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1.1. А ttтико;1р_чпrtttо н Hyttt llo,1l]1,иKy ЛОГБУ <Лужскилi llНИ)
(Г[риложеrlие l к tlltстоящему приказу);

2,ответственныу за реа]lизаIlлtю днтикорруtlционной политики
JlОГБУ JIу;кский ГIНИ>l вазначи rь:

- бухгалтсра Крать I().E,
]. Заrrестн,t c_r я lI р\ Koвojl l]теjlя, руково!ителям структурных
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ло;lчинелtt.tых рабо1,1]икоl] с Ан1 llKoppy гI ционttол-t политикой.

4, Кон,гl-.о,rr, ]ц llcl lo.]l нен llc}t llpиKaзa оставляю за собой.
5. Приказ вс,гупае],в си.цу с llloмeн.гa подIIисания.
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1. Попятпе, це.лп п задrчп
аптпкорр]aпцпоппой поJrптпк|i

1.1. Антикоррупционнаrl политика ЛОГБУ <Лужский ПНИ>,

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и

конкретных мероприятий, направJIенных на предупреждение коррупции в

деятельности ЛОГБУ <Лl.жский ПНИ> (далее - организация).

Антикоррупционнм политика организации (далее

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с Констиryцией

Российской Федерации и статьей l3.3 Федеральною закона oT25.12.2008

Nэ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.

1.2. Щелью Антикоррупционной лолитики является формирование
единог0 подхода к организации рабmы по предупреждению коррупции.

l .3. Задачами Антикоррl.пционной политики являются:

-информирование работников организации о нормативно-правовом

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности зiI

соаершение корруп ционных правонарушенийl

- определение основных принципов работы по предупрех(дению

коррупции в Учреждении;

- методическое обеспечение разрабmки и ре:rлизации мер,

направленных на профилакrиry и противодействие коррупции в организации.

- определение должностньIх лиц организации, ответственных за

реirлизацию А нти коррупчионной политикиi

-закрепление ответственности работников за несоблюдение
требований Ал гикоррl пчионной полиrики.

Аштпltоррупциопц!я поJIIтf, к!
Ленинградского областного государственного стационарного бюджетного

учреждения социального обс.lryживания <Лужский психоневрологический
интернат)



2. Термины и о]!ределения

2.1. В целях настояrцей Антикоррулчионной политики применяются

следующие термины и оllределения:
АнтикоррупциоlIная политика - утвержденный в установленном

порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов,

процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение

коррупции в деятельности организации;
аффшлированные лица - физические и юридические лица, способные

оказывать влияние на деятельность организации;
взятка - поJIучение доjlжносIным лицом, иностранным до.]жностным

лицом либо должностным лицtlм публичltой международной организации

лично или через посредника ленег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных оказания ему услуг имуществецного характера,

предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взя,t,коltа,|,е,Jlя и.JIи Ilредставляемых им лиц, если такие

действия (безлействие) входяr в с.,tlжебные по.,lномочия должностного лица

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким

действиям (безлействиtо), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе.
Закоtt о противодействии коррупции - Федеральный закон

ol ]5. l 2.]008 N. ]7з-(DЗ "о про I иводейс l 8ии корр) пции,)i
законодатеJtьсr во о проlиволеiiсIвии коррупции - Фелеральный

закон от25.12.2008 Ns27З-ФЗ (О противодействии коррупции)), другие

фелеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерачии, нормативIlые правовые акты Правительства Российской
Фелерачии, нормативные праI]овые акты иных федеральных органов
госуларственной власти, ltормативные праsовые акты органов
государственной власти Ярославской области и муниципаJlьные правовые

акты;

компссия - коvиссия llo проlиво:ейсlвию корр)пции:
коммерческиii ttодriуп - не]аконные передача лицу, выполняющему

управленческие функчии в коммерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг, иного имущес,ltsа, ока]ание ему услуг имущественного
характера, предоставлеtIие иных имушественных прав за совершение

действий (бездействие) в интересах дающеrо в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;

конфликт mtlTepccoB сит} аllия. лри которой л и чная ]аинтересованность
(прямая или косвенная) рабогника (пре_rсrавителя организачии) влияет или
мо)кет повлия,l ь на надlежащес. tlбъс,ктивll1,1с и беспристрастное исполнение им



трудовьж (должностных) обязанностеЙ и лри котороЙ возникает и.,Iи может

возникнуть противоречие межд1 личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации,

способное привести к причинению вреда правам и законtiым интересам,

имуществу и (или) ,]еловой реlIутации организацииl рабоr,ником
( представителем) которой он яl}ляеlся;

контрагеrIт - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,

за исключением 1р) ловы\ ol ношений:
коррупцпя - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкул
либо иное незаконное испоjlь]ование физическим .цицом своего

должностного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выголы в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имуществеltllого характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих.ltиц ltибо незаконное Ilредоставление rакой выгоды

указанному лицу другими физическими личами. Коррулцией также является
совершение леречисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица;

лпчr|ая ]аиllтересоваIIность работника (представителя орrанизации) -
возможность получения доходов в виде денег, иного имуществаl в том числе

имущественных Ilpaв. услуг имущественного характера, результатов
выполн9нных работ или каких-либtr выгод (преимуществ) работником
(лредс-tавителем организачии) и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (роли:,елями, с)пр) гами. детьми. братьями. сестрами. а также
братьями, сестрами, роди,l,елями. де,tьми сулругов и супругами детей),
гражданами или организаIlиями. с которыми работник (представитель
организачии) и (или) лича. сос,|,ояulие с нилr в близком родстве или свойстве,
свяfаны имуlцественными. корlIораI,ивными или иными близкими
отношениями:

орrашизация Леrrингралского областного государственного
стационарного бюджетного учреждения социального обслуживания
(Лужский психоневроJIогический интернат)) (лалее ЛОГБУ <Лужский ПНИ>;

офичиальный сайт сайr организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>, содержащий информацию о
деятельности организации, электронный адрес которою включает доIlенное
имя! права на которое принадJlежат организации;

план протнводействия коррупциш - ежегодно утверждаемый
руководителем оргаl{изации докумен1, устанавливающий перечень
наNrечаемых к выпо]lнению ltlер()прияlий. и). лоследоаательность, сроки



реализации, оl,веl,сl,веlIIIых исполItиI,еJIей и ожидаемые результаты,

разработанный на основе типового плана lIpoT иводействи я коррупции;

предупре?rцение коррупции деятельность организации,

направленная на введение )ле\,lентов корпорагивной культ)ры.

организационной cTpyKTypbi, правил и riроцедур, регламентированных
локаulьными нормативяыми актами орtанизации, обеспечивающих

недоlIущение коррупционных праsонарушений. ts,tом числе вь]явление и

последующее устрацецие причин коррупцииi
противодействие корруIlциц леятельность федеральных органов

государственной власти, органов госуларственной власти субъектов
Российской Федерачии, органов месткого самоуправления, институтов
граждаtlского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:

а) по предупреждению коррупtlииl в ,l,oN,t числе по выявлению и

последующему устраltению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлениюl предупреждению, пресечению, раскрьlтию и

расследованию коррупционных лравонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (иiи) ликвидации лоследствий коррупционных

правоlrарушений,

работник - физическое лицоl вступившее в трудовые отношения с

организацией;

руководитель оргаll[lзаIlии - физическое лицо, которое в
соответствии с 'l'рудовым кодексом Российской Федерации, другими
федера.льными законами и иIIыми норма,l,ивными [равовыми актами
Российской Федерации, законами и иllыми lIормативными правовыми актами
Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учредительными документами организации и локаJIьными
нормативными актами осуществляет руководстsо организацией! в том числе
выполняет функчии ее единоличного испоJIни,l,ельного органа.

3. Основпые принципы работы
по предупреждениIо коррупции в организации

3.1. АнтикорруrIционная lIолитика организации основывается на
следующих основных принцилах:

3.1,1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики
организации лействующемч законодательству и общепринятым нормам
права.

Соответствие реаJlизуемых антикоррупционных мероприятий
КонстиryциИ РоссийскоЙ Федерации, заключенным Российской Федерацией



международным договорам, законодательству о противодействии коррупции

и иным нормативным правовым акrам, применимым к организации,

3.1.2. Принчип личною примера руководства.
ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупреждеция коррупции.

З.1.3, ПринчиtI воtпеченнос,lи рабоr ников.

информированносr,ь работников организации о положениях

законодательства о противодейсr,вии коррупции и их акIивное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.1,4. Принчип соразмерности антикоррупционных процедур риск}
коррупции,

Разработка и выполнение комплекса мероприятий. позволяющих

снизи,l,ь вероятность вовпечения организаtlии, ее руководителя и работнltков
в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности орtанизации коррупционных рисков.
3. 1.5. Принчип эффективности антикоррупционных процедур.

Осуществrение в органи,}ации антикоррупционных мероприяlий,

которые имеют низкуltl стоимосr,ь, обеспечивают простоту реализации и

приносят значимый резlлыгат.
3.1 ,6. Приншип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников
вне зависимости o,1 занимаемой доJIжности, стажа рабоr,ы и иных условий в

случае совершения ими коррулционных правонарушений в связи с

исrrолнением трудовых обязанtrосlей, а также персональн€ц ответственность

руководителя организации за реализачию Антикоррупционной политики.

3.1.7. Принчип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Ияформирование контрагентов, лартнеров и общественности о

принятых в организации аlIтикоррупциоtlIlых стандартах и процедурах.

3.1 ,8. Принцип постоянllого конl ро.jlя и регулярною мониторинга.
Регулярное осуществ],Iеllие моllиторинга эффекгивности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

4. ОбластьпрпDIеIlсIIияАlIтикоррупционнойполитики
и круг.лшц, попадаtощпх под ее действие

4.1. KpyloM лиll, IIопаitаюIцих под действие Анr,икоррупционной
политики, я&,Iяются руководитель организации и работники ане зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функчий.



5. !олжпостпы€ лица организации,
ответственIlые за рсалпзацикr Антикоррупционшой политшки,

и формируемые коJUIеI,иаJlьllые органы организации

5,1. Руковолиr,ель организации является ответственным за

организацию всех мероприя гий. напраsJlенных на предупреждение
коррупции в организации.

5.2, Руковолитель организации, исходя из установленных задач!

спечифики деятельносlи. lUlаIной чисjlенносlи. организационной струкгуры
организации назначает лtlцо и.,lи несколько лиц, ответственных за

реализацию Анr,икоррl лttионtIой llоли l,ики в пределах их полномочий.
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реаJIизацию

Антикоррупционной лоли,l,ики :

- подготовка рекомсндаший д.,lя принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в организации;

- подготовка прелlIотсений. наllрашIенных на устранение причин и

условий, порождающих риск возникновения коррупции в организации;

- разработка и прелс]аыlение на утверждение руководителю
организации проектов лока,lьных llормативных акгов, направJIенных на

реализацию мер ло предупрехлению коррупции;

- проведение коl]трольных мерtltlриятий. направленных на выявление
коррупционных лравонар1 шеtlий. соsершенных работниками;

лрием и paccмoTpeHrte сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционньiх правонарушений в интересах или от имени
иной организации. а l,акже о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками или иllыми лицами;

- органи:tация рабtrты llo ]алолненик) и рассмотрению деклараций о
конфликге интересов;

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохраllи.l.ельных органов при проведении ими
инспекционных лроверок дея]ельности организации по вопросам
предупреждения коррупции;

- оказание содейс,lвия улOлномоченным представителям
правоохранительных оргаIlов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованиIо коррупционtlых праsонарушений и пресryплений,
включчUI оперативно-розыскные мероприятия;

организация мероприя,t,ий по вопросам профилактики и
противодейсl,вия коррупции;

-организаllия мероttрияrий IIо анlикоррупционному просвещению
работников;



- индивидуальное коцсультирование работников;

учасIие в орlанизаllии анlикорр}лttионноЙ пропаIанды:

- проведение оценки результатов работь] по предупреждению

коррупции в оргацизации и подmтовка соответствующих отчетных

материаJIов для руководите,T я оргаllизации.

5.4. В целях выявJlеяия причин и условий, способствующих

возникновецию и распространению коррупцииi выработки и реализации

системы мер, направлеItных на предупреждение и ликвидацию 1,словий,

порождающих, провоцируюtцих и поддерживающих коррупци}о во всех ее

проявлениях; повышеl{ия эффекгивности функционирования организации за

счет снижения рисков проявJlения коррупции; в организации образуется

коллегиальный орган комиссия по противодействиюкоррупции.

б. Обязапtlос,t,и работuиков,
связанные с предупре,{цеliием коррупцIlи

б.l. Руковолитеltь организацци и работники вне зависимости от

должности и стажа работы в орга}tизации в связи с исполнением своих

трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны:

- руководствоваться положениями цастояцей Антикорруп ttион ной

политики и неукоснительно соблю,ttаr,ь ее принципы и требования;

воздерживаться от совсршсния и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

воздерживаться от ловедения, которое может быть истолковано
окружаlощими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в инr,ересах или от имеци организации;

незамедлительtlо информировать llепосредственного руководителя,
лицо, ответственное за реализацикr Антикоррупчионной политики, и (или)

руководителя организации о случаях склонения работника к совершению
коррулционны\ правонар1 шеllий:

- незамедлитеJIьно информировать непосредственного руководителя,
лицо, ответственное за реализацию Алtтикоррупчионной политики, и (или)

руководителя организации о с,lавlllей извес,tной работнику информачии о

случаях совершения коррупционных правонарушений лругими работниками;
, сообщить нелосредственному руководителю или лицу,

ответственному за реализациlо Антикоррупuионной политики, о
возможности возникновения либо возникшем конфликге интересовl одной из

стороц которого является работник.



7. Мероltрпя,t ня по прелуIlре?мению коррупц]rи

7,1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в

соответствии с eжe|,oJlн() уl,верждаемым в установJIенном порядке планом
противодействия коррулци и.

8. Внелренlле стаllдартов поведеrlпя работнllков органпзацип

8.1. В целях внедрения антикоррулционных стандартов поведения

работников, в организации устанавJIиваlотся обцие правила и принципы
поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и

направленные на форпlирование этичl{ою, добросовестною поведения

работников и организации в це.lоN{.

8.2. Обшие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе
этики и служебною поведеItия работников организации (Приложение Nэ к
Антикоррупчионной полиr,ике).

9. Выяшение п урегулирование конфлпкIа llнTepecoв

9.1. В основу работы ло урегчлированию конфликга интересов в

организации положены слелующие принципы:

- обязательность раскрь]тия сведе}lий о возможном или возникшем
конфликте интересов;

индивидуturьное рассмотрение и оцеllка репутационных рисков для
организации при выявлении ка;к.аого конфликта интересов и ею
урегулирование;

- конфиденциальttос,tь процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов организации и работника при
урегулировании конфликга интересов;

защита работника or пресj]едования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) орIанизацией.
9.2. Работник обязан принимать меры по нелопущению любой

возможности возникновения конфликга интересов.
9.2.1. ПрИ осуществлсниИ закупок mвароВ, работ, услуг дjlя

обеслечениЯ юсударственt|ыХ и N1},ницилальНых нужд руководите,ltь
организации! член комиссии по осущестыIению закупок, руководитель
контрактной службы организации. контрактный управляющий обязаны
принимать меры по недопущению :lюбой возможности возникновения
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные



10. Правилs обмена деловыми подарками

lt f, Hal(altrt делового гостепрrtимства

l 0. l. Организачия HaNlepeнa поддерживать корпоративную культуру, в

которой деловые ltодарки. корпоративное гостеприимство, Ilредставительские

мероприятия рассма Iри Balor ся tojlbкo как инсl,румент для установJIения и

поддержания деловых о,l,}tошений и как проявJlение общепринятой

вежливости в ходе хозяйственной и иной леятеJIьности организации,

l0.2. В целях исключения IIарушения норм законодательства о

противодействии коррупции; оказания вJlияния третьих лиц на деятельность

руководителя организаци[t и рабоrников при исполнении ими трудовых

обязанностей; минимизации и]!1иджеаых потерь организации; обеспечения

единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративною

гостеприимства, представи],е.цьских мероприятий в деловой праtсике

организации; опредеJlения еl(иных дJlя всех работников организации

пунктолt 9 части l статьи Зl Фс.lсральноt,о закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ
<О контракr,ной системе в сфере закупок товаров, рабо1 услуг для
обеспечения государственlIых и муниципальных нужд> и Федеральным
законом <<О зактпках товаров, рабо1 услуг отдельными видами юридических
лиц> от l 8.07,20l l N 223-Фз .

9.3. Посryпившая в рамках уведомления о возникшем конфликте

интересов или о tsозможности eIo возникновения информация проверяе],ся

уполномоченным на это допжtIостным лицом с целью оцекки серьезности

возникающих дJIя организации рисков и выбора наиболее подходящей формы

урегулирования конфликта интересов,

9,4, Обязанности работников llo недопущению возможности

возникновения коltфликта иllтересов! порядок предотвращения и

урегулирования конфликта ин гересов в организации устаноыlены
Положением о конфликте ин'гересов (При;tожение Nq 2 к Антикоррупuионной

Политике).
9.5. .i|ля раскрьrl,ия сведений о конфликге интересов осуutествляется

периодическое заполнение работниками декларации о конфликге интересов,

Круг лич, на которых распространяется требование заполнения декJIарации о

конфликте и}Iтересов, и периодичllос,гь заполtIения декларации о конфликге

интересов определяется руководиl,елем организацtlи с учетом мнениJl

комиссии по противодейс,гвию коррупции,

9.б. Оргаrtизаuия берет на себя обязательство конфиденциальною

рассмотрения информачии, посr,упившей в рамках уведомления о возникшем

конфликге интересов или о возlIожности его возникновения,



требованиЙ к дарениlо и принятию деловых подарков, к организации и

участию в лредставитеJlьских мероприятиях; минимизации рисков,
связанных с возможцым злоупотреблением в области подарков,
представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена

деловыми подарками и зIIаками делового юстеприимства (Приложение Nч З к
Антикоррупчионной политике).

ll. Меры по предупреrмению коррупции
при вrаимолейс,l sип с KoHI рагентами

l1.1. Работа ло предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, проводится по следующим направлениям:

l1.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных)
отношений с ],еми кон,tраIентами, коlорые ведут деловые (хозяйственные)
отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной

репутации, демонстрируют подlержку высоким этическим стандартам при
ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по
противодействию коррупции, участвуют в коллекгивных антикоррупционных
инициативах.

l1.1.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в

целях снижения риска l]овJIечения организации в коррупционную
деятельность и иные недобросовестllые практики в ходе отношений с
контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о
потенциilльных контрагенI,ах: их репутации в деловых кругах, длительности
деятельности на рынке, учас гия в коррупционных скандалах и т.п.).

l 1.1.3. Распространение среди контрагентов программ, llолитик,
стандартов поведенияl процсдур и лравил, направленных на профилакrику и
противодействие коррупции, которые применяются в организации.

l l .l .4. tsключение в договоры, заключаемые с контрагентами,
положений о соблюдении антикоррупционных стандартов
(антикоррупционная оюворка) (Приложение Nч 4 к Антикоррупционной
политике).

l 1.1.5. Размещение на офиrtиалыtом сайте организачии информачии о
мерах по предулреждению коррулции, предпринимаемых в организации.

l2. Оцепка коррупццоllllых рпсковорганизации
l2.1. L{елью очеrlки корр)llIlионI1|,Iх рисков организации являю,tся:
l2,1.1. обеспечение сооl.всl.сl.вия рсали]уемых мер предупрсждения

коррупции специфике леятельности организации;



12.1.2. рачиональное использование ресурсов, напраRпяемых на

проведение работы по предупреждению коррупции;
l2.1.3, опрелеление конкреIных процессов и хозяйственных операчий

в деятельности организации. llри реаr]изации которых наиболее аысока

вероятность совершения работltиками коррупционных правонарушений и

пресryплений, как в целях получения личной выюды, так tt в целях
получения выгоды организаuией,

l2.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществJIяется

ежеюдно в соотве,tствии с Метолическими рекомендациями по лроведению
оценки коррупционньiх рисков, возникаlощих при реализации функчий,
разработанных Министерством Iруда и социальною развития Российской
Федерации с учетом специфllки деятельности организации.

l3. АптикоррупцllоtIllое просвещсние работников

lЗ,l, В целях форлtирования антикоррупционною мировоззрения,
нетерпимости к корруlltlиоtlному tlоведению, повышения уровня
правосознания и правовой культуры работников в организации на плановой
основе посрелством антикоррулltионного образования, антикоррупционной
лропаганды и антикоррупционного консультирокlния осущестzulяется
антикоррупционное прос8ещение.

l3.2. днтикоррупчионное образование работников осуществляется за
счет организации в форме подго,lовки (переполготовки) и повышения
квалификации рабоr,ников, о,|,ае],ственных за реализацию
Антикоррупционной политикrl.

l З.З. Ан,гикоррупttионная лроIlаганда осуществ,lяется через средства
массовой информаuии, наружнуlо рекламу и иными средствами в целях

формирования у работников неlерпимости к коррупционному ловедению,
воспи гания ) llих чувс,l ва l раж_tаttскtlй oI Bel c,l веннос l и.

lз.4. днтикоррулционное консультирование осуществляется в

индивидуально]tl порядке лицами, ответсI,венными за реализацию
Антикоррупчионной по,lитики в организации. Консультирование по частным
вопросам противодейс,l,аия коррупции и урегулирования конфликта
интересов проводи],ся в конdlидеttциа,.tыtом порядке.

l4. Вltутрепrrий коllтроль п аудит

l4,1, Осуществление в соо,l.ве.l.с,tвии с Федеральным
oT06.12.20l1 N9 402-ФЗ <() бчхгаlrсрском учете)) внутреннею

законом

контроля



хозяЙственных операциЙ сtIособствуег лрофилакrике и выявлению

коррупционных правонарушений в дея,l,ельности организации,

14.2. 3адачами внутреннего контроля и аудита в целях редlизации мер

предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и

обеспечение соответствия леяIельности организации требованиям

нормативнь]х правовых аюоts и ]lокаJlьных нормативных актов организации.

l4,3, 'lребоваr.rия Антикоррупuион ной политики, учитываемые при

формировании системы BнyтpeHHe1,o контроля и аудита организации:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и

правил деятельности, которые }начимы с точки зрения работы по

предупреждению коррупции;

- контроль докуменl ирования операчий хозяйственной деятельности

организации;

- проверка экономической обосноваllности осуществляемых операций

в сферах коррупtlионноIо риска,
l4.3.1, Контроль лок)мсllrирования операций хозяйственной

деятельности прежде всего связаI{ с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и напраыIен на предупреждение и

выявление соответствуlощих нарушений: составление неофичиальной

отчетности, использование подltеJ|ьных документов, запись несуществующих

расходов, отсутствие первичных учетIlых доlýшентов, исправления в

доктментах и отчетности. уничlожение док)ц,lентов и отчетности ранее

установJIенною срока и т. ll.
14.3.2. Проверка ]кономической обоснованности осуществJIяемых

операций в сферах коррупционноl,о риска проводится в mношении обмена

деловыми подаркамиl представите,:Iьских расходов! благотворительных

гtожертвований, вознаtраж/tений внеIlIним консультантам с учетом
обстоятельств - индикаторов нелраl}омерных действий, например:

- оплата услуl харапер ко,tорых не определен либо вызывает
сомнеliия;

предоставJIение дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

раfвлекательных услуI] выдача на JIы,оIных услоsиях займов, предоставление

иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или
[tуниципаJIьным cJl))tialllиM, рабоr,никам аффилированных лиц и

контрагентов;

- выплата посреднику или 8нешнему консультанту вознаграждения,

размер которого превышает обычнуtо ллату для организации или плату для
данного вида услуг;



-закупки или продажи IIо цеllам! значительно отличающимся от

рыночных;
- сомнительные платеж1,1 наJlич}lыми деньгами.

l5. Сотрулнпчество с контрольно - ltадзорнымп и

правоохранп,l,елыIымп органами в сфере противолействия коррупции

l5,1. Сотрулничество с коIIтрольно - надзорными и
правоохранительными органами является важным показателем

действительной приверженности организации декларируемым
антикоррупционным стандартам Ilоведения.

l5.2. Организация Ilринимаеl на себя публичное обязательство
сообщать в правоохрани'гельные органы обо всех с,lучаях совершения
коррупционных правонаруцlен и й. о коlорых органи]ации cTaJlo известно.

l5.3. Организация приниl!lас-t tta ссбя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно -
надзорные и правоохраниr еJIьные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информачии о подготовке к совершению,
совершении или совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении.

l5,4. Сотрулничес,t.во с KoHTPoлbHo - надзорными и
правоохранительными органами также осуществJIяется в форме:

-оказания содействия уполномоченным [редставителям контрольно-
надзорных и правоохранитеJIьных органов при проведении ими контрольно -надзорных мероприятий в о.гношении организации по вопросам
преJlупреждениЯ и ttротиволейс tвия коррупции;

оказания содействия улопно]rtоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных пресryплений, включая оперативно-
розыскные мероприятия.

l5.5. Руковоли,r.ель организаltии и рабо,гники оказывают поддержку
правоохранительны]\l оргаrlам l] выяL]rIении и расследовании фактовкоррупции, предпринимаю1 необходимые меры по сохранению и лередаче в
правоохранительНые органы докумеllтоВ и информачии, содержащей данные
о коррупционных лравонарушеllиях и лрестуIlлениях.

15,6. Руководитель организации и работники не лопускают
вмешательства в дея.i.ельность должностных лиц контрольно - надзорных и
правоохранитеJIьных органоt].



lб. OTBeTcтBeHHocTr' работIrиков
за несоблlодение требоваttий антикоррупццонной полптики

16.1. Организация и ее работники лолжны соблюдать нормы

законодательства о про,I,иводействии коррупции.

l6.2. Руководитель оргаflизаtlии и работники вне зависимости от

занимаемой должности в устаноыIенном порядке несут ответственность! в

том числе в рамках административного и уголовною законодательства

Российской Фелерачии, за нссоблюдение прицципов и требований настоящей

Антикоррупчионной политttки,

l7. Порядок пересмотра и внесения измененпй
в Антикоррупчионную полштику

l7.1.Организация осущестыlяет реryлярный мониторинг
эффекrивнос r и реализации Ан l икорруп ционной политики.

17.2. flолжностное лицо, ответственное за реаJIизацию
Антикоррупционной политики, ежегодно готовит отчет о реацизации мер по
предупреждению коррупции в организации, на основании которого в

настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и

дополнения.
17.З. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может

проводи,],ься в случае внесения изменений s тр}довое законодательство!
законодательство о противодействии коррупции, изменения организационно

- правовой формы или организаuионно - штатной струкгурь] организации.


