоЧеНН]l]м преllс,гаl]t.ll]елям ко]Jтролъно-

надзорнЫх и правОохранительныХ органоВ при llроведеIIии и]Vtи кон.грольно -
надзорныХ меропрИятий В отIJоIUении оргаI{изации по вопросам

предупре}кдения и tIротиводейст.вия коррупLIии]

- оказания содействия упоJIномочеF{IJым гIре/{с,]]авитеJIям

правоохранителъFIых оргаIjов [Iри проведlении N,Iероllрия,rиЙ по пресечениIо



или расследоваI{иlо коррупrIионных преступлен}{й, вклIочая оперативIlо-

розыскные мероприяl,ия.

15.5. Руководитель организации и работ,ники оказываIот поддер}кку

правоохранительFIым органам в выявлении и расслеltоваЕIии фактов

коррупции, предприI{имаIот необходимые мерь] по сохранению и передшIе в

правоохранительFIые органы документов и иrrформации, содtержаш{ей данные

о коррупционных правонаруIrIениях и преступле}Iиях.

15.б. Руководите:rь организации и работrtики FIe допускают

вмешательства в деятеJIъность дiолжност}Iых лиLI KoIrTpoJIbHo - надзорных и

правоохранительных органов.

16. Отве,гсr,венtIость работников

за несоблюдешие требоваtrий антикорруIrционlrоli полllтики

1 6.1 . Организация и ее работники дол}I(шы соблюдать нор]\Iы

законодательства о противо;дейс,гвии коррупl{ии.

16,2, Руководитель оргаFIизации и рабо,гнtrки Bt{e зависимости от

занимаемой долхtности в установлеtlном гIорялке нес),т ответсl,венFIость, в

том числе ]з рамках административноI,о и уголовного закоFIодательства

Российской Федерации, за несоблtодение припциIIов и ,гребований нас,гояшlей

Антикорруllцион ной по.lтитики.

l'7. Порядок пересмотра и вIIесенIIя изменеrtий

в АнтикоррупциоtIIIуlо политику

|] .1. Организация осуп{ествляет регу:lярt-tый мониторинг

эф ф ективно сти реаJIизации Антикоррупциоlt ной гtол ити ки.

11.2. Щоля<ностное лицо, ответственIlое 1]а реаJIизациrо

Антикоррупционной гtо;rитики, еrttегоl(но готови,г of,ateT о реализации мер по

предупрех(дению коррупции R организации, на основа}Iии которого в

настоящую АнтикорруllционЕIую политику MoгyT бы"гь внесены l{зменения и

дополнения.

Т].З, Пересмотр принятой Антикорругt1_Iионi-lой IIоJIитики N4о}Itе,г

проводиться в случае вFIесения изменений в тру/IоRое законодательсl,во,
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