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Уполномоченныii представиrель
ТРУДОВОГО коллек 1ва 1\1БУ ДО «ЦI1П1vll1 СП»

С.А. Ребро в

Лнтикоррупцнонная ПОЛlIТIIка

М)'IIIЩIIII<l.IЫIOIU БIOДЖСЛЮI'U У'lрС'АЦСIIIIЯ ..\UIIU.IIШ I C.lbIlOl U uБР<l.ЮШШIIЯ
<<Центр ПСllхо.l0го·пrдаГОГllчrСI.:оfi. \lrДIЩIIIIСI.:оfi 11 СОЦllа.1ЫIOII ПОМОЩII»

llРUНС'ШI'U Р"IЮЮ' РНЗ"НСКUI' UUJI"CТI"

1.

Цели и задачи

811rДРNШЯ АНТШ':ОРРУПЦlюшюfi ПО:1IIТIII':II

1.1.

АНШКОРРУIlЦllонная

1l0.111!l1Ка

ЯВilяerСЯЮКЗ.IЬНЬШ

норма lIIВНЫМ

акlOВ

муншnшального бюджетного учрежденItя ДОПО;II-!!ПельнОГО образоваюlЯ «Центр п,:нхолого
педа го 11 !Ческоfi, меДlЩШIСКОЙ и социальной ПОМОЩII» Пронского района Рязанской облаСТII

(далее

- образовате:rыЮI! оргаlllпации ШШ 1\1БУ ДО <<IUIITh{ 11 СГЬ».
1.2. АНJJLКОРРУllционная 1ю.lltН1К'I Ilредстав.IЯСI собой KOМlЫCKC

В3аНМО .. ВЮЗННЫХ

npтrнщmОfl. npо[{е",,"р тr конкре11fhIХ меРОnPII!1Т1rП. наnpаплеюrых на nPОфllлакпrку

rr

npесе'rеюrе

коррупционных правонарушенпй в деяте.'IЪНОСПI образовзтельной органшзщш 11 соблюдею!е

норм антикоррупциоююго законодательства РОССIII~IСКОЙ Федерации работниками 11 IIIIЫ~Ш
шщаМII, которые МОТУТ действовать от шrею! образовательной оргаюпащш.

1.3.

АнтrIКОРРУТТI(понная ПО;lllТТIКЗ рз~рзботана п соотпеТСТР.1П1 с Фе;lеРЗЛЬНh"1 ~ЗКОН()\f

25.12.2008 XQ 273-Ф1
Фсдсрarnш от 15.07.2015

Российской Фе,lераl{НН от
lIРС~JIlДCIПЗ РОССIГI!СКОЙ

оргаllliЗаЦlШ

деятельности

рекомендащlЯ~Ш

по

в

РЗ1работке

области
11

«О ПРОТИВО1\ействии КОРРУТЩНЮ>,

.'{Q

364

«О мерах по СОВСРШСНСТВОВ"ШIIО

ПРО'Пlводействия

пршпrппо

Ука10М

КОРРУГЩШ!»,

оргаНТОЗЦlIЯШI

мер

по

МетОДl!ЧеСКНМII

предynреждент!ю

11

протнrЩ'1еiiсп\Ню К()РРУТЩПИ. рз'\рабатЗННЫ\lП ),fпннстерстr.О\f тр}ла П СОI{нальноii ~ЩIПЫ
1'0ССШ~IСКОI! ФедерзЦlШ в

].4.

-

2014 [0;1;.\'.

Н~СlUнщей А.нIl1КUРРУlllЩUННОЙ НU:llШ1КUЛ ус I~Н~IIШlВ~ЮIСЯ:

основные пршщ!шы противодеЙСТВIIЯ Корру1ЩIШ;

-правопые н органrrзаl(IЮl-lНые основы пре,1УПреждеIПI~ коррymпш и борьбы с ней;

-

~uпшмшаЩII! 11 (IIШ!) mпа!llдаЦlШ ПОСЛСДСТВIПI КОрР)ТЩНOIШЫХ праВОНЗР)ШСIППI,

1.5. ОСНОIIНЫМlI Ц\ШЯМН АtПllКUРРУlllЩОННUЙ I1О,НI1НКlI ЯВJlЯЮIСЯ:
. преД)преждеЮlе корр)1ЩIШ в образовательной ОРГЗЮIЗЗЦlШ:
- формнрование знтriКОРРУIЩIIОЮЮГО сознаюlЯ у рабоnulКОВ образовательной ЩJгаНТlзаЦlII!.
1.6. Основные зада'ш АнтIlКОРРУГЩНОННОЙ ПОШПIООI образовательной организаЦlШ:
- uбесllt:'lение Ulb.:-IСlвен.нuсш за корр~'jщIюнныe I1равuнар\'шt:Нltя:

- МОЮIТОРIШГ эффекпlВНОСП! меРОПРIIЯТJ[ii АНП!КОРР)1ЩIюнноii ПОШIТIIIGI:
- установлеfше оБЯ1знностеii СР.Яlанных с преJI)'ПреЖ,'1енr1е\f п ПРОТПР.OJlеiiсП\пе\f

КОРРУТЩIПI

рзБUIНlIКUВ uUрз.юВillС,IЬНUЙ ОРIЗНJ13i1ЦШ1.

],7,

NQ

В соответСТВIШ со СТ.13.3 Федерального закона РОССШ~lскоii Федерацш! от

273-ФЗ

«О

ПРОТllводеЙСТВIПI

КОрр)1ЩIШ»

\!еРЫ

по

предynреждентпо

25.12.2008

Корр}1ЩIШ.

ПРШПШЗеМЫе н оБРЗ10нательноli органrпaruПl. могут ВК.1Ю'lать:

1) ОПРС,i..{СJlСIШС IIOj,{раЗ,i..{СЛСНШ~1 НJШ ,i..{ОjIЖlIOСП!ЫХ ШЩ, ОfвcrСТВСШlЬfХ за ПРОфlfjШКfШ~
кuрруIщ1IoIпIы1x 11IШЫХ прапонаРУШСIШЙ;

2)
3)

сотруднт!чество образовательной оргашr.защш с правоохраюпеЛЬНЫМJI органами:
разработку

"

внедреЮlе

в

праЮllКУ

стандартов

и

процедур,

направленных

на

UUССllС'iСШIС j,{uБРUСОnСИllОЙ раБUIЫ OUpaJOIlil1 С,IЫЮЙ ОРlillШJaJ.ulll:

<1-)

l1рl1lIЯШ~

кодекса

')llIКJI

11

С_I)'жсбtЮI0

l1UII~дешtя

рабuНll1КОВ

uGРЮUВillе_lЫЮЙ

оргаюпаlUПI:

5)

предотвращеЮlе 11 уреГУЛIlРОВШШС КОНфШlКта интересов работшlКОВ образовательной

оргш шзаЦJ Ш:

1
______ . ____________~........_'_·. 8

_

6) Н~ДОП)IЦСНIIе СОСfJВ.lеюlЯ Н~ОфIlЦI1~1.1Ы!Оi'I ОТ'lсШО': 111 II IKlIO.-1Ь·ЮВJЮlЯ подс.Thных
ДОК")·"СIПОВ.

2.

ПСПn:lыуе"",{' R АНТIlh:оррУГЩИОННОII ГIfJ.ll!Тllh:r поня ГlIЯ 11 onpe,le.leHIIH

КUРР)'IЩШI

J.Ю~ 110 1pcu.JcJU/C <:.IУЖСUlIЫ \1 JЮ.ЮЖСJ ШОI, ...I<I'1a ЮН IКlL IЮ.IУ'IСIIНС JlJЯ 1 КJL

J.Ю~ J Ю IpCU.It:JUlt: IЮ.IIJО.\IU'JJlЯШI. КО~ВIt:Р'JесюUl 1I0.1.КУJl .Ulбо IJJЮt: IIt:J,IJCOJUlOt: IIСJ!О.JЫО8ШUlС

фI!JII'I<JСКlШ .1IЩОМ ";ВОЙО ДО;ТЖНОСrного ПО.JожеюlЯ ВОПР<JКН ЗJКОННЫМ шпеР<JСJМ ооще"тва и
государства в целях получеюlЯ выгоды в ВIIде Д<Jнег. цеЮlOстей, IfНOГO Iшущества И;ОI УС;1УГ

ШI~1ЦССТВСННОГО ХЗРЗК1сра, IIНЫХ Ш~1ЦССТВ,,;ННЫХ нрав Д.1Я себя п:ш Д.1Я

JJСЫJ<UШЮС IIР".1U"J'Ш.It:lшt:

1,IJCUЙ 8bJJO.tbl )1(,lblIUlO~I)

.JJЩ) ...IP) 111\111 ФJJШЧСi.аUШII .JJЩ<l.\Ш.

КОРfпm(llеlr гаКЖе Я'В,Я'еТСЯ' СОВерпrеfПlе псре'lТIстеННЫХ
ЮРН;\1f'fесr.:otо ;пщз (~1ШТ

1

статы!

1

1pCTbIL, .1IЩ .lн60

,СЯ'fПrll ОТ InleИII ПЛf R Iгнтерссах

Фс;\ера:JЬНОГО 1Зr.:онз ОТ

деr.:абря

25

2008 .\"2 273-<1>'3

"О

nротrrводеllСТВШl КОРРУIlЦIП1»).

Про ПШО,lеItСТВIIС '':ОРрJIIЦШ'

дея 1t::JЫiОСl ь Фt:дt:ра;IЬНЫХ ОРI знов

1осудаРСl ВСJlIЮЙ

Р..IJGПI. органог. 'ОС' ·ЩРИRенноii r..lacтн субъсr.:т()Р. РосснЙсr.:оii ФС.lераннн. OpJJHOP. чсс· тноro
са\lO)llраВ.lеНIlЯ. IIНСТIIГ)'ТОВ гражданского 06щее] Са. ОРlаЮI1JL(lUl!l фJШI'lесКl!Х .ПЩ в np<:~e:JJX

IL'\

ГЮ.ШО~I041Ii1 (IlУШ,l

~l'lIbl(

2

Ф':ДСjм.IЫЮlО з.ткона 01

1

,.(ска6ря

25

2008

.\~ 273-ФЗ "О

nРОПlводеt1СТВШl KOPP)11ЦIUI»):
а)

ГIO

nрt:Д}·прежденшо

КОрр~11ЦIПL

в

ТО',!

чне:lе

по

ВЫЯВ.1СЮnO

!I

1l0елеД}lОщему

УСТjJJllеlШЮ npJrnrн КОРР)lll{lПl (ПРОфll.1аКПIКа KOPP)111!JТII):
б)

П()

ВЫЯВ.1СЮ1Ю.

Щ1СД}ТljJСЖДСННЮ.

nр,;:ссчснню.

раскрыпno

I!

раСС,lС.JоваНIIЮ

КОРР)11ЦIIOШUJХ правонарушешul (борьба с корру!щпей);
В) ГIO \11 !НJ IМШ3L(1111 11

ОРlаllнзаЦlIЯ

(JL1I1) ;пuuшдаL(lШ ПОС.1еДСТВШ-l КОРРУПЦ!lOlffiЫХ Ilравонар)wеIlПЙ.
IOр"дпческое

.1IЩО

незаВIIСIШО

от

фОjН!Ы

соБСТВСIIНОСТlI,

Орl aНlBaЦIlOННO-llpaBOBOй фОР~lblll Olpac;lcBot1 IIрннаД;IСЖНО"ПI.
;IЮоое РОССШIское Н;ПI ШlOсгранное ЮjШ.:rIIческое 11.111 фllЗlI'Iсское .1IЩО. с

h:oHTpareHT

кnторы" органшаЦIlЯ всТ)паСI в .::\ОГОВОРIIЫС ОПlOшсrпlЯ, за I1С!СllОЧСIШС\! Тр)ДОВЫХ ОТНОШСlIIu~r.

!3JИJh:iI
ДО.1ЖНОСIНЫ~1
денег.

1I0JlУЧСНJlС ДО.IЖJЮСIНblМ ,UЩОМ,

IIНОСlрЗННЫМ ДО,IЖJIOСIIIbШ

.UЩОМ

,IJIОО

;ОЩО\l пуБШlчноt1 МСЖД)lШрОДНОll оргаНIIЗШ.\lП I Ш!'fНО IIШI через посредюгка

ценных

U)Mar.

llНQrQ

IIМУ1Цества

.11160

в

виде

незаКОШlblХ

оr.:азаюUI

ем)

УС.!)Г

ШI)1ЦССТВСIПюrо хараюера, прС.10стаВ.1С!(![Я ШП.!Х Юf)1Цссrвс!(![ых прав 1а совсршс!(![с .1СЙСТRтп'r

(Uс·цс:ii<.: 1 BI!t:)

В

11O.IЬJ'

(6~·JдеiicТJ)!lС) входят

ВIЯ 1КОД,II С.lЯ

".!ll

IIpt:.~(,:I аВ.lЯ~\IЫ.'

IШ

UЩ.

t:~'Ш

в I.OлужоОныс nО.lIiОМОЧJlЯ ДОLЫIOИНОIО .1IЩЗ либо

13КJIt:

.~t:iiG 1 ВllЯ

ec.1I1 оно в C!ljI)

.10,1ЖlЮСТlЮГО ПО.lожеНllЯ может СIIОСООСlВОВЗТЬ ТЗКlШ деЙСТВIIЯМ (бездеltстВlnO). а равно за

общее rЮКРОВlпельсшо IIШ[ попусппе;IЬСГВО по С;lуж6.::.

КU\l\lеР'lеt"юtlt IЮ..1"} 11

И"З,JКОttilblС "о:ро:,:;а'ы .UЩ\. ВbljlO.lНЯЮЩЙI~· ~ "РJJJ.I"Н'IС~IШ":

ф~1rt.:l(lПl r. K()\I\I"l"I'::CKOIr 11.111 IIНОIr ОРГJfППaI\lПl. ,lсна, IleННbTX БУШ1Т. IIНОТО IIМ~ll(естr.з.
окаlЗНlrе t~ry ус.1)Т

1Ш)1Цес 1 веННОI о

характера. пре.JостаВ.1еlше !ШЬ!Х IШ)1ЦесrвеЮ-lbIХ прав

13

совершеНllе деt1СТВШI (бйдеiiствнс) в lrнтepccax дающего в связll с заннмае'IЬВ! ЗПШ шщом
сл~жебны" 1l0ложеШlем ('13СГЬ

1 СI,IIЫI

20~ УIОЛОВНОI О ко~ексз Россш-rскоii ФедераЦIШ).

h'ОНф:l'lh, интересов - СIГГУЗ1(lIЯ. ПрlI

r.:OTOpolr ШI'1НJЯ ~аlгнтер"соР.анно" ТЬ (ПРЯ\lЗЯ II;ПI

косвенная) работника (пр,:.lстащrте.1Я ОРГЗНlпаl\lПl) Р..тняет 1/,1'1 \I"Ж':Т ПОР-.ТНЯТh на нз.т,ежащее
НСIlО.1JIСЮIС

11\1 .10.lЖJЮСПlblХ (трудовых) облшшостсlr

ВО!lШКJI}'П,

IlрОIl!Воре'ше

межд..у

шr'ПIOIt

/1 nрн r.:отороЛ B01НIIК3CT

1aJfНrересоваюlOСТЬЮ

раБОТ/llIка

1I.1I! ,!ожст

(nредстаВIIТС,lЯ

oРIЗIШ3ЗЦIUI)

11 IIрз&а~1II !l}ЗКОШIЫШI IIJ-lJер.:саШI ОРГЗШI1ЗЦlUl, способllое пр"веСIII к
11 1ЗКОННЫ" ,rнтepe~a" 1I11)1'\~CTP.Y 11 (11т) ·\еЮRоii p~~ f31\1пr
оргаlUl1аЦIIН. раБОГШUШ\l (предстаВlIте.IС\l ОР!ШПl'Jацш1) KoropoГi 011 ЯВ.1Я~"I~Я .
• UI'1"'tн
.lШ1Н 1ереСОВ<lННОCI ь
р"оо lIШК<I
(II~ДСl aB1I1 '-'.lЯ
.1' ЧР'-'ж..!ешlЯ)
ПРII'ПIII~НlfЮ

Роре.р Ilр3Р.З"

1ЗШlIерссоваlffiОСТЬ
получеНIIЯ

pa60ТНJгкa

раБОТ1<1ГКО\l

(llредстаВlIн:.lJI

(пре,lстаВIПС.1еll

учрсждеюlЯ),

)~rРСЖ.'СНlIЯ)

связанная

при

с

IIсполнеlnIlI

ВО1МОЖ/ЮСТЬЮ
:IО.1ЖНОСnП,I'(

06ЯJalUIO\>ТСЙ доходов В Вllде .'C11':I. ЦСlUюстсlr. шюго Ш~1Цссува 11.111 У·С.1)Т IL\~ЩССТnСШЮГО
\.apaКl..:pa "НЫ\. IШ:-ЩI:i.OIВ..:J-IНЫ\. IIрав.....,lЯ ССUЯ J/АИ А.lЯ

JpClbll.'\ .uщ.

3. OC'lOlIHbIe ПРIlНЦ!II1Ы аIlТIlh:0РРУПЦlIOННОII деЯТС.IЫIOСТl'
CllcreMbl мер ПРОТllВодеllСТВllЯ КОРРУШЩII в )~lреЖДСIllIlI OCflOBbJBal ься на слеДУЮЩlI"\
кщочеВh!Х llрllНЦIПlах

2

3.1.

llршщ!ш соотв.:ТСТВI!Я поmmпш оргаШl1ацш[ ДСЙСТВ)10ЩСЧУ заКОIIО;:ЩТС,lЬСТВУ

II

оощеПРllНЯТЬШ нормам.

Соответствие реаmlЗуемых анnrкорр)пционных меРОПРI!Яппl КОНСlllТ)'l(lU! РОССНЙСКОЙ
Ф~'ц~раЦШI.

jЗКJIlОЧ~ННЫМ

Российской

Ф~'ц~раци~й

М~ж'ц~ народным

/-tUl опорам,

заКOlюдаТС;JЬСТВУ l'оссШ'[СIшii Фсдсрашш н IШЫМ llОрМ:ШIВПЫМ праВОВl.!\I акта\!, ПРJШСIПIМЫ~I к
оfiра10llатеЛhноii ОРГЗНJI1З[{lПI.

ПРlIншm mгчного ПРllмера руководства.

3.2.

КmО'lевая роль руководства образовательной ОРl'анlIЗЗШШ в ФормнровзшOl культуры
lIетерmШОСТII J( КОрр)ТЩlШ н В создашш ВII)"ГРllоргашпaЦJЮШЮЙ Сllстемы преД)1Треждеш!Я 11
ПРОПIВОi"l~iiствня корр}m{lПl.

ПРННJ{lm IIОl\ле'f(ЖНОСТН рзОoтmIКОI\.

3.3.

ИllфОРШljJOваШЮСIb

ра60ГШПШn

анnrкоррупцнонного законодательства
анпrкОРР)ТЩlЮШIЫХ стандартов

3А.

11

][

06разовагс.тыюЙ

ОРIJIШЗJЦШI

о

ноложсшlЯХ

нх aK1ТIВHoe учаСТIIе В фОРМllровашOl 11 реаmпаЦlOl

процедур.

ПРllНJ{lm СОjJa1\1ерносПl аНТIIКорр~m(IЮННЫХ ПjЮI(еll}lJ рНСК)

корр~m{lПl.

P'Bpa601K3 и ВblIЮШlеШlе KOllil,l~Kca Ж:РОllРIIЯIlU~I, IЮJВО,IЯIOUUL\. СШIШIЬ lI"'роЯШОСIЬ
ВОВ,iIСЧСШIЯ образоватс.lыюI1 оргаЮlЗaЦJПL се руково;:пrrс.lсI1 II рабоТНIrков в КОр~ТЩlIOlIН}'Ю
деятельность. осуществляется с учетом С)ТIlествуюuщх В деятеЛЬНОСll\ данной образовательной
оргаювзЦlШ корр)тщlюшгыx рисков.

3. ~

ПРШЩlшнj.нj!СКIIШlIOСIIl ШIШКОРРУllЦll01U1ЫХ llРОЦС...1УР.

llРЮIСПСIПIС в образовзте.1ЫlOй Орl аl!l\ЗЗЦlШ I3КILX аIlТlП(ОРР~ТЩlIOIШЫХ меРОПРltЯПllL
которые Iшеют НlПК)'Ю еТotшоеТh. оОеспе'ПlВЗЮТ ПJ10етоту реЗ.'II\'\Зl{1fl1 11 ПрlIНОСЯТ lна'fИ\1hПl
реЗУ_1ыат.

ПРIUIЦIШ ответствеННОСТII 11 неотврапшостн наказашtЯ.

3.6.

HcorвparнMOCТЬ

наК3JШПIЯ

для

работшп(Ов

образовательной

орrшшзашО\

вне

зависимое ги от зашrмаемой ДОЛЖНОСП[, етажа работы и ШIЫХ )'с.10ВIIЙ В случае совершеюlЯ ИМИ
корр)тщlIoшгыx правонаР)'ТIlеЮllr в
персональная

ответственность

связп С НСПО.1Неннем

руководства

ТРУДОВЫХ обязанностей.

образовательной

оргаюпашш

за

а тзкже

реаmIЗащllO

внутрнорrЗШIЗЗЦlIOННОЙ аНТIrкОРР)ТЩlЮlffiОЙ поmПIlКН.

3.7.

ПРrIЮ(Jm OТКPЫTOCТ1l

ИнфОj)\{нрованпе

контратентов.

тыртнеров

11

общественносп\

о

прннятьгх

в

UОр,ВОШII~jJЫIUII ОрIШШ'ЫЦlШ ,UIIIIКОРРУШ.\.lIUIШЫХ СlшщаРJ<I.Х n~...1ешtЯ 'ц~ЯI~JlЫIUСШ.

3.8.

lIРllНЦШI IIUСIОЯННOlО КОНlРОJIЯ 11 Р':IУJIЯРНUlО МОНlIIоршна.

Регулярное

ос)'ществлеЮiе

анТI!КОРР)ТЩlIOННЫХ стандартов

-t.

11

МОНlПОРllнга

зффеКТIIВНОСll\

проце~l), а также контроля за

IIX

Uб,шсть ПРИ~IГIIГIllIЯ АIIТШ':oРР)IЩIЮIIIIОII IЮ. 111 1IIЮI
ее

4.1.

Основным

KPYIOM

внедренных

IIсполнеЮlем.

II "P)I

.1lIЦ, flОШI/-taIОЩИХ flО,.(

.1eilCTBIIe

mщ, попадающих под деЙСТВl!е АнпrкОрР)'ПЦIIOННОЙ поmmпш.

ЯВ!IЯIOIСЯ раБОТНIIКИ образова'lельной Орl аlUваЦШL наХОДЯUUlеся с ней 11 трудовых uтношешtЯх.

IIШ:J'ШllеюlO~Ш 01 JШUШЗСМUЙ ;.\О.JЖlIOИII 11 IIЬШО;lItЯС~IЫ.'\ ФУIU(lЩЙ . • UIIIШОРРУIUUЮIUШЯ
по;пшrка ,\ож~т распространяться 11 на :пщ, ВЫПО;IНЯЮЩlIХ д.'IЯ 06разоватепьноii оргаюlЗaЦJПI
работы 11.111 пре.'(остаЮЯЮI1{1lе YCil}lIl на ОСИОRе граЖ.'(3НСКО-I1РЗRОRЬГ\ '(ОГОRОjЮR.

n ЭТО\! ciI}-~lае

соответСТВУIOIЦI[е положешtЯ НУЖНО ВКJDOЧIпь в текст ДОГОВОРОВ.

5.

ОrJределеНllе

,10.rJ;J.;HOCTHhIX .rJJЩ,

ответственных

13

реа:ш~at(IIЮI

АНТIIКОРРУПl(Iюнноii rJОЛ!IТIIКII

5.1.

~'КoBOДllТe,'IЪ оргarUfзаЦlUf ЯВ.'IЯется ответствеlШЬШЗЗ оргзшrзЗЩfЮ всех \!еропркяпIii.

напраВЛСШIЫХ на предупреждеш[е КОрР)'ПЦIUI в органнзашш.

5.2.

Ру'КОВОДlrreль оргаНILзаЦlШ, исходя llЗ установленных задач, спеЦl\фllКI! деятеЛЬНОСllL

[1.111 неСКО.1ЬКО
IL'I: ПОДНОМОЧIп-,.
J3 IIРО IНIlUi.JCItC 11111':

IIIТ'апюй ЧllслеННОСl1r. оргаНllзаlUЮННОЙ CТP}1C~lJh1 оргаННlаl(lП1 назначает mщо
ЛIщ, ответствешгыIx за реа:пвзшno Антикоррупшюнной ПОЛIllllКI1 В пределах

5.3.

jада'l.ll. ф\'НКЦIШ 1I110ШIUМО'lliЯ Р~КОВОДСlllа

КОРР!ТЩlOI,

могут

быть

ОrJределены

в

ТРудовьiх

отдельных локаЛЬНЬL'( актах. пр! !Казах.

Эп[ обязаШЮСТII мог\'т 8К.1lОчать в чаСТНОСТII:

11

ШЩ, ОIВСIСIВСННЫХ

договорах.

должностных

ШIСТРyкцrlЯХ,

ООеспе'lt:lше

соо:по,:(еfП!Я

СОТРУ,:(ЮIКаМII

ОРI<НПlзаЦ1ПL

оrраЮIЧеЮI:й

Jaпретов.

I!

тр~60ваЮПI о преДОl'вращеfПllI IIЮI урегуюrровзюпо конф.1JlКlа IlHTepecoB. I!ОПОШlею!Я Ш!II
ООЯЗа!ffiостей, YCTaHOB.TeHНhlX ФедералЫП>iМ 'Законом от 25 декабря 2008 года .'i~ 273-Ф3 «О
ПРОТlfRо;~еlfСТRНIf корруrщнн» 11 J1pymMII феJ1ераЛhНЫ~1JI ,aKOIMMrr (трсбовзння к СJlужеБНО~fУ
поведеюпо):

-

"РШlJIIlIС

.ш;р

IIU

IJЫЯIJ.J~1UUО

УСI"рilllешuо

11

IIрIl'IШI

11

ус.юшul.

СIIОСОUСIU~ЮШJI>;

ВОIJUIКНОИ~ШUО конф,ШКJ3 IlHJ\;PC~OB В ОРI3ННJШUUl,

-

оказаНllе сотрудннкам оргшшзаЦIПL консультаlllВНОЙ помощи по вопросам, С8язан}{ы\!

с пршrенеЮlем на пр.1К1llКе требоваюп-r к С:Jужебно,1Y поведеюгю:

оuе~lIече1Ulе
пр~,(~I,lВIII~.!Я

обращения

реiLUВiЩlUl

crШШ\lЗf':.LЯ

0Pl.u Ul3aцIUI,

C<YIPY.JJUU<3MII

(рзБОfОi1зr.:.IЯ).

ГI]JЗ/ЮО.\РШПlf",IЫIЫ':

оБJlЫШIUСlll
ОрlШIЫ

обо

) UC;1UM.lJll"
I3сс,

~Л.\Ч,lЯ'1.

к юш kaKlIx-.lI!Оо .1IЩ в !\е:JЯХ СК:JОНеЮIЯ IIX к совеРШеЮПО КОРР~ТП~!ОННЫХ

правонаР)lJ1ений:

- ОРl3НJПaцIlJIllраВОВ010 IIросвеЩСШlJl СОГРУДНIIКОВ:
- ОUССIIСЧ"IUI" 11рОВ"рКlI ДО(;JОВСрIIUСШ I! IIU;UЮIЫ сисдсшul о дохода.\. 00 lШУЩССll\" 11
обязательствах Ш1)1нественного характера. представдяемых PYKoBolIIlce.1e\l:
- ПО,С{ТОТОIlКJ 11 рз\п,ах СIl0~Й КО\lПетенщп! ПРОеКТОIl ,TOKa.Tbllbl' ПР3RОRЫ\ 31<,011 ()
ПРОТlIводеi1сrвш! КОРРУПЦИll:

- nзаШlOдеЙСТ8l1е с правоохрашггеЛ~l!Ы~1Il ор! ЗlIаМII В устаllовлеШlOl! сфере деятеЛЫЮСТII
r. 1'3 "ка, С пn~Н КО\lпстеJЩII1I'
- не,10П)1ценне составления неофJщнаЛ!,ноii отчетНОСТl! (! НСПО;]Ь10ВJНIIЯ по;t:tельныx
lIO~,,!elrrOB

провеДСЮlе КОЮРО.1ЬНЫХ меРОПРI!ЯIIПI, наПРЗВ;lеННЫХ на ВЫЯ8.1еНl!е корруIщlloю1ы\
праВОНЗРУWСШП-1 раБОТЮIКЗМII оргашrззЦlШ:

- оргаНlпа!(IIЯ ПРОRе,С{ения О!tеню! корруrщнонных РИСКОR:
- ПРI!е\f Н рассмотреЮlе сообщеншl о С;Iучаях СКЛОНefШЯ раБОlНТIКОВ к совершею!Ю
КОрр}lЩСЮIUIЫХ I1ра вопаруwсlU П-I в шггсрссах Il.'II! 01 ШIСIП! шю!r ОРГШПlЗЗЦJПI, а также о
случаях совершеюlЯ корр:"тщlюю1ыx правонарушеюпr раОотюIК3М!!. контрагеlГГЗ~fI! 11..1I! I!НЬШll
ющаМl!:

- ОРI,lfUПЗЦlIЯ об~ чаЮЩllХ \lI.:рОНрllЯ! 1111. 110 вонросам IlРОфlыакШКI1 11 IlрО lI180Дt:JlСIIШЯ
КОрр)ТЩlШ 11 шr.:nmпдуа.тыюго коrrС)1Ьшроваш!Я ра60ТIП!КО1\:

- ока!аН31е СО..1еЙс 181lJ1 ~1l0.lНо\toчеННЬ1\1 нредс 1381НC.lJl\1 кон! po.1bHO-НЗ;ПОРНЫ\ Il
Il]JilllUOXPilJUllC.lbllblX Opl311011 Il]JlI lIрОnСДСll1Ш ll\lJI IUlСI\С!ЩIЮ1UIЫХ l1pOn"pOl\ ~СЯ1'',IШОс 111
ОРГ3lШЗЗЦlШ по вопросам П1'Сд!l1рсждею!Я и ПРОТlIводеЙСТВI!Я КОрр)ТЩlШ:

Ilpl1

- окаЗJЮlе содеiiСТВIiЯ УПОЮЮМО'lеlШЫМ предстаВJlтелям прзвоохрзю!тельных органов
IIРОВ~,\"fШII
""рОllрllЯ шi1
110 IIР"~"Ч"НIIЮ Il.Ш РilсС.II,;.108,НШЮ
КОРР\IЩIIUННhl.\

ПРССТ\l1.ТСIUпi. вк;почая опсраТШ3ll0-РОЗЫСКJIЫС \lСрОПРIIЯ П!Я:
проведеНJlt

оценкн

ре')) ,1ытовB

аНТI!КОРР)ТЩllOнноii

работы

11

ПО;110товка

соотвеТСТВ}lОЩI!Х отчетных "атеРllалов )'1рСДIIтелю образовательной оргаюlЗЗЦJШ.

5.4.

В

целях

рdСllрОСlрЗllСlU1Ю

ВЫЯВ.1ею1Я

КОРРУIЩIШ:

ЛРI!'П1Н

8ырабош.l!

11

УС;10ВШ-l.

способствующсrх

11

р"а.UВЗЦliJ1

Сl1СIС~IЫ

ш;р.

возюП<НоВt:lП\Ю

11
11311paB.IClUlbl.\ 113

ГlI~:~ТIРсЖ,lсННе н .IНКlШ,lЗI{НЮ \'СЛOIШЙ, ПОIЮЖ,~ЗЮIID", ПРОIIOlDIРУЮIID!.\ н ПО!~'IсР"'НIIЗЮЩН'

корр)m~п()

110

"'рrЗllll3аЦШl

'!а

КО.uеГIlальныГ! oРГЗIl

5 5. J {е.lI!,

ее

r.cex
счет

прояг..1eнJIJI":

СШlЖеш!Я

рнсков

П()lIblmенl!Я
проявлеюш

')ффеКТIIВНОС1l1

коррyrщrnr:

в

ФУНКЩЮНllропаНlIЯ

оргашrзаЦlU1

образуется

КО\ll!ССIШ по ПРОnlводеikl'ВIПО КОрР)ТЩlШ.

ПОРЯlОК 0i)ра10Р.ЗН1IЯ. pai)oTbl 11 ПО11НО\Ю'ПIЯ КО\ll1ССIПl по ПРfНI!ВО.lеiiСТl\I!Ю

КОРР~1ТIUПI 0IIреле.1ЯЮТСЯ ПоложеНI!':" о KO'1lICCI!lI по П,ЮТ!ПIO!\е(IСТВ\ОО КОРРУПЩПI.

6.

Оflр~д('.1еllll(, 11 заК:РСfl.~енне оБЯЗaJШОСТ('1I раБОТНl!li:OВ образоватеЛЫlO1I

nргаmпаНlIII, СRЯlаННhI.\ с rIРI'ДУПРI'ЖJ1I'Нllе~1 11 IlpnTIIROl\ei'lCTRI!('M КОРРУЛНlIII

6.1. ()БЯ13ННОСll! рабоппrкОR обра'ОRате:ThНОГ! ОРГЗНlпaruПl R СRЯ111 С пре.1\l1реж:~еНJlе\[ I!
llрUШИОдСЙС!ИI1":М КОРРУIЩliJ1 JjИ,IJIЮIСЯ оБЩI1МИ .фlJl нее.\ раUОIНJlКОИ.

6.2. ООUUШII ОQЯJaI1lЮСIЯ\lIl Р3QО!lULlШВ В "ВЯЗII С IIР""Уl1РСЖj.(-:IUIС\IIIIIРОllшодсlf"IШI"'(
КОРР)ТЩlПI ЯВ.1Яются след!lОщсrе:

-

В01деРЖIlВЗ1ЬСЯ

от

совсршеюlЯ

I! (IIЛI!)

)'Ч3СТl!Я

В

совершешш

правонарушешul в IIнтереса, Н:UI от Iшеш! образовательной орrаЮГJащш:

4

КОРРУIЩI!ОННЫХ

-

воздеРЖIlваться от поведею!Я, которое может быть I1cтo:rкoBaHo окружаЮЩIШIl как

готовность

совеРIШГГЬ

lIiП!

участвовать

в

совершеНШI

корруrщllОННОГО

праВ(Jнар)шею!Я

в

IIнтересах lIт l от IIмею! образовательной оргаю!ЗaцlШ;

-

не1аме;{.l1!Тельно IIНфОР\lнровап РУКОВОl1СТ80 обра10вательной ОРТ3Нl!1а!(lПI О случая'(

склонею!Я рабопшка к совершеюпо коррутщионных правонар)шеЮUI;

- JlеJЗ.\It:Д;Шlе.lbllO lшфUР\lJlрuваll. PYKUBU.-(CIBO оuраJОШllеJJhJlШl ОРlаШВЗЦНJI О Сl,шшеJ1
It3BI:CJHuii IШформашш О цучаях СОJ!срш"'tшя КUРРУIЩJЮННЫ\. JlраJ!онаРjШ~НJUI i-IP) JJшiJ
раБОТЮlКаМII, контрагентам!! оргаюrзащш lIтl IIНЫМII mща~ш;

-

сооБЩIГlЬ руководству образовате:IЬНОЙ оргаЮlЗащш о возиожносп! ВОЗЮlКНовеЮ!Я

Шlбо ВQ]шu<Шем) раБU1JUШ<! КОJlфJuu(!е lШJересuв.

6.3.

СШ;ЩlaЛЬПЫС

обязщuюсПl

n

СВЯЗ!!

с

прс;.о!!РСЖДСIШЙI

1Iрошnо"{сfrСIШ!СМ

11

Корр)ТЩIП! могут устанзвm!ваться для сле,l!'ЮЩIIХ Kaтeropllii ЖЩ, работаЮЩIlХ в ортаНlпащпr:

])

руководства образовательной ортаюrзаЦJШ;

2)

;UЩ, OlllelCllleHHbJX за р<:а.1U!Зацшо АНIILКUРр)'1ЩJЮШЮй IЮ;ШТНКll;

3) раUUIlUUШВ, 'IЫI.i-\СЯI",IЫЮ(;IЬ СВJlJШI,I "КОРРУJЩJIOШlhJ~1Jl РШ;К;ШН;
~) ;ПЩ, ос)щеСТВЛJlЮЩIIХ внутренншl контрО;JЬ 11 т.Д.

БА.

n

I(е;тя'(

оfkспе'!I.':Нl!Я

эфф<:КТПRНОГО

IIспо"тнеНlIЯ

Rо1.,оженllы(

на

рзБОТНl!КОR

обязанностей реlламеНТllРУЮТСЯ процедуры IIХ соблюдеш!Я.
ИСХОДЯ пх положенш"[ статьн

57

ТК рф по соглашеш!1O сторон в трудовой договор,

~ЗК'IЮчзеМЫ1l с рзбоТНlIКОМ ПРI! прнёме его на работу 1\ обра101\3теnьН)'Ю ОРГЗНlПaJ(I!Ю, ~ют}т
включаТhСЯ права

I!

оБЯ-:ЗННОСll! рзбоППlКа 11 раБОТО;lателSl. УС1ЗНОI\;тенные "анны\! ЛОК:L'ТhНЫ"

Hop~lanlВt[b1\l аКТО~f.

7, Установлеш!е перечня реалюуеМЫ:l: образовательной органюаЦ!lей
аНТ!lКОРРУПIIIIОННЫ:l: меРОПРIIЯТIlIr, СТОН,10РТОП

11

ПРОllе,lУР

11

ПОРЯ,11'"

11:1:

Rh!По"неНIIЯ

(ПРН'I1енешrя)

7.1.

Образовате.,ънаJl

органшзЦ1!Я

аНТНКОРРУПЩIOIUlЫХ меропрпяпu"!

[(

устанав:швает

С:IеД)lОЩIU"1

пере'!ень

порядок ПХ выполнеЮiJI (ПРIшснеш!Я).

Пап paR.'I.'H!le

\

fеРОПРIIЯТllе

ПормаТIIвное обеспе'lею!с,

Разработан н ПрlUlЯТ кодекс ЭТI!КI! l! с;тужебного поведею!Я

закреплею!с стандартов

работюlКОВ оргаtшзащш

поведею!Я

l!

декларащ!Я

НJ\ll:реНIIЙ.

Разработка
Р:пработкз

11

!I

внедреЮlе положеЮIЯ о конф;ПlКТе пнтересов

ПРIIНЯll!е праГо!I,1 об\fенз ,1еЛО&hI\1!1 ГlО,lЗРКЗ\Ш I!
Jнака'dИ де,юнО/u

I ()(;Jt:IlРШ1МСJ на

Введе!ше в договоры, связаШIые с хозяйственной
деятельностью оргаюпаЦШL стандартной аншкорруТIЦIIОННОЙ

OfOBOpr-.·[f
DведеЮlе анпIКОрр)ТIЦIЮЮIЫХ ПО.l0жеюu! в трудовые договора

работюlКОВ
Ра'1рабl)Тh'З

I!

BneдeНl!e

Разработка гюложеНl!Я о ПОРЯl1Ке IIнфОР'П!I)ОnаНlIЯ рабоппгкам[(

спсщ raлъных

работодателя о С.1)'Чаях СК.10нею!Я их к совершеюпо

ан ШКОрРУI ЩJ юнныx IIРОЦСЦУР

кuрруIщJюtIныx наРУ;ШСНШ!1I IIОРЯ.i-\КС Р""СМUI рСНl!Я lаlШл
сообщеЮПl
Разработка ПО:ЮЖеш!е о конф:шкте шпересов работю[Ков.
Пве,lенпе П])()!{е . ~·ры пнфор,пrpОRзюrR раБОТНl!Кзшr

раБОlО.-('Н~'!Я

U ВUШllКНОI!~НlШ

кuнф.1l1К11I lIН1~P~COB I! 1I0рЯ.-(ЮI

УР~IУ,UlрuваJU!Я ВЫЯВ,I~IШОIU КUШ!ЫllКl<!

JUllCPCCOll

Введеш!е процедур заЩI!ThI рабопulКОВ, сооБЩIIВIШL">; о
коrр)ТП(lЮНllЬ!">; прзr.онартпrею!я">;

5

1\

.1еяте.""НОСП! ортзнrПЗI(lП!,

от ФОIН'ЗЛЪНЫХ

"

нефоlшалhныx саНЮ{lп~r

Провеl\еНlIе Оl{енюr КОРРУIЩНОННЫХ рнсков

\j

r-{елях IIЫЯllлеmrя

сфер ДСЯТСЛЫЮСТJI оргзннззЦIШ. нзнболее подвержснных тзюш
ршжам,

11 разраБUJlШ

СUUlвеН;JВУЮЩIIХ аНШКUРРУ1lЦИUННЫХ
мер

Обучеlше н информироваНlIе
рзбопшков

Ознакомление работников под

POCffiiCb

С нормапIВНЫМИ

документами. реглзмеНПlР}lOIЦI!МИ вопросы преД}преждення

J!

ПРUПШUДСЙСIВIIЯ кUрр)ПЦlШ В ОРlаШВ,ЩIШ
l1ровс;lCIШС обу-чаЮIЦlIХ ~IСРОПРlIЯТlП~[ по вопросам

профнлактнки н противодейстВIIЯ коррyrщrш

ОРГШШЗЗЦIIЯ Ш!ДIL81щуалыюго I<ОIlсульпrроnашIЯ раБОТIIIU<Оn
по вопросам прш[енеюIЯ (соб;поденпя) зtmrкорругщпонных
стандзртов и процедур

Обеспечею[е соответствия

Осуществлею[е регулярного контроля соблюдеюIЯ внутреюшх

снстемы внутреннего
КUШ рv , 1Я

процедур

аУЩtl ,1

Ii

ОРГЗfПГ:ЗI{lПf требонаmПJМ

Осуществление рсryпярного КОНТРОJ1Я дзllliЫХ буxrзшсрскorо
учета. нашl'-ШЯ и достоверности пеРВlfЧJIЫХ докумеtГГов

аНТI!КОРР)ПЦIюнноii ПО.'ПIТIIКII

бухгалтерского учета

оргаНJIзаЦIП!

()сущеСТllлеmlе регулярного коtгГpоля 'жоно\ПrчеСКОIf
обосновзнносТII Р3СХОДОЕ В сферах с высоюш КОРР)ПЦIIOllliЫМ
рнско м: обмсн ,1СЛОВЫШI ПО,1аркаШI, прсдстаВНТСJlЬСIШС
расходы, uланJJвuрнIсдьныlc llUЖСРlвuваНlIЯ, llUЗНЗlраждсНlIЯ
внешним консультантам

()ненка ре,ультаТОЕ

Проr.е:jенне регулярной OI{t)J-{КН ре'улыатог. работы по

проводшюй

ПРОТIfЕодеЙСТЕI!IО КОрр)ПЦIШ

аНIIIКОРР)JЩIЮШЮII раБUIЫ 11

Подготовка I1 распространеЮlе отчетных материалов О

распространею[е отчетных

ПРОВОДlfМОЙ работе 11 ДОСПfГНУТЫХ реЗУ:Iыатах в сфере

материалов

ПРОПШОДСЙСТВIIЯ КОрр)ПЦIШ

t1 111 'i',."

(/)I")~

BPJj~\;'l \_Р':11Пil

Окюашн;:

P~e\.·

Of)rall:J\1I1 R ,ф~р~
llРОП~:Ю,'1, .... ,k, I ,1l ~~

7.2.

cojIe/tcl Ш1Я

УIlU.JllШlU'-lеllllЫ~1 нредеl alllll е, 1ЯМ

КОНТРОПЬНО-IЫДЗОРНЫХ И прзвоохраЮП'::ЛЫIЫХ орсанов при

\. IblibJ'fH

проведеюш имн проверок деятеJ1ЬНОСПI оргаЮlзаЦIПf по

ПРОПШОДСЙСТВI!IО КОрр)ПЦIШ

;Ч\\: Н(' Щ

~

-

В целях обеспечеНIIЯ переЧIIЯ ШIТШШрр)ПЦIЮIIНЫХ мероприяпш ооразовательная

ОРГaJшзаЦIIЯ ежегодно утверждает план реашrзаЦIШ aJшrкОРРуПЦIIOIШЫХ \lСРОПРlIЯТНЙ.

llPll

eU(;laB,leНlUl

laKUIU
•.

lIJшна

ДJ1Я

каЖДUlU

МСрULlрllЯIНЯ

УКа3ываЮlея

ерUЮI

CIU

проведеюlЯ и oTBeтcTBeнliыI

8.
8.1.

В

оргаюlЗЩIП!

ВII~ДР~IПIС стандартов ПОВ('ДNШЯ раБОТIlIШОВ ОрГЮIllзаЦlI1I

це,IЯХ

внедреНlIЯ

устанаВШlВаются:

затрапmаЮШ.l!е

ЭПrку

деповых

аНIНКUРРУШЩUННЫХ
общпе

отношеюпl

добросовестного повед<:IПIЯ рабоппп(ов

8.2.

праВI!J13

/[

и

СIJндаршв

l!

направленliыIe

оргаШlзаЦIШ

1l0ведеНlIЯ

ПрIПЩ1D1Ы

"'1

paUOIНlIКUB ,

поведеюIЯ

в

работюIКОВ,

формироваЮlе

ЭПIЧНОГО,

n целом.

ОСнци~ нраВШ!а Jl I!j)ИНЦlIIlЫ IЮВ":ДI:Нl1Я JdК!КI!. II:НЫ в Код,,:ксс JIliК11

11

~ .IJж,,;GНUI U

rrонеijеmпr работmrкон оргаmГ:Ю{lПf.

9.
9.1.

ВыявлеНllе 11 уреГУЛllроваНllе h:онфmп..:та IIнтересов

В основу работы по урегушrpовзюпо конфшrкта ннтересов в оргзюrзаЦlШ положены

слеl{)1ОlIРlе ПРННfРПТnJ:

обязательность

раскрытия

сведеюш
б

о

ВОЗМОЖНОМ

и:ш

возюrкшем

конф.'Пrкте

Illil~P~~OB ;
~ ННДНВfщуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ОР{aIшзацlП! при

11

выЯ'вленнн каждого конфmпcrа интересов

его урегулирование;

КОНфlщеНЦПЗJIЫЮСТЬ процесса рЗСКрЬППЯ' сnедений о копфmпcrе шпересоn l! процесса
еl О уреl )АироваНIiЯ ;

~

соблкщеЮlе

баланса

IIнтересор,

оргаюпаТ{lПI

и

рзбатюrка

при

урегуmJflОр'ЗЮПl

конфшrкта Iштересов:
~ ЗЗIЦ!па раБОПIНка от преследования в связи с сообщением о конфшште шпересов,

который был своевремеино раскрыт рабопшком и урегулирован (предотвращен) оргзшпаЦllей.
При аС}lт\естР,лении ~аК}l1Ш~,

9.2.

М)mп~mаЛhНЫ:\

руково,:щтслъ

рабат, услуг ;[ля

нужд Pj"1\O"RO,lJ-ГfеЛЪ ОРГЭЮПЭJ{ИИ,

коmрактной

слу.кбы

rocY,lapcTP,eHHblx

обеспе' теНIIЯ

и

Ч:Jе-Н КОМИССJП-f по ОС)'lJ{еСТR."1еНJ.ПО 1Э'К'yrтоК',

органшацпп.

котрактный

}11раIlЛЯЮЩПЙ

обязаны

ПРШ'IНматъ меры по недопущеншо moбой 1I0ЗМОЖНОСП! возш!КНовешlЯ конфшпcrа IштереСОII,
под которым ПОШlМаются СЛ}'!aJ!, предусмотренные пунктом
1зкона от ()5.()~.2()13

9 '!ЗСТII 1 статьп 31

Федерального

~~-Ф1 («() контрактноН спете\l'; р, сфере 1Зk')110К тор,арор,. рабт, YC.:J}T

.'>i?

для обеспечешlЯ государствеlПIЫХ II М}lПIЦImаЛЫIЫХ I~'ЖД.
l'aOOlИHK

9,3.

обязан

IIршшмаlЬ

110

меры

Н<:ДОIIУЩ<:НIUU

шобuй

ВQЗМОЖИОСIИ

возшшновешlЯ конфmшта иmересов.
ПостymlllНrая

9.4.

nозмоЖlIOСП!

сго

ДО , IЖНОСIИЫМ

!\

рамках у!\е110мления о !\ОЗНifКшем конфликте IIнтересо!\ или о

nО1ШUШОnСШIЯ

, I.IЩОМ

С

це J IЬЮ

шrфОРМRЦIIЯ

оценки

провсрястся

серьсзносш

уlIОШЮ'IOЧСШIЫМ

ВО 'ШИКaJОЩИХ

).\дЯ

на

арl аНИ'3;ЩIШ

)то

РИСКОВ

Ii

выбора наиболее подходящей фОР'IЫ урегулпровашlЯ конф:шкта Iштересов.
ОбязаИНОСlll рабо'ППшов по неДОlI}щеш!ю ВОЗМОЖНОСlll ВОЗНlIкновешlЯ конфликта

9.5.
Iштересов,

порядок

предотвращешlЯ

(иш!)

][

урегуш!ровашlЯ

конфШJКта

Iштересов

в

ОРlaнJlЗаЦlШ УС I аиаВJJlIваКJJСЯ Положением О конфШ!К'I<: Шilере~ов.
ОрганшаЦIIЯ

9.6

берет

на

себя

обязательство

конфиденциального

рассмотреюlЯ

Ifнформаl{l!JI. ПОСТ}ТПIР,тпеii в рамках уве}\омлеНIIЯ о Р,О1ЮfКтпе" конфmrкте IIнтересов IIтl о

CIO

В03МОЖИОС!Н

В03И11КНUВ<.:lШЯ,

10. ПраВIlЛа обмена деЛОВЫМ/I по,"\арка~1II [[ знакаМII де:1ОВОГО гостеПРШl\lства
10.1. ОРГЗJ-Пl1аЦIIЯ намерена поддержтmать корпоратпР,ную культуру, !\ rштороti ле;-rо!\ые
подарrш.

корпораТIflШОС

IОСI\,;ПРШIМСТВО.

только как ннструмс!гг ДЛЯ устаНОВ.1СШIЯ

прсдсrавнн;,[ьсrшс

][

МСрОПРНЯТIIЯ

рассматриваются

ПОд.:\СРЖaJUIЯ ДС.'IOВЫХ ОТНОШСШUI

[f

KaJC

ПРОЯВ.тешrс

общепринятой вежшrВОСТII 8 ходе хозяйствеиной и [шой деятеЛЬНОСlll оргашпаЦIШ.
В

10.2.
КОРРУIlЦlШ:

целях

ОКЮШI.lIЯ

псюпочешlЯ

нарушешlЯ

IpelhlLX

ВШUlIl.lIЯ

АIЩ

на

норм

законодательства

ДСЯIСЛЫЮС1Ь

о

противодеЙСТВIШ

РУICОIJОДlIJС JIЯ

ОРlшtll3JЦlШ

Н

раБОIJШКОВ нрн НСlю,шеlШII IШII грУi-\ОВЫХ ООЯ'3аШЮСlей; Мluш~til".lацни НМlцжевых IЮlерь
оргаЮПЗJ{lПС

обсспечеНlНr

корпораllШНОГО

ej\HHOofipa,Horo

гостепрю!Мства,

ПОffiщаНJ[Jr

представтггельскнх

ролr

J[

~,ecтa

меРОПРllЯПJй

в

l1еЛОIIЫХ

по.lаjЖОR.

деловой

ПРШ(11JКе

оргаШIЗaцJШ; определешlЯ едшrых для nсех работшlКОВ оргашlЗaцJШ требовашul к дарению fI
ПРШlЯlШU

де , ювых

"ИШl\ПI,аl{lllt

ноднрков ,

РНСКОII.

к

ОрIШШ'3аЦШI

Сllя>анных

с

н

УЧНСIllЮ

ВО1\IOЖНhпr

n

ПРСДСIНШПСШ,СЮLХ

1ЛО)110Тj)ебленнем

г.

МСРОНРIlЯIlIЯХ ;

оfiлаСl1l

подарког.,

прелставительски,\ "еРОПРИЯllfii в oРГ3Юflаl{lfll действует Правила обмена деловыми ПОl1аркз"и
и знакамн делового гостепршшства.

11.

1\1еры по пре,lупреЖ,'IеИIIЮ h:oРРУП"нн пр" RlаНМО,'IеЙСТRШI с контрагента""

11.1. Работа по пред)l1реждеШIЮ КОРРУТЩIIl! при взаимодействии с коmрагентами,
IIРОВО;UIlСЯ НО С ; I'Щ~ЮЩjШ напраВJl~ШIЯМ:

[\

УСlаllОВЛСlllIС

11.1.1.
контрагетаМII.

которые

'!естноН основе,

саХ'j)<lIIСШIС

вед). деловые

заботятся

о

ДСJЮIJЫХ

(ХUJяi1сrnСlUIЫХ)

(хозяйствеиные)

собствеиной репутаЦIШ..

отношеюlЯ

ОIIIОШСllшl

на

с

IСМIl

добросовестной

11

деионстрируют поддержку высоюш

'jIИЧССКН~1 СlаНДЩ)Jам Ilрlt ВСДСШШ Х03ЯЙСIВСННОЙ ..IеЯlt:,IЬНОСIИ, рсаЛНJУЮI соб"'Iвсниыc меры
по ПРОПШОДСЙСТDШО КОрр~ТlЦlUI. учаСТD~1ОТ в коmIСКПШНЫХ шти<орр~ТlЦlIO!U1ЫХ JUПIЦlIaпшах,

11.1.2. IЗнедреНllе спеЦI!ЗЛЬНЫХ процедур провеРКII контрагентов в це.'lЯХ СЮlЖешш
риска

воnлечешlЯ

оргаШlЗацrш в коррупцнонную деятельность н ииые недобросовесп{ые

ПJ"аКТ/lIШ в ходе отношений с контрагеmаьш (сбор н аналш наХОДЯIЦ!1ХСЯ в ОТКРЫТОМ доступе
~IJСД~lUlЙ

u

lIOIСlЩjШ,IЫIЫ.\

кош ран;ш аХ:

11.'1:
7

PCHYlilЦJUI

В

;..\СJЮВЫ,'l:

KPYlilX.

Д.JI1Jt~'lbJIOСШ

ДСЯТС.IЬ1IОСШ па рыш-:с, )~IаСТIIЯ в КОРР)ТЩlIOIШЫХ сканда.lах 11 т.п.).

11.1.3.

РаспространеНllе среДII контрагеН10В программ. ПОЛImIК, стандартов поведе~шя.

проuедур 11 праВIIЛ. напраВ,lel-lНЫХ на ПРОфllлаКТI!КУ J\ ПРОТlIводеiiСТВllе КОРРУlщшr. которые
НРНМt:няюrся в uрrаюuаЦlUr.

11.1 А.

НI(.'ПОЧСIШС в договоры, 3.1I",lIочаСШ.JС с КОIпраГСIПа\!II, ПОЛОЖСI!НII о соб;nодсшш

аНТ"КОРР)'ПТ{lЮННЫ'( стан]{артоп (аНТlIкорр)'ПТ(!юнная ОГОl\орка).

РаЗ\lещеюrе

11.1.5.

на

ОФНЦТlалъно\!

саНте

оргаю!ЗзЦ1Ш

JlнФормаЦlШ

о

мерах

ПО

предупреждею!Ю КОрр}ТЩI!Н, преДПРIlНШlае\\ых в оргаЮIзацтш.

12. OI\I'Hh:a "ОРРУТ1IIIIОННЫХ PIICh:OB oРГ>1Н1ваЦIIII
12.1. I~е:rью Оf{енкп КОрJn'ПТ(!ЮННЫ,\ ptrCI-'оll оргзнтгыТ(тrтr flвmfЮТСЯ:
12.1.1. ООССПСЧСШI\; соответстВlIЯ реа;ШЗУС)IЫХ мер преД}ПРСiКДСШ IЯ

КОрр)ТЩlШ

спеЦТlфlп<е деятелыoстlI орган](зацтш;

раЦllOшпьное IIспользоваНJlе ресурсов. напраВJlJlйLЫХ на проведеlше работы по

12.1.2.

пре;{\llреЖ;lеюrю КОРР\'ПТ(lпr:

UllрС.:.\С.IСШIС КUIIКрешых IlРОЦСССОВ 11 хu3яйсIвёшlы'" UIlt:раЩU~1 l! ~СЯlе.lЬНUCllI

12.1.3.

оргатШЗaЦJш. ПрIl рса:шзaЦJШ которых IIЗllболсс IIblСОКЗ ВСрОЯТllOстъ СОВСРШСШIЯ раБОПШКaJПI

КОРРyпЦJlOнных правонарушен](й 11 преСТУП,lеюпl, как в целях получеюlЯ ЛI!'IНоii выгоды, так I!
в целях ПОлу'It:НlIЯ выгоды ОРГЗЮ!ЗJцнеЙ.

Оцсшш КОРРУIlЦIIОlIlIЫХ РllСIШ!! "РIШШ'J'ЩIШ ОСУЩССIВ.IЯСIСЯ С УЧСН1\! СIIСЦllфШШ

12.2.

деJlте,lЫIOСIII оргаШl1аЦlIII.

13.

АНТIlh:орРУПЦlIонное просвещеНllе раБОТНIIКОВ

АIПlП<ОРJ1)llЦIlOнное

13.1.

прос вещею lе

осуществляется

в

целях

ФОРМНРОВЗЮIЯ

JIПIПШРР,ТЩlIOШЮГО )ШРОВОЗЗРСllIIЯ. IIСТСРШIМОСIII к IШРР,ТЩlIOНlIOМ\, повсдсшпо. ПО!!ЫШСIllIЯ

уровня

правосознаюlЯ

аНППШРР)ТЩllOнноrо

н

право вой

образоваюlЯ.

культуры

работюП<ов

в

органнзацшr

аНТlП<ОРР}ТЩlIOННОII пропагзнды

посредством

анпП<орр}ТЩlЮННОГО

11

консуль пqЮВJНIIЯ.

АНПП<ОРР)ТЩllOllНое

13.2.

образоваЮlе

рабоппп<ов.

130ЗМОЖНЫ

слеД}lОЩllе

ВIIДЫ

обучеЮIЯ:

-

ОО)-чею!е по вопросам IIРОфlШ3ПllЮr н ПРОТllводеЙСТВl1Я КОРР!ТЩlШ непосредствешю

IIрllllрllёМ<:

lIа

1I11UC,1t: lIpllt:Ma

uб)'lеНlIl:

IIрН

предполагающую

lblUU1Y:

назНdчеюш

IIсполнею lе

раБUlIшка

на

обязанностеii,

ННУК>,

OUJII,;I,;

связанных

с

ВЫСUКУЮ

ЦUЛЖlIUСIЬ,

предупреждеЮIt:М

I!

ПРОПlВодеЙСТВllем КОРР)ТЩlIJI:

- lICPIIU..\II'ICCKU':

-

-

H':,lbIU

ОО) '1':1111': раuuшшшn С

lIuм.:ржашlЯ lIХ JlIаШlil 11 II;ШЫI<U!J

!J

сфер..: НРОШВUД"ЙСfllllЯ КОРРУШ.(lШ на ДOJIЖlIUМ !РОВlIе:
flопо:ппггельное

OO)'leHlle

в

ВЫЯl\леюrj!

C:1}'!ae

прова:IOВ

в

реа~11!1aцIПI

AнnIКОРРУПЦIЮННОЙ ПОЛIIТlIКII, ОДНОЙ НЗ П(ШЧIIН которых является недостаточность знаюп! 11

наВЫКОВ рабulН.llКUВ в сфере lIРОllшодеЙС11l11Я КUРРУIЩШI.
.UIIIUШРРУШ.(llUlшая

13 3.
работюП<ов

he-теРШШОСТlI

к

rраЖ,,\знскоrr

OTlleTe ТllеffiЮС nI.

lI(ЮltalШl,;\а

UСУЩССIlI,IЯСIСЯ

корр}llЦIЮННОМ}

поведеЮIЮ.

IJ

це,IЯХ

фUР\lll(ю!!ашlЯ

восmпаюlЯ

у

ЮIХ

~

'1увствз

13А. АНПП<ОРР}ТIЦIЮIIНОС консулъшроваНIIС ос)ществляется в IIНДI!В/IД)'алыюм порядке.

КОIIСУЛЫllроваllJlС

по

частным

вопросам

ПРОТllВодеikТВIIЯ

кuрруlЩIШ

11

уреГУШlровашlЯ

конфmn:та IПпереСОII ПрОIIОДIfТСЯ 11 "он(I"!i\еНl!наЛhНО~1 ПОРЯi'{Ке.

14.1.

()СУЩССIВ,lСIШС в

бухгалтерском

учете»

14. HII)Tprlllll!iI l':OIlTpo.lb 11 3)д1lТ
CUUIBCICIBIUI С ФСДСР<LIЫlЬШ JЗКUНUМ ОI 06.12.2011 .\'2

внутреннего

контроля

хозяйстве~Iныx

операиllй

·Ю2-ФЗ (<<.)

способствует

профилаКТlIке 11 выявлеюllO корруТЩIюнных правонар)шеюпl Е деяте,lЬНОСПI оргаюваЦlПl.

14.2.

33Д3Ч3МII /Ш)ТрСIПIСГО КОIПРО;rя If зудщз в целях РС31ШJЦlШ мер ПрСДУПрСЖДСНIIЯ

КUРРУШ.(lut ЯВ.IЯЮIСЯ

UUCCIIC'lCHlIC

нацежносш 11 .:.\UСIUlIернuсш фllнансuвuй (б\.'I.lа;lIерскui1)

01чеТНОСТII оргаю!ЗаЦlШ Н обеспеЧеННе соответСТ8/1Я деятеЛЬНОСТII орr3НlIЗаЦJШ требоваНlIЯ\r
нормапlВНЫХ Ilравовых актов

14.3.
CII"l~\lbIBH~

ТребовзшlЯ

11

локальных нормап!Вных актов оргаюваЦlПl.

:\Jшп<орруПЦlЮШЮЙ

IpeHH"IU КUНlрU.1Я

11

aY..\llla

ПОЛlmпш.

UРldНlВdЦIUI.

УЧllтываемые

пр"

фОРШIровашПl

проверка соб:lJ(цеюш раз.llf'lныx оргаюlзацIюнныx процедур

11

праВII:J деяте.ТЬНОСПI.

которые ЗН3'ШМЫ с ТОЧIШ зрения работы по предупреждеюno коррупцшr:
конгроль докуме!!ТнровaIO!Я операций хозяйственной деятельностн органшаЦIШ:
про верка

')КОIlО\II!Ческой

ооосноваННОСТII

осуществлsrемых

опеРЗI!flй

в

сферах

коррутЩ!юнного рнска.

КО1llРОЛЬ доку~1t:I1ШРОJlillШJl Оl1ераЦШI ХU'3J1йС1вешюй ,.jеJlJе,JЫЮС111 JJреЖ,.jе B~e! о

14.3,1.
~ВJlJан

~

ООJlзаtuЮ<.:JЬЮ

направлен

на

финансовой

B<.:,.\<.:tulJl

преД)ттреждеЮlе

выявлеЮlе

11

ОJ'I<':JНО";Ш

(U)XI<LJJ<':P'-'Koii)

соотвеТСТВУЮЩIIХ

ОРIa.нJlЗdЦlШ

нарушеншl:

JI

СОСIзвлеюrе

неофrщнальной отчеrnостн, НСПОЛЪЗ0ванне подде:u.ных документов, 3<lТШСЬ нес}тцеСТВУIOЩIIХ
расходов.

OH,YJCIBHt:

Ш:РШI'ШЫХ

~IurЧIОЖ"{Ш(; ДOI~ыснrОlJ

)'IClllblX

,.\Ul'УМёlllОВ. н(;нраВ.lёllШI в

[[ оrчспюи[[ ран"с

~ С'[ШЮlJ J{Сlшоrо срока

[[

,.\UlCPICI1IJX
1

Н (J1'lёIIЮСШ.

д.

Про верка 'Жонощrlескоi\ обоснованностп ос)щестII:Jяемыx операцпii 8 сферах

14.3.2.

корруlТЦIюнного

РlIска

ПРОВОДНТСЯ

в

оrnошеюш

обмена

I1peд~ l а 51 Ile.lbCIOIX расходов, б;ш <Уlворнте;IЬНЫХ l южер IBO ваншl,

деЛОВЫМII

подаркаш~

IЮЗI!al раЖДСНIUI

внеШlU IМ

КОI1СУ;lhlШШI\l С \'1СIO.\I OUCIOJlIC, lb(;1I! - ШI.J.llкаIOРОВ ш:нраВОЖ:рIlЫХ Д<.:йС1вшI , lI<ШРIШ<':р.

KOTOPbLX не

Оll.lатз услуг. характер

пр<?;'(оuаВЛеНТI"10IЮГОСТОЯПUfХ

определен Шlбо Еы1ЕзетT сомнеюш;
ПО ,l"РКОВ.

ОП.тата

транспортных.

раlВ."[екат",тьных

услуг, выдача на лыотных УСЛОВIIJIХ заr~!Ов, преДОCl'авлеюrе I!ныx цеШlOстей НШ1 блаI ВIIешmlМ
консультантам,

1'осударстnен]!ым

нлн

М~1ПlLIJmалъным

служШЦIlМ.

раБОТIU1J(ам

Зффll.111рор,анных 11П{ 11 контрагентов:
RЫП,13ТЗ

..

II:JJI

посреднш ·у

Rнепrне\l~

консу .lътанту

Rо,нзгрзж;\еНШI.

РЗ1мер

которого

превышает обычную плату для оргаtшззЦIШ IIШI плат~' для данного Вl1да услуг:
заКУПЮ111ШI продаЖJl по цена~l, знз'пгтельно отшгчаЮШIlМСЯ от РЫНОЧНЫХ;
сомюггелъные платеж]! на;U!ЧНЫМII деныаШI.

15.

СОТРУДНllчество с k:OHTPO.1bHO-Надзорнымн

11

правоохраннтеЛЬНЫМII органами в

rфrрr ПРОТlIводrЙПВIIЯ I':ОррУПЦШI

15.1.

Сотрудю!Чество

с КОtIГpолъно-надзорными 11 правоохраюггеЛЪНЫМII

органамн

является важным показателем действительной прнвержеЮ/ОСТТI оргаНllзаЦIШ декларнруемым
аНl1tкОРР~' IILIJЮIШЫМ ~1aн,.\aplaM 1101lt:,.\t:НI1Я.

()рrаШlЗаЦIUI

15.2.

ПРШШ\lает

на

себя

пуб;UIЧНОС

ооязаТС ,1UТВО

сообщать

в

прар,оо'раmггельные органы обо всех сл"rаях соверпrеmrя коррутщrюнных правонаР)lпеmrй, о
которых орrаннззЦIШ стало известно.

15.3.
сашCЦI[Й
органы

ОргаlШЗaЦIlJI П)Jшшмаег на себя

n ОТIIоше!ПП! раБОТШ1J(Оn,
() ставпr~ji 11\1 rпвестноii

обязательство воздержнваться от kaK!lX-шruо

сооБЩIШl.ШlХ

n КОIIГpОЛЫIO-наДЗОРllые

н праnоохрашгтелыlеe

в XOJ,(e Р,ЫПОJПfентrя тр) ;,(овых ООЯ1знностеli тrnфОР\IШUпr о

ПОЛГОТОRке к сор,qJПlентrю. сор,ерlТfентПf

If:JJI

соР,ерПf~'ННОМ корруrттUЮННО\l rrpаР,онар~lП':НТПf П:JJI

ПрССТ)ТТ:IСШШ.

15.4.

СОТРУДlшчество

с

КОlIГpОЛЫIO-Нi1Д30РНЬ!МН

11 правоохрзюпеЛЬНЫАШ

opraHaMII

также ос}ществ:JЯется в форме:

-

ока~антfЯ

со" еilСТр'IIЯ

JlравouхраJlШ e . lbIlbl.\.

ОрI<ШОВ

~ТТОЛНО'Ю'lеННЫ'1

нрн Ilровсдt:шш

пре" ставrпе:JЯ\1

11'1111

КОНТJ)():Jьно-на,ТЮРНЫХ

КОlllРО,IЫЮ-НiI,.j'ЮРНЫ.'

М':РОJlРНJlIШf

If

11

опюшсюш оргаШ\JЗЦIШ по вопроса'l прС~lТpсж.:tсю!Я н ПРОТТIВО::\СйСТВIIЯ КОрр)lТЦIШ;
оказашlЯ содеliСТВJ!Я }ттолномоченньrм представителя\! правоохраюпельных органов
при

проведеюш

меРОПРIШТТПI

по

пресе'lеНlПО

IIPCCIYIl , ICIUU~I. IJКlючаJl ,-,нсра IIшно-рmыскныс

15 .5.

Р)ХОВОДlIте.lЬ

прзР,()()хрантпе,~ЪНЫ\l

OpraHa\i

шш

расследовзюгю

корр)lтцIIoнныx

\lCPOIlPIIJIIIIJI

ОРГЗШlЗзцшr

11

рзб<УГшпш

оказывают

поддеРЖIС\'

в выя Rлеmш If расслелонаННJI фактов корруrтт~ш. пре,1ПIШНН\1ЗЮТ

иеоБХОДlIмые меры по сохранеЮIЮ JI передаче в правоохраюrтелъные органы документов

rr

IIнформаЦIШ. содержащей данныe о корр)lТЦIlOННЫХ лравонзрушеЮIJIХ н преСТ}1LlеЮIJIХ.

15.6.

Р\,КОВО;UПС.IЬ

оргаШlЗaЦIШ

11

работшш:н

деятельность ,10.1ЖНОСТТIЫХ .rпЩ КОНТJю:u.но-нз::\зорных

16.

11

НС

доm'СКШОТ

В\lсшаТС.lьсrnа

в

правоохраюпе,тьных органов.

Orветстветroсть работнш,:ов за несоблroденне требоваНIIЙ аНТII"ОРРУПЦlIовноil
110ЛИТIIЮ I

16.1.

ОРГЗЮIЗЗЦlIJI

I!

ее

рзботюпш

дошкны

ПРОПl1JOдеiiС1ВIIII корр)lТЦIШ.

9

соблюдать

HOIJ\!bI

ззконод.1Тельства

о

16.2.
в

РУКОВОДIГте,Th оргаюrзаЦШl1I работннки вне заВIIСIШОСПI от заюшае~юii ДО.1ЖНОСТlI

установленном

порядке

несут

уголовную,

аДМlIЮlстраПIВНУЮ.

гражданско-правов)ю

11

ДIIСЦIшmrнарную ответственность в соотвеТСТВlO1 с законодательством Росснйской ФедераЦIШ,

~a неСООЛЮl1еffl rе пршщшюв

17.

rr треоовзmrll настоящей АнТlГf(ОРРymпюнной ПОЛНТlГf(II.

11UPII;.IOI': ""рt'ОЮ'1 р" 11 Ullt'П'IIIIII 113'1"11"111111 8 АIIТШ(ОРРУIlЦIlUIIII~Ю IIоm ... ш.:у
учреn.;..\еН/l1I

17.1.
IIзменения

АнПIКОРРУПЦIюннзя ПОДl!Т[(ка может быть пересмотрена, в нее могут быть внесены
в

С;I)"Чае

,\III1UШРР)IЩlшшшll

I1зменеюlЯ законодатеЛ.ЬСТlkl РФ.
IIU,UШUШ

)!Uжеl

uс)щеСIII.IJIIЬ"JI

ПРIИО;К";ШU-(.

!О

КОНk"))<:1ll"klЦIIЯ

1I)It:M

отде,ThНЫХ

РiпраБUJЮI

аспеk"ТОВ

ЦUllu,шеШUI

11

