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Антикоррупц[|онная политика

государственного бюдэк€тного учре}!(дения здравоохранения

<<[ентр контро.'[я качес'гва лекарст'веннь!х средст'в €амарской об.г:асти>>

1. {ели и задач[| внедрен[!я антикоррупцплонной |!олитик|!

1.1. Антикорру|{ционная политика разработана в соответствии с положениями Федера.;:ьногк; зако:*:; от 25
декабря 2008 г. ш273-Фз ''Ф противодействии коррупции'' и ме-!'0д!!!!еск!1.т рекор:ен/1аций по разработке и приняти1о
организаци'1ми мер по предупреждени|о и противодействито коррупции' утвер)1(денньтх 1!1инистерством труда и
социальной защить1 РФ 08 ноября2013 г"

1.2. Ёастоящая Антикоррупционная политика является вщ/щенним документом [Б!3 к{енщ конроля качества
лекарственнь1х средств €амарской области) (далее - 9трех<дение)' направленнь|м на профттлактику и пресечение
коррупционнь1х правонарутшений в деятельности 9нреждения.

1.3. 0сновнь1ми целями внедрения в 9нреждении Антикоррупционной г!олитики явля|отся:
- минимизация риска вовлечения }нреждения, ее руководства и работников в коррупционную деятельность;
- формирование у работников !нреждени'т независимо от занимаемой долх<ности' конщагентов и инь1х диц

единообразного понимания политики 9нреждения о не|!риятии коррупции в лгобьтх формах и проявлени'{х;
- обобщение и разъяснение основнь1х щебований 3аконодательства РФ в области противодействи'{ корруг1ции,

применяемьтх в 9нреждении.
|'4' [л* достижени'1 поставленнь1х целей устанавпива}отся следу!ощие задачи внедрения Антикоррупционной

политики в }нреждении:
- закрепление основнь1х принципов антикоррупционной деятельности !вреждения;
- определение области применен'{'{ |!олитики и круга лиц' попадающих под ее действие;
- определение должцостнь1х лиц 9нреждения' ответственнь|х 3а ре.шизаци|о Антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и }нреждения' связаннь1х с г1редупреждением и

противодействием корруг1ции;
- установление цереч1ш реализуемь1х 9нреждением антикоррупционнь{х меропри'{тий, стандартов и г1роцедур и

г{орядка !о( вьтг{олнения (применения) ;

- закрепление ответственности сотрудников !нреждения за несобл*одение ребований Антикоррупционной
политики"

2. [|спользуемь[е в политике попятия и определения

1(оррупция - злоупотебление служебнь1м положением' дача взятки' полу{ение взятки' злоупощебление
г1олномочиями' коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физитеским лицом своего долж1{остного
положения вощеки законнь|м интересам общества и государства в целях получени'л вь|годь{ в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера' инь{х имущественньгх прав дпя себя !4ли д.тш1 третьих лиц либо
незаконное щедоставление такой вь1годь1 указанному лицу другими физинескими пицами. (оррупцией также является
совер1пение перечисленньтх деяний от имени или в интересах 1ориди!леского лица (::ункт' ! ст'а'т'ьд* | Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. }^{ 273-Ф3 ''Ф щотиводействии коррупции'').

|1ротиводействие коррупции - деятельность федеральньтх органов госуАарственной власти' органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле||ия, \1нст||цтов гражданского
общества, организаций и физгтяеских лиц в пределах их полномоний (:тунк'г2 с":'а':'ьр: | Федерального закона от
25 декабря 2008 г. ш 273-Фз ''Ф противодействии коррупции''):

а) по щелупреждени}о коррупции, в том числе по вь1явлени1о и последующему устранени}о причин коррупции
(профилактика коррупшии);

б) по вьтявлени]о' предупреждению' пресечени}о' раскрь1ти!о и расследовани!о коррупционнь{х щавонарушлений
(борьба с коррупшией);

в) по м иним 1\зац||и и (пли) ликв идации последствий коррупционнь|х правонаругшений.
(онщагент - лтобое российское ил|4 иносчанное юридическое или физинеское ]|ицо' с которь1м !нреждение

вступает в договорньте отно1шени'1' 3а искп|очением щудовьтх отноцлений.
Бзятка _ по]учение должностнь1м лицом' иносщаннь{м должностнь1м дицом либо должностнь{м лицом

публинной международной организации лично или через посредника денег, ценньтх бумаг, иного имущества либо в виде
незаконнь1х оказани'{ ему услуг имущественного характера, предоставлен!{'{ инь1х имущественньтх щав за совер1пение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя и!\и т1редставпяемь!х им лиц' если такие действия (бездействие) входят в
слу)кебнь!е г1олномоч1ш! дол)кностного лица либо если оно в си,]у должностного положени'1 может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или погустительство по стужбе'

(оммернеский подкуп - незаконнь1е передача лищ/' вь1пол!|я|ощему управлен!леские функции в коммернеской



или иной органи3ации' денег' ценнь1х бумаг, иного имущества' оказание ему услуг имущественного характера,

предоставление инь1х имущественнь1х щав за совер|пение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с

занимаемь!м этим лицом сщжебньтм полох(ением (.таст"ь 1 ст'атьи 204 }головного кодекса Российской Федерации).

1{онфликт интересов - сицация, при которой личная заинтересованность (щямая или косвенная) работника
(представителя !вреждения) впияет или может повл!{'тть на надлежащее исполнение им должност!{ь|х (щуловьтх)

обязанностей и при которой возникает или может во3цикнуть противоречие между пи!{ной 3аинтересованностью

работника (представителя !нрех<дения) и правами и 3аконнь1ми интересами }нреждени'{, способное привести к

при!{инени1о вреда щавам и законнь|м интересам' имуществу и (или) деловой регутации !нреждения, работником
(представителем }нрея<дения) которой он является"

[пчная заинтересова'"ост" работника (щедставите.гш 9нреждения)- заинтересованность работника
(представителя }нре>кдения), связанная с возможностью получения работником (щедставителем 9нреждения) щи
исполнении должностнь1х обязанностей доходов в виде денег' ценностей, иного ит!{ущества или услуг имущественног0

характера' инь1х имущественнь1х прав для себяили для третьих лиц.

3. Фсновнь:е принципь| антикоррупционной деятельности }нрехсдения

3.1. в соответствии со с'!.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. \273-Ф3 "Ф щотиводег4ствии
коррупции'' противодействие коррупции в Российской Федерации основь!вается на следу1ощ1о( основнь1х прицципах:

1) признание, обеспенение и защита основнь!х прав и свобод человека и фажданина;
2) законность;
3) губпияность и открь{тость деятельности государственнь1х органов и органов местного самоуправлен1ш{;

4) неотвратимость ответственности за совер1цение корруг1ционнь{х правонарухпений;

5) комплексное использование полити!{еск!'(, организационнь{х' информационно_щог1агандистских'

социа.]1ьно-экономи!{еских' правовь1х' специальнь1х и инь1х мер;

6) приори-гетное применение мер по предущеждени1о коррупции;

7) сощулнинество государства с инстицтами щажданского общества, международнь1ми оргацизаци'1ми и

физииескими лицами.
3.2. (истема мер щотиводействия коррупции в 9нрехдении основь1вается на следук)щих принципах:

а) ||ринцип соответствия Антикоррупшионной политики }нреждения действутощему законодательству и

общепринять{м нормам: соответствие ре{шизуемь1х антикоррупционнь{х мероприятий |{онс':'и':"уц*:*: РФ, зак.,11оченнь1м

Российской Федерацией международнь1м договорам, (:е;:ер1}'|!ь[{о&1у з!кону от 25 декабря 2008 г. }х{ 273_Ф3 ''Ф

противодействии коррупции'' и инь1м нормативнь|м правовь{м актам, примен'!емь1м к !иреждентло.

б) 11ринт{ип личного примера руководства !треждения: руководство 9нреждения должно формировать

этттческий стандарт непримиримого отнот|]ения к лпобьтм формам и проявлени'1м коррупции ца всех шовн'{х' г{одавая

пример своим поведением.
в) |1ринцип вовлеченности работников: активное участие работников 9нреждения независимо от должности в

формирован ии и р еал|4зации антикоррупцио ннь{х стандартов и процедур.

г) |1ринцип нулевой толерантности: непри'{тие в 9треждении коррупции в лпобьтх формах и щоявлениях.

д) |{ринцип соразмерности антикоррупционнь1х щоцедур риску коррупшии: разработка и вь1полнение комплекса

мероприятий' г1озволяк)щих снизить вероятность вовлеченш1 9яреждения, ее руководителей и работников в

коррупционную деятельность' осуществдяется с учетом степени вь1явленного риска"
е) |{ринцип периодической оценки рисков: в 9нреждении на г{ериоди(|еской основе осуществ]ш1ется вь{явление и

оценка коррупционнь{х рисков' характернь1х для деятельности 9нрежАени'1 в целом и д]ш! отдель!{ь{х ее подразАелений в

частности.
ж) |!ринцип обязательности проверки контрагентов: в 9чреждения на постоянной основе осуществляется

проверка ко}{трагентов на предмет [о( терпимости к коррупции' в том числе осуществ]ш{ется проверка наличи'т у них

"'б"'йе',,'* 
антикоррупционнь1х меропри;{тийилиполитик' их готовность соблтодать требования настоящей 11олитики

и включать в договорь1 антикоррупционнь{е услови'{ (оговорки), а так)ке оказь1вать в3аимное содействие для эти!{ного

ведения бизнеса и щедотвращен}б1 коррупции.
з) |1ринцип о'*р"'1ос'': информщование конщагентов' партнеров и общественности о щи}ш1ть1х в !нреждении

антикоррупционнь{х отандартах веденш{ деятельности.
и) |{риншип г1остоянного конщоля и рецлярного мониторинга: регулярное ооуществлецие мониторинга

эффективности внедреннь1х антикоррупционнь!х стандартов и щоцедур' а также конщоля за их исполнением.

к) |[ринцип ответственности и неотвратимости наказани'1: неотвратимость нак€ванР1,{ для работников

9нреждения вне 3ависимости от занимаемой должности' стажа работь1 и инь1х условий в сщцае совер1пени,{ ими

коррупционнь1х правонарушлений в связи с исполнением щудовь1х обязанностей, а также персон€шьн?ш ответственность

ру.','д''"' 9нреждения за ре'шизаци1о вщщиорганизационной антикоррупционной политики.

.1. 0блас.гь |!р]|менения [оли'гик!! и круг лиц' г|ошадающих г|од ее дей|ств!{е

4.1" Фсновньтм кругом лиц' попада!ощих под действие |1олитики, яв.1ш1}отся работники 9нреждения' находящиеся

с ней в трудовь{х отноп|ениях' вне зависимости от занимаемой Аолжности и вь1полняемьтх функший.

4.2. |{оложени'{ настоящей Антикоррупционной политики моцт распроста}б!ться на инь{х физинеских и (или)

юридическш( диц' с которьтми 9нреждение всцпает в договорньте отно1|]ения' в с'учае если это закре[1пено в договорах'



закл!очаемь1х учреждением с такими лицами.

5" .{'ол:к::ост|{ь|е лица оргапизации' ответстве}[}[ь[е за реали3а(1!!ю а}!тикорруп||][о}{ной политики

5.1. Ёачальник 9треждения является ответственнь1м за организаци|о всех меропр!{.'{тий, направленць|х на
противодействие коррупции в Фрган|4зац|4и'

5.2. Фсновньте обязацности по ре€}лизации Антикоррупционной по.11итики:
- г1одготовка рекомендаций для лринятия регшений по вощосам противодейств|4'| коррупции
- подготовка предложений, направленнь1х на устранение при!{ин и условий, поро)кда!ощих риск возникновени'{

коррупции;
- разработка и утверждение проектов локальнь1х нормативнь1х актов' направленнь1х ца ре€шизаци|о мер по

предупреждени!о коррупции;
- щоведение конщольнь1х мероприятий, направленнь!х на вь{явление коррупционнь{х правонарушлений

работниками организации;
- организация проведени'| оценки коррупционнь!х рисков;
_ г!рием и рассмотрение сообщений о слу{(шх сю!онени'{ работников к совер1|]ени}о коррупционнь!х

правоцару1цений в интересах или от имени иной организации' а также о с.ггу{аях совер1пения коррупционнь{х
щавонару1шений работниками' контрагентами учреждения илу{ инь1ми лицами;

- организация работь; по заполнени1о и рассмощени1о деклараций о конфликте интересов;
- организация обутающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия корруг1ции ||

и\1дивиду ального консультщован!б{ работников ;

- ок:вание содействия уполномоченнь{м представителям конщольно_надзорнь{х и щавоохранительнь|х органов
при проведении ими инспекционнь|х проверок деятельности организации по вопросам предущежден1ш и
противоАейств|.1'1 коррупции ;

- оказа1{ие содействия уг|олномоченнь1м представите]шм г{равоохранительнь|х органов г1ри проведении
мероприятий по щесечени1о или расследованшо корруг{ционнь!х щестуг1лений, вкл:отая оперативно-розь1скнь!е
меропри'1тия;

- организация мероцр1б{тий по вопросам профилакт\4к\4 и противодейств|б{ коррупции;
- и!|д\4виду а.!|ьное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной щопагандь|;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работьл и подготовка соответствующих отчетнь1х

матери€}лов

б. Фбяза*гл;ости работников и учре)кдепия' свя3а!{!{ь|е с предуг!рен{де[||{ем и прот}|воде:]ствием коррупц!|и

6.1. Бсе работники вне зависимости от должности и стажа работьт в 9вреждениив связи с исполнением своих
дол)кностць1х обязацностей должньт:

- руководствоваться положен[б{ми настоящей |1олитики и неукоснительно соблюдать ее принци11ь{ и щебования;
- во3держиваться от совер1]|ени'т и (или) уастия в совер1шении коррупционнь1х правонаругшений в интересах или

от имени !нрежления;
- воздерживаться от поведения' которое может бьтть истопковано окружающими как готовность совер{пить или

участвовать в совер1дении корруг!ционного правонару|шения в интересах или от имени 9яреждения;
_ не3амедлительно информировать нач!шьника 9нреждени'{ о сщчаях склонения работника к совер1]]ению

коррупционнь!х правонаругшений;
- незамедлительно информировать начальника 9нреждения о ставтшей известной работнику информации о

случаях соверт]]ени'{ коррупционнь1х правонарутшений другими работниками' конщагентами 9нрех<де\1ия илу1 инь1ми
пицами;

- сообщить непосредственному нач€1льнику или иному ответственному лицу о возможности возникцовения либо
во3ник1!|ем у работника конфликте интересов;

7. Реал *:зуем ь|е орган||за ц!!ей ант||коррупцион нь!е мероприятия

Ё{аправление \4ероприятие
Ёормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларац}{ {

намеоений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
организации

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов' декларации о
конфликте интересов
Разработка и при!{'{тие правил' регламентир},}ощих вопрось| обмена деловь1ми
подарками и знаками делового гостег{риимства
Бведение в договорь1, связанць1е с хозяйственной деятельностью организац||и>
стандартной антикоррупционной оговорки
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8ведение антикоррупционнь!х положений в трудовь1е договора работников
Разработка и введе1{ие

специ'}льнь1х
антикоррупционнь1х процедур

Бведение процедурь| информирования работниками работодателя о слг{а'{х
склонени'л их к совер1|]ени}о коррупционнь1х наруштений и порядка

рассмощен!б! таких сообщений, вк.гпон{ш! создание досцпнь1х каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной связи'', телефона довери-'1 и
т. п.)
8ведение процедурь{ информирования работодате.,ш{ о ставтцей известной

работнику информации о слу{аях совер|||ен|б{ коррупционнь|х щавонару:шений
другими работниками, контрагентами организацциили инь1ми лицами и

порядка рассмощения таких сообщений, включ!1'{ создание досцп!{ьтх каналов

передачи обозначенной информашии (механизмов''обратной связи'', телефона

довео!{'1 и т" п')
Бведение процедурь! информирования работниками работодателя о

возникновении конфликта интересов и порядка урецлирования вь1явленцого
кон6;ликта интеоесов
Бведение процедур защить! работников, сообщивтцих о коррупционнь!х
правонарутшени'|х в деятельности организации, от формальнь!х и неформальньтх

санкций
Бжегодное заполнение декларации о конфликте интересов
|!роведение периоди!леской оценки коррупцио!{ньтх рисков в целях вь|явления

сфер деятельности организации, наиболее подверженнь!х таким рискам' и

разработки соответству1ощих антикоррупционнь1х мер

Фбуление и информирование

работников

Бжегодное ознакомление работников под роспись с нормативнь{ми

документами' регламентиру}ощими вопрось1 предупрех(де|1ия и
поотиводействия коррупции в организации
|!роведение обунатощих мерощиятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции
Фрганизация индивиду[шьного консультирования работников по вопросам
поименения (собллодения) антикоррупционнь|х стандартов и процед}р

Фбеспечение соответствия
системь[ внущеннего конФоля и
ау д||т а ор ганизации щебованиям
антикоррупционной п0литики
ооганизации

Фсушеотвление рецлярного конщоля соб;подения внущенних процедур

Фсушествление рецлярного контро.1ш{ даннь{х бухгалтерского )дета, наличия:'4
лостовеоности пеови!{нь|х документов бухгаптерского учета

Фсушествление регулярного конщо]ш1 экономической обоонованности расходов
в сферах с вь1соким коррупционнь1м риском: обмен деловь{ми подарками'
представительские расходь1' благотворительнь1е пожертвовани'{'
вознагоаждения вне1цним консультантам

|{ривлечение экспертов [[еоиоличес кое пооведецие внетл|г{его ау д|4т а

[!ривленение вне1шншх независимь1х экспертов при осуществлении
хозяйственной деятельности организации и организации антикорруг{ционнь!х

мер

Фценка результатов проводимой
антикорруг[ционной работь: и

распр0сщанение отчетнь1х
матеои[шов

[[роведение рецлярной оценки результатов работьл по противодействию
коррупции

||одготовка и расщосщанение отчетнь1х материалов о проводимой работе и

постигнуть|х оезультатах в сфере [ротиводействи'{ коррупции

Б качестве приложени'1 к настоящей [{олитике в !нреждении ежегодно утверждается 11лан ре;ши3ации
антикоррупционнь1х мероприятий с ука3анием сроков его щоведения и ответственного исг1олнителя.

8. БнеАрег:ие стандартов поведсн1|я работ::илсов }нреэкдетгия

8.1' в це.,1ях внедрения антикоррупционнь1х стандартов поведени'{ среди сощудников' в }нреждении

устанавливаются общие правила и принципь1 поведения работников, затрагива}ощие этику деловь1х отнотпений и

направленньте на формирование эти(тного, добросовестного поведения работников и }иреждени;{ в целом.

|акие общие г{равила и г{ринципь1 поведения закреп.1ш{ются в (одексе этики и с;у:кебного поведени'{ работников
орга}{изации' утвержденном нач!шьником 9нреждения.



9. 3ь:явлепл!]е }' урегулирова[.|!|е конфликта и|.!тересов

9.1. €воевреме1{ное вь1явление конфликта интересов в деятельности работников !нреждения являетсяодним из
ключевь1х элементов предотвращен!{'{ коррупционнь1х правонарутшений.

Б целях установлени'{ порядка вь|явлен1|1 и урецлирования конфликтов интересов' возникающих у работниковв ходе вь1полнения ими щудовь1х обязанностей, в 9нре>кденгш{ утверждается |!оложение о конфликте 
','*р-"'".

!0. [|равт:.т:а обмена деловь!м!| подаркаши !! знаками де.]]овог.о [.ос|'епр!|!|мства

10.1. в целях искл!очения оказа|1ия влияния третьих лиц на
осуществлении |1ми ,!рудовой деятельности' а такя(е нару1шения
:111к(}!{о]1*'|'е']|ьс'|'!]а РФ, в 9нреждении утверждаются |{равила обмена
гостеприимства"

деятельность работников 9нрежден:г1я т1ри
норм действующего :|}|.!'икорру!'|ц11о}!н0!.0
деловь]ми подарками и знаками дел0вого

11. Фценка коррупционнь|х рисков

11"1. 1{елью оценки коррупционнь1х рисков является определение конкретнь!х бизнес-процессов и деловь{х
операций в деятельности 9нреждения, при ре€шизации которь1х наиболее вь!сока Беро"тнос'ь совер!пени'{ работниками9яреждения коррупционнь1х правонарутшений как в це.,1'!х полу{ения личной ,,'год1', так и в целях полу{ени'{ вь1годь|
9чреждением.

11"2. Фценка коррупционнь1х рисков является важнейгшим элементом Антикоррупционной подитики. Фна
позволяет обеспечить соответствие реализуемь1х антикоррупционньгх мероприятий специфйкЁ деятельности 9нреждения
и рацион!шьн0 исгтользовать ресшсь|' направляемь|е на проведение работьт по профилактике корруцции.

1 1"3' Фценка корруг1ционнь1х рисков проводится в 9нреждении на рецлярной осцове.
1 1.4. |!орядок проведени'1 оценки коррупционнь!х рисков:
_ представить деятельность }нреждении в виде отдельгъ:х бизнес-процессов' в каждом из

составнь1е элементь! (подпроцессьт);
- вь|дедить ''критинеские точки'' - для каждого бизнес_процесса оцределить те элементь{

реализации которь1х наиболее вероятно возникновение коррупционнь!х правонаругшений"
- ,{ля ках<дого подпроцесса' ре€1лизация которого связана с коррупционнь1м риском'

возможнь!х коррупционнь1х щавонаругпений, вш1ючающее :

- характеристику вь{годь1 или преимущества' которое может бьтть пощ'нено !треждением или ее отдельнь!ми
работниками при совер1шении''коррупционного правонару|]| е11ия', ;

- должности в организации' которь1е явля}отся ''к]почевь{ми'' для совер:шения коррупционного правонару|шени'!' -
у{астие каких должностнь1х лиц учреждения необходимо, втобьт совер1||ение коррупционного правонару1цения ст[ш1о
возможньтм;

- вероятнь|е формьт осуществления коррупционнь1х платежей.
- Ба основании проведенного анализа подготовить ''карту коррупционнь{х рисков организации'' - сводное

оцисание ''крити9еских точек'' и возможнь1х коррупционнь|х щавонаруш:ений.
- €формировать перечень должностей, связаннь1х с вь1соким коррупционнь|м риском. Б отногшении работников,

замещающих такие должности' моцт бьтть установлень1 сг!ециа.11ьнь1е антикорруцционнь1е процедурь| и ще6ования,
например' регулярное заполнение декпарации о конфликте интересов. 

]_ Разработать комплекс мер по устранени|о и]\и миними3ации коррупционнь1х рисков' 1акие мерь1
рекомендуется разработать для каждой ''критииеской точки''. Б зависимости от специфи.' *о*'*ре'ного бизнес_г1роцесса
такие мерьт моцт вкл1очать:

- детальную регламентацию способа и сроков совер|пени'1 действий работником в ''крити9еской тояке'';
- реинжиниринг функций, в том числе 1п( церерасщеделение между структшнь1ми г{одр€вделениями внури

организации;
- введение или рас|л|1рение г{роцессуальнь{х форм внеш-:него взаимодействия работников 9нреждения (с

представителями контагентов' органов государственной власти и др.), например' исг{ользование информационнь1х
технологий в качестве приоритетного направ]1ения д!|я осуществления такого взаимодействптя;

- устацовление дополнительнь1х форм отяетности работников о результатах прин'{тьтх ретпений;
- введение ощанинений' 3атрудн'{ющих осуществление коррупционнь|х платежей и т.д'

12. (о*лсультирован|'е и обуне*:пае работпиков }нреясде*лия

|2'1. {7ри организации обунения работников по вопросам профилакт|4ки и противодействи'{ коррупции
необходимо у{ить1вать цели и задачи общения, категори|о обулаемь:х, вид обутения в 3ависимости от времени его
проведения.

|2.2.[!елиизадачи обуления определяют тематику и форму занятий. Фбунение мох(ет' в частности' проводиться
по следу!ощей тематике:

- корруг{ция в государственном и частном секторах экономики (теоретинеская);
- !ориди!{еская ответственность 3а совер||]ение коррупционнь1х правонаругшений;

которь1х вьтделить

(подпроцессь:), при

составить описание



- о3накомление с щебованиями законодательства и в}{утренними документами учрежден1б{ по вог1росам
противодействия коррупции и порядком их применени'1 в деятельности учреждения

- вь1явление и разре{цение конфликта интересов при вь1полнении трудовь1х обязан!{остей
- г|оведение в сицациях корруг1ционного риска' в частности' в сл)д|аях вь1могательства взятки со сторонь!

должностнь1х лиц государственнь|х и муницип€шьнь1х' инь{х организаций; 
,

- взаимодействие с правоохранительнь{ми органами по вопросам профилактики и щотиводействия коррупции
|2.3" ||ри организации обунения следует учить|вать категори}о обуиаемь:х лиц" €тандартно вь1деляются

следующие фуппь1 обуваемьтх: лица' ответственнь1е за противодействие коррупции в организации; руководящие
работники; иньте работники организации. Б случае возникновения щоблемьл формирования утебнь1х щупп в
!нреждении обутение в щуппах может бьтть заменено индивидуальнь1м консультированием или проведением общения
совместно с другими организаци'{ми по договоренности.

|2.4.в зависимости от времени проведени'{ можно вь1делить следу1ощие видьт обувения:
- общение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на работу;
- обунение при н€шначении работнцка на иную, более вь|соку}о должность' предполага}ощ}.ю исгтолнение

обязанностей, связаннь:х с предупреждением и противодействием коррупции;
- г{ериодическое обунение работников 9нреждения с целью поддержания их знаний и гтавьтков в сфере

противоАейств|д{ коррупции на должном уровне;
- дополнительное_обунение в слу{ае вь1явления пров€ш1ов в ре!шизации антикоррупционной политики' одной из

при!лин которь1х является недостаточность знаний и цавь1ков работников в сфере противодействш{ коррупции.
12.5.1{оноультирование по вопросам щотиводействия коррупции осуществляется виндивидуы\ьном порядке.8

этом слу{ае в 9нреждении определяются лица' ответственнь{е за проведение такого консультирования.
1{онсультирование по частнь|м вопросам противодействия коррупции и урецлировани'{ конфликта интересов
рекомендуется проводить в конфиденци€шьном порядке"

|3. 8ну'гренний кон;'ро.г|ь и ауд!{т
:

13.1. Фелера.т!Б|{Б|![| }ако:{о]\1 от 6 декабря 2011 г. ш402-Фз ''Ф бухгалтерском учете'' установлена обязашность
д.'ш{ всех организаций осуществлять внущенний конщоль хозяйственгътх операций.

13.2" €истема внущеннего контроля !нреждения способствует щофилактике и вь!явлению коррупционнь|х
правонару|пений в деятельности }яреждения. [7ри этом наибольтший интерес представляет реализаци'{ таких задач
системь1 в!{утреннего контроля и аудита' как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности 9вреждения и обеспечение соответствия деятельцости 9нреждения щебованиям нормативнь1х гтравовь{х
актов и локальнь{х нормативнь{х актов }вреждения. ,(ля этого система вщтреннего конщоля и аудита учитьтвает
щебования Антикоррупционной политики' реализуемой 9нреждением' в том числе:

- г{роверка соблюдения разли1{!1ь1х организационнь{х процедур и правил деятельности' которь1е значимь1 с точки
зрения работьт по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирова!1и'1 операций хозяйственной деятель!{ости }нреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемь|х операций в сферах коррупционного риска.
13.3. (онщоль документировани'{ операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с обязанностьго

ведени'1 финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и нащавлен на щедупреждение и вь1явление
соответствующих нару1пений: составления неофициальной отчетности' использования поддельнь1х док},]\4ентов' записи
несуществующих расходов' отсутстви'! гтервичнь:х у{етнь|х документов' исправлений в докумецтах и отчетности'
уни!|то)кения документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.

13.4' [1роверка экономической обоснованности осуществляемь1х о[ераций в сферах коррупционцого риска
проводится в отно1шении обмена деловь{ми подарками' представительских расходов' благотворительнь!х пожертвований,
во3награждений внец:ним консультантам и других сфер. |1ри этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств
- индикаторов неправомерньтх действий, например:

- оплата услуг' характер которь|х не определен либо вь|3ь1вает сомнен!б{;
- г{редоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортнь!х, развлекательнь1х }сл}г, вь1дача на льготнь{х

условиях займов, предоставление инь!х ценностей у1л\4 благ вне!]]ним консультантам' государственнь{м или
муницип;ш1ьнь{м слу)кащим, работникам аффилированнь{х лиц и конщагентов;

- вь1г1лата посреднику или вне1шнему консультанц вознащаждени'{' размер которого превь11цает обьлнгуо плату
д.,б1 организац11|4 или {1пац для данного вида услуг;

_ закупки или продажи по ценам' значительно отлича!ощимся от рь1ночнь1х;
- сомнитель!{ь1е г1латежи н;шичнь1ми'

!4. йерь: |'[о !'!реду!]ре?кдению коррушц!{| |'|р}{ в3аимодейс'|'в|.|| с орган!'зациям1[_контраген'гам1| и в 3авис[!мь!х
организац}!'!х

14.|. в антикоррупционной работе }нреждения' осуществляемой при взатлтлодействии с
организац1{'1ми-конщагентами' вь1деляются два нащавления. |{ервое из них закл1очается в установпен\4и и оохра|1ен|4и

деловь1х отношлений с теми организациями' которь{е ведут деловь{е отно|пения в добросовестной и честной манере,
заботятся о собственной регутации' демонстрщуют поддержку вь|соким этическим стандартам при ведении бизнеса,

реализу!от собственньте мерь1 по г!ротиводействию корруг!ции' у{аствуют в коллективнь1х антикоррупционнь|х



инициативах. Б этом сщд{ае в 9нреждении внедряются специальнь1е процедурь1 проверки конщагентов в целях
сни)кени'{ риска вовленения 9нреждения в коррупционщ/ю деятельность и инь1е недобросовестнь|е практики в ходе
отногшений с конщагентами. Б том числе такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в
0ткрьттом доотупе сведеций о потенциальнь!х организациях-конщагентах: их репутации в деловь|х кругах, длительности
деятельности на рь1нке' у1астия в коррупционнь1х скандалах ит. п. Бцгш.лание в ходе оценки коррупционнь1х рисков гтри
взаимодействии с когпрагентами уделяется при заключении сделок елияний и поглощений.

{ругое направление антикоррупционной работьт при взаимодействии с организациями-конщагентами
закл|очается в распространении среди организаций_конщаге!{тов программ' политик' стандартов поведен}1'{, процедур и
правил, наг{равленньтх на профилактику и г|ротиводействие коррупции' которь1е приме1{я1отся в 9нрежде|1||и.
0пределеннь|е положения о соблгодении антикоррупцио1{нь1х стандартов моцт вкл!очаться в договорь1' зак.т1ючаемь|е с
ор ганизаци'|ми- контр агентами.

14.2. Распросщанение антикоррупционнь1х программ' политик' стандартов поведени'!' процедур и правил
осуществляется не только в отно{пении организаций-конщагентов' но и в отно1пении зависимьтх (подконтрольньтх)
организаций"

14'з. в }нрех<дении осуществляется информирование общественности о степени внедрен|1'{ и успехах в
ре;шизации антикорруг{ционнь!х мер, в том числе посредством размещения соответству!ощих сведений на официальном
сайте }нреждени'|"

15" €отрулничество с !1равоохран}|тельнь|м[| органам!.| в сфере протг;водейств!|я корру!|!|ии

15.1" €ощуАнттяество с щавоохранительнь1ми органами является важнь{м пок€вателем действительной
приверя{енности 9нреждения декларщуемь|м антикоррупционнь1м стандартам поведени'!.

|5.2. 9нреждение принимает |1а себя публинное обязательство сообщать в соответств}.|ощие
правоохранитель}{ь1е органь{ о слу{аях совер;|]ени'1 коррупционнь1х щавонаругшений, о которь1х 9ирежденито
(работникам 9чреждения) стало известно.

15.3^ 9'лре>кдение щинимает на себя обязательство воздерх(иваться от каких-либо санкций в отно1шении своих
сотрудников, сообщивплих в правоохранительньте органь| о став:шей им известной в ходе вь|полнения щудовь!х
обязанностей информации о подготовке или совер|пении коррупционного правонару1:|ени'|.

15.4. €ощулничество с правоохранительнь!ми органами также прояв.}ш1ется в форме:
- оказани'{ содействия уполномоченнь{м цредставите.111м конщольно-надзорнь{х и правоохранительнь1х органов

при проведении у\м|4 инспекционнь{х г[роверок деятельцости 9треждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;

- оказания содействия упо.11номоченнь!м представителям правоохранительнь1х 0рганов при проведении
мероприятий по пресечени1о или расследованито коррупционнь1х щеступдений, вкллоная оперативно-розь{скнь1е
меропри'{тия.

15.5. Руководству 9нреждения и ее сощудникам следует оказь|вать г{оддержку в вь1явлении и расследовании
правоохранительнь{ми органами фактов коррупции' предпринимать необходимь1е мерь1 по сохранени|о и передаче в
г!равоохранительнь1е органь1 документов и информации' содержащей данньте о коррупционнь1х правонарутшениях. |{ри
подготовке заявительнь!х матери!шов и ответов на 3апрось{ правоохранительнь!х органов к данной работе щивлекаются
специ[шисть! в соответствующей области права.

Руководство и сотудники не должнь1 допускать вме1пательства в вь1полнение с'ужебгьтх обязанностей
должностнь1ми лицами судебш1х или г{равоохранительньтх органов.

[б. 0тветственность сотрудников за несоблюдение требован:д|д ант!|коррупционной политики

16.1. }ярежден[4е и все ее сощудники должнь| соблюдать нормь{ действутощего антикоррупционного
законодательства РФ, в том числе }:'о.цов::с::'сл к011екс8 РФ, |{оле:сса Российской Федерации об административнь!х
правонару1пен!бтх' {)едс'!та;гьно]'() зако[{а от 25 декабря 2008 г. }.{ 273-Ф3 ''Ф противодействии коррупции''.

16.2" 8се работники 9нреждения вне зависимости от занимаемой доля(ности цесут ответственность'
г{редусмощенную действу[ощим законодательством РФ, за соблюдение щинципов и щебований настоящей |1олитики.

163. [ица, виновнь1е в нару!]|ении щебований настоящей |1олитики, моцт бьтть привлече!{ь{ к дисциплинарной,
административной, щажданско-правовой и уголовной ответственности.

17. [[орядок пересмотра и внесен|!я глзменег:р:й в а||т|{!(оррупц}|он}|ую пол'|тику }нреясденпя

17.1" }нреждение осуществляет рецлярньтй мониторинг эффективности реа.т1изации Антикоррупционной
попитики.

|7.2" |{ересмощ принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения
соответству!ощих изменений в действугощее законодательство РФ.


