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Комитет по социальной защите населения Ленинградской области
ЛОГБУ кЛужский ПНИ>

прикАз

<06> Февра"rя 2020 г.

Во исполкение статьи l3.3 Фелералького закона от 25,12,2008 N9 27з -
ФЗ <О противолействии коррупчии)) в целях организации работы по

предупреждению коррупции в ЛоГБУ (Лужский ПНИ> и в связи с

une""n"""" изменений в кодекс этики и должностного поведения

работников Ленинградского областного государственного стационарного

бюджетного )^iреждения социмьного обслуживании <Лужский

психоневрологический интернат>

ПРИКА3ЫВАЮ:

l. Утвердить Антикоррупционную политику ЛОГБУ <Лужский ПНИ>

(Приложение l к настояшему приказу)l
2. Руководителям "rpyKiypn.,* 

подршделен_ий ЛОГБУ <Лужский

пни> ознакомить подчиненных работников с Кодеком дол),(ностного

поведения
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой,

О мерах по предупреждению
коррупции

,Щиректор
Е.О, Миронович(



Утв
ЛОГБУ <Лужский ПНИ)

Е.О. Миронович
(06 враля 2020 год

Антикоррупционная политика
ленинградского областного государственного стационарного бtоджетного
учреждения социа:Iьного обслуживания <Лужский психоневрологический

ин,I,ернат)

l. Понятrrе, целп и задачя
антикоррупциопной политики

1,1. Антикоррупционная политика лоГБУ (Л}ry(ский ПНИ),
представJIяет собой комплекс взаимосвязанных принципов, llроцедур и
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
деятельности ЛОГБУ <ЛужскиЙ ПНИ> (дмее - организация).

Антикоррупционная политика организации (далее
Антикоррупционная политика) разрабmана в соответствии с Констиryцией
Российской Федерации и статьей lЗ.3 Федеральною закона от25.12.2008
N9 273-ФЗ <О противолействии коррупции).

1.2. Ilелью Антикоррупционной лолитики является формированиеединою подхода к организации работы по предупреждению коррупции.
L3. Задачами Антикоррулционной политики являются:
-информирование работников организации о нормативно-правовом

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;

- оI]ределение основных
коррупции в организации;

Принципов рабmы по предуllреждению

- методическое обеспечение разработки и реа.лизации мер,направJIенныХ на профилакгикУ и противодействие коррупции в организации.
определение должностньiх лиц организации, ответственнь]х за

реализацию АнтикоррупционноЙ политики;
закрепление ответствеtlности рабо,rников

гребований Ан гикорруltционной лоли гики.
la несоблюдение



2. Термпны и определенпя

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются

слелующие термины и определения:

Антикоррупциовная политика - утвержденный в устаноыlенном
поряllке документ, опрелеляющий комплекс взаимосвязанных rrринципов,

процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение

коррупции в деятельности организации;

аффшлированные лица - физические и юридические пица, способные

оказывать влияние на деятельность организации;
взятка - получение должностным лицом! иностранным допжностным

лицом либо должностным лицом публичной международной 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 представляемьiх им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе.
Закон о противодействии коррупцпп - Федералькый закон

ol 25. l2.2008 Лр 273-ФЗ (О противодействии коррупции);
законодательство о противодействии коррупцпи - Федеральный

закон oT25.12.2008 Ne 273-ФЗ <О противодействии коррупции)), другие

фелеральные законыl нормативные правовые акты Президента Российской

Фелерации, нормативные правовые акты Правительства Российской
Фелерачии, нормативные лравовые акты иных федеральных органов
государственной власти, нормативные правовые акты органов
государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые
акты;

компссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп - незаконные передача лицуl выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущ9ствснного
характера, предоставление иных имущественньж прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;

конфлшкт интересоа - ситуация, при которой личная заинтсресованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или
может повлиять на надлежащее, объекгивное и беспристрастное исполнение им



трудовых (должностных) обязанностеЙ и при котороЙ возникает или может

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и rrравами и зatконными интересами организации,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(прелставителем) которой он является;

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,

за исключениеv груловых отношений i

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего

должностного положения вопреки законным интересам общества и

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

для себя или д,Iя третьих лиц либо незаконное предоставление такой выfоды

указанному пицу другими физическими лицами, Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица;

Jlичная запнтересоаанность работника (представителя организации) -
возможность Ilолучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
им}.lцественньж прав, услуг имущественного харакгера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником
(представителем организации) и (или) состояцими с ним в близком родстве или
свойсl,ве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями! детьми сулругов и супругами летей),

гражданами или организациямиl с которыми работвик (представитель

организации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественкыми, корпоративными или иными близкими
отноljlениями;

официальный сайт - сайт организации в информационно-
телекоммуникацио}{ной сети <Интернет>, содержащий информацию о
деятеJtьности организации, электронный адрес которою включает доменное
имя, права на которое принадлежат организации;

план противоДействия коррУпцпп - ежегодно утверждаемый
руководителем организации документ, устанавпиваюций перечень
намечаемых к выпоJнению мероприятий, их последовательность, сроки
реализации, ответственных исполнителей, разработанный на основе типового
плана противодействия коррупции;



предупреждение коррупции - деятельность организации,

налравленная на введение ')лемен loB корпоративной культуры,

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных
локальными нормативными актами организации, обеспечивающих

недопущение коррупционных [равонарушений, в том числе выявление и

последующее устранение причин коррупции;

противодействие коррупцпи - деятельность федеральных органов

государственной вJIасти, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, органов местного самоуправленllя, институтов

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

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

последующему устранению лричин коррупции (профилактика коррупчии);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь]х
правонарушений.

работник - физическое лицо, всryпившее в тудовые отношения с
организацией;

руководптель органпзацпн физическое лицо, которое в

соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными tlормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ярославской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоулравления, учре,цительными документами организации и локальными
нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

3. Осковные принципы работы
по предупре2rценпю коррупции в оргаЕизацпи

3.1. Антикоррупционная политика организации основываsтся на
следующих основных принципах:

3.1.1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики
организации действующему законодательству и общеприняrым нормам
права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным доюворам, законодательству о противодействии коррупции
и иным нормативным правовым акгам, примецимым к организации.



3.1 .2. Принцип личного примера руководствil.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерI]имости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупрежден ия корруIlции.

3.1.3. Принцип вомеченности работников.
Информированность работников организации о положениях

законодательства о противодействии коррупции и их активное участие в

формировании и реаJ]изации антикоррупционных стандартов и процедур.
З.1,4. Принчип соразмерности антикоррупционных процедур риску

коррупции.

Разработка и выIlолнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителя и рабmников
в коррупционную деятельность, осуществlrяется с учетом существуюцих в

деяте.:tьности организаr(ии коррупционных рисков.
3.1.5. Принцип эtРфективности антикоррупционных процедур.

Осуществление в организации антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализацки и

приносят значимый результат
3.1.6. Принчип ответственкости и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников

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

случае совершения ими коррупционных правонарушенкй в связи с

исполнением трудовых обязанностей, а также персонаJrьная ответственность

руководителя организации за реализацию Антикоррупционной политики.

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.

Информирование контрагенюв, парIнеров и общественцости о

принятых в организации антикоррупционных стандартах и процедурах.

3.1.8. Принцип постоянною контроля и реryлярноm мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффекгивности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контоля за их

исполнением.

4. ОбластьпрпмененпяАнтикоррупционной политики
п круг лицr попадаюших под ее действпе

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной

политики, явJlяются руководитель организации и работники вне зависимости

от занимаемой должности и выполняемык функций.



5. .Щолrкностные лица организацпп,
оl,ветственные за реализацию Антикоррупционной политики,

и формпруемые коллегиальные органы организации

5.1. Руководитель организации яыцется ответственным за

организацию всех мероприятий, направJIенных на предупреждение

коррупции в организации.

5.2. Руковолитель организации, исходя из установJIенных задач,

специфики деятельнос,l,и, штатной численности, организационной струкryры

организации назначаст лицо или несколько лиц, ответственных за

редIизацию Антикоррупционной поlrитики в пределах их полномочий,

5.З. основные обязаняостИ лица (лич), ответственных за реаIизацию

Анти коррупционной полити ки:

подютовка рекомендаций для принятия решений по вопросам

предупреждения корруIlции в организации;

подютовка предложений, направJlенных на устранение причин и

условий, порождающи)( риск возникновения корру[ции в организации;

- разработка и представJIение на утверждение руководителю

организации проектов локальных нормативных акtов, напраыlенных на

реаJtизацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольнь]х мероприятий, направленных на выяыlение

коррупционкых правонарушений, совершенных работникамиi

- прием И рассмотренис сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени

иной организации, а также о случаях совершения коррупционных

правонарушений работниками или иными лицами;

- организация рабmы по заполнению и рассмотрению декларачий о

конфликге интересов;

- оказание содействия уполномоченным представителям коктрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими

инсtlекционных проверок деятельности организации по вопросам

предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномочекным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению

или расследованию коррупционных правонарушений и пресryплений,

вкJIючая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилакгики и

проти водействия коррупции;

-организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

рабоr,uиков;



индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупции в организации и подютовка соответствующих отчетных

материалов для руководителя организации.

5.4. В целях выяыlения причин и условий, способствующих

возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации

системы мер, направленныХ на предупреждение и ликвидацию условий,

порождающих, провоцирующих и поддержимющих коррупцию во всех ее

проявлениях; повышения эффекгивности функчионирования организации за

счет снижения рисков проявления коррупции; в организации образуется

коллегиальный орган - комиссия по противодействию коррупции,

6. Обязанностrr работншков,
связанные с предупрФl(д€нием коррупции

6,1. Руководитель организации и рабmники вне зависимости от

должности и стажа работы в организации в связи с исполнением своих

трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым доювором, должны:

-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в ицтересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как гоговность совершить или участвомть в совершении

корруIlционною правоItарушения в интересах или от имени организации;

- незамедлитеJrьно информировать непосредственного руководителя,

лицо, ответственное за реirлизацию АнтикоррупционноЙ политики, и (или)

руководителя оргакизации о случаях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственною руководителя,

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политl,tки, и (или)

руководителя организации о ставшей известной работнику информации о

сJiучаях совершения коррупционцых правонарушеций другими работниками;

- сообщиr,ь непосредственному руководителю или ЛИЦу,

ответс,гвенному за реализацию АнтикоррупционноЙ политики, о

возможности возникновения либо возникшем конфликrе интересов, одной из

сторон которою является работник.



7. Мероприятпя по предупрежд€нию коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в

соо,Iве1,ствии с ежегодно утверждаемым в устаноыlенном [орядке планом

противодействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников органи]ации

8.1. В целях внедрения антикоррупционцых стандартов поведения

работников, в организации устанавливаются обцие правила и принципь]

поведения работников, затрагивающие этиhу деловых отношений и

направленные на формирование этичною, добросовестного поведения

работников и организации в целом.
8.2. Обцие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе

этики и служебного поведения работников организации (Ошпбка! Источник
ссылки не найден.1 к Антикоррупционной политике).

9, Выявленrrе и урегулирование конфликга пнтересов

9.1. В основу работы по уреryлированию конфликга интересов в

организации положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведеший о во]можном или возникшем

конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выяыlении каждою конфликга интересов и ею
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликге
интересов и процесса его уреryлирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при
ypeI,y] ироваl1ии конф.lIикта интересов;

защита рабоr,rtика от лреследования в связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

урегулирован (предотвращен) организацией.
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой

возможности возникновения конфликта интересов.
9.2.1. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд руководитель
организации, члены комиссии по осуществпению закупок, руководитель
контрактной слlэкбы организации, контрактный управ,lяющий обязаны
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, прелусмотренные



пунктом 9 части l статьи 3l Федермьноm закона от 05.04.20lЗ Ns 44-ФЗ

кО контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения юсударственных и муниципальных нухд) и Федеральным

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

лиц> от l8.07.20l l N 22з-ФЗ.
9.3. Посryпившая в рамках уведомления о возникшем конфликге

интересов или о возможности ею возникновения информация проверяется

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности

возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы

урегулирования конфликта интересов.

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности

возникновения конфликга интересов, порядок предотвращения и

урегулирования конфликга интересов в организации установлены
Положением о конфликге интересов (Ошuбкаl Источник ссылкп Ее

найден. к Антикоррупционной Политике).

9.5. fuя раскрытия сведений о конфликrе интересов осуществляется

периодическое заполнение работниками декларации о конфликге интересов.

Круг лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации о

конфликте интересов, и периодичность залолнения декларации о конфликге

интересов определяется руководителем организации с учетом мнения

комиссии по противодействию коррупции.

9.6. Организачия берет на себя обязательство конфиденцимьною

рассмо-грения информачии, посryпившей в рамках уведомления о возникшем

конфл икге интересов или о возможности ею возникновения.

l0. Правила обмена деловыми подарками
и знаклмц делового гостеприимства

l0.1. Организачия намерена поддержив:lть корпоративную культуру, в

которой деловые подарки, корпоративное юстеприимство, представительские

мероприятия рассматрикlются только как инструмент для установJrения и

поддержания деловых отношений и как лроявление обшелринятой

вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности организации.
l0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о

противодействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность

руководителя организации и работников при исполнении ими трудовых
обязанностей; минимизации имиджевых потерь организации; обеспечения
единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративною
юсгелрииvства. представительских мероприятий в деловой пракгике
организации; определения единых для всех работников организации



требований к дарению и привятию деловых 11одарков, к организации и

участиlо в прелс,l,аl]ительских мероприятиях; минимизации рисков,
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков!

представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена

деловыми подарками и знаками деловою гостеприимства (ОшкбкаI
Источник ссылки не найден. к Антикоррупционной политике).

12. оценка коррупцпонных рЕсков органuзацпи

l 2. 1 . I {елью оченки коррупционных рискоl] организации яыlяются:
l2.1.1. обеспечение соответствия реtrлизуемых мер предупреждения

коррупции специфике деятельности организации;

11. Меры по предупре?rсдеЕшю коррупцпl|
при взапмодействпи с контрагентамп

]1.I. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, прово/l(ится по следующим направлениям:

l l .l. l. Установ:tение и сохранение леловых (хозяйственных)

отношений с теми коllтрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные)

отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при
ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по
протиtsодействию коррулции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах.

11.1.2. Внедрение специальных процедур проверки KoHTpaIEHmB в

целях снижения риска воыlечения организации в коррупционную
деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с

контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о
потеllциальных контрагентах: их репутации в деJlовых кругах, длительности
деятеJlьности на рынке, участия в коррупционных скандалах и тп.).

l1.1.3. Распрос,гранение среди контрагентов программ! политик,
стандартов поведенияj процедур и правил, направJIенных на профилакгику и

противодействие коррупции, которые применяются в организации.
l1.1.4. Включение в доmворы, заключаемые с контрагентами,

положений о соблюдении антикоррупционньж стандартов
(антикоррупционная оюворка) (Ошибка! Источник ссылки не найден.4 к
Антикоррупционной политике).

l l . L5. Размещение на официальном сайте организации информации о
мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации,



l2.1,2, рачиона,,Iьное использование ресурсов, напраыIяемых на
провеление работы по лредупреждению коррупции;

l2.1,З. опрелеление конкретных процессов и хозяйственных операций
в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками коррупционных праsонарушений и
пресrl,lrлений, как в целях получения личной выюды, так и в целях
лоп) чсния вы Iолы орlани tацией,

l2.2. оценка коррупционных рисков организации осуществляется
ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению
оценки коррупционных рисков' возникающих при реализации функций,
разработанных Министерством труда и социальною ра]вития Российской
Федерации с учетом специфики лсятельности организации.

l3. Антикоррупционное просвещение работнUков
l3.1. В целях формирования антикоррупционною мировоззрения,

нетерllимости к коррупционному поведению, повышения уровня
лравосозяания и правовой культуры работников в организации на ллановой
основе посредством антикоррупционноlо образования, антикоррулционной
пропаганды и антикоррупционного консультиров:lния осуществляется
антикоррупционное просвещение.

I 3.2. Антикоррупционное образование рабmников осуществляется за
счет организации в форме подютовки (переподготовки) и повышения
квалификации работников, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики.

l3.3. Антикоррупционн:u пропаганда осуцествляется через средства
массовой информации' наружную рекламу и иными средствами в целях
формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению,
воспиIания у ни'( чувс,] ва гражданской о tве,l стве н ности.

lЗ.4,Антикорруllционное консультирование осуществляется виндивидуальном порядке лицами, ответственными за реализациюАнтикоррупционной политики в организации. Консультирование по частным
вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликга
интересов проводится в конфиденциiUIьном порядке.

14. Внутренний коптроль и аудит
l4,1. Осущесталение в
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T,i,TiJ#."l ;Ж;хозяйственных операций способствует пробпru-rпa и выявлению
корруIlционных правонар} шений в деятельности организации,



l4.2. Задачами sнутреннего контроля и аудита в целях реаJIизации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и
обеспечение соответствия деятельности организации требованиям
нормативньIх правовых акгов и локztльных нормативных акmв организации.

l4.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при
формировании системы внутреннего контроля и аудита организации:

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

- контроль документировzlния операций хозяйственной деятельвости
организации;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционною риска.

l4.3.1. Контроль докр!ентирования операций хозяйственной

деятельности прежде всею связан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и

выявJlение соответствующих нарушений: составление неофициальной

отчетности, использование поддельных докрлентов, зilпись несуществующих

расходов, отсутствие первичных ретных док},ментов, исправления в

документах и отчетности, уничтожение док),}.tентов и отчетности ранее

установленною срока и т. д.
l4.3.2. Проверка экономической обоснованности осущестшяемых

операций в сферах коррупционною риска проволится в отношении обмена

деловыми подарками, представительских расходов, блаmтворительных

пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом
обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуц характер которых не определен либо вызывает
сомнения;

предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

рiввлекательных услуI, выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним консультантам, юсударственным или
муници1,1альным сJlужащимj работникам аффилированных лиц и

KoHl,palEHToB;

выплата посрелнику или внешнему коllсультанту вознаграждения,

размер которою превышает обычную плату для организации или плату для
данного вида услуг;

закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от

рыночных;



l5. Со,rрулничество с контрольно - Еадзорнымп и
правоохранптельнымlл органами в сфере противодействия коррупция

I5.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и
правоохранительными органами является важным llоказателем
действительной приверженности организации декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.

I5.2. Организация принимает на себя публичное обязательство
сообщать в правоохранцтельные органы обо всех случ:uх совершения
коррупционных правонарушений, о которых организации стiцо известно.

l5.з. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких_либо санкций s отношении работников, сообщивших в контрольно -надзорные и правоохранительные органь] о ставшеЙ им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей ивформации о подютовке к совершению,
совершении или совершенном коррупционном правонаруше нии или
лреступлении.

l5,4. Сотрудничество с контрольно - надзорными и
правоохранительными органами также осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно -надзорных мероприятий в отношении организации п() вопросам
предулреждения и противодействия коррупции;

_ оказания содействия уполномоченным представителям
IIравоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению

- сомнительные платежи наличными деньгами

или расследованию коррупционных

розыскные мероприя1 ия,

|5.5. Руководи,гель организации

преступлений, вкJIючiu оперативно-

работп ики оказывают лоддерхr.J

расследовании фаюов
правоохранительным органам в выяыIении и
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы ДОК}1r,lеНТОв и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях и преступлениях.

15.6. Руководитель организации и рабmники не лопускают
вмешательства в деятельность должностных лиц контрольно - надзорных и
правоохранительных органов.

ll



lб. Ответственность работников
за несоблюдение требованпй антпкоррупционяой поли.r.ики

l6.1. Оргаrrизаllия и ее работники должны соблкэлать нормы
законодательства о про.гиводействии коррупllии,

l6.2. Руководите;Iь организации и работники вне зависимости от
занимаемой должности в установленном порядке неQут ответственность, в
том числе в рамках административного и уголовною заководательства
российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики.

l7. Порядок пересмотра и внесенпя пзменений
В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОJIИТПКУ

17.1.организация осуществляет реryлярный мониторинг
эффективности реализации Антикоррупционной политики.

l7.2. f]олжнос.lrrОе лицо, ответствеIIное за реализациюАнтикоррупционной политики, ежегодно к)товит отчет о реализации мер попредупреждению коррупции в организации, на основании котороrc внастояцую Антикоррупционную политику могут быть внесень! изменения и
лополнения.

l7.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики мол(етпроводиться в случае внесеRия изменений в трудовое законодательство,
законодательство о противодействии коррупции, изменения орl,анизационно

правовой формы или организационно - штатной структуры op.unrauurr, uтак же на основании распоряжений вышестоящей opau""au|"".


