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Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
Ленингралское областное государственное стационарное бюджетное

учреждение социального обслуживания
<Лужский психоневрологический иктернат)

прикАз

fi ) Февра,тя 202l г

Во исполнение ФедеральногО закона от 25.12.2008 м 27З - ФЗ кО противодействии
коррупции) в целях организации работы по лредупреждению коррупции в ЛоГБУ
<Лужский ПНИ> .

N9

О мерах
коррупции

И. о. директора

по предупреждению

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить Антикоррупционную tIолитику ЛОГБУ <Лужский(Приложение I к настоящему приказу);
2.Руководителям структурных подразделений ЛОГБУ <Лужскийознакоми.ть подчиненных работников с Антикоррупционной политикой
3. Контроль за исполнением прика}а оставляю за собой.

ПНИ)

IlнИ)
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Антикоррупционная политика

левипградского областrrого государс,r.венвоt.о стациопарlrого бюджетIllrt.(' учреяценпя
социальпого обслуrкиваrtия <Лужский псuхоневрологltческий инr.срхат))

Щели и залачи впслрепия антлNорруIIциопtlой по.lитики

1,1. Антикоррупционнаrl политика разработаЕа в соотве.rс,[I]ии с положениямиФедермьноло закопа от 25 декабр_я 2ОOSг. Ni27З_ФЗ ''О протпводействпи коррупции'' иметодItческих рекомендаций rlo разработке и llрпнятпю органи]ациями мер по предупре)кдевию ипротиволействию корруIlции, утвер)кденilьiх Мипистерсiвом труда и соцпаJIьной защитьi РФ 08tlоября 201З г,

'- 
],2, Нас_тоящм Ан1 и корр} лциовЕая, политика является внутреIlнпм докумеrrтом JlОГБУ(Лужский ПНИD (далее - ОргаЕизация), яаправленньш nu 'oio6rr*-*y и пресечениекоррупциоЕньD( правоцарущеЕий в деятельпости Организации.
1.3, основными целями внедрения в Органиiацип Антпкоррупционной политики являются:- миIlимизация риска вовлсчения Организацип, a" рупоuод"rui n рабо.rликов в коррупциоЕIlуодеятельпость;

- формироваtrие у работнпков Оргапизации пезависимо от заЕимаемой должцости, контрагентов иияых лиц единообразного поIlимания политики Оргапизацr" о 
""npn"rrn 

коррупции в пюбых
формах и проявлениях;
- обобцение и разъяснение основных требовапий закоподательства РФ в области противодейс,гвиякоррупции, примепяемых в ОргаlIизацип.

1-4. ,Щ,,тя достижения посr.авл
АнтикоррупциовЕой nounrrn" u оо,'НlIчДеЛеЙ 

УСТаНаВлпваются следующие задачи внедреIlия
_ закрегrлепис основньrх принципов антикоррулцuонltой деятельности Орt.анпзации;- определение области примевения Полиa"*п n *руrч rr"ц, nonurua*n*=ioo 

"" 
о"Я"auп";_ оп!еделение должностньтх лиц Оргавизации1 oTвeTcтBellнbrx за ремпзацию Антикоррупционной

- определеIlие и змреплеЕие обязаЕцостей работников и Организации, связаяпьп спредупреждением и противодействием коррупции;
- установле}tис перечня реа,rизуемьтх ОргаlIизацией антикоррупциоЕIlых мероприятий, стандартови процедур и порядка их выполнени-' (применеIrия);

^#ffi;iifi,""r#"#;ffiil*' 
сотудlиков организации за песоблюдепие требований
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2. Испо"rьзуемые в llо.Iцтпке понлтия ll определенпя

Коррупчия - злоупотреблеЕие служебвым положеЕием, дача взятки, пол)леЕие взятки!

злоупотребление полЕомочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаковЕое использование

физпческим лицом своего до]lжIlостного положения вопреки закоЕным интересам общества и
государства в цеJUIх получения выгоды в виде депег, цепЕостей, иного им}1цества или ус-lуг
имущественного характера, иных пмуществеlшых прав лпя себя или для третьих лиц либо
нез,коняое предоставление такой выгоды указаЕпому лицу другими физическими лицами.
Коррупчией т,кже является совершецие перечисленных деяЕий от имени или в иптересах
юридическоIо лица (пункт 1 статьи l ФедеральноIо зrlкоllа от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ ''о
про,гиводействии коррупции").

противодействие коррупции - деятельность федеральяых органов rосударственной власти.
орIмов l,осударствеЕной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сalмоуправления, институтов граr(дaшiского общества, оргмизаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи l Федермьного закона от 25 декабря 2008г, N273-ФЗ ''о
противодействии коррупции'l):

а.) по предупреждению коррупции! в том tlисле по вьшвлепию и последуюцему устранению
причцн коррупцпи (профилактпка коррупции);
б) по вьrявлепию, предупреждению! прессчению1 раскрытию и рассJlедоваIrию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимпзации и (или) ликвидации последствий корр)пционпьD( правоЕарушений.

Коятрагент - -1юбое российское илй инос,гранвое юридическое или фпзическое лицо. с
которым Организация Bcтyllaeт в договоряые отЕошения! за исключеЕием трудовых отношений,

Взятка - получение должностньIм лпцом, иностранllым должностпым лицом либо
должностным лицом rryбличной международпой орг,u]изации личIlо илп чсрез посредпика депег!
ценньrх бумаг, иного имущества либо в вхде незакоIlных оказаЕия ему услуг имуцественЕого
характера! IlредоставлеfiиЯ иных имущественЕЫх прав за совершеНие деЙствиЙ (бездействие) в
пользу взяткодателя йлп представляемых пм лиц, еслIt такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должноотного положеIIия моr(ет
сItособс,вовать тalким действиям (бездействию), а рaвпо за общее покровительство или
попустите-тIьство по службе.

коммерческий подкуп - незаконпм передача лицу, выполняк)щему управлепческие
функции в коммерческой илп иной оргапизации, денег, цеЕltых бумаг, ин()l.о имущества, а также
незакояЕые оказание ему усJIуг имуlцес.lвепного характера1 предоставлеЕие иных имуществеЕIIых
прав (в том ЧИСJ'Iе КОГДа по укaLзанию такого лица имущество Ilередается! пли услугиимущественного характера оказываIотся! или имущественные права llредоставляются пномy
фИЗИЧеСкоМу или юридпческому лицу) за совершение дейст"ий (бездействие,) ; 

"r,..;";;*дalющего или иньIх JIиц, если указапные лействия (бездействпе) входят в служебЕыс полномочия
такого лица либо если ol{o в силу своего служебпого похожения можст способствовать указанЕым
действиям (бездействию) (часть l статьп 204 УIоловного кодекса Росспйской Федерации).

КоIrфлик1 интересов - ситуация! прп которой личltая заинтересоваЕность (прямая иликосвеннм) jIпца, з,tмещаюU]его должltость! зalмецlение которой предусматривает обязанI{ость
прIпtимать N{еры по предотвращению и уреfулrlровапию конфлпкта интересов! влияет иJrи ]vожст
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повпиять на надлсжацее) объективЕое и беспрпстрастное ислолнепие им должпостных

lсл) жсбны\) обязаннчс lеЙ roc) шес l в_lение полноvочиЙ),

Личнм заинтересованность работвика (представителя организации) - возмохность
получеяия доходов в виде депег, иного имущества! в том числе имуцественных прав, услуг

имуществеtlпоIо характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгол (преимуществ)

лицом, замещаюцпм должность, замещение когорой предусматривает обязаЕность приttимать
меры по предотвращению и урегулироваuиrо конфликта интересов, и (или) состояцими с виv в

б-.rизком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми. братьями, сестрами. а

также братьями, сестрами, родителямlr, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями! с которыми данЕое лицо п (илп) лица, состоящие с ним в близком родстве и]lи

свойстве, связаЕы имущественЕымrl, корпоративными пли ияыми блпзкими отlошениями,

3. Осяовныс припципы аптпкоррупцrrоцпой дсятеltыrостц органпJации

з.1. В соответствпи со ст,з Федераlьного з.lкопа от 25 лекабря 2008г, N273-ФЗ
"О противодействип коррупцип" противодействие коррупции в Росспйской Федерации
осповывается на следующих ocEoBHbD( lIрияцппа\:

1) признмие, обеспечение и защита основпьтх прав и свобод человска и fражданиЕа;
2) законность;
З) публичttость и открьшость деятельlIости госчларственЕых оргаlrtов и органов местного

самоуправлеIlия;
4) llеотвратимость ответствепЕости за совершеЕие коррупцпоIiпых лравоЕарушеIiий;
5) комплексное использование политических! оргапизациоЕlIых, пнфорплационпо-

пропaг,ulдистских, социalльно-экоl]омическпх! правовых, специaL,IьItых и иньIх мер;
6) приоритетное прпменепие мер по предупрея(дению коррупции;
7) сотру.лничество государства с институтами Iраrцанского общества, междупародными

оргau]изациями и физическими лицами.
3,2. Система мер протпводействия коррупции в Организации осЕовывается ха следуlоцих

принципах:
а) Принцип соответствия АптйкоррупционноЙ политики ОргаЕизации действующему
закоЕодательству и общепрпЕятьм Eopмallvt: Соответствие реаjtизуемых антикоррупционньtх
меропрпятий Коliституции РФ, заключеltным Российской Федерацией межлувародЕым договорам,
Федера.ltьному закоgу от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ ''О противодействии коррlтtции'' п иным
пормативЕым правовым aKTalM) применяемым к ОрIавизации,
6) Принцип ;lичЕого примера руководства Орrанизации: руководство Организации должно
формировать этический стаllдарт вепримиримого отноцеЕия к любым формам и проявлениям
коррупцпи на всех уровняхt подавая пример своим поведением.
в) Прия'ип вовлеченности рабо,[ников: активное участие работIIиков ()pI анизации независиNrо от
должпости в формированиrt и реаJrизации аЕтикоррупциоIlных стапдартов и llроцедур.
г) Лринцип нулевой толераЕтпости: неприятпе в Организации noppynuo' в любьп формах и
проявлепиях.
д) llринцип соразмерпости антикоррупционпых процед}р риску коррупцииi разработка ивыполIlеЕие комплекса мероприятий, позволяющих сItизить вероятность вовлечепия Орiанизации,
ее руководителей и рабо,гников в коррупционную деятелыlость, осуществjlяется с учето]!1 с.rепенивыявленноl о риска,
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е) Принцип периодпческой оценки рисков: в Оргавизации на периодической основе
осуществляется выrIвление и оцеЕка коррупционных рисков, характерных дJUI деятельности
(Jрlаяи'tации в целом и для оlдельньв ее подра]делений в часlносlи,
ж) ПриЕцйп обязательности проверки KoHTparcHToB| в ОргаЕизации на постояrtной основе
осуществляется проверка коlrтрагентов uа предмет их терпимости к коррупции, в том числе
осуществляется проверка наJIичия у них собственных антикоррупционных мероприятий илп
политик, их готовность соблюлать требовавия настоящей Политики и вкJIючать в договоры
антикоррупциояные условия (оговорки)! а такя(е оказь]вать взммное содействие для этичllоlо
ведения бпзнеса п предотвраulсЕия коррупции.
з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о прикятых
в Организацпи антикоррупциоЕньD( стatндартaц ведения деятельности.
и) ПринциП постоянЕогО контро,ш И регулярпого мониториЕга: регулярное осуществление
мониторпвга эффективпости внелрепЕьrх аптикоррупциоЕпьIх стандартоl} и процедур, а также
контроля за Itx исполпеЕием,
к) Принцип ответствепностlt и неотвратимости наказмия: неотвратимость IJаказания для
работников Оргаяизации Blre зависимости от занимаемой должяости, стажа работы и пных
условий в случае совершения ими корр}пционяьD( правонарушеIrий в связи с исполнением
трудовых обязапностеЙ, а также персоIiаJrьнм ответствевность руководства ОрIанизацип за
реa!,Iизацию вЕгриоргаЕизациоIlной аIiтикоррупционной политики.

:l. Облас'r,ь прпмсtrения политшки 1l круг ,lшц, попада!ощпх лол ее деr:iс,I.RIlе

4.1. ocBoBEbtM кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работникиОрганизации, нaLходящиеся с ней в трудовых отношениях! вне зависимости от занимаемой
должltости и выполняемых фупкций.

4.2, Положения настоящей ДЕтикоррупционвой политики могут расlrространяться на иЕьrх
физических п (или) юридичсских лиц! с которыми Организаци" u"ry.ru"i u доaоuорные отношеIlия!
в случае если это закреплеЕо в договорах, заключаемых Оргаt изацией с такими лицами.
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5. Должпостные лица оргаппзаццц, ответственные за реалхзацпю аптшкорруццпопной
политпкll

5,1. ,Щиректор JlОГБУ <Лужский ПНИ> является ответствеIlным за орIанизацию вOсх
мероприятий, Ilаправлецных на противодействие коррупции в Оргацизации.

5.2, Директор ЛОГБУ <Лужскпй lIНИ) исходя 
"з y"ranounennor* задач. специфики

деятельностп. штатЕой численности, оргаЕизационrlой стр}ттуры Организации назЕачает лицо
пли песколько лиц! ответственных за ремпзацию Антпкоррупциояпой политики.

5.3, основные обязанtlостп лицl ответственньtх за ремпзацию Днтикоррупционной
lrолитики:
- подлотовка рекомендаций дпя лринrтия решепий по вопросам противодействия коррупцци вОрrанизацииl
- подготовка предложений, напрaвлеЕных Еа устрацение причин и условий, порождаlоц{их рисквозЕпкновения коррупции в Организацип;
- разработка и представление на }тверtt(депие ,Щирсктору ЛОГБУ <Лужский llНИ) проектовлокмь}iьrх нормаlивпьLх актов) tlапрaвлеЕпь!х на реаJlизацию 

""р 
no пр"д!,,р"*д"пию коррупции;- проведеЕие коmрольпьж мероприятий, нalправлеицьD{ nu uolяrr.rrna коррупционныхправопарушений работниками органйзации;

- организация проведения оцспки коррупцпопньц рисков;- прием и рассмотрение сообцений о с]lуч,цх склонени' рабоl.ников к совершениюкоррулционЕlьIх правовар}шений в интересах илп от пмени иной орiarпrчцu", а также о слччаях



совершения коррупциоЕпых правонарушений
иными лицамп;

раоотникalми, коIiтрагеЕт,l}!и оргапизацип или

- оргаЕизация работы по заполнению п рассмотревию деIспарациЙ о конфликге иЕтересов;
- оргаI]изация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и п;отиводействия коррупции
п индивидумьпого консультироваliия работников;- оказание содействия уполномоченным представителям кон.цольно-ЕадзорЕых ц
правоохрапительIlых орIанов прп проведепии ими инспекционньiх проверок дея].ельЕости
организацйи по вопросalм предупреждевия и протпводействия коррупции;
- оказаIiitе содействия упоJlномоченЕым представителям правоохраЕительвых органов припроведении мероприятий по пресечепию илi.l расследоваЕию коррупцио!{пьIх преступлений,
включм оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий lro вопросам профилактпки и противодействия кOррупции;
_ индивпдуальное консультированпе работников;
- участие в оргаЕизацип антикоррупциопIrоЙ пропаIаrлы;
- проведепие оцеlIки результатов аЕтикоррупционной работы и подгоl.оsка соответс,гвуючlих
отчетпых материалов дlя директора ЛОГБУ (Лужскпй ПНИD,

6. Обязанностп работппков и оргапuзацпп, связапцые
с предупре?lцехпем п протпводействпем корруIlцпп

6.1, Все работпики вне зависимости от должЕос,ги и стажа работы в ()ргапизацпи в связи сисполнеЕием своих должностньо< обязанностей должны:
_ руководствоваться положениями настоящей Политпки п неукосяптельно соблюдать ее привципы
и требования;
- воздерживатьСя От совершевия и (или) участия в соверIпепии коррупциоЕных правонаруLцеllий вйнтересaц цлlt от имеяи Организации;
_ возлерживаться от ловедения_ Которое может быть истолковано окруж ощими как готовность
совершить или участвовать в совсршенпи коррупционпого правонарушения в иптересах или отимеЕи Организации;
- ЕезаlvеlшптельIlо ицформировать непосредствеЕIlоло руководцтеля/хицо, ответственЕое за
реa!,lизацию АнтикоррухционЕой политики/руководство Органпзации о случaшх склоцения
работпика к совершенпю коррупционных правонарушеЕий;
- незамедлительпо информпровать непосредствеЕного tlачalrlьllика/лицо, ответственЕое заре&''изацию АЕтикоррупционной политики/руководство Организации о с,гавщей ,'звестнойрабощику ияформации о случмх совершеЕпя коррупциоIlных правонаруrлений другимиработпиками, контрагептами Оргalнизации или пньIми лицами;
- сообщпTЬ ЕепосредственномУ пачапьпикУ или иномУ ответственномУ ,1пцу о возможпостиво,никновения ]lибо во{никше\l у рабоrника конфликlе инlересов.
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7. Реа.пизtсrrые органп]ацltеr"i аII,гикоррупциоппые пrероприятltя

Направление Мероприятпе

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведеЕия

работпиков орrанизации

Разработка и введреItие положеЕия о конфликте иптересов,
деклар,lllии о коЕфликте интересов

отка и прпнятпс правил, реглatNtентпр}.ющих вопросы
обмена деловьпм подаркalми и знalкatми делового гостеI|риимства

Разраб

веленис в лоIоворы, связанЕые с хозяйствеЕной деятеJIьностью
оргаlIизации, стапдар,rной аптикоррупциопЕой оговорки

в

Введение антикоррlтtционньIх положепий
в трудовые логовора работнпков

Разработка и введепие
спеццaUIьньD(

антикоррупциоиньп
лроцедур

рмироваIlия работI]икамп работодателя
о случмх склоЕения их к совершепию коррупционньrх нарушеяий

и порядка рассмотрепия такпх сообщений, в&qючая создаЕие
доступцых капмов передачи обозначенной liпформации
(мехаЕизмов "обратной связи'', телефопа доверия и т. п.)

Введение процедуры инфо

мироваЕия работолате,IIя о с,гавшей
известпой работцику ипформации о случмх совершеItия
коррупциоЕвьгх правоIiарушеиий другими работникамп,

контрагеятами организацип или иными лпцами и порядка
рассмоцения таких сообщенпй, включм созд,цlие доступных

KaHa,IloB передачи обозначецной информации (механизмов
"обратЕой связи'', телефона доверия и т, п.)

Введение процедуры инфор

Ввелевие проuедуры информироваппя работяиками раоотодателя

веление процедур защиты работников, сообщивших о
корруIционпых правоIlарушениях в деятельЕости организации, от

формальпых и неформiцьных санкций

в

е заIlолIlенпе декларации о кояфликте интересов.
лицамп, укalзанными в карте коррупциоЕньIх рисков

Dжеквартальпо

Гlровеление периодr оценки коррупtlпонвых рисков в llелях
выявлепия сфер леятельпости о

ческой

pr анизаIIии. lIаибо-lее

1

Нормативное обеспечение,
закреплепи9 стандартов
поведеItия и декларация

намерепий

о вознllкновеции конфликта интересов п порядка урегулироваЕия
вьrявленного коlIфликта интересов



подвержеIlItых таким рискам! и разработки соответствуIощих
антикоррупционных Nf ср

Ротация работпиков, змимающих долrоlости, связанЕы9 с
высокпм корр)пционным рпском

Обучение и
информировмие

работников

Ежегодное озпакомлепие работников под роспись с нормативными
локументами! рсrламентпруощиN{и вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в организации

роведепие обучающих мероприятий по Bollpocalм профилактики
п протпводействия коррупции

п

ргаЕизация индивидумьного коЕсультировапия работпиков поо

обеспечение соответствия
системы внгреЕIiего

коЕтроля и аудита
организации требованиJIм

антикорр}пциоцвой
политики организации

ществленпе регулярIlого коIIтроля соблюдеЕияосу
вплренIlих процедур

еств,{еfi ие регулярtIОго контроля данпьIх бцгаптерского
}чета) IIаличия и достоверfiости первичЕьL\ докумеЕтов

бухгалтерского учета

ОсуIц

ение реIулярного контроля экономической
обосповаЕЕости расходов в сферах с tsысоким коррупционцым

риском: обмеЕ деловыми подарками, llрелставительскrrе расходьi,
благотворптельные пожсртвоваЕпя, вознаграждения внешlrим

коlIсультантам

Осуществл

Прив-lечение экспсртов ерио7,1ическое проведепие внешнего аудитап

их независимь!х экспертов при осу]цествлепии
хозяйствеЕIrой деятельЕости организации и оргаЕизации

антикоррупциоIIпых мер

Привлечение впешп

Оценка результатов
проводимой

антикоррупционной
противолействию коррупции

Провелепие регулrрцой оценки результатов работы по

8

вопросaшt примеI]ения (соблtодепия) антикоррупциоЕвых
стдtдартов и процед}т



работы и распрострФiепие
отчетнь]х материаJIов

Подготовка и распростраllенйе отчетньш материiцов о

проводимой работе п достигнутых результатах в сфере

противодействия коррупции

в качестве приложеItия к настоящей Политике в ОрIанизации ежегодltо }тверr(дается план
противодействия корр}пцип с указд{ием сроков его проведеЕия и ответствевиого исполпителя,

8. Впедрспие стаriдартов поведеппя работпиков организации

8,1. В целях внедреЕItя ацтикоррупционЕых стапдартов поведеItия ореди сотрудников.в ОргаЕизации устмавливаются общие правила и припципы поведения рйrп"*оч,
затрагивtlющие этику деловых отпошениЙ и напрaвлеIlные па формирование этичноIоj
добросовестного поведеЕия работЕиков и Организации в целом.

Такие общие прaвила и принципы поведепия закрепJUIются в Кодексе этики и служебного
поведения работников организации, утверждеЕпом руководителем ОргаЕизации.

9. Выявлепие и уреryлироваппе конфлвкта пптересов

9,1. Своевременное выJlвлепие коЕфликта интересов в деятельности работниковОрганизации явJtяется олнпм из ключевых элемеt{тов предотврацения коррупциоЕIIых
правопарушепий,

В целях установления порядка выяRпеItия и урегулироваlIия копфликтов пнтересов,
возЕикiцощпх у работников в ходе выполЕепия ими 1рудовых обязшlностеЙ, в Оргапизации
утверr(дается ПоложеЕпе о конфликте иптересов.

l0. Правила обмепа де].!оDыми подаркамп п зпакамц делового гостелрппмства

10.1, В целях исключеЕия оказания влпяllия третьих лиц па деятельIiость работIiиков оргапизациипри осуцествлении ими трудовой деятельности, а также нарушеl]ия норм действующегоаIlтикоррупционЕоl.о законодательства РФ, в ОргаЕизацип }тверждаlотся Прави,ла обмена
дсловыми подаркlми и зЕака]\,lи лелового гостсприимства.

l l. Оценка коррупциоппых рисков

l1.1, [[елью оцеЕки коррупциоЕньtх рисков ЯВJ-IЯеТСЯ ОПРеДеЛеЕие KoIIKpeTHbIx бизliес-лроцессов и деловых операций в леятельности Оргаrtизации, npn реа,"rзацо, которых Еаиболеевысока вероятность совершеIlия работниками Организации корр).пц;опньгх правонарушепий как в
ЦСЛЯХ ПО]-IУЧеЕИЯ ЛИчной выI.оды, так и в целях получения выгоды Организацией.

l 1,2. Оценка коррупционпых рисков является важнейшим ,n""enron, Антпкоррупционнойполитики. Оца позволяет обеспечить
специфике о"о.пi iой ;;;;;й#тъ;l"J:;н"нн:нiJт:J;lтть}"т;#:.l;
проведеЕи€ работы по профилактике коррупции,

I 1.З. Оценка коррупциоЕпьtх рисков проводится в Организации на реIулярЕой осtrове.
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1l,4. Порядок проведения оцеЕки коррупциоIlных рисков:
- представить деятельность Оргмизации в виде отдельIiьD( процессов, в кФкдом из которых
вьцелить состaвные элемеIiты (подпроцессы);
- выдели,гь "критические точки'l - д'Iя каr(дого процесса определпть те элементы (подпроцессы),
при реализации котОрых Еаиболее вероЯтно возникновение Коррупционньж правонарушений.
- Для каждого подлроцесса, реal,.Iизация которого связапа с коррупционным риском, составпть
описапие возможвьLх корруllционных правонарушепий, включающее:
- характеристпку выгоды или llреимуществаt которое может быть получено Организацией или ее
отдельяыми работниками при совершепии''коррупционЕого правонарущения'';
- должпости в оргalнизацпи! которые яв,п.яются "ключевьп\rи" для совершеЕия коррупциоЕного
правоЕарушения, - участие каких должпостньп лиц Оргaшlизации Ееобходимо, чтобы совершсI е
коррщционяого правопаруlцепия cтalllo возможllым;
- вероя,гные формы осуществлепия коррупционных платежей.
- На основании проведенлого анмиза подготовить ''карту коррупционньIх рисков орIalнизации'' -
сводцое описдIие'|кри,lических точек'' и возможяых коррупционных пр,вонарушений,- Сформировать перечеЕь доllжцостеЙ, связанных 

'"'"ьraonn" 
*Ьррупц"оппоr" риском, ts

отношении работЕиков, зa!мещаюцих такIlе должности! мог}т быть y"ro"oun"r", специalльные
антикоррупционпые процедуры и требоваIия, Еапример1 регулярноо заполпение деюIарации оковфликте интересов.
- Разработать комплекс мер по устраIlеllию.или мипимизации коррупционньD( рисков. 

'l.акие меры
рекомендуетсЯ разработатЬ лля каrцой ''критической ,o"n"'.-b зависпмостtl от спецификикопкретноIо процесса такпе мсры могут вIспючаты
- дет&lьнуlо регламентацию способа и сроков совер!пеЕия деЙствиЙ работIiиком в ''критическоЙ
точкеll;

- реиЕжиllирцнг функций, в том числе их перераспределение мФкду структурпымиподрaLздслениямп вЕ)цри оргаяизации;
- введецие или расrциренпе процессумьных форм внешнего взммодействия работЕиковОргавизации (с тrредставитеrими коптрагеЕтов, органов государствешiой власти и др.), например,пспользование информационпьrх технологиЙ в качест;е nproprr*no.o цаправленпя дJrяосуществJIеция такого взаимодействпя;
_ устаповлсвие дополнительньв форм отчетности рабопlиков о результатах принятых решений;- введение огр,lничений, затрудпяющих осуществлеЕие коррупционньrх платежей и т,д.

12. Копсультировапие и обучение работrlиков оргаttизации

l2.1.1lри оргапизации обучения работциков_по вопросам профилакIикп и противодействиякорррции Ееобходцмо учитьlватЬ целц п задачи обуr"пu", оur"r"ЪrБ'оБу.rч."",*, 
"пд 

чбу""пu" озависимости от времени его проведепия.
l2.2. Щели и задачи обучеЕия_jпреде/rUIют тематику и форму заяятий. ОбучеIrие мохет, вчастностиt проводпться по следующеи тематцке:

- корр}пция в государствеItЕом и час.l
- к)ридическм oTBe.""""nno",.o au 

"or'noM 

сеюор€Lх экономикп (TeoPer ическая);

- ОЗ аКомление с требованиrми ."":-"-Рлl'л":]: 1"РРУ'ЦПОННЫХ ПРаВОПаРУШеlIий;

* пг""* 
" 
п)о.ойоiй; ;;;;;";;"i"ffi";Ъ'#il',r"хТ;"чY*нн:"'oJ'ёнiнн;

- выявление и разрешение конфлI
(лрикладнм); 

ЛvЛYJlДКТа ПНТеРеСОВ ПРИ ВЫПОЛПеЦИИ ТРУДОВЫХ Обязанностей
- поведеlIие в ситуациях коррупцио,,IIого рпска, в частности, в случаях вымогательства взятки состороны лолжяостньL\ лиц государствеЕных и муниципальяых, 

"n"r, Йппr*rО,
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_ взаимодеиствие с правоохраЕительньlми
противодействиrI коррупции (прикладная).

- лололнительное обученпе в случае
полиlики. одноЙ из причин ьоторьв я
сфере противодействия корр}пции.

орлап,lми по вопросам профилактики и

12.З, При орaФrизацпи обrlения следует учитывать катсгорию обуlаемых лиц, Стмдартно
вылеляются след},тощие группы обучаемых: лица! ответствецЕые за противодействие коррупции ворганизации; руководящие работники; иные работники оргаЕизации. В случае ,озни*яовеrия
проб",темы формировмия учебных групп в организации обlчеfiие в группах может быть замеценоиIiдивидуzLпьЕым консу]lьтированием иJIи проведением обучения совместно с другимиоргани rацияvи ло доl оворсннос lи,

_ 12.,1, В зависимости от врсмени проведения можно вьце,пить след}aюцие виды обучения:- обучецпе по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредствеЕIlо пос]Iепрпема Еа работу;
- обучеЕие при назначеIlии работtlика на иную, более высок)aю должнос,гь, предполагаюцlую
исполfi ецпе обязанностей. связл{ньrх
-периодическое обучепис работвико;ьl"J#ýI#;'iЧ:,НТ#:ЁffiЖТхi|iilYТ,;"",-"" 

"сфере противодействия коррупции на лохжном уровне;
вьшвления провtцов в ремизации алтпкоррупционной

вляется нелостаточяость зIlаЕпй и павыков работников в

12.5. КонсультироВаЕие по вопросаМ противодействия коррупции осуществляется виilдивидуалыlом порядке. В ]том случае в Организации оrrр"д"п"оaЪ" лица, ответственные заlIроведеЕие такого коItсультирования. Копсультиро"чпra no .ru"rnur" вопросам лротиводействиякорруllции и урегулировапия колфликта иЕпересов рекомендУется проводить в коЕфиленцимьномпорядке,

lЗ. Вцутрсrrнпй коцтроль ш аудпт

lЗ.l, Фелермьньм законом от б декабря 2011г. N 402-ФЗ ''О бухгалтерском учете''установлена обязапность для всех орlанизаций оiуществлять u'уaрй"й nonrponb хозяйственЕыхоперацпи.
1З.2, Сис.гема внлренЕего контроля Организацпи способствует профилактике и вьшвлециюкоррупцпонньц правоЕарушений в_-деятельности Оргапизации. lipn'J.o" папОопuший иIlтереспредстав,IIJIет реarлизация таких задач системы вц}треIlпего no"rpon" и аудита, как обеспечениецадежпости и достоверЕости фиц rсовой (б)+rлалтерской) от,r"-пЬ'a--орa*uaчции и обеспечеIlиесоответстви' деятельности ОргаЕизации требованиям цормативяьD( пйu"ur* u*"ou и локальньrх

il:flН,Т;Т'Тi.'"ЪriiЖ#Нi#::]:1' Y*""ч uny,p"nn* n'ifi оля и аудита }читывает
- проверка 

"обп-д""п" ;*;;";;#;i'ji;.p""#J#;I";r:'":Ж'x"i"rx*;";;;"";';"".,, -",,*",.значимьi с точки зрения работы по профппч*rп*. 
" 
пр"дjпр";;";;,*;;;r"ч"r,_ коптролъ документироваЕия операций хоr"я..".оrов й".i"п;;;;; o;;;""."urr,- проверка экономической обоспова]

риска, 
IIIIОСТП ОСУЦеСТВЛЯеМЫХ ОПеРаЦИй в сферах коррупционного

1З,З. KoHTpoJlb документировalния 
_оIlераций хозяйственЕой деяl.сльности прежде вссгО

;""Т;rХТfr::Ё'o" "Нil11Р#i'*"оt 1oy*.,,."p"notj о,"",,."iп'ор.uп".ччпи и направлеit

:]::]ности,использоваЕия;"*."iil"j'lУ";fl}J:'1Ж'#'ff ;11".1ffi :-хжiъ";отс}'тствия перви''Iых J4!етньж докумептоu,- ,anpuun"nrnt'-'u o:й"nru* и отчетносги,упичl ож€ния докрtен гов и о] че l нос l,и punaa 1",uпо"пЁппоaо 
"nn*, " 

i""'
-oo*l'""o;,*XT;:;; ;:"":ж;т:1 "б";;;";;'";;й;;;;;"i"- операций в сферах
ра.ходо". бла,оt"ор"',.;;;;;"-;;;;;Н}ff:;"::}Ёl_i:J"#ТfiаТт*" лредсгави,lельских
сфер. бПЕtЦНИМ КОНСульлаlllам и .1р) l,их
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при этом следует обращать внимание на Еtulичие обстоятельств - инди
неправомерЕых действпй, например:
- оллата услуг! характер которых пе оIlределеп либо вьвывает сомЕения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата траltспортньп, развлекательцьш услуI,на льготпых условиях займов) предоставлепие ипых ценностей илп благ внечпIим консчльгосударственным или муниципмьньIм служащим, работникам аффилированпых
контрfu,ентов;

каторов

вьцача
TaHTalM,

лиц и

:^T:].i:_T:ra:]Ky или внешнему консультанту возн.граждения, размер которого превышаетооычпую пла ly дJ.и органи,lации или плаl у для данного вида усл} l :
_ закупки или продажи по цеllам, значilтельItо отличаюхlимся от рыночных;_ сомпительные платежи нalличпыми,

14. Меры по предупреждевrrю коррупцпи при взапмодейстЕии
с оргапизациями-коllтрагептамп и в tависцмых организацйях

14.1, В аЕтикорр}тlцион*,ой работе орIанизации, осуществляемой при взаимодействии сорганизациями-контрагеЕ,гами. выделяются два направJlеЕия. Первое из них 3aключается в
устаЕовленйи и сохраневии деловых отношений с теми оргаЕизацпями, ко'tорые ведут деловыеотношеIlия в добросовестпой и чсстЕой MaHepeJ заботятс, о собственной репутации)демонстрируот поддерхку высоким этическим стаядартalм при веденип бизнеса, реаrизуютсобственпые меры по противодействйю корр}лции, участвуlот в коллективlIыхаптикоррупционЕых иЕицпативах. В этом случае в Организации влlедряются спецпалыJыепроцедуры проверки контрагептов в целях снижения риска вовлечения Организацпи вкорр)тIционн},rо деятельность и ипые недобросовестlIые практики в ходе отllошеЕий ско}lтрilгентами. В том числе такая проверка может представлять собой сбор и анаJIиз Еaцодячlихсяв открытом доступе сведевий о ]

ЛеЛОВЫХ КРуга,\! длпr","u"о"rп о""",ОО'"НЦИМЬНЫХ 
ОРIаНИЗаЦLUIХ-КОНТР'ГеЕТаХ: ИХ рецуlации в

внимание 
" 

-"," 
"о"";; 

;;;;;;;;",ffi :н':Н J;;tr#:'#:T"d}ffiж;;j;
при заюlючеIrии сделок слияIiйй и поглоцlевий.

Другое яаправлеЕие аптикоррупционпой работы при взаимодействии с оргацизациями-конlрагевтalми заключается в распрострацеIiии срели организаций-коЕтрагеЕтов программ,политикl стдцартов поведениr, процедур ll правпл) цаправJ,IеIIных на профилактику ипротиволействие коррупции, которые прпменяются, Оргацизации. О"о"^;";;;;;;;;;" ;соОлюдении аlпикоррупцповньiх с
орaапизациями-контрагентalo,tи. 

тандар'гов Mory. включаться в договоры, заrcliочаемые с

l4.2. РаспростраЕеIrие аЕтик
llроцедур и правил осуществляется:оррупциоцных 

программ, политик, стаtцартов поведения,

отноцlен ии зависимьгх (,оо*"''о",";;;о;;ff .#rfi:Нffi ;:1"i:"i:ffi :];}.ЖJпровеление аптикорр)пциоЕньIх мер во всех контролируемьв ею дочерних структурах.14.з, В организации осуществляется информировацие obr""auanno"ao о сте.,енивцелренпя п успехах в реализации ая
соответствующих cB"o""ro ru "фr,rr;J;;:1Н:Ж;".'J;:М 

ЧИСЛе ПОСРеЛСТВОМ размецения

12



15. Сотрудппчество с правоохрапптельпымй оргаЕами
в сфере противодеЙствия коррупции

15,1. Сотрудничество с правоохраrlительltымп оргапalми яв,IJiе,l!я важным показателем
действительной привержеfiностИ ОрганизациИ дек[арируемьм аlrтикоррупционЕым стдtдартам
поведеяия,

l5.2, Организация принимает па себя публичЕое обязательство сообшать всоответс,iв)rющие правоохраЕительЕые оргаЕы О сл)плмх совершения коррупционньrх
правонарушеЕий, о которых Организации (работникам Оргапизации; сЙо известно.

l5,З. ОрIанизацйя принимает на себя обязательство воздер*r"uaо"" о, *uпп*-пибо саlIкI]ийв отношенпи своих сотрудIlиков, сообщивших в правоохранительные оргаЕы о ставшей импзвестной в ходе выполнеrIия трудовых обязанrrостей информации о lIодr.отовке или соверчIениикоррупционного правонарушения,
l5.4, Сотруднпчество с правоохранительными оргаrrами такжс проявляется в формс:- окtlзаппя содействия уполномоченпым представителям *оп,рчпооо-подзорпо," иправоохраЕительных оргапов при проведеЕии ими инспекционЕых лроверок деятельностиОрIаЕпзации по вопросам предупреждеlJия и противодействtrя корр}тiцйи;- оказапия содействпя уполномоченным представителям прiuБо*рап"r.поп",х органов припроведениИ мероприятиЙ по пресечениЮ nn" рос"п"дпо*rЙ *оррупц"опп"r* лреступлений.вкJlючм оперативно-розыскные мероприятия,
15.5, Рlтоводству Органпзации и ее сотрудппкам следует оказывать поlцержку в

:у;ra:::,". : р_i::]"довалии правоохраЕительными ор.анамп фактов коррулции, предприни]!fаl.ьнеооходимыс меры по сохранению

"''фоЙц"r, ;Й;;Й";Нii П ПеРеДаЧе В ПРаВООХРаЕИТельные органы документов и
ЗМВИТеJIьных материаJ,lов п ответов 

О КОРРУПЦИОНЕЫХ ПРаВОЦаРУШеНИ'Х, ПРИ подготовке

привлекаются специ.,""r", u 
"ооr".r"iJr,fl:;:Ъffi"i;НИТеЛЬНЫХ 

ОРГДlОВ К ДаПНОй РабОтс
РуководствО и сотрудЕикП не должпЫ допускатЬ вм;шательства в выполнеЕие с,lужсбныхобязанлос,rей лолжностньiми хиц,L\tп суд"бпu,*'"пп прuuопц;;;;;;;;"; ;р,"""".

l6. ОтветствешпосТь сотрудпиков за цеСОблЮдеппе требовапий
аЕ,гпкоррупццопrrой политпкп

l6,1. орrанuзация и все е
антикорруlIционЕого .*опооо'.по"."uч_"Ж]':'х"о"#;:' ,XXT:i:i: :;iЖ- Tb:."i:#:::РОССИЙСКОй ФеДеРацИи об админис,гративньLх правонарушецriqх, Федерального закоцаol 25 лекабря 2008 года Ns 273-Ф] ''О

,__. |ur: в." рчй*пйý;;;fi} ;j:Ч;:,l"jjlJТJ".*,"""мой должности Hecv,lответствеЕпость, пре/тусмотрецную_ действ) ющим .uпоuоойrо]rЫ-;;, :;, ";;;rff;Jпринципов итребоваllий насrоячцей Полиrики
16.З. Лица, виЕовные в на

привлечены к дпсцпплицарЕой, 
РУЦеI'ИИ ТРебОВаНПЙ НаСТОЯЩей Политики, могут быть

о,l.ветственности. адмицистратпвпой, гражданско-прalвовой и уiоловпой

1з



17. Порядок перссtrrотра ц внесенпя и3менеяпй
в аптпкоррупциопную полптику оргаtlизацшп

l'7,1,. Организация осу!цествляет регулярIiый моЕиторипг эффективности реаjIизацииДнтикоррупциоЕпой политпки. Должностные лица, на которые возложеl{ь, функции lloпрофилакr,ике и противодействию коррупцип, ежегодlIо представляют директору JlОl.БУ(Лужский ПНИD соответствующий отчет, па основаЕии которого в настоящую Политпку моaутбыть впесепы изменеЕIUI и дополЕепия.
17.2, Пересмотр припятой АIrтикоррупциоЕtIой политики може,l, проводпться в случаевнесения соответств),1оцих измепений в дей(твуюцIее закоllодательство РФ,
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