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l1',,ltt ч зtldт.tLt вilеdренltrl uilпlцlкорруllLцLlонttоLi lloлulrlLtкLt

_\tггltкорр},пционная политика Учре;ttдения l1редставJI;Iе,г собоli KoN{llJIeIic

-...j;lнHb]x принl]I,Iпов. процедур и конкретных N,Iероприятиl:t. лtапрittsленilых на
- _ _ .::. _ ilK\ iI гIресечение коррупционных правонарушений в де'IтеJIьности.

-:].lJi]llо_Iагiliоll{иNI FIор}.,IагI,IвныN{ гIравовыN{ aKToN,I в сфере борьбы с
- , ._,:;ii яts,,{яется Федеральttый закоIl от 25 лекабря 2008 г. ЛЪ 273-ФЗ ((О

. зitствIIII коррчпции> (далее - Фелерпль[Iый закон ЛЪ 273-ФЗ). Нормат],IвныN,Iи

, ,, iФ _\g]7]-сDЗ <об образовании в Россиtiсttой Фецерации)). фелеральный закоI1

] .: ]]J_Iя ]01З г. N rl4-ФЗ "о контракгной систеN,lе в сфере закчпок,говаров, рабоr
, . . .iя llбеспе.Iения гос}царственных и муниципальных н,ч)tд",.чстав Учрсхсitеttt,Iя.

з соt]тв€тствии со ст. 13.3 (lедерального закона ЛЪ 273-ФЗ \,{еры tit)

.l]е_]\ пре7lij{енIlю ltорруttции. приниN,{аеN,Iые в организации. N{огут вклюLIать:

_ trtipCJe,leIILle lIодраздеJlений или долItностных Jtltl. отt]етствеLIItых заl

:t 1l,_l ф I t.-t aKTlIK}, коррVI IIII4онных и иных праIвоIIар},шени йt :

] i ,tlTl]) fнI{честl]о организации с правоохранитеJь}ILIN{и органаI{и;
_] r разработк), и вI{едрение l] lIрактику станлартов и процед)/р. i{tlгIраRjIсI{ных на

,_l r] ; g 11 gri g gr.re добросовестноii работы организац!Iи "

. :lрIlня1I1е кодекса этики и слуrкебного поведения работников организаl{и1,I:

: :"llе:отврашенLIе lr урегуJIировагIие ttонфллtкта интересов;
-::J_Iоп\,IценI,Iе сос,Iавления неофиrrиальноti о,[IIетности tI исtIоj,IьзоваII1,Irl

. - _,_ 1.1e-ILIIых док\,N{еII,гоl].

: -,-,. :ilIIIонная по"rlитика школы направлена на реализациIо даннLIх N.{ер.

h"орр.|,пllllя злоупотребление служебны\,I llоложением. дача взятки, по"цуLIсние

, :..tl\ tlоtреб_lенLIе полно\.{очияN,Iи, коN{N,Iерческий гtодкуп либо LIHoe неЗLlкоННОе

:,,,tttlle фllзlt,rескип,t JIицоN,{ своего должнос,t,Ilого поJIоlttения вопрекrl
:.,]1 ilHlt-pCCo\I обrrlества tI госYдарства в цеJlях l]олучеНИrl ВыГОДЫ ts ВtIДе ЛеНСГ.

_ _.-,:. IIНОГО IJ},I}'IЦCCTBa tIЛИ .YСЛУГ И}I}'ШеСТВеi{НОГО ХаРаКТеРа. II}IL]X

.___:.,:iны\ прав для себя LIли для третьих,Iиц Jибо незаконное llредоставjIенLIе
::__,_1_1b1 _\-казаFItIоN{.ч лиц,Y др,чгиN,Iи фtrзическII}ILI ,:Itllla.\rlr. Itоррl,пциеri также
_ i ,:,tsершение перечисленных деяний от L{\IеHII I.I"IIt в IIнтересах IорIi.]I]ttеского

:::ii 1 статьи 1 Федерального закона от 25 Jекабря ]008 г. -\s ]7З-ФЗ ,(О

] _J,:.'TtsIIII КОРРУllЦИИ))).

"' i'.:,, ttttttjttOetictltBtte коррупlцrtll деятельность федеральных органов



а
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в ) по r\{инимиз?ции и (или) ликвидаI{ии
' .: ;] Ll I ti1]]}'tllений.

tlоследствtIй корр,YпциоIlнLIх

()рzпltuзutцttst Iоридическое JIицо независиN,Iо оТ сРормы собственностll.- . .l il I IЗаЦионно-прilвовоЙ форNIы и отрасJlевойI принадлеж}tос-I и.
Конmраzенm - JIюбое российское иJI; инос,lранное юридическое I.IJII],,,;ljr{ЁСКое лиr{о. с когорыМ организация вступаеТ ts договорные от}IоilIеIiия. зil

_ : -.I0rIe HIle]\,l тр}.дов},Iх отношениti.
Взяmкп -- по,lучение доляIIIостныN{ ЛицоN,{" иносlраннЫ}I :1о,.IЖност}IыNI ;IиIISN,I:t' _{оЛ)(Нос,i,ныN,{ ,]ицоN,I публичrIой меrклународIJой организаlllлll лIlчно иJILI чере:J

-:]c,]III{Ka денег, ценных бr,пlаг- иного иN{},tцества либо в вI,Iде нс:Jаконных оказаниrt
" . i с,l\'Г и\,{у_шес'ГВе}lноI_о харакТера. преДосТаВЛеНИЯ инЬ]х и,\,I\lIЦесТВенIiЬ]х ПраlВ За_ :гlхеFitIе дейст,Вий (безлейств'tе) t] поjIьзУ взrlткода,ге.JIя или предс.гавЛJlеIlЬ]Х Иr\{

,,;iносl,ного лица Jtибо еслИ оно в силУ должностного tlоло7кения N,Ioiцel_ .с,бсгвоватL такиNI дейсr.виял,r (безлействиtо)" а равно за общее покровительство
.l lt]п\сТиТеЛЬсТВо по слуяtбе.

Ко,uмер,tескuй поOкуп незаконные передача лИЦ}'. выполняюrцеN,{}--::1,1СНLiеСКИе фУ'оц'" В ко\,I},{ерческой или иноl:t op.unrr.o.1ruu. ,.*r.._ .,.;;;r,
"' ' I1ноГо И\'IУlЦесТВа. окаЗаFIие eNl}' }'cJlYI' иМ\,шесТВенItоГо xapaliTepa.,_ _,,,,гtlв,IеIttIе I,1ных 14N,IvrrIeclBeHHыx прав за coBepIUeHl,te действий (без,tейrirul.,еj о
-]]-сi].\.fаIощего в сtsязи с занL{ltаемым э.гих,I lIиLlоNl слу;ttебны\,{ tlолоiiiениеI{ (часtь- ...ьII 204 Уголовного кодекса Роосийской Ф)едераrtии).

Kotttll"пuKпt uнmересоб - ситуация. llри которой JичIIая заt{н,гересоl]tlllt]ос,ii,- ,],:,],я IIJI,I косвенная) работнl,тка (представителя организацtrи) вrlлtяеl" и"ци I,Io7(cl-
,i,{Tb Ila надлея(аrЦее исполНение иМ должносТных (труловых) обязанлtостей rt при]")й возникает иJIи может возникIlуть противоречие Nlеiкдч лL1.1нtll:t

":ilесоваI{ност,ыо работ,ниttа (прелставителя оргаFIизациrt) lr ilP?B?r\,Iи lI з;lкоIltlы\{tI
-'"'1-\II1 ОРГilFIИЗаЦИtI. СПОСОбtlОе ПРИВеСТи к приL{лIнеIIию вреда прав;tl1 l.{
::iы_\I I]н,гересаN,I. иN,Iушес,tв}, lI (или) делtовоЙ репчтации организации. рабо,гнrlкоI{, 

-_ _" I aBIITejIe\.{ организации) которой он является.
,-I ttч ttuЯ зtl uнmересовuнноспlь рабоmtt uKct (пlлеdспuв ltпlелrt opzrtH ttзаtцtttt)

-:1lgg1')grHHOCTb РабОТНИКа (прелставитеj]я организацltи). сtsязаlIIная с, ;i:IIостью пол\,чения работнtlltопr (гrредс,гавllтеле\,l органtIзаuиrt) rrprl tIcпo.1HelltIlI
:l,}СТI{Ы\ обязанrтостей доходоI] в виде денег. t{еннос,гей. иного ].I}I\,пIecTl]a Il.til. ,]\I\ цiecTBelIHoгO характера. иных ].I\I\.пIественных ilpaв J.tя себя Il.lJI _1.1rI

]-,.lI1ц.

_-' - / l |.) б Н ь l е ttp ltH L|ltt\ bl 0 ltпt u КОрРу tt tt, tt о Н Н о ti
_,:.] е\Iы N{ep противодействия корр}rпцIri.I
K.l Iоч свых приIIIIипах:

lеяmе t ь tt oclll ll opzu tt lt} ч ll ч tl
в гl1}IIIазIIil основываться ria с.lе_]\ к)lцJI.\

()p?(lH ltЗа illll1 О е llCt]l6\,iO lll е_\ l\,

9:_"::.т:"1o. реализуемых антикоррупционных мероприятий Констиryции

,-1\I. законодаtте.,lьсТв,ч Российскоri ФедеРаЦrtlt I.I I.IHы\I }Iор\IатIIВrIы\I пpaBoBLI_\I
.:]II\1еFIIINIы\{ к органi]зацiILL

- ПрuнllLtп -цLl.tно?о пpLL|.lepa pyKoBodctltBa,
,.,,fЧеtsая роЛЬ р}.коВоДсТВа OрГаниЗаЦLII] фор-rrrrрованIItI li).JbT\pI)r
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- _ Jl]tlII}IOсI,II к корl]\,пIIlIи И ts созданиI4 вIrчтриорl,alнизzltlлlоrlноIi сLlс-геN{LI
i^ j 1\ iIреiкдеIIия и про.гtlводеIiстl]ия коррчпции.

j. I IpttHttttп BoB.lleLtellLlocll7Lt рабоmнuков.
I Iнфорп,rlrрованност,ь работников организации о поjIо)iеIII]ях

в форrrrлрованlILI 1.1
],]lкорруIlцI,]оllного законодагелIrства и их aKTLIBHOe \/LIacl,иe

' 
-,l, I1IЗill{Lll1 аI]TИКОРР\IПЦIIОННЫХ СТаНДаРТОВ И ПРОЦеД)'Р.

,+. IIрuнъlttll с|ораз,|4ер||осlпLl aHll1Llаoppy1,1LlLt()HHыx проL|е()уР pLlc;,\) KoppyпLlL1t.
I]аЗРабОГКа И }]ЫlIО"ЦIIение коllплекса пtероприяlтий. позl]о_IяIощих сFII{зить

- ,,,)я 
I lloc,l Ь l]оВJIеttеIit,lя орI,zlнизtlции. ее руIiовоjiи r елеii Ll сотр};цников t]

i];l\ ПtlиоIlнуIо ilеЯ]'е.]Iьность. ос\,цесl,i]",]яе,l,ся с учеrом c},IJiec1,I]).iOUIrIx в
;'i ГС_]ЬНос,I,I4 даIrноIi организацлIи корруIlционных риско]],

lIрtrпtеtlение ]] организацItи ,гакI.Iх антIIкоррупционнLIх ]uеропрLrят.l{it. Ko.lOpLle
1-It)T t]иЗкую стоиМос.гь. обесItечrtваю-г просТоту реа"lL{зациIi I.1 принося]. значIl_\1ь]L-I-:;\.]Li'|lT.

6. IIршltуъttl oltl6ell1clllBeltHOCl]lLt Lt HeotllBpall:LL|,l.oCllllt ttсlка:]анLtя.
IlсотвратиNlость наказания для рzrботников oplаItизациI.t вIIе за]][Iсл1\,Iосl-и о.г

-,:1il\Iilе\lой До:t;ttнос'ги, сТаЖа работы и иных !,сJlовий I] сл\/чае coBeptlteнt]я t{N{I,l
:]ir\пцllонных правонарушений в связи с исполIIением тр)цовых сlбязаritlсlс.Iей. а

_l;.,lic гlсрсоFIаJIьнаtЯ oTl]eTcT}]eHHocTb руководстI]а организации зzt реаJизацLIIо
j], l 1]IrоргаFIизационной антикоррчпциоFIной полиl.Ltки.

II р t LH tlull () l11 кр bl l]1 о с, llll!
liГrфОРrlrlр()ВаIlllе KoIITpaI,eнTol]. tlapтrlepoB Lt обществеlIносl,i.t о пр}.iня t ых t]

- 
- -:' i 1I IЗilЦlllJ aI I'I иKopp_Yl I I ILroI l Hыx стапдар,гах tsедсния деятеJtьнос,гlI.

\. IIPuHt|ttП l1OCпlortltHo?o Kollл,Ipollя lt peq,:lrtpHozo '\1oHLtrtlopl.пlza.
Регrлярt-lос осушес,гвлеI]ие \,Iо}IиториFIга эффеrсr,llвнос,rи i]IIедреI{ных

, ;iiiоl]р\,пtlионных стандартов и процед!,р. а так}I(е контр(_)лr{ за I.Ix l{cllo.IHeItI{e\l.

4. об,lасп'll, tl|ll]Ielteltllrt пO"цltиluкlt u KpyZ лtlll,, ltoпtlt)utоuquх поl ее deticпrcrte
(_)сновныl{ кр},гоN,1 ,,II,tц. поlIадающих гIо,]I деi.tсгtsi.tе поллtl,икll. яR-]Iяк)-гсrt

,., - 
_ l HilKLl Учреilt,цсIIl.Iя. наtходяUIIIеся с }Ieii t] тр},j{овых от[IошенlIях. t]He зilBlIcIL\lOcTIi
.,:HII\I&e\lot)i дoJtrttHoc,t,[1 и i]ыlIолняепrых фу,нкциii. llo;rrr,гиKa распростр;iIIяеlсrl lI Ilil

.-_.]. ]]Ь]IIолняIоrцлlе д-iIя УчрежлеIIия рабо.гы или прелостаI]JIrIIошIllе ),с,l\.гII на OcItOBe
-.. :,_IаНско-гIрilI]овых договороВ. В этоп,л случае соответст.I]унJшI4е поJоrIiенItя H\.)liItO

_ .i,_lLIl I гь l] ,гекст 
договоров.

_,. Опреdелеttttе itl:tltcHoCllltlblx .тtltц utKo-,lbl, oпlBetllctlllelltII)t-\ з(l pe{t,7lIJ{Ill,ltl()
: ) l l ll KOpp)|tt tt,ttoltHoti tlo-,l ltпltltu

iJ Учре>itдеtIrtt,I ltрIlкаlзо\l JIIpeкTopa опрс_iе.lя}о гся :lо_iжностные _IlIцiI.
; .1ВеНLIЫе за рабоl,), ilo IIрофII-1актIIке корр\ гIIlIIонIIы\ I1 tltIы.\ Il1]i-tt]OHap\ mettItii.

( )бязаннос,гI{ отl]еl-стtsенных "lrIц вк-IIочаIот:
, разработк1' локальных lIOprlaTlltsI{bl\ tlкToB оргаIII1зilцIIII. наt{рав.,Iенllы\ Iti1

' - 'lJi-lIlIIIo п,{ер По ГIреД}iПреiкДенIIiо корр\'ПЦl1I1 (atirttKopp-i ttЦltоннсtй IIo.Ill LlltiIl.
_:;Ji1 ЭТfiки l.i слу;ttебнок) Ilоведенrtя работнIIков II т..].):

, гlроведение конl,рольных rtеропрrtятrtй. наl]рав--lснны\ на i]ыяв_lенIlе, -,, 
1 I l] t онных llрав()I{tlр\llпени й работнttка\Il1 ор ганI Iзац] l I I :

. оргllнItзilция tlроведеtlllя оцеI{кI,1 корр\ пцrIонны\ рIIсков:
о п1)l1е\I 1,I рассN,{о-греIlие сообценlrli о с"ц\,Liаях сюlонеI{liя работнtlков к
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jовсршенtIIо коррYlIr]ионных r]равонарvшений в интересах иJIи от именLI tlгloLi
i)ргilIitiзации. а TaKiKe о слvчаях совершения корр\,lItIliонных пputBollap\-цlei]1.IL-i
г lб отн trKaNI LI. коIIтрагентzlN{ I{ .],I ицея L{JIи и ны \,Iи лиtlil\{ tl ]

' оргаI{I,IзацLIя зitпо"rlнеIIlIrI и расс\,Iо,греrlия лек"царац[rii о коrlф;Iикте 14IIT.epccO]]:
, оргаIlизаIlия обl,чаIощих rlероприятий lio BOI1POCili\t ttрофlr.ltirк-гикrt I.I

ilротиводейс,t,вlrя корр\/lILIии Lr иrlдиl]I{дуацьноl-о конс\,-rlьтLIрования работttrtкоtз:, оказанИе содейсТвиrI уполНо\{оченнЬ]N,I предсТ?ВИТеЛЯl\{ контро,,IьItо-IIалзOрных
lI правоОхранительных оргаltоВ llри проведениI] I,IN{и tlнспекIIи()1,1ных провероi{
-lеяте,IьIIостI,I организаtции по вопросаN,I предYl]режденLIя t] противодеiiстtзtrя
\Оl]РYtIЦLIlI;

о оказаIll{с ссljlеtlс,гвI,1rl ylloJ]IoNIoLIe}{Hbi}I IIредс,гави,геjIям прzllJоOхралIите,lьных
,l1]гано]] llp1,I проt]еденl]и штероltриятий по пресечеI{иIо и,.ItI расслеjtоваII[1}о
iit)ll}]_\,пцIlоI{rIых Ilрест\,,llлеttиti. BK;tltlllaя оlIерагиR}Iо-розысtiriые NIероIIрия.1.1{rI:

, гIровеjtеIlt,{е оценк].l рез}lIьтагов антиItоррупцI{онноt"l рабо-гы и г{о]lгоl.овI(а
J L) Ol l]еf'С'гts,\,Iо щих отч етI{ы х \I атер t{а,ц ов Учр елите;rtо.

6. ()ПРеi)еЛеНttе ll ЗOКРеПЛенuе обязанносmей рпбоmнuкtлв ll opz(IIlllз0l|ItllI
L' в Я'J u Н I l Ь l х с tt р е d7, tt р е лс D е п lt ем lt lt р cl ttt u в о i е itc ttt в u eitt ко рру l1 ц, tl lt

Обязаннос,ги рабсlтниltоtз Учре;лtдения I] связИ с предуПРеiКiIеIIИС}{ 1.1

.]]]огIlводеt]ствtrеr.t коррупции я1]-IяIотся обшлtьtи для t]cex сотрудников.
Обrrtrrшrи обязаttrlостями работнлtксtв в сtsязLI с llред) liреiliдеIIие\{ IJ

. 1l t)TI lB oi [еi]tс,гвl.tеьt коррVпциLl я l]лrljотся cj I едYIо шие :

' ВОЗДеРЖlIВаТЬСЯ ОТ СОt]еРШIеНИЯ И (rrЛИ) Участия в совершrениI1 корр\/tlц1,Iоi{н])Iх
]]lаt]онарУпrениЙ в иIIтереСах или от LIN,{ени Учреrкдения;

. }]оздерживаться оТ поведениЯ. ко,горое \Iожет б],tть
Kir\ лiаIошиN,{и KzlK готовI{осТь соверtпитЬ LIлИ ччас.гвовать в
l\llP\ ПI(I{оFIIIоI,о правоl{ар.vlilеIlllя в tlнl,epecttx и.цtI o,I, LI\IeFiLl Учреittлсrtия:

с незаNIе.r[-illl,гельI{о t,rrrфорп,rироtsатЬ директора Учреlttдения о с"],l\,t]аях cK-пOIlcgl1rl
.- _lбtl гнrtка к соверI]rсниIо корруПl{ионных правонарчпlений;

. Ilезаý,Iед"rlитеJtьно иrlфорпrrtровать руководство о с.гавtпейt лtзвес гноt-.t
,.,форr,tацилt о слчLIаях соверIпения коррупlIионных правонарчшениl.i др}гI1}IlI

".ботлiикаN,Iи, контрагеIIтами Учре;кдеrlия или иныN{и "лицаIIи,
. сообшить ответственноп,{Y лИЦУ о возN{о}кностИ возникновенiIя .rtttltl

jI{l1KLпeNt 
1, работнлtка конфликте интересов,

I"1схо,'rя I]x ]IОЛоiliенttй стаl,ьи 57 TIi PcD rro согJlаш]ению сторон в трr.tовой
, .)вОр. заIijIIочrl,еN,Iыl,"t с работнIlltо\I прrr приёrIе его riа работl' в Учре;к:(еIIIIе. \lt]Г\ г

:,,-:t]t{ilТЬСЯ IIpalBa и обязагlности работнlIка и работо:а,rе.Iя. \-станов.l.-.нгlые fi]lIны\l
:,-I-1b}{bi\{ норN{атиВны11 aKTort - <<Антtlкорр\,пцlIон}Iая ПО-'IIIТIlка)).

l1prt vсловии закреП.ценLIя обязанностеr:l работнIlка в связII с IIpeJ\ пре.+._]еF{jIе\I I1.- 
'ТttВО,fеЙСТВИе\,I КОРР}ПЦИИ В Тр)'дово\I Jоговоре работоfате.lь вII]]аве прII\IеIlIIть к

,'lIHIIK}' N,Iеры лисцип"цинарIIого взысканIIя. вк.lючая \,Bo,Ibtte'lle. IIp]I I]i1-1IItlttll
- l ']lttIlllI"]. l]реj{усмотреIIных тк рФ. за совершенIIя tleпi]ilBo\IepIILI\ .tciicTBrrit.

.i-'КШ]lIх пеиспоJIЕIеI{ие воз,цо)iенньiх на него lр\_1овы\ обязаtlнtlстеt"t.

l.icTojIKoBallO
соl]ершеIlиlI
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7. Усmано влен ае п ер ечня реал uзу еrпых Учремсdен uем анmuкорру п цuонньlх
меропрuяmuй, сmанDарmов u процеdур u поряDок Uх влrtполненuя (прu.мененuя)

Направлеrrие Мероприятие
FIорлlативное
обеспеченl.tе.
з ttкpelIJlei]LIe стаlIдар,гов
llовс.]lеIttIя и
де}t;lараItrrя наллеlэенrr li

Разработка и принятие Itодекса этикLI и слr жебttсlго
IюI]еj{ени.я работtt иков органllзаLIlILt
Разрабсlтttа и внедренлIе пOложенLiя о конфликте
Ltн,гересов. itеклараtlllи о конф:ll.tKTe lrIITepесов

Разрабоlка и I]ведеtjLlе
спеI ll{a,r]bнb]x

антикорр\/пцllонных
1IроIIелу,р

Введеtlие проllед\,ры ин(lорr.лироваI{иrI

работолатеJIя о сjIучаях склонениrI их
корр_yпционнь]х нарчшеttlлй и порялка
таIiих сообшений

к
рабсlтнrtкаtпtи
cOBepUteHliIo

РаССi\{ОТРеНLIЯ

Введение процедуры инфорпIIIрованI]я работолаr-елrl о
cTtlBlIteI-I извес,r,ной работнrtкr, 1.1нфорллаtiLIи о с,т\.LIаях
соl]ерIJIеIIия корр\,пционных гIраl]онар\,шсItt.II"] др},гtlN{tI
paбoTttrtKaltIr. контрагеFIта\lи оргilнtlзацLIи и_ILI ины\Il]
,цицаN,tи и порядка pulccN,loTp еI]LIя,I акl{х с ообtt leH1l ti

paOo'l'iI LiKai\I ll
IlllTepecol] I1

кон(lлик,t,;t

Введенl.tе процед)/ры илrфорлrироi]iItIllя

работолатеjlя о возникI{овеIIии Kolt(l-1trKTal
порядка \,регчл[Iрования выявJсI{ного
иII,tересов
R ведеl ttrе l Iроцед),р заIIIIIтLI р;tботlI rtкоrз. ccrclбlilll}]лIllx о
коррчпциоttных правонаруIIlенI]ях l] Jeяl,e-rlbHocl,iI
сlргаIIIJзаIIии. о1, фо;эr,tа;rьных и нефор]\Iа.Iьllых сztнtсций
ГIровеление период}Iltеской оцеIIltи корр),пцL{оIIIlых

рисков в IIелях выявлеIltIя сфер дсяl.е,lьIIос,гLI
оргаI:Iизации. наиболее подl]ерiliенrlых TaKrI\I pi.IcKa\I. Il

р азрабо"гки с оответстtsуrо шllх aHTtIKop1]}.I I I ltI о I i I l ых \l с })

f)бl,чеtrие
i r r t(ltlpbt1,1poBaI l lIe

рабtlтнttков

t )бссгtе.tегtllе

-i]O I ВС'ГСТВИJ] сIlс'Ге}lы
)il\'ГРеI{НеГО КОНТРО-lЯ
,: а\,дIIта организацrt]I
, i.ебованttяп,t
.: : ] TI IКОРРtГtЦИОННОЙ
,. ).lit,I,ItKи организации

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документами, регламентир,чюш!I}IрI
вопросы предупреждения и противодействия корр\,пшIлt
в оDганизаtlии
Проведение обучающих лtероприятллй по вопроса_\I
профилактики и противодействия корр}-пцнlr
Организация индивил.а_-Iьного конс\---IьтIrрованIlя

работников по вопроса}I прII}lенешlя (.соб;по:енrrя}
ali I I1Kt]PP1 ПЦIlttIiНЬi\

еl]тats ,]r \, ,,_

Осуществление реryJярного коЕгроjlя эконо\{иLIеско}-I
обоснованности расходов в сфера-х с высокин
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
llо/I\ертtsоl]ан]lя. возt {агра7iJенI.Iя BHelllI I]l\I

и
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Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и

распространение
i) 1Lle l't]ЫХ \IаТеl]llа-ЦОВ

В качестве приjIожения к антикорр_упriиогtгtой поJIи,l,ике в Y,rpeilt.iteIIlJt,I
.rlie1'oju]o \,тверI(дается п,rан реа.iIизаIIии аrггикорр_yпtlиоlll{ых N{еропрrtятrrti.

7. оmвеmсmвенносmь соmруDнаков за несоблюDенuе mребованuй
онmuко рру п цuо н н о й п ол umuка
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвраtцения коррупционных
правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать
множество различных форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности
своих работников в Учреждении принимается Положение о конфликте интересов.

Положение о конфJIикте интересов - это внутренний документ Учреждения,
чстанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникаюtцих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей,

В основу работы rrо управлению конфликтом интересов в организации могут
быть положены следуюшие принципы:

. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;

. индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование,

. конфиденциilJIьность tIроцесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

о соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при уреryлированIll.l
конфликта интересов;

о защита работника от преследования в связи с сообщение}{ о конф-тltкте
интересов, который был cBoeBpe}leнHo раскрыт работникоrl и \,рег\,Jирован
(предотвращен) Учреждениелt.

Обязанносmu рабоmнuков в связu с раскрыпluе-|, u |реz||_7uрованuезt конфзuкmа
uнmересов;

при принятии решений по де.цовы}r вопроса}l н выпоJненIпl cBolrx Tp\_foBыx
обязанностей руководствоваться интереса}tи Учрехчеrшя - без }чета своIг( ]Ir.Iных
интересов, интересов cBoI,D( родственников и др},зей:

. избегать (по возможности) сиц.аrцrй и обgгоггельств. которые 1roI),T привести
к конфликту интересов,

о раскрывать возникший (реальный) или потенциiL-Iьный конфликг интересов;
о содейотвовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
В Учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта

интересов, в том числе:

конс\,-IbTaHTa\I

ПровеlенLIе рег\-lярrrоil оценкI1 рез\Jьтатов рабоrы пtl
r{рoTLIводеIiствию корр\,пцI.III



о раскрыт,llе сведе}lий о конфлtIкте интересоl] при IIриеN,Iе IIа работ),l, pacKpI,ITlIe сJ]еден[rй о конфлик,tе инl,ересов ]Iри назt;аченl{tl
,]{()лii(HOcTL:

, разовое раскры,гие сведеллtrri по N{cpe возIликновеIJи,I
I]Hl,epecoB.

на HoBYIo

сlrтr,ацrlй KoH(l,trtKt а

I)асttры,l,rrе сведений О конфлик,ге интересоВ it(ела.гельlJо ос},ttJестt]лrlть IJIIисьIIеI{НоN,I вI,Iде, Может быть допустип,{ыN,I первоIfача,-IьFlое раскрытие конQl-лиttтаI,tII],epeco]] в \ с гн()I",l форпrе с пос-;]ед\,юrцей фиксаrtией в пrtcbl.tetIII.NI lJLI;.Ie.УчIlе;ttденl,tе берёr' на себя обязатс-льство ttоtlфllдеrlциа-тLFlоt-о p.lccN{o....peFlLtrlltpe,lc,t,al]-]IeIlHыx cBe,l{eHrlii t:l \:'РеГ\';ltIроваI]LIя конф:lик,t,а иlll.ересоl].
l ftlсr,r,ttrlвrшая ltнсРорNIациЯ jloJitil{a бт,tть ],щatтсJILIfо IlpoBel]e'a \IIIoлIIoN,Iot]eilHbi\lriа ЭТо ДоjIiItносТIIыN{ ЛI4цоN,I с це-цыо оценкLI серьезности возLILIкаIоIIIих дjlяоi]гаFIизациИ рискоI] И выбора ttаllболее подходяtпtей фсlрrrы \,рег\,лиров.lнI.IrIttонфлrtкт'а иIIт,ересов, СлrедУет lll,{eTb I] l]ил\/. что 1] итоге этой рабо.ы Учре;ttJiсIlrlе

'\1o;'IteT ГIрr4ДТи к ВLIВоДY, tITo сиТУация, сведения о ltclropclr:i бы,ttл IIредсl,чil]леIlLl
1lаботнtrкоr\l. не,il]jlяе-гся ttонфликто\{ интересов и. как с-lедсl.вие. Ite I{\,)iiл;lсгсrI t]cIIeilllal;lbl{ыx сп()собах 1,регr,,цi.lроl]allIия. УчреяIдеIIIJе Iак)iе .\Iо;.tiе,г llри_atгtI It выt]оj{).tl,ro конф;rик' ин,герссоВ и'Iее. \"IecTo. и lIсполЬзоI]ат,Ь разлLILII{I)Iе сtIособt,l его
раЗреlпения. t] To},I LILIсле:

о ограничение дос.l.чtlа работIIика к
за,tрагI]вать лLIчttые интересы работнlrка:

конкреl,ной инфорrlацttи. которая Nlo)KeT

о добровОльныЙ откаЗ работниКа Учрежд ения илиего отстранение (постоянноеили временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,которые находятся или могут оказаться под влиянием конфп"пrь интересов;, пересмотр и изменение функциональных обязанностей рабо.гника;о временное отстранение работника от должности, если его JIичные интересывходят в противоречие с функциональными обязанностями;
о перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных 
" 

по"фп"Ьо* 
"r..p".ou;о передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основойвозникновения конфликта интересов, в доверительное управление;, отказ работника от своего личного интереса, rrорождilющего конф-rикг синтересами организации;

, увольнение работника из организации по иниIшативе работrшка:, увольнение работника по иЕиIцIативе работо.латетя зil совершепiедисциплинарного простуrrкц то есть за неиспо-IнеЕие Е]и ненаJIехйщее ЕспоjIIrешше
работником по его вине возложенньfх на неготр}lовш( обrзаrностей.

Приведенный переченъ способов р*р.-.Ь конфлrшста шп€ресов пе lш[шеrЕrисчерпывающим. В каждом конкретноv с_цчае по JоговqреЕЕостIr Уцсплешr шработника, раскрыВшегО сведениЯ о конфrШкге пЕтеРесов. rrol}T бьrЬ ПаЙДсшр пЕIJс
формы его уреryлирования.

При разрешении имеющегося конф.;rrrrсга шrтересов спе,цчет вшфать папботrее(мягкую)) мерУ уреryлированиrI к} возмоrкIш( с }rчетOм существУюпIID{обстоятельств, Более жесткие меры следует испоJIъзовilть только в GjцлIае, когда этовызвано реальной необходимостью ипи в сJI)цае, если более (мяrкие)) меры окrlзilлисьнедостаточно эффективными. При приIrятии решениrI о выборе конкретного методаразрешения конфликта интересов важно rrитывать значимость личного интереса



работнriка I,I вероятность того. Lгго этот .iIlIaIHыL] IrIгI,epec б),дет pea.TLI:]OBIIII в \,IlIсрб
LILl,герес aI I оргаIlrIз ациll.

В Учре;tt-tенлtrt должно lIроl]одиться обучеrlttя работнrtкоl] Ito вопросil_\l
ttро(lltлакl,I{кI{ Il противодействия коррупцил. IJе;tи 1,1 зддilLIлI обу,.1g,rrrr, опре-(с,IIrlюl
TeN,IaTIlKv lt (lорrtr,зztняt,rtl)i. ()бr,ченl1е провоj{иIся по c.leJvtollteй I,e\IitTlt]ic:

. коl]р},llцilя в гос}j{арс,гl]еtlitоNl и часl,ноN,I ceкTopii_\ )KOltO\lIIKjl (тссlреltt.tескаяt):

. I()рIIJIIчсскаlrl ответствеIIнос,[ь за coBeprпeIIlde K()l]pYlIц1.IOIIlIых
праl]онар},шеt ttlri:

о ознакоNIлеIIие с ,гребованиями закоподатеJьства и BI,IуTpеHHIINIи докV\{еII,1а\lLt
УчреiкitенLtя по BollpocaNl противодеriствия коррупциLI и порядкоNI их прtt\iегlеItl.iя t]

деr{те- I ьно с1 и организ ации ( приlt"irаlная) :

. }зI)IявJенI{е 1,I рilзреlljеIII.Iе конфлrtк,га LIHTepecloB lIри Bb]I]OJI{еHIIII ,гр\,доI]ых

обяt:заI t t ttlcтeii ( прrrrt;rалtrая ) :

. Ilol]e/rlelllIe в clli\.illlIlяx корр\ tlцtlоIlFIого prlcкa. в чitстнос,1,I] в c"lvt]arl\
llЫ\,{ОГil'ГСJlЬС t I]t} ВЗЯТКIl СО С I'ОРОIIЫ JОJ]}КrIОС-ГltЫХ -III1Ц ГОС\ДаРСТВСНttЫХ 1.1

\IvIIlll l[.llIiIльIlых. IItILI х tlр],аtl ttзацltй:
. взаLINIодеЙствttе с праtsоо\ранI{тельныNIи оргаIIаlNIi4 по l]oIIpOcarl профrlJаILгtIlill

и противодейстi]I{я корр\rпцIIrl (ltрt.tк;алная).
Возr,tо;ttны с-це.]\,юшIIе BIIJLI обr,.Iеttия:
о об),.ленttе по вогIроса\I профилаttтикtr и IIро,гri]з()де[Iстt]1.1rl KoppYlIIlIllt

нсl]осреl|lс,гI]еl IFIO пос.-t е пр I]e\Ia на раб оту ;

е об},.tеtlие прrr назнаLIенllи работtlика на иную. бо;lее высокчIо ло_]жнос гь.
llредIIо;lаI,аIош{\,Iо lIспоrlнение об;tзаннос,гей. связаIIIIых с llред},преяtJенllс\1 ;1

Ilj] о] Lll]оilействиел,t коррyпции ;

о l1ериодическое обучение работников организациI4 с це--IьIо пo_]J,ep,ni.lНi:!, ,:,.

знаний и навыков в сфере противодействия коррyпци1,1 на до-.I/\но\I \poBIie:
. ,1ополнительное обччение ts случае выяв-lеIIl1я tlpt]BLJr,lB в ]]".: ..:.. _

антI,Iкорр},пциоtIгtоЙ попитI]ки, однойт лIз прI.1чlIII котоl]ы\ яв.lяt-lg-я :J,,_,,,_:_ l: - :

зна]]иI"{ l1 нilвыков р;rботнtlков в c(lcile гIро]IIво.-lейсгвtlя [фррr пii]l1,
Консультирование по вопросам противоJеI"{ствILя

осуществляется в индивидуальноN,I поряJке.
Федера-тьныrt законо}I от

(О бrхга.lтсllск,,1,I \tIc'l.', \.__-:: :..J:1_: I

бl'хt'а"t'герСIiilЯr_\Tli-''-:].,.j ]. _ ,^] . . -] i
организовать вrп-треннIIIt к
б\ xi a_Il cpctiilii ,, :.; .

(-ttctcrt.t i.:.,,-
il|)trt|l11.IaKIIlKc ;j

ClIC'IeNlI)l l]I{\ IГеlI]i.''. : : -

,lOlitl,tbtlыX llOP_\1i1 lIlll:::,-\, _::.. ,' .- . : .. .

,l il\_tIt lil .t().I7lill.r \l];.., ,, .,,
\'.tpc;lt.ltettl]e\I. l] ltr\I riilg..;

о liPOl]ePKa соб.lit1_1С;j,l,: i'_.;.,,1-::.:..,-

iСЯiСjILII()С'ГLI. iiОТОРЫс' ]}]i-lt{It\lb] С iL,i];(,]

6 :екабря ]0l l г-

бязаrпrось .lll L-tlý
eнHbff операtd_ t дIt ,

lгзаrчъшmц 4!шIlt тш
ftrгглттшо ,rarцl a

]:]iili:l:'_'-:_,_ -l,-



I0ррупции;
.]окументирования операциЙ хозяЙстI]енной j(сяrельiIос-I,I.I

:,ОНоN,IИЧеСКоИ обосIIованItости ос,yшсствляеNIых операций в cipcpa\
L,a

_ к\-N,Iентироtsа}tIIя операций хозяйственноЙ деятельFIости ]lpeiкfe
iязанностыо ве.]енIIя фIrнансовой (бухгалтерской) o,гLteTt{oc]I1

_:lрпвл9н на пре_l\ пре,ft.]ение и выявление ооответств\ K)LllI1\

ия неофttшtt;1-1ьнtlй отLIетFIости. использования по;JJ€,l1,1I1,I\

несупlеств\ IoLllI1\ :1 .1a\Of о1]. отс\/тст,вL{я первI,ILIItых } 
1{е 1,Hг,I\

LIй t] док}\1ент.l,., ]1 r_\тчетностI{. },нIlчтоженлlя ]loкyN{eН]-oB II

овленного срока II т..].

u вIIесенllя llJ,tlc,tlCHIl[t в анmtlкоррупu.Llонн)1I0 llo.|llllltll(|,

нормативныI"I a]:,:_ ,: ..l,i,5ыть пepecN,IoTpeн. в него \,Iог\rт быгь
в случае изtIененIlя законодательства РФ. Конкретизация
антикоррупционноI"л по--ппIлки может осуществляться путем

и приложений к ]анно}{\ aKTv,
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