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Аптикоррупционная политика Автономной некоммерческой профессиональной
образовательной организации <<Поволжский экономико-юридический колледж>}

1. Понятие, цели и задаIм аIIтикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика Автономной нокоммерческой профессиональной
образовательной организации <Поволжский экономико-юридический колледж)
представJuIет собой комплекс взzlимосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTHbD(
мероприятий, направленньD( на предулреждение коррупции в деятельности Автономной
нокоммерческой профессиона-гrьной образовательной организации <<Поволжский
экономико-юрид,Iческий колледж> (да;lее - организация).
АнтикоррупционЕчuI политика организации (далее Антикоррупционнtш политика)

разработана в соответствии с Конститучией Российской Федерации и статьей 13.3
Федерального зtlкона от 25 декабря 2008 года Jtlb 27З-ФЗ кО противодействии коррупции).

1.2. L{елью Антикоррупционной политики явJLяется формироваIIие единого подхода к
оргtlнизации работы по предупреждению коррупции.
1.3. Задачами Антикоррупционной политики явJuIются: - информировilние работников
оргilIизации о нормативно-правовом обеспечении работы по предупреждению коррупции
и ответственности за совершение коррупционЕьD( правонарушений; определение
осfiовньIх принципов работы по предупреждению коррупции в оргztнизации;
методическое обеспечение разработки и реzrлизации мер, направленньIх на профилактику и
противодействие коррупции в организации. - определение должностньIх лиц организации,
ответственньIх за ре€lJIизацию Антикоррупционной политики; закрепление
ответственности работников за несоблюдение требований Антикоррупционной политики.
2. Термины и определениrI
2.1. В цеJuIх настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины
и определения:
Антикоррупционная политика - уrвержденньй в установленном порядке докуN{ент,
опредеrrяющиЙ комfIлекс взttимосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTIIbD(

мероприrIтиЙ, направленньD( на IIредупреждение корруflции в деятельности организации;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность организации;
взятка - полуIение должностIIым лицом, иностранным должностным лицом либо лицом
публичноЙ международной организilIии лично или через посредника денег, ценньD( буплаг,
ИЕОГО имУщества либо в виде незаконньD( окtlз{lния ему услуг имущественного харtжтера,
предоставления иньIх имущественньж прав (в том числе когда взятка по укz}занию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за
совершение деЙствиЙ (бездеЙствие) в пользу взяткодатеJuI или предстiшJuIомьIх им лиц,
если Указанные деЙствия (бездеЙствие) входят в служебные полномочия должностного
лица либо если оЕо в силу должностного положения может способствовать укЕванным
деЙствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе;
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Закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года Л!
27З-ФЗ <<О противодействии коррупции)>;
законодательство о противодействии коррупции - Федеральньй з{tкон от 25 декафя
2008 года Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции), другие федеральные законы,

нормативные прtlвовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые

акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иньIх

федера_пьньж органов государственной власти, нормативные гIравовые акты органов

государственной власти Са:чrарской области и муниципЕ}льные rrравовые акты;

коммерческпй подкуп - незаконнirя rrередача лицу, выполняющему уrrравленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх бумаг, иного имуществq а

также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, продоставление иных
имущественньD( прав (в том числе когда rrо укшанию такого лица имущество передается,
или услуги имущественного характера оказывtlются, или имущественные права
предоставJIяются иному физическому или юридическому лицу) за совершениg действий
(бездействие) в интересах дающего или иньIх лиц, если указанные действия (бездействие)
входят в сrryжебныо полномочия такого лица либо если оно в сиJry своого служебного
положения может способствовать указанЕым действиям (бездействию) ;

конфликт интересов - ситуация, при которой личнаrI заинтересованность (прямая или
косвеннtш) лица, зilпdещающего должность, замещение которой предусматривает
обязаrrность принимать меры по предотвраIцению и урегулировaнию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностньж (служебньтх) обязанностей (осуществлеЕие полномочий) ;

контрагент - любоg российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений;
коррупция - злоупотребление служебньпл положением, дача взятки, полrIение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуrт либо иное незакоЕное
использовшrие физическим лицом своего должностного положениlI вопреки законным
интересаI\{ общества и государства в цеJuIх полr{ения выгоды в виде денег, ценностей,
иЕого имущества или услуг имущественного характера, иньIх имущественных прав дJUI

себя или дJI;I третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды yкtulaнHoмy лицу
другими физическими лицап.{и.

Коррупчией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица;
личная заинтересованность работника (представителя организации) - возможность
поJryчения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественньIх прав, услуг
имущественного характера, результатов выполЕенньIх работ или каких-либо выгод
(преимуществ) работником (представителем организации) и (иrги) состоящими с ним в

близком родстве или свойстве лицilп{и фодителями, супруга}4и, детьми, братьями,
сестрulп,{и, а также братьями, сестрtlми, родитеJuIми, дотьми супругов и супругами детей),
гражданаN{иили организациями, с которыми работник (представитель организации) и (или)
JIица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связt}ны имущественными,
корпоративными или иЕыми близкими отношениями;
офшциальный сайт - сайт организации (исполнительного оргаJIа государственной власти)
в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет), содержатций информацию о

деятельности организации, электронный адрес которого вкJIючает доменное имя, права на
которое принадлежат организ ацииi
план противодействия коррупции ежегодно утверждаемый руководителем
организации документ, устанавливающий перечень на]ч{ечаемьIх к выполнению
мероприятиi4 их последовательность, сроки реiLлизации, ответственньIх испоJIнителей и



ожидaемые результаты, разработанньй на основе типового плаIIа противодействия
корруflции:'
предупрея(ДеЕIrе коррупции - деятельЕость оргtlнизации, нtlпрzlвленнalя на введение

элеме}Iтов корпоративной культуры, оргtlнизационной структуры, прttвил и процедур,

реглап,tентиров{lIIньD( локальными нормативными актаIuи оргаIIизации, обеспетмвtlющrх
Еедопущение корруflционIIьD( правонарушений, в том tIисле выявление и последующее

устраJIение причин коррупции;
противодействие коррупцпи - деятельность федеральньD( оргtlЕов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргаIIов

местного сЕlIчIоуправления, институгов цражданского обществ4 оргчlнизаций и физических
JпIц в пределах их поJIIIомочий:

а) по тlредупреждению корруfiции, в том числе по вьuIвлению и последующему устрzlнению
причин коррупции (профилактика коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупциоIIЕьD( правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизЕlции и (и.тшr) JIиквидации последствий коррJ/пционньD( правон4рушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с оргzшизацией;

руковод,IтеJIь организации - физическое лицо, которое в соответствии с Труловыпл

кодексом Российской Федерацииэ др}гими федеральньшrли законаI\,lи й иными
ЕормативЕыми правовыми tlктatп{и Российской Федерации, законtllии и иЕыми
Еормативными прtlвовыми актаIuи Ямаrrо-Ненецкого автономного округа, нормативными
правовыми актап{и органов местного с{lI\,Iоуправления, уIредитеJIьными документап{и
оргаffизации и локtlльными нормативными tжтами осуществJUIет руководство
организtuIией, в том числе выполняет фу"*ц"" ее единолиtIного испоJIнительного органа.

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в оргаЕизации

3.1. АнтикорруIIционЕ:ш политика оргЕшизации осIIовывается на следующих ocHoBHbD(

принципах:
3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики оргЕtнизации действующему
зtжонодЕIтельству и общепринятым rropм€lNл права. Соответствие реirлизуемьIх
iштикоррупционЕьIх мероприятий Конституции Российской Федерации, закJIюченЕым
Российской Федерацией международным договорztм, законодательству о противодействии
коррулции и иным нормативным прzlвовым aкT€llu, применимым к организации.
З.1.2. Принцип личного примера р}ководства. Ключев€rя роль руководства оргtlнизации в

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриоргllнизационной
системы предупреждения коррупции.
3.1.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников организации о
положениях законодательства о противодействии коррупции и их активное rIастие в

формиров ании и реаJIизации антикоррупционЕьIх стаЕдартов и процедур.
З.t.4. Принцип сорzlзмерности антикоррупционньж процедур риску коррупции. Разработка
и вьшолнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения
организации, ее руководитеJuI и работников в коррупционную деятельность,
осуществJUIется с учетом существ},ющих в деятельности организации коррупционньIх

рисков.
3.1.5. Принцип эффективности аЕтикоррупционных процед}?. Осуществление в
оргаЕизации антикоррупционньтх мероприятий, которые имеют низк}.ю стоимость,
обеспечивЕlют простоту реализ ации и приносят значимый результат.
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости взыскания. Неотвратимость наказания

для руководитеJuI организации и работников вне зависимости от занимаемой должности,



стФка работы и иньD( условий в слупе совершениlI ими коррупционньD( правонарушений в

связи с исполнением трудовьIх обязанностей, а также персоIIальная ответственность

руководителя оргЕtнизации за реализацию Антикоррупционной политики.
З.1,.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
контр€гентов, партнеров и общественности о принятьD( в организации аЕтикорруrrционньIх

ст€шдартах и процед}рах.
3.1.8. Принцип постоянного коIIтроля и регулярного мониторинга. Реryлярное
осуществление мониториЕга эффективности внедренньD( антикоррупциоЕньD( стtшдартов и
процедур, а также контроJIя за их исполнением.

4. Область применоция Антикоррупционной полштики и круг лиц, попадающих под
ее действие

4.1. Кругом JIиц, попадЕlющих под действие Антикоррупционной политики, явJIяются

руковод,rтеJIь организации и работники вне зависимости от занимаемой должности и
вьшолЕяемьпr функчий.

5. Щолжностные лица организации, ответственные за реализацию
Аптикоррупционной политики, и формируемые коллегиальные органы организации

5.1. РуководитеJь организации явJIяотся ответственным за организzшIию всех мороприятийо
нtlпрtlвленньD( на предупреждение коррупции в орг{tнизации.

5.2. Руководитель оргtlIIизации, исходя из устtlЕовленньD( задач, специфики деятельности,
штатной тIисленности, оргtшIизациопной структуры оргfilизации назначает лицо или
несколько JIиц, oTBeTcTBeHHbD( по профилактике корруfiционньD( и иных правонарушений в
пределах их полномо.пrй.
5.3. Основные обязанности лица (лшц), oTBeTcTBeHHbD( по профилактике коррупциоIIньD( и
иIIъD( цравонарушений :

подготовка рекомендаrIий дJIя принятия решений по Boпpoc€l]vI предrпреждения
коррупции в оргtlнизации;

- подFотовка предложений, ЕЕшрIвленIIьD( на устранение причш{ и условий, порождaющих

риск возникновения корруfiции в оргtlнизации;

- разработка и представлеЕие Еа уtверждение руководитеJIю оргЕlЕизации проектов
локЕlJьных нормативньIх актов, направленньIх на реализацию мер по предупрождению
корруfiции;

- проведеЕие KoHTpoJrьHbD( мероприягий, наrrравленньIх на вьuIвление корруIIционньIх
IIравонарушений; совершеЕIIых работникаil{и;

- организilIия проведения оценки коррупционньD( рисков;
- приом и рассмотрение сообщений о слуIzuгх скJIонеЕия работников к совершению
коррупционньD( прtlвонарушений в интересах иJIи от имени иной оргаrrизации, а также о
сJrrlzuгх совевшения корругrциоЕньD( правоЕарушений работникалли или иными лицzlпdи;

окzlзzшие содействия уfiолномоченЕым представитеJuIм коIIтрольнонадзорньD( и
празоохранительньD( органов при проведеЕии ими инспекционньD( проверок деятельности
оргtлЕизации .по вопросап{ предуцреждеЕия коррупции;

- оказаЕие содействия уполномоченным представитеJIям шрtlвоохрtlнительньD( органов при
проведении мероприягий по пресечению или расследованию коррупционньD(
правонарушений и rrреступлений, вкrпочая оперативно-розыскные мероприятия;
-- оргtlнизациrl меропрIхIтий по вопросtl}Iпрофилактики и противодействия коррупции;

организаlц.rя мероприятий по ilIIтикоррупциоЕIIому просвещеЕию работников;
иIIдивидуаJьное консультирование работников;
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- участие в оргЕlIIизации антикоррупционной цропtlгtlнды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в оргtшизации и
подготовка соответствующI.D( отчетньD( материЕшов дJIя руководитеJIя оргшшзации;

- укшать иные обязанности, обусловлеЕные спецификой деятельности оргtшизации, если
тzжовые имеются.

б. Обязанностп работников, связанные с предупреждеЕием коррупции

6.1. Работншси оргЁlнизации в связи с исполЕением своих трудовьD( обязшrностей,
возложеЕItьD( на них трудовым договором, должны:

руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной поJIитики и
неукоснительно соб.тподать ее принципы и требования;

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершеЕии коррупционньIх
прЕlвонарушений в интеросЕlх или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковtlно окружtlющими кЕж

готовЕость совершить или участвовать в совершении коррупциоЕIIого прzlвонарушеЕия в
интересах иJIи от имени организаIIии;

- ЕезаN{ед.тIитеJьIIо информировать руководителя организации о слуItшх скJIонения

работника к совершеЕию коррупционньD( правонарушений;

- незаI\,IедIитеJIьIIо информироватъ руководитеJuI оргiшизации о ставшей известной

работнику информаrlии о слrlauгх совершеншI коррулционньD( правонарушеrrий дtугими
работникаrrли;

- сообщить руководитеJIя организащии о возможЕости возникIIовения либо возникшем
конфшлкте иЕтересов, одной из сторон которого явJIяется работник.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с
ежегодно утверждаемым в устtlновленном порядке планом противодействия корруflции.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации

8.1. В цеJID( внедрения tlнтикоррупциоЕных стаЕдартов поведения работников, в
оргЕлIIизации устанавливаются общие шравила и приЕципы tIоведения работников,
затрагивающие этику деловьD( отношений и направленныо на формирование этичного,
добросовестного поведеЕия работников и оргаЕизации в целом.
8.2. Общие правила и принципы поведения зzжреплеЕы в Кодексе этики и с.тryжебного
поведения работников организации.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в оргtlнизации положены
следуюIщ,Iе приЕципы:

- обязательность рtюкрытиrl сведений о возможном или возЕикшем конфликто интересов;

- инд,IвидуаJIьЕое рассмотрение и оценка репутациоЕньD( рисков для оргtшизации при
вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулироваЕие;
- конфидеЕциtlJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его уреryлироваIrиrl;
- соблтодение баrrанса интересов организации и работЕика при урегулировttнии конф;икта
иЕтересов;



- заIцита работника от преследованиr{ в связи с сообщением о конфликте интересов,

который бьш своевремонно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)

организацией.
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возЕикновения конфликта интересов.
9.3. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг д.пя обеспечоIIия государственньIх и
муниципальньIх нужд руководитель оргаЕизации, чJIен комиссии по осуIцествлению
закупок, руководитель контрактной службы организации, конц)актньй управляющий
обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов, под которым понимztются случtlи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи З 1

Федерального закона от 05 апрелrI 2013 года Ns 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере

зzжупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственЕьIх и муницип{tльньD( нужд>.

9.4. Обязаrrности работников по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в

организации установлены Положением о конфликте интересов.
9.5. Оргаrrизация берет Еа себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрения
информации, rrост)дIившей в ptl^{Kax уведомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.

10. Правила обмена деповыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. Организация наN,{ерена поддерживать корпоративн}.ю культуру, в которой деловые
подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия

рассматриваются только KEIK инструмент дJIя установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности организации.
l0.2. В цеJutх искJIючения нарушения норм закоЕодательства о противодействии

корруflции; окч}зzlния влияниJI третьих лиц на деятельность руководитеJIя оргчtнизации и

работников при исполнеЕииимитрудовьIх обязанностей; минимизации имиджевьIх потерь
оргfiIизации; обеспечения единообразного поЕимания роли и места деловьIх подарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
оргalнизации; определения единьD( дJIя всех работников оргчlнизации требований к дарению
и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятил(; минимизации рисков, связанньD( с возможным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий в организации действует Реглаivент обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

11. Меры по предупреждению коррупцип при взаимодействЕи с контрагентами

11.1. Работа по предуrrреждению корруflции при взаимодействии с контрЕгент€lп,Iи,

проводится по следующим напрчlвлениям:
11.1.1. Установление и сохранение деловьIх (хозяйственных) отношений с теми
контрагент€l]чIи, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этическим стандартЕlI\{ при ведении хозяйственной деятельности, реi}лизуют собственные
меры по противодействию коррупции, гIаствуют в коллективньD( антикоррупционньD(
инициативЕlх.
Il.|.2. Внедрение сrrециальньD( процедур проверки контрагентов в цеJuIх снижения риска
вовлечения оргЕtнизации в коррупционную доятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрчгентttп,lи (сбор и анаJIиз нЕ}ходящихся в открытом



доступе сведений о потоЕциttльIIьD( контрагентЕlх: их реrгугации в деловьD( круг{rх,

длитеJIьности деятельЕости на рынке, уIастия в корруfiционЕьIх скzlндzrлах и т.п.).

11.1.3. Распространение сроди контрагентов прогрzlп{м, политик, стаЕдартов поведения,

процедур и цравил, Еаправленньж на профилактику и противодействие коррупции, которые
примеш{ются в оргzшизации.
11.1.4. Вк.шочение в договоры, закJпочаемые с конц)чгент€lп{и, положений о собллодении

tlштикорруIIциоЕЕьIх стандартов.
11.1.5. Размещение на официа.пьном сайте организации информации о мерах по

предупреждению коррупции, пре.щIринимаемьIх в организации.

12. Оценка коррупцпонных рисков организации

12.1. Щелью оценки коррупционньD( рисков организации явJIяются:

|2.1.|. обеспечени€ соответствия реЕIJIизуемьD( мер цредупреждения коррупции специфике

деятельности оргЕlнизrщии;
.12.1.2. рационttJIьное использовtlЕие рссурсов, нulпрttвJIяемьD( на проведеЕие работы по
прсдупреждению коррупции;
12.1.3. определение KoHKpeTHbD( процессов и хозdственньD( операций в деятеJьпости

орrанизации, при реttпизации KoTopbD( наиболее высока вероятность совершения

работникаlr,tи коррулциоЕньD( пр€lвон4рушений и преступлений, как в цеJIях полrIеЕия
лишой выгоды, так и в цеJID( поJIrIеЕия вьгоlрI оргшлизацией.

12.2. Оценка коррупциоЕIIьD( рисков оргtlнизации осуществJuIется ежегодно в соответствии
с Методическими рекомендациями по цроведению оценки корруrrционньD( рисков,
возникающих при реzrлизации функций, разработанньпс Министерством труда и
соIIиаJIьIIого развития Российской Федерации с yIeToM специфики деятельности
организащии.

13. Антикоррупционное просвещение работников

13.1. В цеJutх 
'формирования 

tlнтикоррупциоЕного мировоззрения, нетерпимости к
коррупционному поведению, повцшения л)овня прirвосознанйя и правовой культуры

работников в оргttнизации Еа гrтrановой основе посредством антикоррупционного
образоваrrия, антикоррупционной пропаганды и аJIтикоррупциоЕного консультировttния
осуществjIяется чlIIтикорруfiциоЕное просвещение.
13.2. Антикоррупционное образование работников осуществJIяется за счет организации в

форме подготовки (переподготовки) и повышения ква.шификации работников,
oTBeTcTBeHHbD( за реzlJIизацию Антикоррупционной поJIитики.
13.3. АнтикоррупциоЕная пропаганда осуществJIяется в цеJIях формирования у работников
нетерпимости к коррупционному поведению, воспитtlния у них чувства граждаrrской
ответствеЕности.
13.4. Антикоррупционное консуJIьтирование осуществJIяется в индивидуztпьном порядке
JIицЕtIчlи, ответствонными по профилактике коррупционньD( и иньD( прчlвонарушений в
организации. Консультировtlние по частным воцросllNI противодействия коррупции и

урегулировaЕия конфликта интересов проводится в конфиденциtlпьном порядке.

14. Внутренний коIIтроль и аудит

14.1. ОсуществJIение в соответствии с Федера_пьным законом от 06 декабря 2011 годаJtlЬ
402-ФЗ (О бухгалтерском учете) внутреннего контроJIя хозяйственньп< операций



t

способствует гIрофилактике и выявлеЕию корруIIцио[{ньD( пр€lвоЕарушений в деятельности
организtщии.
14.2. Задачашrи внутреннего контроJIя и аудита в цеJIях реализации мер предупреждения

коррупции явJuIются обеспечение надежности и достоверности финаrrсовой
(бухгшrтерской) отчетfiости организации и обеспечение соответствия деятельности
организации требованиям нормzrтивЕьD( правовьтх tжтов и локальЕьD( нормативньD( актов

оргЕtнизации.
1 4.З. ТребоваЕия Антикоррупционной поJIитики, уштываемые при формировании системы
внуц)енЕего контроjIя и аудита организации: проверка собrшодения рtLзjIиIшьD(
оргilнизационньD( процедур и правил деятеJIьности, которые значимы с точки зрения

работы по предyтIреждению корруrlции; - KoIrTpoJrь документирования операций

хозл ственной деятельности оргulнизацlаиi * проверка экономической обоснованности
осуществJlяемьIх операций в сферах коррупционного риска.
14.3.1. Контроль документировtlЕия операций хозяйственной деятельности прежде всего

связан с обязаrrностью ведения финаrrсовой (бухга-гlтерской) отчетIIости оргtlнизации и
нацравлеII на предупреждение и выявление соответствующих ЕарушеЕий: составление
неофициа.пьной отчетности, исIIоJIьзование поддельньD( документов, зtlпись
несуществующих расходов, отсутствие первичньж rIeTHbD( докумеIIтов, исправлениrI в

докупiентtlх и 13 отчетности, )rIIичтожение дочментов и отчетности ранее устulновленного
срока и т.д.
14.3.2. Проверка экономической обосновtlllЕости осуществJIяемьIх операций в сферах

коррупциоЕного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаil{и,

представительских рtюходов, благотворительньD( пожертвовштпй, вознаграждений
внеrrlним KoHcyJIbTaHTaN,l с yIeToM обстоятельств - индикаторов непрalвомерньur действий,
Еttпример:

- оплата услуг, харжтер KoTopbD( не определен либо вызывает сомнения;
_ цредоставление дорогостоящих подарков, оплата трЕшспортIIьDL рzввлекательньD( услуг,
выдача на льготньD( условиях займов, предоставление иньD( ценностей илм благ вIIешним
коIIсуJьтaштzlпл, государственным или муниципапьным сJryжащим, работникаru
аффилироваIIньD( пиц и контр€геIIтов;

- вьшлата посреднику или BHeшIHeMy консультанту возншражденшя, размер которого
превышает обьтчную плату д.тul организации иJIи плату дJIя дЕ}нного вида усJryг;

- закулки иJIи продаrки по цеЕап,r, зЕачитеJIьно отличающимся от рыноtIньD(;
_ СоМЕитоJIьные платеЖи наличныМи ДеньгtlN,Iи.

15. Сотрулничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции

15.1. Сотрудtичество с контрольно - надзорными и прzlвоохрЕlIIитеJьIlыми органап,rи

Вляется вtDкным показателем действительной привержеЕIIости оргtшизации

декJIарируемым zlнтикорруfiционным стандартапd поведения.
l5.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
прtвоохранитеJIьные оргtшы обо всех сJIrIilж совершеЕиlI коррупционньIх
правоIIарушений, о KoTopbD( оргЕlнизации стчtло известно.
15.3. Оргшrизация шринима€т на себя обязательство воздерживаться от кЕlкLDgIибо саrrкций
в отношении работrrиков, сообщивших в контрольЕо - надзорныо и прttвоохранительные
оргilБI о ставшей им известной в ходе выпоJIнениJI трудовьD( обязанностей информации о
шодготовке к совершению, совершении иJIи совершенном корруfiционном правонарушении
иJIи преступлении.



15.4. Сотрудничество с контроJIьно - надзорными и правоохрЕшительными органаNIи также

осуществJuIется в форме: окЕвания содействия уполномоченным представитеJIям

контроJьнонадзорньDi и правоохранительньD( органов при проведении ими контрольно -
надзорньD( мероприятий в отношении организации по вопросам предугrреждения и

противодействия коррупции; - окЕвания содействия уполномоченным представителям
прtlвоохранительньIх органов tIри проведении мероприятий по пресечению или

расследовtlнию коррупциоЕньIх преступлений, вкJIючilя оперативно-розыскные
мероприятия.
15.5. Руководитель организации и работники окtвывают поддержку правоохранительным
оргсlнаI\,1 в выявлении и расследовании фактов корруIIции, предпринимtlют необходимые
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащей данные о коррупционньD( правонарушениях и престуIIлениr{х.

15.6. Руководитель организации и работники не доrrускают вмешательства в деятельность
должностньD( лиц контрольно - rrадзорньD( и правоохранительЕьD( оргfшов.

полптики

16.1. Оргаrrизация и ее работники должны соблюдать нормы зtlконодательства о

противодействии коррупции.
16.2. РуководитеJь организации и работники вне зависимости от занимаемой должности в

устаIIовпенном порядке несуt ответственIIость, в том Iмсле в paIvrKEж адлиЕистрztтивного и

уголовного зilкоЕодатеJьства Российской Федерации, за несобrподение принципов и
требований настоящей Антикоррупционной политики.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Аптикоррупционную полптпку

|7.1. Оргаrrизация осуществляет регулярный мониторинг эффективности реЕrлизации
Антикоррупционной политики.
|7.2. ,Щолжностное лицо, ответственное по профилактике коррупционньIх и иньD(

правонарушений, ежегодно готовит отчет о ре€}лизации мер по предупреждению коррупции
в организации, Еа основЕ}нии которого в настоящую Антикоррупционн},ю политику могуI
быть внесены изменения и дополнения.
17.3. Пересмотр принягой Антикоррупционной политики может проводиться в случае
вIIесеЕия изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии
корруIIции, изменения оргЕIЕизационно - правовой формы или организационно * штатной
структуры организации.

16. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной


