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Антикоррупционная политика
МУниц и пал ьного дош кол ь ного образовател ь ного бюджетного

учреждения детского сада J\Ъ 50 г. Сочи

l. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

. 1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с
ПОЛОЖениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
ПРОТИВОДеЙствии коррупции" и методических рекомендаций по разработке и
ПРИНЯТИЮ организациями мер по предупреяtдению и противодействию коррупции,
\ТВеРlrtДенНых N4инистерством труда и социаJIьноЙ заulиты РФ 0В ноября 2013 г.

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним
ДОКУМеНТОМ N4униципального дошкольного образовательного бюджетного
УЧРеЖДеНИЯ ДеТскоГо сада ЛЪ 50 г. Сочи (далее - Организация), направленным на
ПРОфилактИку и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
Организации.

l.З. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной
политики являются:

- Минимизация риска вовлечения ОрганизаL7ии) ее руководства и работников
в коррупционную деятельность;

- формирование у работников Организачии независимо от занимаемой
ДоЛЖности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики
Организации о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в
, области противодействия коррупции, применяемых в Организации.

|.4. Для Достижения поставленных целей устанавливаются следующие
задачи внедрения Антикоррупционной политики в Организации :

- Закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности
Организации;

- ОПреДеЛение области применения Политики и круга лиц, попадающих под
ее действие;

- определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию
Антикорру пционной политики ;

- определение и закрепление обязанностей работников и Организации,
связанных с предупреждением и противодеиствием коррупции;

- установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных
МероприятиЙ, стандартов и процецур и порядка их выполнения (применения);



Контрагент - любое российское
сРизическое лицо, с которым Организация
llсключением трудовых отношений.

-.-!1.:a tr BCT,.-TBёHHor-.TIl coTp\fHIlKoB органIlзацIlIl за несоблюдение
, - .: :,r_]]]\ .1 _1ilt)H HoI"t по.-lllтll KI1.

2. trIспо.-rь]\-е}Iые в пo"lIlTIlKe понятия и определения

КОРР1 ПЦИЯ - З"-'О\ ПОТРебление служебным положением, дача взятки,по-l\,чение взятки, зло}/потреб-lение полномочиями, коммерческий подкуп либо]lHoe незаконное использование физическим лицом .своего должностногопо-lо,I,ения вопреки законным интересам общества И государства в целяхпо_l\ чения выгоды В виде денег, ценностей, иного имуu]ества или услуг;l\I\ЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа, ИНЫХ ИМУLЦеСТВеННЫХ ПРаВ ДЛЯ Себя или для rрarr"*,llrц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими|]I1ЗИЧескИМИ лицами, Коррупцией также является совершение перечисленных.еяний от имени или В инtересах юридического лица (пункт l статьи lФе:ерального закона оТ 25 декабря ZObB г. N 27з-ФЗ ,,о противодействии.tоррупции").
противодействие коррупции - деятельность федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти субъектов РоссийскойФ_едерации, органов местного самоуправления, институ,I,ов гражданскогообщества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2статьИ 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-Фз ,,О противодействиикоррупции"):
а) по предупреждению' коррупции, В том числе по выявлению ипоследующему устранению причин коррупции (профилактика корруп ции).,б) по выявлению' предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупц ией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционныхправонарушений.

или иностранное юридическое или
вступает в договорные отношения, за

взятка - получение дол}кностным лицом, иностранным должностным лицом,lибо должностным лицом публичной международной организации лично иличерез посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконныхоказания ему услуг имущественного характера, предоставления иныхII\,IущесТвенных праВ за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
lIJИ предстаВляемыХ иМ лИЦ, если такие действия (бездействие) входят вс"rужебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностногоположениЯ можеТ способсТвоватЬ такиМ действиям (бездействию), а равно заобщее покровиТельствО или попустительство по службе.

коммерческий гrодкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
у,правлеНческие фУппцr" в ко]vlмерческой или иной организац"", дa"ег, ценных
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- _,',-_:.. .1:- _ .:'.1-, ' 3.-лЗ.1" LrK-]].]H]le е\1\ \ с.l\ Г ll\I\ ШесТВенноГо харакТера,
-:a -.; . _:З.]-.П,:- ;:..Ь_\ ;:\:\ *jе,-ТВеНны\ прав за совершенIlе JеI:1ствиЙ (бездеЙствие)
з;1-_ег-,--:\:;.:1.) е.о в l-ВЯЗl1 с занii\lае\lы\t эт}1\I -lLIцо\l с--I\жебным положением
(ч,iстЬ j ,-T.]TblI ]u-1 }'го-]овногО ко_]екса РоссийскоЙ Федерации).

Конф--rlткт ltHтepecoB - cI,1T\ ация, ПРи которой личная заинтересованность
{|]i]я\lаЯ I1-1Il косВеннаЯ) работнiлка (лреJставI]теля организации) влияет или может
*tlВ,ll1ЯТЬ На Наf--lе/hашее l1спо,lнеНие и\I должностных (труловых) обязанностей и
*l]l1 KoTopor"l вознLlкает и:lи \Io)heT возникнуть противоречие между личной
j.]Ilнтересованностью работника (представителя организации) и правами и
l,]конны\{и интересаN{и организации, способное привести к причинению вреда
_:]-1ва.\1 и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
.-l],;]нIlзации, работником (предсrаuителем организации) которой он является,

JичнаЯ заинтересованность работника (представителя организаЦии)
-,,: нтСреСованносТь рабоТника (представитеJlЯ организации), связанная с

' - j\IО/hНОСТЬЮ ПОЛУЧеНИЯ РhбОТНИком (лредставителем организации) при
,:,"о-lНении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
,:i1_\ Цества или услуг имушественного характера, иных имуlцественных прав для
;ебя rtли для третьих лиц,

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности 0рганизации

з.1. В соответствии со ст.З Федерального закона от 25 декабря 2008г.\ ]7з-ФЗ "о противоДействии коррупции" противоДействие коррупции в
l)occ ийской Федер ациИ основывается на следуюUlих основных принципах:

1 ) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
граж_]анина;

2) законность;
з) публичностЬ и открытость деятельности государственных органов и

,-r 
}) гонов местного самоуправлен ия ;4) неотвратимость ответственности

*I]авонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,

,: н сРормационно-ПропаганДистских, социально-экономических, правовых,
.,:lецljальных и иных мер,

б) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотруднИчествО государства с инсти,гутами гражданского общест.ва,

\Iеж-]\,народными организациями и физическими лицами,
3,2. Система мер противодействия коррупции в Организации основывается

Hi] с,lедующих принципах :

а) Принцип соответствия
tеitствующему законодательсl.tsу

pe.i-l I]зуемых антикоррупционных

за совершение коррупционных

Антикоррупционной политики Организации
и общепринятым нормам: соответствие

мероприятий Конституции РФ, заключенным
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:'_ ",,,1-"'_,: *J'-'-_;];'i:-;j \Iеl.._]\наро_]ны\1 _]оговора\I. Фе_]ера-lьно\Iу закону от 25
=,,,]:;, : } ". \:-_,-фЗ "О прt-lтltвоfействllll корр}пцl]Ll" и лlным нормативным

_]_-.зr 5э.,.i -:.-. _ ;,,1. ::-;i\lеняе\lьl\l к ОрганltзацI.1ll.
б r П:;lнцirП _lllчногО прIl\lера р) ководства Организации; руководство(-):]- jHil]allilIil fо-lжно фор\1Ilровать этический сгандарт непримиримого отношения

;: _:юбьlrr форrtаrr lr прояв-lенllя\1 корру,пции на всех уровнях, подавая пример
. Зt)i1\1 ПоВеJеНilе\I.

в ) ПрttнultП вовJечеНностИ работников: активное участие работников
{_):]- ]нt1зацI,1II независи\lО оТ должности в формиров ании и реализации
.:*.;]rt]PP\ ПЦИОННЫХ СТаНДаРТОВ И ПРОЦеДУР.

г) Принuип нулевой толерантности: неприятие в Органи:зации коррупции в
.._-,,.бых форпrах и проявлениях.

-r) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:
,, -,зL,аботка И вылолнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
:,-']ulятность вовлечения Организации, ее руководителей и работников в
" . :]i]\ пционнуЮ деятельность, осуш{ествляется с учетом степени выявленного

е) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодической
,\.,нове осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных
-,"]Я _]еятельНостИ ОрганизациИ В целом и для отдельных ее подразделений в
:-,.]стности.

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Организации на
-остоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их
_ ерпrl\,1ости К коррупции, в том числе осупцествляется проверка наличия у них
-,обственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность
.trб-lюдать требования настоящей Политики и включать в договоры
;нтllкоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие
__"lя этI{чного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.

з) Принцип открытости; информирование контрагентов, партнеров и
L),J[lественности о принятых в Орган изации антикоррупционных стандартах
э ef е Н },1 Я ДеЯТеЛЬНОСТИ.

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
t],-\ЩеСТВЛеНИе МОНИТОРИНГа Эффективности внедренных антикоррупционных

"Tl]H_]apToB 
и процеДУР, а также контроля заих исполнением.

к) Принцип ответственности И неотвратимости наказания: неотвратимость
,],]казания для работников Организации вне зависимости от занимаемой
-r-t,lzLНОСТИl СТа}Ка РабОТЫ И Иных условий в случае совершения ими
.',L)I]]]\ ПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНиЙ В связи с исполнением трудовых обязанностей, а

jкже персональная ответственность 
руководства Организации за реализацию

зij\ трIlорганизационной антикоррупционной политики.
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4" L}i,З,j(l Ь tIРlt\lrНсНItЯ IIo.1IlTIlKIl Ir кр\ г.-ltlц. попа_]аюшIl\ поJ ее действие

5, J.o..;rtH остн ы е .l Il цi. орга н Il ]а цлl и, отве,гствен н ые за реализацию
а нтIlкорр},пционной политики

_i.1. Заве:lющаЯ j\4доУ детским садом Jф 50 является ответственным за
: _ -:НIIЗацItю всех \{ероприятиЙ, нагIравленных на противодействие коррупции в
:. -1НlIЗаЦИИ.

j.]. Заведующая N4ДОУ летским садом
__: -::i. специфики деятельности, штатной
- . эr ц1l,р61 Организации назначает лицо или
-^ ;*]llззцию Антикоррупционной политики.

*i,З. Основные обязанности лиц,
\ - Tlr корр},пционной политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений
_]trтIlво_]ействия коррупции в Организации;

- подготовка предложений, направленных на устранение tlричин
- tr]O,zh_] эю ших рис к возникно вения коррупции в орган изации ;- разработка и представление на утверждение руководителю

_,- -:lЬНыХ нормативных актов, направленных на реализацию
. : -_.\ Пре/r.ДеНИЮ коррУПцИи;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
' " ;,]) пцIlоннЫх правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;- приеМ и рассмОтрение сообщениЙ О случаях склонения работников к
- _,зе:]iленI,iю коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной

:], j:]IlЗаЦI,iИ, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
,] -: ],rlНIlка\lи, контрагентами организации или иными лицами;

- организация работы по заполнению И рассмотрению деклараций о
"' _ I,.^-;.ll1KTe ИНТеРеСОВ;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
,,:,, IlвоJействиЯ коррупцИиииндивидуального консультирования работников;- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
::_:-]орных и правоохранительньш органов при проведении ими инспекционных

ЛlЪ 50, исходя из установленных
численности, организациоцной

несколько лиц, oTBeTcTBeHHbiX за

ответственных за реализацию

по вопросам

и условии,

проектов
мер по
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;:: " i _- :ll.-..::_-'. - i1 [r:а:энllзацlllI по вопроса\I преJ)/преждения и
_.'t_ 

- :,1 - l i :: ;. ..., 1l_. _:,;];::

,_,_,-]-::_.::з._;.-.Ь-\ tr].ЗHLrB прIt прове.]ен1.Iи \1ероприятий по пресечению или
--: - - э,-:_"i::_- iia::', ]_lliОННы\ прест\ пJениЙ. включая оперативно-розыскные
-:,1"__.:1.

- _]. -::-.;:J:*;:Я i13lt-lПРllЯТIlI"l По вопроса\1 профилактики и противодействия
'...

- ;::1-;iB;1]\ ilbнoe конс\ _]ьтlrрование работников;
- i ч]!-тl:е в органIlзацI,Ii1 антItкоррупционноЙ пропаганды;
- ]ltrBC_]CНite ОЦеНКll РеЗ\'Jьтатов антикоррупционноЙ работы и подготовка

- ,_ _ 33:!-тв\ юшIl\ отчетны\ \1атериалов для заведуюшей.

п, обязанностIt работнllков и"организацииl связанные с предупреждением и
п роти водействием коррупции

б.1. ВСе работники вне зависимости от должности и стажа работы в
_ :. ]нIlзации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

- Р\ КОВОДСТВОВаТЬСЯ Положениями настоящеЙ Политики и неукоснительно
- _- ]...tl:aTb ее принципы и требоtsания;

- ВОЗДеРЖИВаТЬСя от совершения и (или) участия в совершении
:'- i]Г\ ПЦIlОННЫХ ПРаВОНарУшениЙ в интересах или от имени Организации;

- ВОЗДеРЖИВаТЬСЯ ОТ поведения, которое может быть истолковано
- -'.l", чh-3ЮШИМИ КаК ГОТОВНОСТЬ СОВеРШИТЬ ИЛИ УЧаСТВоВаТЬ В соВершеНИи
:',i]]\, ПЦ]lОННОГО ПРаВОНарУшения в интересах или от имени Организации;

- Неза\{едлительно информировать руководителя о случаях склонения
:_, ].,-.. H}lKa к совершению коррупционных правонарушений;

- НеЗаМеДЛИТелЬно информировать руководство Организации о ставшеЙ
,: - Зi"'ТНОI]1 работнику информации о случаях совершения коррупционных
_:;ЗОНаР\'ШенИЙ другими работниками, контрагентами Организации или иньIми

: __-i\1]1]

- СООбШИТЬ неПосредственному начальнику или иному ответственному лицу
j-,]\1О/hНОСТИ ВОЗНИкНовения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

направление
:i r-]]\I3ТИВНое

:,]еспечение,

N4e

Разработка и принятие кодекса этики и служебного
поведения работни ков орган изации

;;.{ГСП-lеНИе



]_: _-, li.-:;: э3"jенllе
: *,l :* 

. э:i Ь]\
,] !:.r::\ пLiIiонны\

BHefpeHIle По-lо,,hениЯ конфликте i

Р:l::бtrткэ I1 вне_]рение Полоlкения о
споров между

1)б 1r ззL) ззте.l ьны\ отноше н и й

BBe:eHtte в Jоговоры, связанные с

-f еяте-lьностью

комиссии по

участниками

хозяйственной
стандартнойорганизации,

.]HTI1 корр\ пцl,]онноti оговооки
BBe:eHlte антикоррупционных положений
_]L].l /ъ. н остн ы е и нстру кции ников
BBe:eHl,te процедуры информирования работниками
работо.]ателя о случаях склонения их к совершению
корр\,пционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообшений, включая создание доступных каналов
передачи обозначенноЙ информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершен ия коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организ аL\ии или иными
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
включая создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной
связиll, телефона доверия и т. п.)

_ ],,,-,eHtte и
,., ,,.-lР\1llРОВаНИе

]: JtlTHIIKOB

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулироtsания выявленного конфликта
интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях в деятельности
организации, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
организации, наиболее подверженных таким рискам, и

разработки соответствующих антикоррупционных мер

Ежегодное ознакомление работников под роспись с

нормати вны м и документами, регламентирую щи м и
вопросы предупреждения и противодействия коррупции
в организации



проведение обучающих мероприятий по uonp*uп,l
профилактики и противодействия коррупции
Организа ция индивидуального кOн сультирова пл"
работниКов пО вопросаМ применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедчD

l,_\еJпечен1,1е

_ -- _ 3етствLlя системы
".,. . :]еннего контроля
-:'. -;::е ОРГаНИЗаЦИИ

:-; ] - ззнtIяtt
,: -,trl]L]\ пционноЙ

_,.: _ i:Kll ОРГаНИЗаЦИИ

Осушествление регулярного контроля соблюдa"-
внутренних процедур

осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, наличия и достоверности
первичЁЫх документов бухгалтерского учета
осуществление регулярного контроля эконоr".пaa*й
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: благотворительные
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам
Периодическое проведение внешнего аудита
привлечение внешних независимых экспертоu 

"р,осуществлении хозяйственной деятельности организации
и организации антикоррупционных мер

__е_ке рез)/льтатов
:, _ з.l_]t1\Iой
1 . i : .-:\_] РrР\'П ЦИОННОЙ

-- - _э. ll

,: - . _:1ОСТРаНеНИе
-:= НЫ\ \IаТерИаЛоВ

проведение регулярной оценkи результатов работы по
проти водействию коррупции

подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия корруп ции

з качестве приложения к настоящей Политике в Орга ни.зации ежегодно':;i]_:,]ЗСТСЯ плаН реализации антикоррупционных мероприятий с указанием-: -_з его проведения и ответственного исполни.геля.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации

ь.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди
ч - ,]" lHIlKoB. В ОргаНизациИ устанавЛиваются общие правила и принципы
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:: :j:;:Я LlэLroTHIlKoB. затрагивающИе этику деловых отношений и направленные
' . - ]]'1i:]t'lBЗHIle ЭТИЧНоГо, ДобросоВесТноГо ПоВеДенИЯ рабоТнИкоВ И
,-, _:::.:)-1]];lii В Це.lо\1.

r"ri:е обшttе правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе этики
-.-".:3'tlНt-lГО ПОВе.]ения работников организации, утвержденном руководителем

-_,_:_)--Jlill.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

ч ,. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
] _ _ .;lKr_-lB Организации явлЯется одним из ключевых элементов предотвращения
: :,, _, :Iiонных правонарушений.

З це-lяХ установления порядка выявления и урегулирования конфликтов
-.-i*-t)B. ВОЗНИКаЮЩИХ У работников в ходе выполнения ими трудовых

, - -: * :: r,lCTCir. В ОРГаНИЗации утверх{дается Положение о конфликте интересов.

il,. Правlt.lа обмена деловыми подарками и знаками деловог0 гостеприимства

- u. i. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность
. -- 

_ 
_ -.a}lKoB организацИи ПрИ осУЩесТВлеНИИ иМи ТрУДовой ДеяТеЛЬНосТИ' а ТакЖе

-: 
- ,' iНIJЯ НОРМ ДеЙСТвУюЩего антикоррупционного законодательства РФ, в

^ -:::;:ЗаЦIlti утверждаютсЯ. Правила обмена деловыми подарками и знаками
_.:, _ :lrГr_) ГОСТеПРИИМСТВа.

ll. Оценка коррупционных рисков

. ].1. IJельЮ оценкИ коррупционных рисков является определение
",-]з ны\ процессов в деятельности Организации, при реализации которых
] _ --ее высока вероятность совершения работниками Организации

э

-lloНHbix правонарушениЙ как В целях получения личной выгоды, так и в
tl.]\ L{e н1.1я выгоды Организацией.
-.]. оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
:]11\ Пционной Политики. она позволяет обеспечить соответствие
i\lbI\ антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
]-]1_1Illl и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение
rLr профилактике коррупции.

^ .]. оценка коррупционных рисков проводится в организации на
.:l]Ht-ili осНоВе.

. ..-{. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- :lре_]ставить деятельность Организации в виде отдельных процессов, в

л. ".1 11,з которых выделить составные элементы (полпроuессы);
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- ЗьI_]е-lIlть "критические точки" - для каждого процесса определить те
:,,i-- - э. (по.]процессы), при реализации которых наиболее вероятно
- -l,:.-..t]BёHlle КОРРУПЦИОННЬiХ ПРаВОНаРУШеНИЙ.

- J.rя ка/hдого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным
-:'_''.1. СОСТаВИТЬ ОПИСаНИе ВОЗМО}КНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ,
" :_:-_.liЩЁС]

- \зрактеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено
"- _::.:]ацllеr"1 или ее отдельными работниками при совершении "коррупционного
- 

_: : .. ::,:l]\ ШеНИяl|;

- о.l/hности в организации, которые являются "ключевыми" для совершения
, ;lL]нного правонарушения, - участие каких должностных лиц организации

j '::- bI\I:

- зероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- На основании проведенного анализа подготовить "карту коррупционных

- -" _ э Lrрганизацииtl * сводное описание "критических точек" и возможных
, I{онных правонарушении.

- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким
---llонным риском. В отношении работников, замещающих такие должности,

r_lblTb установлены специальные антикоррупционные процедуры и
зj.нItя. например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов.
- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации

: , _*;tонных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждоЙ
,:::ескоЙ точкиl|. В зависимости от специфики кЬнкретного процесса такие

',itrГ\ Т ВкЛЮЧаТЬ:
- fетаJьную регламентацию способа и сроков совершения действий
-:,:.{u]\I в "критической точкеll ;

- :]еIlнлiиниринг функuий, в том числе их перераспределение между
, . :ньI\1и подразделениями внутри организации;

- 53е_]ение или расширение процессуаJтьных форм внешнего взаимодействия
-::,:roB Организации (с представителями контрагентов, органов
_"".].,iвснноЙ власти и др.), например, использование информационных
.._-.ilЙ в качестве приоритетного направления для осуlцествления такого

. , __еiствItя;
.,.l1новление дополнительных форм отчетности работников о результатах

. : \ l]ешении;
- ззе_]ение ограничений, затрудняюших осуществление коррупционных
.;;: ;l Т.-].

l2. Консультирование и обучение работников организации

i._, При организации обучения работников по вопроса-\I профилактики и
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..:эtr-.i}"lствLlя коррупции необходимо учитывать цели и задачи обУчеНИЯ,
:, _ ].::t] обl чаемЫх, виД обучения в зависимости от времени его проведения.

- ].]. Ilе--rи и задачи обучения определяют тематику и форrу занятий,
::э.1;{е \Iожет, в частности, проводитьсЯ по следующей тематике:

- Коррупция В государственном и частном секторах экономики
.-j.;:ческая);

- юрtjJическая ответственность за совершение коррупционных
_.1р\ шенlrЙ;
- ОЗНаКОМление с требованиями законодательства и внутренними

',lj:lTa\III Организации пО вопросаМ противодействия коррупции и порядком
.-,:,.1ененl]я в деятельности Организации (прикладная);

- ЗЬIЯВ-lеНИе И разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
.:,: :.trстсЙ ( прикладная);

- ]сlвс_]ение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях
'.-: 

- e--lbcТBa ВЗЯТКИ Со 'стоiiоны должностных J]иц государственных и
__=: *з-lьных, иных организаций;
- в]аIl}1одействие с правоохранительными орГаНаМи

_,,:..;KTIlKLI и противодеЙствия коррупции (прикладная).
-i.3. ПРИ ОРГанИЗации обучения следует учитывать категорию обучаемых

- . ]Н_]аРТНО Выделяются следуюшие группы обучаемых: лица, ответственные
:,, .;1во_fействие коррупции в организации; руководяrцие работники; иные
, a;:kll организации. В случае возникновения проблемы формирования
,l *. r. гр\,пП В Организации обучение в группах может быть заменено
:,: -', .1_1ЬНЫМ консульТированиеМ или проведением обучения совместно с

.l.: tri]Г3НljЗаЦИЯМИ ПО ДОГОВОРеННОСТИ,

- t В зависимости от вреI\,{ени проведения мо>ltно выделить следующИе
]. ченltя:

- t,,бr чение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
-:]- -ственно после приема на работу;
- ,',5} ЧеН1lе при назначении работника на иную, более высокую должность,
".,:::]ЮЩ\Ю ИСПоЛнение обязанностеЙ, связанных с предупреждением и

. _ __i;lcTBtle\{ коррупции;
- .3:]ltО_]IIЧеСКОе обучение работников Организации с целью поддержания их
,] .: -звыков в сфере противодействия коррупции на дOлжном уровне;
- -.t]ilО-lНИТеЛЬное обучение в случае выявления провалов в реализации

, .,]li rцltонной политики, одной из причин которых является
-.. urliHocTb знаний и навыков работников в сфере противодействия
,_]:t:,

: j. Консультирование по вопросам противодействия коррупции
:-.з.,яется в индивидуальном порядке. В этом случае в Организации
_:-,.:.r]ТСЯ --IИЦа, ОТВеТ'СТВеННЫе За ПРОВеДеНИе такого кОНСУЛЬТИроВанИя.

.",.:liiрование по частным вопросам противодействия коррупции и
,.:l,t)вl]нl.iя конфликта интересов рекоменд) ется проводиТЬ В

по вопросам
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_ :__з: ';lЗ,-IЬНОМ ПОРЯДКе.

13. Внутренний контроль и аудит

_ _:. i. Фе-rеральным законом от б декабря 20l 1 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском
- ,j ,..,,l]HoBJeHa обязанностЬ для всеХ организаций осуп]ествлять внутренний

^ ..э \озяtYlственных операциЙ.
: ]. CtlcTeMa внутреннего контроля Организации способствует

"-,:KTltKe L1 ВЫЯВЛеНИЮ коррУПЦИонных правонарушениЙ в деятельности
- --,l:i)-1i]IIlI. ПРИ Этом наибольшиЙ интерес представляет реализация таких задач
- ;"lэ- вн\треннего контролЯ И аудита, как обеспечение надежности и
" 

- _ ;-,JHocTLl финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации и
- - ;::CHIle сооТВеТсТВИя ДеЯТеЛЬносТи организаЦИи ТребоВаНИяМ нОрМаТиВных
-: :э-\ ЗКТОВ И ЛОКаЛЬНЫх НОрI\4ативных актов Организации. !ля этого система

. -=:i:-еГО контролЯ и аудита учитывает требования Антикоррупционной
,::.,i. рс&--lизуемой Организацией, в том числе:
- .lDoBepкa соблюдения различных организационных процедур и правил

;- ;-- эit-]СТll" КОТОРЫе ЗНаЧИМы с точки зрения работы по профилактике и
; _. .i]irhJ,еНИЮ КОРРУПЦИИ;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности' 
_ ::,: j]Цlt}i:

- ..L]oBepКa экономиЧеской обоснованности осуществляемых операций в
- -.:-. rt)DP} ПЦионноГо риска.

. :._]' Контроль документирования операций хозяйственной деятельности
- 

_ _*- з!'еГо сВяЗаН с обяЗанНосТЬЮ ВеДеНИЯ финансовой (бУхгалтерской)

- ,- . - . il организации и направлен на предупреждение и выявление
:, _ - . в\ ющиХ нарушений: составления неофициальной отчетности,

, ::ОЗЗНllЯ ПОДДеЛЬНЫХ ДОКУМентов, Записи несуществующих расходов,
, - э-,iЯ первичных учетных документов, исправлений в документах и

:-':_'.ll1. \,ничТожениЯ документов и отчетности ранее установленного срока и

-:.j. ПРОВеРКа Экономической обоснованности осуществляемых операций в
' :,trLlp\ ПЦИОННОГО РИСКа Проводится в отношении обмена деловыми
"_."i,:. гlредсТавительскиХ расходов, благотворительнь]х пожертвований,

-:: --iнllй внешним консультантам и других сфер. Пр" этом следует
-: ВНIt\IаНИе На НаЛиЧие обстоятельств - индикаторов неправомерных

:.:.:. НЗПРИМеР:
- _ -....]Та \СЛУГ, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- -,-rе_]ОставленИе дороГостоящиХ Подарков, оплата транспортных,
:,'-: З.lЬНЫх услуг, вьiдача на льготных условиях заЙмов, предоставление

еННОСТеЙ ИЛИ благ внешним консультантам, государственным или
_, l _.:-'i ЬНЫ\,I СЛУЖаLцим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
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- зып--]ата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
.]tr.o превышает обычную плату для организации или плату для данного вида

].]к\ пки или продажи IIо ценам, значительно отличаюш]имся от рыночных;
- t-l\1 Н I{ТеЛЬные ПЛаТежИ НалИчНыМИ,

1-1. \Iеры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями-контрагентами и в зависимых организациях

-' В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при
-e;"icTBlltt с организациями-контрагентами, выделяются два направления.

: il ] Htlx заключается в установлении и сохранении деловых отношений с

_:]. .]нllзациями, которые ведут деловые отношения в добросовестной и

;: rtзнере, заботятся о собsтвенной репутации, демонстрируют поддержку
1\: ]тllческим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные

-о противодействию коррупции, участвуют в коллективных
" -,];) пцtlонных инициативах. В этом случае в Организации внедряются
-,-.эНЫС ПРОЦеДУРЫ ПРОВеРКИ КОНТРаГеНТОВ В ЦеЛЯХ СНИЖеНИЯ РИСКа

: :-i:я Организации в коррупционную деятельность и иные
:- -овестные практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая

--.-.,-,. \1олет представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом
:- -_i3_]енI.tй о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в

:: '. .,]]\ Га\. ДЛИТеЛЬНОСТИ ДеЯТеЛЬНОСТИ На РЫНКеэ УЧаСТИЯ В КОРРУПЦИОННЫХ
,,- .:i. lt т. п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при

_;.:-,.Blttt с контрагентами уделяется при заключении сделок слияниЙ И

-_-,;-r

_-: ...е направление антикоррупционной работы при взаимодействии с

.. '.lЯ\ltI-КОНТРаГеНТаМИ ЗаКЛЮЧаеТСЯ В РаСПРОСТРаНеНИИ СРеДИ ОРГаНИЗаЦИИ-

--- . t]B ПроГраММ, ПоЛиТИк, сТанДарТоВ ПоВеДеНИя, ПроцеДУр И ПраВИЛ,

:::::эl\ на профилактику и противодействие коррупции, которые
::_,]g-я в Организации. Определенные положения о соблюдении

цllонных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с

; iЯ \1 l 1 -КОНТРаГеНТаМИ.

. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов
. процедур и правил осушествляется не только в отношении
,:;i-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных)

-. --".-;,.. Организация, в частности, обеспечивает проведение
,-:. - ]ltонных мер во всех контролируемых ею дочерних структурах.
- _: В Организации осушествляется ин(Ьормирование общественНосТи О

.::j]ренl]я и успехах в реализации антикорр),пцllонных мер, в тоМ ЧИСЛе

эJ\i разN{ещения соответствующих сведениl:i на официальном сайТе

-_ !_ll.
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l5. Сuтрr_Iнtlчество с правоохранительными органами в сфере
протIIвоJействия коррупции

_' ' L 
" 

_:\' ]ijllЧесТВо С ПраВоохраНИТеЛЬНыМИ ,,рГанаМИ яВЛяеТсЯ ВаЖныМ
:- :'.1 -e;":.-TBlTTеJbHol"l прtlверженностИ Организации декларируемым

" :-.. * ..:a\:ijbi\I cTaH_]apTa\I поведения.
, ^ t.-l::,]н]lзацIlя прtiниillает на себя публичное обязательство сообщать в- - _з.,1r_J;iе правоохРанительные органы о случаях совершения
__.1,-'_i;b]\ правонаРушений, о которых Организации (работникам
__:".li: i r--T&lO рlЗВесТно.

j

ч'
mi

l-

ч

{,

Ir

_] ' Органl,tзация принимает на себя обязательство воздерживаться от"l
] - -] -'анкций в отнош ении своих сотрудников, сообщивших вб u t нuшении своих сотрудников, сообщивших в

',:],1,:,'1Те,lЬНЫе ОРГаНЫ О СТаВШеЙ ИМ ИЗВеСТной в ходе выполнения трудовых

:. ,.:.-]', 'енItЯ.
- _ ji lrнформашии о , подготовке или совершении коррупционного

: Сотрl:ничество с правоохранительными органами также проявляется в

- _-:,Ji]аниЯ содействия уполномоченным представителям контрольно-
, ]:::-,,, Il праВоохраниТельныХ органоВ при проВедении ими инспекционных

: -"] _:. _]еятельности Организации по BolIpocaM предуllреждения и
. _ -зiствия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным гIредставителям

,: ,,:],1нIlтеЛьныХ органов .при проведении мероприя-гий по пресечению или
:_"_,'З;]Н1,1Ю коррупцИонныХ преступЛений, включая оперативно-розыскные- -,:ЯТ]lЯ,

i j, Руководству Организации и ее сотрудникам слелует оказывать
_ _:]:,К\ в выявлении И расследОваниИ правоохРанительНыми органами фактов--_ -"illl, предгIриНиматЬ необходимые меры по сохранению и передаче в
" : ,,,i]энитеЛьные органЫ документов и информации, содержащеЙ данные о-'- ' 'ilоНныХ ПраВонарУшеНИЯх. При ПоДГоТоВке ЗаяВИТеЛЬНых МаТериаЛоВ И, э Н0 запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются

.:-,itсты в соответствуюшей области права.
,Ji ководство И сотрудники не должны допускаТь вмеШательства в

" _eHl,ie служебных обязанностей дол}кностными лицами судебных или
.: 

t \РаНИТеЛЬНЫХ 
ОРГаНОВ.

1 б. ответственность сотрудников за несоблюдение требований
а нтикоррупцион ной политики

,6,1. Организация и все ее сотрудники должны соблюдать нормы
" эr рщgро антикоррупционНого законодательства РФ, в том числе Уголовного
;, --] рФ, Кодекса Российской Федерации об административных

l:
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;|ll:iд: - a:-:;:я\- Фе:ераlьного закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О
Br. .ei-:.*:3;til КОРР\ ПЦIlII".

" Т -, ВСе работнлlкlt ОрганttзацI{и вне зависимости от занимаемой должности
: tr:Ж:J:3dННОt--ТЬ. пре]\ с\Iотренн\,ю .]еЙствующим законодательством РФ, за
шш _!еj;aa ::IлнцIlпов tr требованllI"l настояшей Политики,

-Т -: _lil.';- 3Ilновные в нар\шенIItl требований настоящей Политики, могут
!, ::,чaэ-:a:a:-:ь; к _]Ilcцltп.lItHзpНol"l. а_]\lltнIlстративной, гражданско-правовой и
iil* tфi-л; ll i' . Х _ .'] 3*nHtrr-Tii.

l-. Пор,r:он перес}lотра tl внесенлlя llз}tенений в антикоррупционную
по.I llтltK}- орган изации

L,]lilj,tr3:-:эt ]j:-.t_,i,lii по профltJактIlке и противодеЙствию коррупции, ежегодно
iЁ],lа -lj\]: ijзе_]\ }оше\t\ r-lДОу соответствуюrций отчет, на основаниИ
:l[:l: ; э }_;!-:i.-lЯi-_lr ю По_,tltтик\- моryт быть внесены изменения и дополнения.- : ПеГесrtотр принятой Антикоррупционной политики может

;l1ф;:],_Эn i 3 b'.l\ Ч3е внесения соответствуюших изменениЙ в деЙствуюц{ее
;N.-"il: _1Ё--_* -.-:зt-l РФ.


