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1. Щели и задаtlи вIIедреIIия

tI о

о

го

аптикоррупциопной политики

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии

с

положениями Фелералrlного закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О
противодействии коррупции" и методических рекомен/]аций по разработке и

l

.h.

*

принятиIо организациrIми мер по предупреждениIо и про,гиводействию коррупции,
утвержденных I\4инис,герством труда и социальноЙ защиты РФ 08 ноября 201З г.
1,2. FIастояш{ая Агtтикоррупционная гIоJIитика является внутренним
документом МуниrtиllаJIьного доlпкольноt,о образовательного бюджетного
учреждения летского сада j\i 50 г. Сочи (далее - Организация), направленным на
профилактику и прссечение коррупционных правоFlаруtttениЙ в деятельности
Организации.
1

.3. основгtыми целями внедрения в Организации Антикоррупционной

политики являIотся: - минимизаllия риска воtsJIечения Организации, ее руководства и работников
в коррупционную лея],еJIьI]ость;
- формирование у работников ()рганизаrlии независимо от занимаемой
должности, контрагеII1,ов " и инLIх JIиц едиrrообразного понимания политики
Организации о неприятии коррупIIии в лкrбых формах и [IрояI}JIениях;
- обобщение и разъяснение ocHoBtIIrIx т,ребований законодательства РФ в
области противодействия коррупции, гIрименяемых в Организации.
|.4. Для Достижепия гIостаI]JIеI{ных целей устанавлиI]аются следующие
задачи внедрения АнтикоррупциоI-tгtой ltолитики в Орr,анизаtIии:
- ЗакреПление осноl]ных tIринtlигIоI] агl,гикоррупLlионной деятельности
Организачии;
- ОПРеДеЛеНИе области гIримеFIеIIия llолитики и Kpyl,a JIиц, попадающих под
ее действие;
- оПреДеЛеFIИе /IоЛжНосТныХ .тrиц организаI{ии, ответственных за реализацию
Антикоррупционrrой политики;
- ОПРеДеЛеНие и закрепJlеI{ие обязанностей рабо,гников и Организации,
связанных с предупреж/(еIIием и про,гиводейс.гвием корруlIIlии,
- УСТаrIОВJIенИе перечня реаJIизуемых Оргагlизацией антикоррупционных
МеРОПРИЯТИЙ, Стандарl'оI] и проItедур и поря/(ка их выполIIеIIия (применения);
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- закрепЛение о]-веl,ствеI{нос1,И сотруднИков Организации за несоблюдение

требований Анr,икорруIll{ионной политики.
2.

ИсlIоllьзуемые в политике понrIтия и определеtIия

Коррупция
зJIоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотреблегtие полномочиями, коммерческий подкуп либо

иное незаконное использоваI]ие физическим лиtlом своего должностного
положениЯ вопрекИ закоLIFIыМ интсресаМ обц{ества И государства в
целях

получениЯ выгодЫ I] виде деFIег, ценностей, иного имущества или
услуг
имущественного харакl,ера, иIIых имуш{ествеIIIIых прав для себя или
для.гретьих
лиц либо незаконное пре/lоставление такой выгоl{ы
лицу
указанному
другими
физическими лицами. Коррупllией также является соверII]еFIие перечисленных
деяний оТ именИ илИ В интересах Iоридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ ,,о противодействии
коррупции").

противодействие коррупции -

государственной

деятельность федеральных органов

влас,I,и, органов государственной

власти субъектов

Российской

Федерации, органоВ местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в ПР€делах их полномочий (пункт
2
статьИ l ФедеральrIогО закона от 25 декабря 200tt г. N 273-(Dз "о противод.й.ru""
коррупции"):

а) по Предупреждению коррупции, в тoM числе IIо выявлению
последуК)щемУ ycl,paН etI и Io причИFI корруП ци и ( прОфил ак.ги
Ка корруП uии) ;
б) по
выявлениIо, предуrIреждеIIиIо, IIресечениIо,
раскрытию
расследОва}IиЮ Koppyl i I IИонныХ правонаРуrrrениЙ (борьба с корруПчией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных
правонарушlений.

Конr,раг,енr, - .illобое российское или иLIостраIIIIое юридическое
или
физическое лицо, с ко,горым Оргаr;изация I]ступает в доI-оворI]ые отноtше' ия, за
исключением тру/]овых отношlений.
Взятка - получе[Iие должностным лиt{ом, иLIостранным
должностным лицом
либо должностным Jrицом пуб"rrичной межлународной организации
лично или
череЗ посреднИка lIенег, ценных бумаl-, иFIого имуIllесl,tза
-цибо в виде незаконгlых
оказания ему ycJlyr, имуtIIес1,веIIного харак,гера, ПреIIоставJIения
иных
имущественных прав за совершIение действий (бездействие)
в пользу взяткодателя
илИ предстаВляемыХ иМ JIиц, есJIИ такие
действия (бездцействие) входят в
служебные полномочия I(оJIжI]остного JIица либо есJIи
оно в силу должностного
положениЯ можеТ сItособсТ-I]оваl,Ь такиМ
действиям (бездействию), а равно за
общее покровитеjIьство иJIи по'ус.ги.гельство по с"гIужбе,
Коммерческий IlOllKyп - незакоI,1ные передача jIиI]у,
выполняIощемУ
управленческие фулrкrtии в коммерческой или иной организач"", оaпег,
ценных

з

бумаг, иного имущесl,ва,
оказание ему услуг имущественного
характера,
предоставлеI]ие иных имущественI{ых прав за
соверlUение действий (бездействие)
в интересах даIоцIего в с|зязи с занимаемым этим
лицом с-тtуя<ебным положением
(ЧаСТЬ l СтатЬи 204 Уголовного кодекса
Российской сDgдерации).

конфликт интересов - ситуация, при коr,орой личная заинтересованность
(прямая или косl]еrrная)
рабсlтника (представи,геля организации) влияет или может
повлиять на надлежаUIее испол[lеFIие им
доJlжнос,гI{ых (т.руловых) обязанностей и
при ко,горой возI]икаеТ илИ може.г возникну'ь проl.иl]оречие
между личной

заинтересованностыо работника (представителя организации)
И npuuur" и
законнымИ ин,гересамИ организации' способное гIривести
к причинениЮ ВРеда
правам и законным иItтересам, имуш{еству и (или)
деловой

р.пуruц""
организации, работникоМ (гrредс,гавит,елем оргаFIизаЦии)
ко,горой он является.
Личная заиII1.ересоваIIнос.гь работника (r.iредс.гаr]ителя организации)

заинтересованность работника (прелстаrзителя организаuии),
связанная с
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧеIlИЯ
(предст,авителем
РабОТНИКОМ
организации) при
исполненИи должrlостных обязанносr.ей
дохоДов в виле деFIег, ценностей, иного
имущесТtsа иJIИ ycJlyl' имуществеIIного характер3,
иных имущественных прав для

себя или для третьих

JIиt{.

3. осlrоВные прИIllIиIIЫ аII.гикоррУПциtlIIllой
/te;lr.eJlLHocти организации

В соотI]етс1,вии со сr,. 3 Федерального закона 25 декабря 2008 г.
N 27з-ФЗ "о протиl]оДейс,гвии коррупции" противоДействие
коррупции в
3,1,

c.1-1.

Российской Федер ациИ осLIовыI]ается на следуюЩих
осLIоВI-Iых принципах
1) призlIанис, обссlIсчеI{ие и зап{и.l.а основных IIpaI]
и свобод чеJlоI]ека и
гражданина;
:

2) законность,

3) публичносr.ь и открытость

деятельнос.ги государственных органов и
органов местного самоуправления;
4) неотвра.гимос.I,ь отве].ствеI]ности за соверIIlение
коррупr{ионных
правонарушений;

5)

комплексное исгIоJIьзование [lолитических, организационных,
информационно-Пропаl,аIr/{ис'ских, соIIиально-экономических,
правовых,

специальных и иных мер;
6) приорИ.геl.л{ое IIрименение мер по прелуtlреж/Iению
коррупции;

7) сотрудничес'во государс'ва с инсl.итутами гражданского

общес.t,ва,
международными организациями и
Лицами.
физическими
3,2. Сис.гема мер I-1ротиI]одействия коррупции
в Организации основывается
на следуIоIцих при II{иI IaX
I

:

а) Принцип соо1,1]еl,ствия Антикоррупtlионгtой гIоJIитики
Организации
лействующему законо/Iательству и обrrtеприня,гым
нормам:
реаJIизуемых антикоррупционных мероприятий Конс,гитуilиi

РФ,

соответствие
заклIоченным
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Российской Федерацией междуIIаро/]ныМ /{оговораР1, СDедеральному закону
от 25
rекабря 200В г, N 27З-q)З "О гIроl.ивоllействии корруlIIlии'' и иным норма.гивным
правовым актам, примеIIяемLIм к ()рl.аtlизаrlии.
б) 11риrrцигl jIичLIого IIримера pyKoIjOlIcl,Ba ()рl,аtlизаrlии:
руководство
ОрганизаtIии доjlжrIо формировать эl,ический cтarr7lapT [lепримиримого отI-Iошения
к любым формам и IIрояI]JIеI{иrIм коррупции I,Ia всех уровIlях, подавая пример
своим поведением.
в) Пригrцигt I]оl]JIечеLIнос.ги рабо.l,rtиков: акl,иl]ное участие
работников
Организаrlии IIезаI]исрlмо о.Г i{оJIжн()сти в формироваЕIии и
реаjIизации

антикоррУПLlиоIIIIьIх с.ганllар-гов и проtlедур.
г) I-IринrtиIl I-IуJIевой т,олеран,гIIости: IIеприятие в Организации коррупt{ии в
_тюбых формах и IIрояв,rIеIIиях.
Л) Пригrцип соразмерFlосl.и антикоррупLIионных процеllур
коррупции:

риску
разработка И выполtlеIIие комплекса мероприятий. позволяющих снизить
вероятностЬ воI]JIечения ()ргаtlизаt_lии, ее
руковолите.llей И работников в
коррупционную /]еяl,еJIьrIОС'ГI), осуIIIес],I]лясl-ся с
степени выявленного
уче,I,ом

риска.

е) ГIринUип IIериоlIической оL{еLIкИ
рисков: в ОргаlIизациИ на периодической
основе осущестl]ляеl.ся I]ыявJIение и оценка корругIционных
характерных

рисков,
длЯ деятельНостИ ()рг,анизаtlиИ В tIелом и для отдельных ее подразделений
частнос],и.

в

ж) ПригIциtl сlбязаr,е.;It)LIос'l'и проверItи коIr,граI,ен.гов: l] Организации на
постоянной основе осуIцестt]Jiяеl,ся проl]ерка контрагеI11,ов на предмет
их
терпимости к ItорруIIIlии, в том чисJIе осупlес,гвJIяется llpoBepкa наличия
у них
собственных ан,гик()ррупIIионFIых мероприяtтий иIlи IlоJIитик, их
готовность
соблlода,гь требования настояrцей Ilоли,гики и I]кJIIочать в
договоры
антикоррупцион}lые усJ]оI]ия (оговорки), а ,гакже оказыI]а,гI) I]заимное
содействие

для этич[Iого ведения бизttеса и предо.гвраIr{ения коррупции.

з) ГIринцип о'крыl,ос,ги: игiформироваIIие ко}ll,раген'ов, партнеров
и
общественнос-ги о гIриiIяl,ых в Орr.аrrизаrtии анl.икоррупционных
стандартах

ведения /{еятеJl ьIIос,ги.
и) l1ринr{ип IIос'оянцого коIII,роJIя и
регуJIярного мо[Iиториi]га: регуJIярное
осущестВление моЕIиторинга эффект,иr]ности вI-rелренных
антикоррупционных
стандар]'ов и проl{еi{УР, а ,гакже конl,роJIя за Llх испольIеFIием.
к) ГIринЦип о,гI]еl,с1,IjеI,Iносl,и и
IIаказаIIия: неотвратимос.гь
'еотвраl'имости
наказания l(JIя рабо,t,tlиков ()рl,анизации
вне зависимости от занимаемой
Jолжности, стажа работ,ы и иIIых
ус.llовий в сJIучае совершения ими
коррупцИонI{ых IlравоIIарушtениЙ в сI]язи с испоJIIlеFIием
тру/1овых обязанностей, а
также персональIIаЯ Ol.BeTcTl]e[IHocтb
руково/lства Организации за реалиЗаЦию
внYтриорган изаI Iиоtt tto й анl,и корругI lион I ой по.ll ити
ки.
I

I
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область примепеIIиrI политики и круг лицl попадаюпlих под

ее действие

4.1. основным кругом JIиц, попадаIош{их под действие Политики, являIотся
работники Организаllии, находяшlиеся с ней в трудовых отношениях, вне
зависимости от заI]имаемой до-ltя<ности и I]ыполняемых
функций.
4.2, Полохtеttияt настоящей Антикоррупциоlлtrой политики могут
распросТранятьсЯ на иныХ физических и (или) юридических лиц, с которыми
организация вступает в ilоговорные отношения, в случае если это закреплено в
договорах, заклIоЧаемI)Iх Организацией с такими лицами.
5.

{олжlIостн ые

tla оргаII изаЦИИл отIзе,гсI,веII II ые за реализаци ю
аIIт,и к()рруII IIиоII ной llo;1 и.l.и ки

JI и

5.1. Заведуюц{ая N4доУ детским садом J\ъ 50 является ответственным за
организацию всех мероприя,гий, направленных на противодействие коррупции в
Организаrlии.
5.2. Заведуtоttlая N4доУ детским садом J\& 50, исходя из
установленных
зацач, спецификИ l(еяl,ельНости, rtrтатной чисJIеtлности, организационной
структуры Организаi{ии назначает лиI{о или несКолько JIиц, ответственных за
ре:rлизацию Антикоррупционной политики.

5.3. основные обязанностИ ЛИЦ,

Антикоррупционной политики

ответстI]енных

за

реализацию

:

- подготовка рекомендаций для

приt{ятия
реп]ении по вопросам
противодействия коррупции в Организации;
- подготОвка пред"llожений, направлегIных FIa
устраrIение причин и условий,
порождаIоtциХ рисК возI{икнОвеI]ия коррупции в Орган изации,
- разработка и IIредставJIение на уl,верждеrrие
руководителIо проектов
локzшьныХ нормативIIыХ актов, IIаправлеFIныХ на
реализацию мер по
предупреждению коррупIIии;
- проведение коII,грольных мероприя,гий, направленных на выявление
коррупционных право I-IapyrrlerI ий рабоr.ни кам и организаI
lии
- организация проведения оценки коррупционных
рисков;
- приеМ и рассмОтрение сообшIениЙ о случаях склонения
работников к
совершению коррупIIиоI{ных правоI{аруrIrений в интересах или от
имени иной
орtанизации, а также О случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, коFIтраген,I,ами организ ации иJlи иными лицами;
- организация работы Ilo заполFIениIО И
рассмотрениЮ деклараций о
конфликте интересов;
- организация обучаtощих мерогtрияr,ий по вопросам профилактики и
противодействия корруIIIlии и инливидуального консульl,ирования
работников;
- оказание содейс,гвия угIоJlFIомоченным ПРедставителям контрольнонадзорных и праВоохраrIиТельныХ органоВ при проВедении ими инспекционных
;

}._

vБ

4. облас,гь примепеIIия IIоJIитики и круг лИЦl IIопадаIоцIих под ее
действие

4.1. основtIым кругом

попадающих под /]ействие Политики, являIотся
работники Оргаlrизации, находяIциеся с гlей в трудовых отношениях, вне
зависимос,ги от заI]имаемой доляtгtосl,и и выполшяемых
функций.
4.2. Положения настоящей АнтикоррупциоIltтой политики могут
распросТранятьсЯ на иныХ физических и (или) юридических лиц, с которыми
Организация BcTy.Iae,I, в договорrIые о'ношjения, в случае если это закреплено в
договорах, заклIоЧаемыХ Организацией с такимИ лицами.
5. Щолжltос,гtI ые

JI

JIиL{,

иtIа орt.апизации, отве.гсl.веIl II ые за
реализацию
а II,гикорруп IIиоII llой rltl.lr иl.и ки

5.1. ЗаведуюIцая N4д{оУ де.гским садом J\Jъ 50 является ответственным за
организацию всех мероприя,гий, направленных на противодействие коррупции в

Организации,
5.2. Заведуtоttlая N4lloy i]етским салом jVч 50, исходя из
установленных
задач, спецификИ lIея,I,еJIьНости, пr,гат,гtоЙ чисJIенFIости, организационной
структуры Организации назначает лиI{о или несКолько JIиц, ответственных за
ре€Lлизацию АнтикорругIциогtной политики,
5.3. основrtые обязанностИ ЛИЦ, ответстl]енных за реализацию
Антикоррупционной политики
- подготовка рекомендаций для принятия
по вопросам
реU]ении
противодействия коррупции в Организации;
- подготовка I]редЛожений, направленных на
устраrIеI{ие причин и условий,
порождаЮщих рисК l]озI{икнОвеIIия коррупции в ОрганизаIlии;
- разработка и представJIение на утверждение
руководителIо проектов
локальныХ нормативIIыХ актов, направленных на
реализациЮ мер по
предупрежденик) корруп tiии
- проведение коII,грольных мероприя,гий, направленных на выявление
коррупционных правоiIарушlений работниками оргаЕ{изаlIии;
- органиЗациЯ проведения оtIенки коррупционных
рисков;
- приеМ и рассмОl,рение сообшlениЙ о случаях склонения
работников к
совершению корругrIlиоI{[Iых правоI]аруrшений в интересах или от имени
иной
организации, а также О случаяХ совершIениЯ коррупционt{ых правонарушегtий
работниКами, кон'грагентами оргаr{изаIlии иJlи иными лицами;
- организация рабоr,ы по заполнениIо И
рассмотрению дек-llараций о
конфликте интересов;
- организация обучаюшцих мерогtрияr,ий по вопросам профилактики и
противодействия корруIIIlи и и и|IIJивидуаJIьI{ого ко[IсуJIьтироваIlr,
рuбоrпиков;
- оказание соjlейс,гвия уtIоJIIlомоченным представителям
контрольнонадзорных и праВоохраFIи],ельLIыХ органоВ при проВедении ими инспекционньiх
:

;

л
о

проверок

про,гиI]оllейс,гI]иrI ltopр

-

l]OlIpocaМ I]реllупре)illеI{ия

llея,гс"IIlIIос,t,l.t орI,аllизаllL.lи IIо
Y-I I I

{и

и

1,1 ;

оказаIII4е

преl{с,гавитеJIям
соj]ейств1.1rl уIIоJIIIомочеIIIlIllM
1-IравоохрвIIи,i,еJILllLIх Opl,aIlOl] lIри IIроl]еilсIIии N{ероIlриrI,I,ий IIо пресечениIо иJlи
расслеlIоваI IиIо корруIIIlиоIII l ых IIpec,l,yI jIcl lий, l]l{JIIO1-1ilrl ol Iера,I,ивI]о-ро:]ьiскI Iые
I

\1ероприrI,гия;

- организаItиrI

IlO BOlIpOcaN4 IIро(ilи"iIак,t,лlки и проl,иводейстI]ия

N,IсроIIрl.JrI,гий

коррупции;
- и I Ii lи l]иiltаjI Ll {ос KOI IcyJI ь,I,и ро l]аIlи с рабо,I,I и ко l],
- уttас,I,ие I] орI,аlIизаIlии аII,гиiiорруIIIli.lоIIIiой lrpolIal,aIIjlы;
- IlpoBelle}I14e оlIсIIки рсзуJIL,I,3,1,оI] аII,1,икорруIIIlиоlII]ой рабо,гы и гIодI,о,говка
I

СООТВеl'С'I'ВУlОlI{ИХ O'I'LIC'l'Iill1X \'Iа'ГеРИаjIОI] z'ij[5I ЗtlI]СilУIОIIlеЙ.

б. ()бязаlIIIосl,и p2rбo,I,IlIlKoB II tlрI,аIIизаllиlt, свrI,]аIlIIые с IIре/IуIIреж/lеIIием и
l I p0,I,Ir I}оllей c,I,1] IreM Ito р ру II tl tr rl

6.1. l]ce рабо,1,IIикil вгIе

заI]I-Jсl.{\,1ос,ги

о,г i lоJl)кllос,ги и с,гажа работы

l]

Оргаltизации в сI]язи с исltо"iIIIеIIис\1 сI]оих jlojl}Kl{oc,I,IILIX обязаIIlIостей доJIж}Iы:

-

pyKoBOi{C,1,1]Ol]3l,LCrl IIоJIо){iсItиr{ми llас,I,ояII{ей IIо",rи,гики

и IIеукосIIитсJlLIIо

соблIода,I,ь сс IIриI]llиIlLI и,I,ребоI]аIIия;
- Iroзilep}Kиl]a,I,I)Crl от соl]срl]]сIIия |1 (или) уLIасl,Liя в соI]ерtl]еIIии
корруlII{иоIIlILIх IIраI]оIIzlрчIllсlIий lз иI1,I,ерссах и,,lи 0,I, и\,1сIIи ()рI,аrtизаttии;
- lrоз/lерI(иI]а,I,I)сrt о,г IIоi]сljlеIIиrI, K(),1,0pOc N,IO)tc,I, бLI,гь ис,гоJIковаIIо
окру)iаi0шlи\{и как I,о,I,оI]IIос,гI) соI]ерIIIи,гь иJIи учас,1,1]ова],ь в соверIшении
коррупI{ионноГо lIраI]оIlаlруIlIсIIия 1] иII,герссах иjlи о,l-имсIlи ()ргагrизашии;
- Itезамеll-rIи,I,с-lIIlIIо trI{(l)op\,ILipOI]a,Ib pyKOI]O/lи,I,cjlrl о сJIучаях скJlоIIсIIия
рабоr,ttика к col]cpIIleIl11ltt корр)i IIIl1lolIIiLIx IIраI]сlIIаруlIIсIIl{й;
- I{езамеil,rIи,I,е-iiI)1I() иIid)ор\4ирова,гь pvKOl]Ojlc,l,BO ()рr,аrrизаriии о с,l,аl]IIIей
},1звес],ноЙ рабо,1,1Iику t,lII(l]ор\4аllии о с,,Iуr{аях соI]ерlIIсIlия корруIILlиоIIных

правонаруllIеI]ий ilруI,L]ми рабо,I,1lикаN4и, коIl,граl,еII,гами ()рr-агrизаIlии или иI]ыми
]ицами;
- сообLI{и,гь IIeIlOcpcjlc,I,I]elItIOMy lIаLIчlJIьIIику иjIи иIIоN,lу о,гl]е,гс,I,веI-{лIому jIиl{у
о возможIIости возIIикII()I]сIIиrI jlибо возlIикlIIе\,I у рабо,I,Itика коIIфJIик,ге иIJ,гересов.

7. Pea;l llзуем
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Прове;lеltие обучаIощих мероприят,ий по uопрйuпл
црэфgдектики и прот,иводействия коррупции
организация индиви/lуального консультирования
рабс1,1,tликов по вогIросам применения (собллодения)
аIrтикоррупIIион1.Iых с.гандартоI] и процед
Осуrtlес,гвлеI ие регулярно го ко[Iтроля соблtодения
I]FIу,гре[I них процелур

обеспечение
соответствия системLI
вIцrтреннего контроJIя
]r аудита организации
треоованиям
irнтикоррупционной
по_-Iити ки орга н изации

Приыечен ие

I

()сушествление
регулярtIого коI11-роля данных
бухгалтерскогО уче.I.а, [IаJIичия и достоверности
I,Iep ви ч н ы х докуме tITo I] бухгалr.ерс ко го
учета
осуrцес,гвление регулярного кон,l,роля экономической
обосновангIости расхолов в сферах с высоким
коррупционным риском: благотворительные
Lg]ýрI! 9 цqцg х .д_gцщрецд еддя в I{ е Lш н и м к о н с льтантам
Цgрлрдд:gýд99лро Bel(e н и е ц] 9 I]ц 9гo ау дит а
гIривлечение вtlешних независимых экспертов при
осуl]{есl,влении хозяйс.гвенной деятельности организации
и организации антик
пционных ме
ГIроведеrIие регулярной оценки
результаrоо рuб--гIротивоl,(ействиlо коррупI lии
l

экс_п ep.I.o в

i

Оценка результатоI]
проводимой
антикоррупционt-tой

работы и
распространение
отчетных материаJIов
1

ГIодготовка и распрос'ранение о'четных материаJIов о
I1роводимой работе и достигнутых
результатах в сфере

В качестве

к насr,ояtцей Ilолитике в Организации ежегодно
]flтверх(дается плаI] реаJIизаL{ии аFIтикорругILIионных мерогlриятий с
указанием
ýроков его проведения и отве,гс.гвеFIIIого исполнителя.
гIриложеIJия

8. ВrlедреIIис с-гаIIIIа р.гов IItlt]едеIIия
работ,lIиков организации

8-1. В цеJIях вIIеi{реIrия ан,гикорРупциогII]IlIХ С.I.ВII/Iар.гов поведения
среди
ýотр!гдников, в Организации уста[IавлиI]аIотся обцlие правила
и принципы

г
i

9

повеJения работгIиков, за,грагиваI0IIIие этику
/IеJIовых о,гtlошений и направленFIые
на формирОвание э'ичIIого, доброaо,ra...пп.п поведения
работников и
организации t] tleJIoM.
Такие общие правиJIа и приFIципы поведения закреIIJIrIIотся в Кодексе
этики
lt слl,жебного поведеtIия работников организации,
у,гвер}кдеFIном руководителем
Организации.
9. I}ыяв.lIеIlие и урегуЛироваIIИе конф.пикта иII-гересов

9,1,

CBoeBpeMeiIHoe выявлеIlие коrrф.ilикта иI]1,ересов в
деятельности
работников Орган изации яI]JIяется о/]ним из клIOчсI]ых эJIемеI{'ов предотвращения
корр},пци онных право Ilаруtttений.
В целяХ устаr{овJrеIIиrI гIорrIдка выяI]JIеFIия и
урегуJIирования конфликтов
шнтересов, возникаIоIлиХ У работгtикоВ в ходе выIIоJIнения
ими трудовых
обязанностей' в ОргаtIизаI{ии у],верж/(аеr,ся ГIоложение о конфликте
иFIтересов.
[0" Правила обмена деJIовыми подарками и зIIаками
lIеловоI,о гостеприимства

l0,1, В целях искJIIоче}Iия оказания влиrtния тре'ьих лиц на
деятельность

работников ОрганизациИ при осуLцествлении ими r.рудовой дея.гельности, а также
rrар!,шениЯ норМ дейсr,вуttlrЦего анl,икоррупlIиоI{ного
законодательства рФ, в
Организации у,I,1]ерж/(аIо,],ся ГIравизrа обйеrrа де.iIоI]ыми Подарками
и знаками
делового гос,гепри им с.гва.
1

l. Оцеrrка коррупциоIIIIых рисков

l 1,1, I {ельItl оilеLlки коррупIlионIлых
рисков яI]ляется определение
конh?етных проt{ессов I] llеяl,ельI{осl,и Организаtlии, tlри
реализации которых

tlанболее

высока вероятность соверlUения
рабоr.никами Организации
коррупционныХ правонарушегtий как В цеJIяХ гrоJIучения
личной urr.одоr, так и в
ЩеJ"I-rtх получения выгоi]ы Организацией.

1,2, оценка коррупционных рисков ,IвJIяется важнейrпим элемеFIтом
А'fпrкоррУпционной гIоJIи,гики. она позволяет обеспечить
соответстI]ие
рfiLlшзvе}Iых ан,I,икоррУПIIиоL{ных мероприятий сIlецифике деятельности
l

Ортанизации И раIlиоllаjIьIIо исгIоЛЬЗОВаТI)
ресурсы, направляемые на проведение
рботы по профилакl.ике коррупIIии.
l l,з, оценка коррупЦионIlых
рисков проводи'ся в Организации на
основе.
регтллрной
l l,-l, ПоРядоК пр0l]е/lе[Iия оIlенки корру'ционных
- пре.]сТаВИ1'I) /lся'l'сjlЬносТь ()ргаr-rизации в I]идерисков:
о.гдельных процессов, в
М-Дilо}l rlЗ коТорых ВыilсJIИ'I-Ь сос'ГаВtlI)Iе
ЭJIеМе[lТы (по,цrrроrtессы);

10

- выделить

"кри,гические

l,очки" - /{ля каждого

процесса

опреДеЛиТЬ Те

]_1е}tенты (подl-rроrlессы), IIри ре&rIи:]ации которых наиболее ВерОЯТFIО
i ВОЗникновенИе корруllltиоНных правонарушlеttиЙ.
- ДлЯ каждогО Ilоltпроцесса, реаjIизациЯ которого связана с коррупционным
l р!!ском, состави,гь оI]исание возмохttlых KoppyIIIlI4oIIIIыx правонарушений,
]

вli-Iючаюшlее:

- характеристику выгоды иJlи llреимуlllес,гl]а, Ko,I,opoe можеТ бЫТЬ ПОЛУЧеНО

Организацией или ее отдсjlьными работниками гIри соверIпении "коррупционного
правонарушения",
- дол}кнОсти I] оргаIrизации, которые являIотся "клIочевыми" для совершения
ксрр!,пIlИонногО IIpaBOItapyllietlиrI, - уLIастие каких доJIжIIостt{ых лиц Организации
шеобходимо, чr,сlбьi соI]ерIUеrIие корруllIiионноI,о rIравонарушеFIия стало
вOз\lожным;
- вероятные формr,I осущес,гt]ления коррупrlионных платежей.
- На основагIии IIровеленного аI]аJIиза по/IготоI]ить "карту коррупционных
p}fýKoB организации" - cBo/IHoe оIIисание "криl-ических точек" и возможных
корр\,пционных п равонару шегt и й.
высоким
- Сформироваl,L перечень должt-tостей, связаI{ных с
ксрр\,пционным риском, I] сl,гtlоltlеrrии работIIиков, замеIцаIоLI{их такие долх(ности,
!ttоГ\"т бы,rь YCTaHOI]JICIlI)I СIlеIlИаЛi,IIЫе аIIтикорруIIllиоIIные процедуры и
требования, например, рсгулярное запоJILIение декjIарации о конфликте ИНТеРеСОВ.
- Разрабо,гаr,ь KoMIlJIeKc мер tlo устранениIо или миниМИЗаЦИИ

корр},пционных рисков, J'акие меры рекомендуется разработать ДЛя КаЖДОй
'кр1,1тl.tческой тOчки". I] зависимости о,г сIIеIlифики конкретного процесса ТакИе
!леры \1огу,г вклIоLI?,I,ь

]

- де,галI)нуIо реI,jIамеtIтацик) сгIособа и сроков соl]ершения ДейСтвИй

работником в "кри,гической,гочке";
- реинжиLItlри}Il, фушкt]ий, tз 1,ом числе их гIерераспределеНИе МежДУ
стр}"m},рн ым и поilразilсJl ени ям и вну,гри оргаFIизаци и
- введение или расшiирение проtlессуаJIьных форм t}tlешнего взаимодействИЯ
органов
(с
коFIl,рагентов,
пре/lс,I,авитеjIями
Организации
работников
гOс!,_1арственной вJrасl,и и /]р.), IIапример, исIIоJIIl1]ов?I]ие информацИонНЫХ
техно-rогltГr в качестI]с Iiриори,ге,гL{ого IIаIIраI]JIеIIия lljIя осуществлеI{Ия ТакоГо
;

взаIl

]\to_]e

йt

ст

в

l.t

я

.

- \ становлеI-1ие лополIIи,гельнLIх фпрпл отчетности рабо,гI]иков о резуJIьтатах

шрl{нятых решений;

- вве.]ение ограlличений, за,гру/]няюIцих осуIIlествление коррупционНыХ

шш_]шдтеj{iеt"t

lt т..].

I2. КонсуjIьтироваIlие и tlбу.rеllие работ,lIиков оргаIIизации

l1_i. ПрlI орl-аIlизаllии обучепия рабо,ггlиков

I,Io I]огiросам профилактикИ И

11

[IротиводеЙстIзия корруIIIIии tIеобхолимо учиl,ыва,гь l]еJIи и задачи обучения,
категориI() обучаемLIх, l]и/l обучсttия в :]ависимости o,1, i]рсмени его провеltеFIия.
|2.2. I_{еrIи и задачи обучения опре/]еJIяIо,I, ,гематику и фор*у занятий.
Обl-чение мо}ке,г, в час,гIIости, IlровоlIиться по сJIедуIощей l-ематике:

-

корругIция l]

г,осударстI]енном и

час,гном секторах

экономики

lтеоретическая);
IориI]иLIеская
о,I,веl,с,l,ве}Iнос,гь за
соверItIелIие корругIционных
rrравонарушений;
и внутренними
- озFIакомJIеiiие с требоваIIиями
законодательс,i,ва
дOк\,\tентами Орr-аtIизаI(ии по I]опросам противодейсr,вия коррупции и порядком
пшrt прl,rменения l] /{ея,I,еJI bI Iости Орr,анизации (при кладная ),
- выявление и разрсшение когrфликта иIlтересов гIри t]LIполнении трудовых
обязанностей ( прикла,цная ) ;
- поведение в си,гуациях коррупIIиоIIIIоГо риска, I] час,гности, в случаях
вьtr_\логательстI]а взятки со с,гороIIы /lоJIжI{ос,гlII)Iх JIиIl государственных И
nm\-llи ципальных, иIII)Ix оргаtлизаttий ;
- взаимодейст,вие с правоохраI]итеJIьLIыми органами по вопросам
шгрофлrлактики и противо/]ействия коррупции (прикладIIая).
l2.3. При организаrlии обучения сле/tует учитывать категорито обучаемых
Jшц. Стандартно выделяIотся слеlIуIоIIlие группы обучаемt)Iх: JIица, ответственные
зii противодейс,гвие корруrlllии в оргаFIизации; руково/{ящие работники; иные
рботники орI,аIIl{зации. I] сJIучае возI]иклIовеIiия проб.пемы формирования
!чебных групп l] ()рt,анизации обучение в группах может быть заменено
!!щлtв}t.f\lа-ilьным кс>IIсуjIь,I,ирова}Iием или проведением обучения совместно с
:Ip!-гll]\Il| организаLlиями IIо l1оговореннос,l,и.
l].4. В зависимос,ги от времени проl]едеI]ия можно выделить следуюц{ие
влt]'ы обr,чения:

- обччение по I]опросам ilрофилакl,ики и противодействия коррупции
fiftеIпосре-lствен но пос

е I р и ем а н а рабоr,у ;
- обr,чение при Ilа:]IIаче[Iии рабо1,I"Iика Ila иIIуIо, более высокую должность,
шшредпо_rагающчIо исIIоjIIIение обязаннос,гей, сIjязанIIых с предупреждением и
шшротIiво-]ействи el,t корру I t ци и ;
- периодическое обучение работников ОрганизаI{ии с целыо поддержания их
mашi}t[-! [t навыков в сфере противодействия коррупции I{a должном уровне;
- -]oIIo_-IHtl,I,e_,lbIIoe обучеiiие I] случае выяI]JlеIIия провалов в реализации
Щшт,шir[Oppr пционноli
IIоJIитики, о/]ноЙ из причиiI которых является
jI

I

Ш&Щктаточность знаtlий и наI]ыков работIIиков I] сфере противодействия
Щlш!!lцгшш!It_

Ш]_5- Консчлы,ироваI{ие по вопросам противодействия коррупции
ЩllщЁщгеrяется в иl]ilиI]идуаJIьI]ом поря/Iке. В э,гом случае в организаL{ии
щ*шешflloтся --]Ilца" оl,ветс,гвеIl[Iые За гIровеllеIlие такого консультироваI{ия.
]ШmЧ!Дщуцйрован!rе Ilo ч?с-гFIым вопросам IIротиводейстtзия корруIIции и
!Цmшшшр[tв;цit{я коtrф,-Iикта интересов рекомеIIлуется проводить в
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иденциальном пOря/]ке.

l3. l}lrутреIrIIий коIII,роJIь и аудит
lЗ.1. сDедераJIьIIым:tакоFIом от б декабря 201l г. N 402-сDЗ "о бухгалтерском
!чgfе" устаFIоI]лена обязанносl,ь дJIя l]cex организаrдиЙ осуlцес,I,влять вI-IутренниЙ
шOштроль хозяйстiзенных операI{ий.
|З.2, Система вLIутреннего коптроля Организации способствует
шрофилактике и выявлеtIиIо коррупционных правонаруrлениЙ в деятельности
Организашии. ГIри :),гом ttаибо;lt,tlIий ин,герес предс,гаI]JIяе,г реализация таких задач
ýliстемы внутренIIего коII-1,роля и ауllиl,а, как обесltечеttие надежности и
достоверности финаllсовой (бухгалтерской) о,гчс,I,}Iости Организации и
обеспечение соответсl,вия l{еятельI{ости Организации требоваIjиям нормативных
]хравовых актов и локаJIьIIых нормативных актов Организаllии. Для этого система
вш\треннего коLIтроля и аудита учитLIвает требования АнтикоррупtIионной
t!оJнтики, реализуемой ()рганизаtlией, в том числе:
- проверка соб;tltl/,Iегtия р?зJlич[Iых оргаirизаlIиоIIIIых процедур и правил

деятеJьности, которые :]начимы с точки
[IреJ\,преждению KoppyIl ци и ;

- контроль

Организачии;

зрения работы

по профилактике

и

lIокумен,гирова[{ия операций хозяйст,венной деятельности

- проверка экоI{омической обоснованности осуtI{ествляемых операций в
ф.рч"* коррупционно t,о риска.
l3-З. Контроль jlокуме[I,гироваIIия операций хозяйственной деятеJIьности
шшрrдf,е всего связан с обязанносты0 веl]ения (lинаtrсовой (бухгалтерской)
отчетности организаI{ии и напраI]Jtен на IlрелуIIреж/lение и выявление
апх}тветств\,юших rlаруtшений: составления неофиrlиальной отчетности,
шсlп(L'tьзования поддельных документов, записи несуществующих расходов,
oтЕ"rrтýтвия перв1.Iчных учетных документов, исправлений в документах и
,(штtпgп{Oстtt. \,ничто],I\-еIIия докумеI]тоI] и о,гче,гнос,ги
раIIее ус,гановленного срока и
,]Е_
JlЗ--l- Проверка экономической обосгtованности осуп{ествляемых операций в
Щфgрех корр}-пцt,lонtIоI,о риска проводится в отнопIении обмена деловыми
ЩД8р}а!rи. представиl,ельских расходов, благотворитеJlьных пожертвований,
ШIШlаГраzклениЙ внешним KoLIcyJIbl,aHTaM и других сфер. Пр" этом следует
rШбРвшlвть вниllание на наlичие обстоя,геJIьс,гI] - индикаторов неправомерных
ДЙЕгзlrl-|- нап ри \t ер :
- оп_-Iата yслуг, характер ко,горых не огIрелеJIеII .lIибо I]ызывает сомнения;
- предостаI}jlеIIие дороI,ос,гояц{их подарков, огIJIа,га транспортных,
]ЩЕшдтеJьных ус-IIуг, I]ыдача на льготI-Iых усJIоI]иях :займов, предоставление
с д{п l"lенностей иi7и благ внешlIIим консультантам, государственным или
ЩЩш!,&Iьны\{ сjlчжаlllим, работникам аффилироваFIных JIиц и контрагентов;

l

i

l

!

f
I

l

h
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- выIlла.га посреltlIику или вtlешrнему коItсуль,гаIIт,у I]ознаграждения, размер
вида
шOтOрого ПРеВI)IIIIас,гобычнуIо гIлату ll,Jlя орI,аI]изаIIии иjIи гIJIатУ Для данного
:lqr}

Г:

- закупки или гIро/]ажи гIо цеIIам, зI{ачи,гельно отличающимся от рыночных;
- сомни,геJII>нLIе пла,гежи FIаJIичными,

t4. МерЫ IIо преllупреждеIIиI0 коррупttии IIри взаимодействии с
оргаIIизаtIиrIми-коIIl,рагеIIl,ами и в зависимых организациях

l4.1. в аIr].икоррупIlиоIrIIой работе Организации, осуществляемой при
шilшfi}tо.fейстtзиИ с органИзаIlиями-коI{трагентами, выдеJIяIотся два I"Iаправления,
с
ШШсрвое из ниХ закJIIоLIас,l,ся в ус,I,аIIоI]Jlении и сохра[IеlIии i]eJloI]ыX отноLt]ений
,шщt!!t
оргаtIизациями, ко,I,орыс Beily1, l(еJIоI]ые о,гFlоUIсIIия в /]обросовестной и
чшlг}iоIf манере, забо,I,яl,ся о собственt{ой реIIу,гации, Демонстрируют поддержку
собственные
коллективных
шsшцд по про1иt]о/tеЙствиIо коррупции, участI]ук),г в
шшIцlliорРчпциоIILIыХ иниIlиативах. В этом сJIучае в Организации вtIедряются
шдшOlкll\l этическим

стандар,гам при ведении бизнеса, реализуют

шlt!пt]лшIdа-Iьные

про1-1еJ]урЫ проверки конl,рагеII1,ов I] ltелях снижения риска

шI]lеченIля

Организаtlии

иные
корруIIIlИоLti]уIo ilеЯтеЛЬtlОСТI) и
шшобросовестIlые пракl,ики в xol{e отноп]еIiий с коt,tтPаt,ентами. В том числе такая
шWоверка может гIредс,гавJlять собой сбор и аIIаJIиз [IаходяlЦихся В открытоМ
в
дос"ц-пе сведений о по,геIltlиальtlыХ оргаIrизациях-контраl,ен,гах: их репутации
деJ[овыХ кругах, lulИ'I'еjli,Itос,гИ деятеJIьг{ос,ги IIа рынке, участия в коррупционных
спашz!--Iах и 1,. п. l]нимание в ходс оr{енки коррупIlиоЕIных рисков при
в:Jаt!}ло.]еt]ствии с коIIтрагентами уllеляетсrl при закJIlочении сделок слияний и

В

што[:-Iошений.

Дрl,гое напраI]JlеIIие анl,икоррупционной работ,ы при взаимодействии с

заклк)чае,гсrI в распространениИ среди организацийшшrграгентоВ проI,рамМ, полиl,ик, с],ан/]артов поведеLIия, проLlедур и правил,
шшешравLrенныХ IIа профилаКl,икУ И противо1_1еЙствие коррупции, которые
шшрOfi}fiеняютсЯ В Оргаtlизации. Опреде"lrеIIFIые положения о соблюдении
,щlштшr0рр\"пцLlонных с,гаlIдар,гоВ могуТ I]кJIIочa,гьсЯ В jtоt,оворы, заключаемые с

орган!!зация\4и-кон,I,раI,енl'ами

ш|ш!шгшшшзацлl я \I

t-i

-

ко нl,ра l,e н,гам и

.

14_]- РаСпрос,граIIсIIие аII,гикорРуI1IlиоIIнI)Iх IIpol,paмM, IIоJIитик, стандартов
шшJшаш{цtя- процеду,р И правиjI осуIIIес,гI]JIяе,гся Llс т,олько в отношении
ti'!-контрагеIIl,оI], но и в отношIении ЗаВИсИМI)Iх (подконтрольных)
проведение
частI{ости, обеспечивает
в
I-t- Оргаtlизация,

во I]ceX коI],гроJIируемых ею дочерних структурах.
о
шШiл,ш" В о:rl-аrlliзаltt{1,1 осуII1ес,ll]JIясl,ся информироI]аIIие обшесr,венност1,I
р шшqдре}il{я lt \,сIIехах I] реаjIизации аLIтикорруIlIlиоIIIlых мер, в To\t чttсJе
cai-{Te
Fлlз,з}[ецlенllя соо,гi]етс,tвуIоIIlих све/]еIIий Liа официальноlr
цттU[л{оtiнЫх \Iep
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l

рав()охраIIи,I,ельIIым и орга IIами в сфере
II рO,ги в()/lеисl,в и rI KoppytI Ilи и

5. СотруlцIIи чест-I}о с

rI

i5.1. Соr.рудниLIес,гво с Ilраl]оохрзI{и,I,сjILIIыми орl-аIIами явJIяется важньiм
ШФ,friЗззТеJOМ деЙс,гви,I,сjIьI-Iой привержеtIIIос,ги Оргаrtизаtlии декларируемым

ым с,гаI tдартам п ol]e/letl ия.
l5.2. Организация приIIимает на себrI IIубJIичIIос обязательство сообш{ать в
соверlIIения
с.lIучаях
о
органы
Ё[[ilJ:tsеТствуIощИе IIраl]оохраIIИТ,еjIьtlые
IlраI]оIlаруtпений, о KO],opLIx Оргагrизаriии (рабо,гникам
шФrtrR\ пциоII[lых

щlF,flтit

корру

l

I

цио

I I

н

Оtr:анltзации) сl,аJIо извсс,гI Io.
15.j. ()ргаtrизаrlия IIринимае1' на себя обязаr,е"itt,С'I'l]о воздержИваться от
шдкл{\--1ибо саirкIlий I] о,l,ноIIIеIIии своих со,груl{Liиков, сообщивlUих в
пза3с)охран и,геJIьI,Iые орI,atI L] о ставrIIей им известI{ой tз ходе выI]оJIнения трудовых
обязанностей иI{формаIlии о подгоl,овке или соверIцении коррупционного
п]р,е"вонарушения.

15.4. Сотрудlrичес,гI]о с правоохра[Iи,I,еJIьIIыми орI,аIIами также проявляется

I]

шшшшвлtе.

- оказания соllейс],I]ия угIоJlIIомочеIIным lIре/lсl,ави,гелям контрольнон[lзOрнЫх и праIjоохраIIи,Гельных оргаIrов Ilри провеJ.tении ими инспекционных
fроtsерок деяl,еJlьIIос,ги ОргагIизации lIo воIIросам I]редупреждения и
прOтлrво.]ейстtзия корру I I I lи и ;
представителям
vIlоJIItомочеHLILIM
содеис,гI]ия
ока:]аIIиrl
г{_Е\еtsоохранительilых OpI-aHoB I1ри IIровсдеI{ии мероIIриятиЙ IIо пресечеFIиIо или

оператиВно-розыскные
ресс--Iе-]ованик) KOppyI I ilИоI-tныХ прес,гупЛений, вкJIiочая
:щерюпрI.{ятия.

Руковолс,гвУ ()рганизаIlии и ее со,l,рудникам следует оказывать
ПОЛеР/ККч в I]ыяВJIеIIиИ и рассj]еДоваI{ии гIравоохрани,геJIьI{ыми органами фак,гов
кýэр\пци1-I. предгIриIIимаl,L необходимыс мсры IIо сохраIlению и llередаче в
:эавOохрзнttте;iьLiые орI,аI]ы /(окумеLI,гов и ипфОрМаllИИ, СО/(еРЖаIIIеЙ ДаННЫе О
пцIlонI{ых IIраIjоIlаруIIIеIIиях. 11ри IIоllго,I,оt]ке :]аяi]и,геJILныХ материалоВ И
.1:ктоts }ta заIIросы IIравоохраItи,геJILtIых оргаFIоI] к /]аIIrIой рабо,ге привлекаIотся
j:e" :].еlllсты в соо,гвеl,с,1,1]уIоIIlей облас,ги гIрава.

TL-lзp\

и сотрудники t]e доJIжIIы допускать вмешательс,гва в
слчжебIIых обязаttltос,гей доJIжIIос,г[Iыми JIиI\ами сУДебНЫХ Lt_lIl

Pr ково.lство

|шhшliilг6;_{iнtt€

;t]\:f

:]

IlTe-] bi

iЫХ

ОР I'al IOt].

l6- OrBeTc,I,l}eIIIIocT,l' сотруlIIIикOв за IIесоr)jIltlдеIIие требоваIrIrш
аIIти коррупltиоlIIIой пOл иl,и ки
:::;IзаII},Iя и t]ce ее со,груi]IIики лоjlжIiы соблю_]ать i:Фгъtы
: .::КОРР\'lIциоtIIlоI'о зако}IоДаI'еJII)с'l'Ва PcD, в том чис-lе \-го--:t-rвil*].i,-;,_.cKca Российской Фсltераltии об ад\lIlнitс]trЁтi{в,ных_
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tШгlдз.'::::\.ilенLlях. Фeitcpа;tbFIoI-,o закоIlа о1, 25 :(екабря 200I] г. N 27З-ФЗ "О
lшm;"::: эJ_-сiстtlиl.t Kclppyt t I1ии ".
- п.]. Все работtttлки ()ргаrlизации BIIe зависимости о,г занимаемой должLIости
шlеt--: .]_зl-тствеIIIIосl,ь. IIpejlvcMol,peнIIyIo /tействуrоrrlим зако}Iодательством PcD, за

lt I,ребоIзапий насr,сlяшlей ГIоrIи,l,ики.
.э"-]. JIrца. BptIIol]IILlc в IIаруIIIении ,гребований Ilac,I,orllIleй Политики, могут

Еьч1_-,t __-,:;;ie пpliIlIlI.1пol]

ffiш-"-* .:.1з_lечеЕiы к .,l1.1C1IllI1-1I,1tlapIIoй, аl\мигtисl,ра,гиt]itой, t,раrкданско-правовой и
П'Р J-I,, :r j;: оl I]еl'с'ГВеtItIос] It,

I-. Поря_lок Itересмо-гра It BIIecell}trl измеllеllий в аIIтикоррупlIиоtIIIук)
IIо. I II,I,Il

к\, opI,aIl изаl(и и

-... Оэганизация осушес,гt].,Iяе1,
реl-у;lяtрный мониторинг эффективности
FеJJ[;!,i:-:i.;i _-\Hт1.1KclppylIIIиoHHop"l IIо-]Llтики. /{оrIжrIосl,ные лица, на которые
шLIf;Ф,*:.ь: фr нкuии IIо rrрофи--lак,гIlке I.i IIроl,иво/(еЙс,гtзию коррупции, ежегодно
*к -J::5_.я:от
[llаимсtlс)ваIIие _Io.IrKIIocT,ll руководиr-еля] соответствуlошиЙ
::ч*:- ::] основаIIии ко,гороr,о в Ilасl,ояIIIуIо 11о"пи,r,ику могут быт,ь внесеFIы
"

,l )шa:]е::;:Я ;l _lоilо,'IIIеIIИrI

.

-.].
.
I-Iересмо,гр гtригtятоЁл АttтltкоррупIlиоIIIIой поJIитики может
l }J3"J__ii . эся I] случае вLIесения сооl-веl-сl-в\,IоIIlих измеrlений в действуюtцее

-"ац*tоI

о:

aTL,_l

ьство Pq).

