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АttтшкоррупttиоtIl|ая llолllтика
JlcHttttI-pa;lcKoгo oб,titclHo1,o госуllilрственного стационарного бюджетного

),чре;п:LсIlия colll,tлtbпot,o обсlIу)+iиван1,1я <Лужский психоневрологический

и t I,I ср н i,t,]))

1. Поня 1,1te, це.,tп п _}адачи

а llти корруп llxoll llой по.ltиt,ики

l,l, Аttтикорруttчllонная п()jlttтика логБУ <Лужский llнИ)),

предста&Jlяет собой комплекс взаиl\lосвязаt{ных принципов, llроцелур и

koнkpc,I tllnx мероtlриятий, направJIснных на предупреждение коррупции в

itся IеJlыlос-ги ЛОl-БУ <Лужский ПНИ> (лалее - организация),

Дtlтикорруllltионная поJtиl,ика организации (далее

Д t t,rtl Ktll>pvtr t tиоlt tI ая tIоJlитика) разрабогана в соответствии с Констиryцией

Россиiiской Федерirr(rtи и статьей lЗ.3 Фелерального закона oT25.12,2008

Л! ]7З-ФЗ <О п por и вtlдействи и коррупцииr.

1,1. I|елыо А ttrикоррупчиоtttlой политики является формирование

c.,Itl HoI1) I Io,,txojla к r.lpl ltl llзаltии рабtl t,ы t ttr преltупреждению коррупции.

1,1, :Jа,IlачltNI и Д tr ги корруtttlиоt ltлой ttоltи,гики явJIяются :

rlttt|rормиllrrваttие рабо-гникtlв организации о нормативно-правовом

обесrlечеttии работы по предупре;клеflию коррупции и ответственности за

сОвеРlll('НИе КОРРУПЦИОнllЫ\ ПРаВОttаРУШеНИЙi

оIlределенхе осIlовных принtlllлов работы по предупреждению

Koppyllщril 8 орган}lзаltlиtl;

\tстолиtlесliос обеспечеltt,tс разработки и реаJIизации мер,

llaпpal}Jlcll ll ых на ttlrоt|rиltактику и ll роти воде йствие коррупции в организации,

- оltределенrtе ,]lоJlжностных JIиIl организации, ответственных за

l\e;1 Ill lJlilll() Д н l,ttKolrllr tttLион ной ttl ' ttl tики;
jllil)ct].lellIlc ()l,вс,гс,гвеIlll()с,]и работttиков за несобltюдение

t pcilot,l,,l, i| \|| | икоl,|",,1,1иоllIl()Й ||t,,]и | lIKll,



2. Термины п оп ределенпя

2.I. В целях настоящей Днтикоррупционной политики применяются

следующие термины и определеция:

Антпкоррупчионная политика - утвержленный в установпенном

порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов,

процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупре)rцение

коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные

оказывать влияние на деятельность организации;

взятка - получение должностным лицом, иностанным должностным

лицом либо должностным лицом публичной межлунаролной организации

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

виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,

предоставления иных имущественных прав за совершение действий

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

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица

либо если оно в силу должностного положения может сlrособствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе.

Закон о протлtводействлlп коррупцши - Федеральный закон

от 25,l2.2008 N 27З-ФЗ <О противодействии коррупции);

законодательство о противодействliи коррупцип - Федеральный

закон oT25.12.2008 Ng 273-Фз <О противодействии коррупции)), другие

фелеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской

Федерации, нормативные

Фелерачии, нормативные

госуларственной власти,

правовые акты Правительства Российской

правовые акты иных федеральных органов

нормативные правовые акты органов

государственной власти Ярославской области и муниципаJIьные правовые

акты;

комl|ссliя - комиссия по противодействию коррупции;

коммерческий подкуп - незакоцные передача лицу, выполняющему

управленческие функчии в Коlrtмерческой или иной организации, денег,

ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение

действий (безлействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим

личом служебным положением;

копфликт интересов - ситуация. при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им



трудовых (лолжностных) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем) которой он является;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицоJ с которым организация вступает в договорные отношения,

за исключением трудо8ы х отношений;
коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

лолучение взятки, злоупотребление полномочиямиl коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения воIIреки законным интересам общества и

государства в целях получения вь]годы в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
дlя себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление Iакой выгоды

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

личная заинтересоваfl ность работника (представителя организации) -
возможность получения доходов в виде денег, иного имуществq в том числе
имущественных прав, услуг имущественного харакгера, результатов
выполненньiх работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником
(прелставителем организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (ролителями, супругамиl детьми, братьями, сестрitми, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супруtов и супругами детей),
гражданами или орfанизациями, с которыми работник (представитель
организачии) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имуществеflными! корrrоративtiыми или иными близкими
отношениями;

офшчнальный сайт - сайт организации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернетrr, содержащий информачию о
деятельности организации, ]лек-гронный адрес которого вкJIючаеТ Доменное
имя, права на которое принадлежат организации;

план протllводействпя коррупции - ежегодно утверждаемый
руководителем организации документ, устанавливающий перечень
намечаемых к выполнению мероприятий, их последовательность, сроки
реirлизации, ответственных исllолнителей, разработанный на основе типового
плана противодействия коррупции;



предупреждеЕие коррупции деятельность организации,

направленная на ввеление ]лементов корпораtивной к)льтуры.

организационной структуры, правил и [роцедур, регламентированных
локальными нормативными актами организации, обеспечиваIощих

недопущение коррупционных правонарушений. в 1ом числе выявление и

последующее устранение причин коррупции;

противод€йствпе коррупцип - деятельность федера.льных органов

государственной в_цасти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправJIения, институтов

fражданского общества, организаций и физических лиц в прелелах их

полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлениIо и

последующему устранению rrричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупчией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

работпик - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
организацией;

руководlrтель организацип - физическое лицо! которое в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, другими

федералыtыми законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами
Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления, учредительными документами организации и локальными
нор\lагивными акIами ос)щесIвляеl р) ководство организашией. в том числе
выполняет функции ее единоличцого исполнительного органа.

3. Основные пршltципы работы
по предуrlреr{деIrию коррупции в организацип

З.l. Антикоррупuионная rrолитика организации основывается на
следующих основных Ilринципах:

3.1.1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики
организации лействующему законодательству и общепринятым нормам
права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Констиryции Российской Федерации' заключенным Российской ФеДерацией
международным доIоворам, законодательству о противодействии коррупции
и иным нормативным правовым актам, 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

предупреждения коррупции.

3.1.3. Принчип воыIеченности работников.
информированность работников организации о положениях

законодательства о противодействии коррупции и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

з.1.4,принчип соразмерности антикоррупционных процедур риску

коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих

снизить вероятность вовJ]ечсяия организации, ее руководителя и работников

в коррупционную деятельность, осуществJIяется с учетом существующих в

деятельности организации коррупционных рисков.
3. 1.5. Принчип эффективности антикоррупционных процедур,

Осуществление в организации антикоррупционных мероприятllй,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и

приносят значимый результат,
3. 1.6. Принчип ответственности и неотвратимости наказания,

Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников

вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в

случае совершения иl!,и коррупционных правонарушений в связи с

исполнением трудовых обязанностей, а также персонмьнФl ответственность

руководителя организации за реализацию Антикоррупчионной политики.

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.

Информирование кон,грагеllтов, партнеров и общественности о

принятых в организации ан,ги корруп цион н ых стандартах и процедурах.

3.1.8. Принчип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

регулярное осуцествление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционttых стандартов и процедур, а также контроля за их

исполнением.

4. Область применения Аптикоррупционной политики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом лиц, лопадающих под действие Антикоррупцион ной

tlолитики, являются руководитель организации и работники вне зависимости

от занимаемой доJlжнос],и и выпоJlпяемых функций.



5. ffолжностнь!е лица органпзацип,

ответственные за реализацшю Антикоррупционной полttтики,

и формшруемые коллегиальные органы орrанпзации

5.1. Руковолитель организации явJIяется ответственным за

организацию всех мероприятий, направленных на предупреждение

коррулции в организации.

5.2. Руковолитель организации, исходя из устаноыIенных задач,

специфики деятельности, штатной численности, организационной струlсгуры

организации назкачает лицо или несколько лиц, ответственных за

реализацию Антикоррупчионной политики в пределах их полномочий,

5.3. основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию

Антикоррупционной политики;

- подютовка рекомендаций для принятия решений по вопросам

предупреждения коррупции в организации;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и

условий, порождающих риск возникновения коррупции в организации;

- разработка и предстаыIение на утверждение руководителю

организации проектов локальных нормативных актов, направленных на

реализацию мер по лредулреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявJlение

коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

- прием и рассмотрение сообrцений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени

иной организации, а также о сJryчаях совершения коррупционных

правонарушений работниками или иными лицами;

- организациЯ работы по заполнениЮ и рассмотрению лекларачий о

конфликте интересовi

-оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и [равоохранительных органов при проведении ими

инспекционных проверок деятельности организации по вопросам

лредупреждения коррупции;

- оказание содействия уполцомоченным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению

или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений,

включая оперативцо-розыскные мероприятия;

- организация мероltриятий по вопросам профилакгики и

противодействия коррупции ;

-организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

работников;



- индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупциоцной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупции в организации и подготовка соответствующих отчетных

материалов для руководителя организации.

5.4, В целях выявления причин и условий. способствующих

возникновению и распространению коррупцииi выработки и реализации

системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий.
порождающих, провоцирующих и поддерживаюцих коррупцию во всех ее

проявлениях; повышения эффективности функционирования организации за

счет снижения рисков прояаления коррупции; в организации образуется

коллегиальць]й орган - комиссия ло противодействию коррупции.

6. Обязанностиработников,
связацные с предупре?Iцением коррупцип

6.1, Руководитель орtанизации и работники вне зависимости от

должности и стажа работы в организации в связи с исполцением своих

трудовых обязанностей, возложенных ца них трудовым доювором, должны:

-руководствоваться положениями цастоящей Антикоррупционной
политики и неукоснитеJIьно соблюдать ее rrринципы и требования;

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от гlоведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершеции
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

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

руководителя организации о случаях скJIонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителяJ

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупчионной политики, и (или)

руководителя организации о ставшей известной работникry информачии о
случаях совершения корруtrционных пра8онарушений другими работниками;

сообщить непосредственному руководителю или лицу,
ответственному за реаJlизацию Антикоррупционной политики, о
возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, олной и]
сторон которого яв.llяется работник.



7. Мероприятия по предупреrкдекию коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в

соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом

противодействия коррупции.

9. Выяв.пенlrе ш урегул]rрованrtе конфликtа пнтересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в

организации положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем

конфликте интересов;

- индивидуzlльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для

организации при выяsлении каждою конфликта интересов и его

УРеГУЛИРОВаНИе; - о конфликте
-конфиденциа.llьность процесса раскрытия сведении

интересов и процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов организации и работника при

урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от пресJlедования в связи с сообцением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

урегулирован ( предотвраtцен ) организачией.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой

возможности возI,1икновения конфликга интересов,

9,2.1. При осуществлении закупок товаров, рабоъ услуг для

обеспечения tосударственных и муниципальных нужд руководитель

организации, члены комиссии 11о осуществлению зактпок! руководитель

контракгной службы организации, контракгный управляющий обязаны

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения

конфликга интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные

8. Внелренlлс стдпдартов rIовеления работпиков организации

8,1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

работников, в организации устанавJlиваются общие правила и принципы

поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и

направленные на формирование этичноm, добросовестного поведения

работников и организаuии в целом.

8.2. общие правила и принцилы поведения закреплены в Кодексе

этики и служебноIо поведеяия работников организации (Прилохение Nч l к

Антикоррупциоцной политике).



лунктом 9 части l статьи 3l Фелеральною закона от 05,04,20lз Nс 44-ФЗ

<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJlя

обеспечения mсударственных и муниципальных нужд) и Федеральным

законом <<о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических

лиц> от l 8.07.20l 1 N 223-Фз .

9,3. Посryпивlлая в рамкаХ уведомления о возникшем конфликге

интересов или о во]можности его возникновения информация проверяется

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы

урегупирования конфлиrга интересов.

9.4. обязанности работников по недопущению возможности

возникновения конфликта интересов, порядок предотвращения и

урегулирования конфликта интересов в организации установлены

Положением о конфликте интересов (Приложение Ns 2 к Антикоррупчионной

Политике).
9.5..Цля раскрытия сведений о конфлиюе интересов осуществJIяется

периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересоа,

круr лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации о

конфликте интересоа, и периодичность заполнения декларации о конфликге

интересов определяется руководителем организации с учетом мнения

комиссии по противодействию корру[ции,

9.6. Организачия берет на себя обязательство конфиденциалыlого

рассмотрения информаltии, поступившей в рамках уведомления о возникшем

конфликте интересов или о возможности его возникновения,

l0. Правlrла обмена деловыми подаркамп

п знакдмп деловоп) гостеприпмства

l0.1. Организачия намерена по.Dдерживать корпоративную кульryру, в

которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские

мероприятия рассNlатриваIотся только как инструмент для устаноыIения и

поддержания деловых откошений и как проявление общепринятой

вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности организации,

l0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о

liротиводействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность

руководителя организации и работников при исполнении ими трудовых

обязанностей; минимизации имиджевых потерь организации; обеспечения

единообразною понимания роли и места деловых подарков, корлоративного

Iостеприимсl ва. предсlавительских мероприятий в деловоЙ пракгике

организации; опреiеления единых для всех работников организации



требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и

участию 
в представительских мероприятиях; минимизации рисковJ

связаннь]х с возможным злоупотреблением в области подарков,

представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (Приложение Nч З к

Антикоррупчионной политике).

!l. Меры по предупреждению коррупциlr

прш взаимодействип с контрагентами

l1,1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с

контрагентами, проводится по следующим направлекиям:

11.1.1, Установление и сохранение деловых (хозяйственных)

отношений с те[lи контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные)

отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной

репутации, демонстрир),ют поддержку высоким этическим стандартам при

ведении хозяйственной деятельности, реilлизуют собственные меры по

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных

инициативах.
l1.1.2. Внелрение специальных процедур проверки контрагентов в

целях снижения риска вовJIечения организации в коррупционную

деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с

контрагентамИ (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о

потенциальных контрагентах: их репу'I.ации в деловых кругах, длительности

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т,п,),

l1.1.з. Распространение среди контрагентов программ, политик,

стандартов поведения, процедур и правил, напраыtенных на профилакгику и

противодействие коррупции, которые приLlеняются в организации,

l 1.1 .4, Включение в док)воры, заключаемые с контрагентами,

Ilоложений о соблюдении антикоррупционных стандартов

(антикоррупциоНная оговорка) (Приложение Nч 4 к Антикорруп чионной

политике ).

11.1.5. Размещение на официальном сайте организации информации о

мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

!2. Оценка коррупциоl|нь!хрисковорганизациш

l2.1 . L]ельЮ оценки корругlционных рисков организации явJlяются:

12.1,1, обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения

коррупции спечификс деятелыtос,ги организации;



l2.1.2. рациональное использование pecypcoBJ напраыIяемых на

проведение работы по преду[реждению коррупции;

l2.1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных олераций

в деятельности организации, при реализации которых наиболее аысока

вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений и

преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях

пол) чения выгоды opl анизацией,

12.2, Оценка коррупционных рисков оргацизации осуществляется

ежегодно в соответс,гвии с Методическими рекомендациями по проведению

оценки коррупционцых рисков, возникающих [ри реализации функций,

разработанных Министерством труда и социального развития Российской

Фелерачии с учетом специфики леятельности организации.

l3. Антикоррупционное просвещение работников

1з.l. В целях формирования антикоррупционноm мировоззрения,

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровllя
правосознания и правовой культуры работников в организации на плановой

основе посредс l воv ан I икоррупционноl о образования. aHr и коррупционной

пропаганды и ан,гикоррупционного консуJIьтирования осуществляется

ацтикоррупционное l1росвещение.

l 3.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за

счет организации в форrtе подготовки (переполготовки) и повышения

квалификачии работников, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики.

13.3. Антикоррупциоцная [ропаганда осуществJIяется через средства

массовой информашии, наружную рекламу и ицыми средствами в целях

формирования у работttиков нетерпимости к коррупционному поведециlоl

вослиtания ) них ч)всlаа Iраж,]анской о I ве I с I вен нос] и,

13.4.АнтикорруtIционное консультирование осуществляется в

индивидуальном порядке лицаIuи, ответственными за реализацию
Антикоррупционной политики в организации. Консультирование по частным

вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта

интересов проводится в конфиденциа"rьном порядке.

l4. Вrlутрелrlий контроль и аудит

14.1. Осуществление в соответствии с Федеральным
от 06.12.20l l N9 402-ФЗ <О бухгалтерском учете) внутреннею

законоl!{

контроля



хозяЙственных олерациЙ способствует профилакгике и выявлению
коррупционных праtsонарушений в деятельности организации.

l4.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и

обеслечение соответствия деятельности организации требованиям
нормативных правовых аr\],ов и локальных нормативных акгов организации.

l4.З, Требования Антикоррупционной политики, учитымемые при

формировании системы внутреннего контроля и аудита организации:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
llредулрежлению коррупции;

-контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;

- проверка экономическоЙ обоснованности осуществJIяемых операций
в сферах корруп чионною риска.

l4,3,1, Контроль документирования операций хозяйственной
деятельности прежле всего саязан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и направJIен на предупреждение и
выявление соответствующиХ нарушений: составJIение неофициальной
отчетности, использование поддельных доIýментов, запись несуществуlощих
расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправJlения в
llolýMeнTax и отчетIlости, уничтоженис документов и отчетности рансе
установленною срока и r л,

l4.3.2, Проверка экономической обосномнности осуществляемых
операций в сферах коррупционноrо риска проводится в отношении обмена
деловыми подарками, лредставительских 

расходовl блаютворительных

ложер,rвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом
обстоятельств - индика.l.оров неправомерных действий, например:

- оплата услуг, харак-гер которых не определен либо вызывает
сомнения;

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
развлекательнь]х услуI] выдача на льготriых условиях заЙмов, предоставление
иных ценностей
\{униципальным
контрагентов;

- выплата

или благ внешним консультантам, государственным
служащим, работникам аффилированных лиц

или

и

посредниk} л-,l IJ вllешне]\,lу консультанry вознагра}(дения!
ра:}мер которого превышает обычную плаry для организации или плату для
данного вида услугi



- зак}пки или продажи по ценам, значительно отличающимся от

рыночных;
сомнительные платежи цаличными деньгами.

15. Сотрулшичество с контрольно - надзорнымп и

правоохраllитель ыми органамш в сфере противодействия коррупции

l5.1. Сотрlяничество с контрольно - надзорными и

Ilравоохранительными органами является важным пок:вателем

действительной приверхенности организации декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

15,2. Организачия лрицимает tta себя публичное обязательство

сообщать в правоохраttительные органы обо всех случаях совершения

коррупционных правонарушений, о которых организации стzцо известно.
15.3. Организачия принимает на себя обязательство воздерживаться от

каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно -
цадзорные и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению,
совершении или совершенном корруIlционном правонарушении или
преступлении.

l5.4, Сотрудничество с контроJIьно надзорными и

правоохранительными органами также осуществляется в форме:

-оказания содействия уполномоченным лредставителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно,
надзорlIых мероприятий в отношекии организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных оргаflов лри проведении меролриятий по пресечению
или расследоваI{иlо коррупционных tlреступлений, включая оtrеративно-

розыскные мероIIриятия.

l5.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку
trравоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов
коррупции, предtrринимают необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях и преступлениях.

15.6. Руководитель организации и работники не допускают
вмешательства в деятельность должностных лиц контрольно надзорных и
правоохранительных органов.



l7.2. .Щолжностное лицо, ответственное за реализацию
Антикоррупционной политики, ежеюдно ютовит отчет о реализации мер по

l7. Порядок пересмотра и внесения изменений
в АптикоррупцпопrIуIо полптпкт

l7.I. Организация осуществляет реryлярный
эффеюивности реализации Антикоррупционной политики,

лринятой Днтикоррупционной
внесения изменений в трудовое

мониторинг

лоли'гики ]\lожет

законода tельство,

лредупреждеlIию корруl]ции в организацииl на оснокlнии которого в
настояцlую Антикоррупчионную политику могут быть внесены изменения и
дополнения.

I7,3. Пересмотр
проводиться в случае
законодательство о противодействии коррупции, изменения организационно
- правовой формы или организационно - штатной струкryры организации.

lб. Ответственность работнliков
за песоблюдеl|}|е требований аптикоррупционной полптики

lб.1. Организаuия и ее работники Должны соблюдать нормы
законодательства о противодействии коррупции.

lб.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от
занимаеIlой должности в усталовленilом порядке несут oTBeTcTBeHHocTbl в
том числе 8 рамках ал]\,tиllистративного и уголовнок) законодательства
российской Федерачии, за несоблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной пол итики.


