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I. oбrцие ПoЛoя(rния
AнтикоppyПЦиoннiu{ пoЛиТикa MAДoУ Jф 10з ПpeДсTaBЛяеT сoбoй кoМПЛекс
зaкpеПЛrннЬж в }IaсToяtцеМ Пoлoiкении BзaиМoсBязaннЬIx ПpинциПoB, Пpoце.цyp И
меpoпpиятий, нaПpaBлеI{t{ЬIx нa пpoфилaктику И пpесеЧение кoppyПциoннЬIХ
Пpaвoнapyrпений B.цеяTrлЬнoсти МA,{oУ J\Ъ 103 (дa;lее _ Уupеlкление).
2' Hacтoящее Пoлo)кение oснoBaIIO нa нopМax Кoнститyции РoccиЙскoй ФедepaЦИИ,
ФедеpaльнoГo зaкoнa oт 25 декaбpя 2008 г. N9 273-ФЗ <o пpoтивoДействии кoppyпции),
Фелеpaльнoгo зaкoнa oт 5 aпpеля20|З г. Jф 44-ФЗ <o кoнтpaктнoй системе в сфеpе ЗaкyПoк
ToBapoB, paбoт, yсЛyг .цля oбеспечения Гoсy.цapстBеннЬIх и M}.I{ициПaПЬнЬIx нylкд>l5 и
paзpaбoтaнo с yЧеToM Мeтo.цическиx pекoменДaций Пo paзpaбoтке и ПриT{яTиIo
opгaI{иЗaЦИЯNIИ Mrp Пo Пpе.цyПpехr.цrнию и ПpoTиBo.цейотвиro кoppyпЦии, paзpaбoтal{нЬIx
МинистеpсTBoМ TpyДa и сoциaJIЬIloй зaщитьI Poссийскoй Федеpaции,Уcтaвa Уupеждения и
Дрyгих лoкaJIЬI{ьIx aкToB Унpеlкдения.
3. I{eлями aнTикoppyllциoннoй ПoЛиTики Уupеждения яBЛяIoTся:
oбеспечение сooTBrTсTBия .цеяTеЛЬнoсти У.rpех<ДeвИЯ тpебoвaнияM alITикoppyПЦиoннoГo

1.

ЗaкoнoДaTeЛЬсTBa:

МиниМиЗaциЯ pискoB BoвЛrчения Увpеждения у1 еГo paбoтникoв

в

кoppyПциoнI{}Tо

.цrяTеЛЬнoсTь:

фopмиpoвaниr е.цинoгo пoДxoдa к opГaниЗaЦИИ paбoтьr пo Пpе.цyПpехt.цению кoppylIции

B

Уupех<дении;

фopмиpoвaние y paбoтникoB У.lpеждения I{еTеpПиMoсTи к кoppyrTциoннoМy ПoBе.цениЮ.
4. З aдaчaми aнTикoppyпционнoй ПoЛиTики Уvp ехсден ИЯ ЯBЛЯIoT c Я''
oПpеДеЛениr .цoлжнoсTI{ЬIx Лиц Унpеждения, oTBеTсTBеI{нЬIx зa pеaЛизaциro
al{Tикoppyпциoннoй ПoлиTики Уupеlкдения;
инфopмиpoBallие paбoтникoв У.lpехсдения o нopМaTиBI{oМ ПpaBoBoм oбеспечении paбoтьI пo
ПpеДyIpе)I(.цrниЮ кoppyпции 14 oTBеTсTвrннoсTи зa сoвеpшение кoppyпЦиoннЬIх
ПрaBol{apyшений;
oПpеДеЛениr oсIloBнЬIx пpинципoв paбoтьI Пo ПpедyПpеж.цrнию кoppyпции в У.rpеждении;
paзpaбoткa И pеaлизaЦия Мop, нaпpaBЛrllнЬD( I{a пpoфилaктикy И ПpoTиBo.цrйствие
кoppylции в Увpеждении;
зaкpеПЛениr oTвеTсTBеI{нoсTи paботникoв Унpехсдения зa несоблro.цение тpебoвaний
aнTикoppyПциoннoй Пoлитики У.rpеждения.
5. !ля целей нaсToящеГo Пoлoх<ения исПoЛЬЗyloTся cЛеДyloщие oсI{oBнЬIе ПoI{яTия:

кopрyПция - злoyПoтpебление слyжебнЬIМ пoJIontениеM' .цaчa B3яTки, ПoЛyчrние BзяTки'
зЛoyПoTpебление пoЛI{oMoчияMи, кoммеpuеский ПoДкyП либo инoе неЗaкoннor
исПoЛьзoBaние физическиМ ЛицoМ сBoегo .цoЛ)кнoсTнoГo ПoЛoхtения BoIIpеки зaкoннЬIМ
иIITеpесaМ oбществa и Гoсy.цapсTBa B целях ПoЛyЧrния BЬIгo.цЬI B Bи.це .ценег, ценнoстей,
инoГo иMyщrсTBa иЛи yсЛyГ иМyщrсTBrl{нoгo хapaкTеpa' иньIx иМyщrстBrннЬIx пpaв ДЛя
ceбя или TprTьих лиц либo неЗaкoннoе ПprДoсTaBЛение тaкoй BьIГo.цЬI yкaзaннoМy Лицy,
ДрyгиМ физи.rеокиМ ЛицaМ. Коppyпцией тaюке яBЛяеTся сoвrpшениe ПеpеЧисЛlннЬIх ДeяниЙ
oT иМrни 11.1Л|1 B иI{Tеprсax ЮpиДиЧrскoгo Лицa;
BЗяTкa _ ПoЛyчrние .цoлжнoсTI{ьIМ ЛицoМ' инoсTpaI{ньIМ .цoЛ}кнoсTI{ЬIМ ЛицoМ либo
.цoЛжнoсTнЬIМ ЛицoМ пyблиuнoй Мr}qцF{apoднoй opгaнИЗaЦИИ ЛиtII{o иЛи чrprз Пoсpе.цникa
.цlнеГ' ценнЬIх бyмaг, инoГo иMylцесTвa либo неЗaкoннoе oкaзaние еМy yсЛyг
иМyЩесTBеIIнoгo хapaкTеpa, Пpе.цoсTaBЛеI{ие иньIx имyщесTBrI{нЬIх пpaв (в Toм чисЛе кoГДa
BзяTкa IIo yкaзaI{ию.цoЛжнoсTl{oГo ЛиЦa пеpе.цarTся инoМy физиuескoМy иЛи ropи.циЧескoМy
лицУ) зa сoBеpшение действиfт'(бeздeйствие) B IIoлЬзy BзяTкo.цaTеЛЯИЛИ ПpеДсTaBЛяrМЬIx иМ
ЛиЦ, есЛи Taкие .цействия (бездействие) вхoдят в слylкебнЬIе пOЛнoМoЧия дoЛ}кнoсTнoГo
лицa либo если ol{o B сиЛy .цoлrl(I{oстнoГo ПoЛontения Мo)кеT спoсoботвoBaTЬ TaкиМ
.цействиям (безлействиro), a paBlio зa oбшtее ПoкpoвиTеЛЬсTBo иЛи ПoпyсTиTеЛЬсTBo ITo

слviкбе:

кoDtluеpчrский ПoДкyп - незaкoннaя пеpr.цaЧa ЛИЦУ, вЬIпoЛняIoЩrMy yпpaBЛенческие
фyнкuии в кoMМеpЧескoй или vтнoй opгaнизaции' .ценеГ' цrнIIьIx бyмaг, инoгo иMyIцесTBa' a
Taкжr нrЗaкoннЬIr oкaзaние rМy yслyг иМyщестBrI{нoГo xapaкTеpa, Пpе.цoсTaBЛeние инЬIх
иМyщесTвrннЬIх пpaв (в ToМ чисЛе кoгДa Пo yкaзaниЮ тaкoГo лицa иМyщесTBo Пеpе.цaеTся,
ИЛ|4 yслyГи иMyщесTBеIlнoгo ХapaкTrpa oкiLзЬIBtlIoTся' ИЛvг иivtylцrотBrl{нЬIе Пpaвa
пpеДoсТaBля}oТся инoNry физинескoMy иЛи юpиДичrскoмy лиuy) зa сoвеpшение действий

(бездействие) в интеpесax .цaющеГo иЛи инЬIx Лиц' есЛи yкaзaннЬIе Дeiтcтвия (бездействие)
в слyжебньIе пoЛнoМoЧия Taкoгo Лицa либo если oнo B сиJry свoегo слyжебнoгo
пoЛoжения Мo)I(еT спoсoбствoBaTь yкaзaннЬIМ .цействиям (бездействию);
пpoтиBoДействие кoppyПции - ДеятrЛЬнoсTЬ федеpaльнЬх opгaнoB гoсy'цapственнoй
BЛaсTи' opГaIIoB гoсyДapсTвrннoй BЛaсTи сyбъектoв Poссийскoй Фелеpauии, opГal{oB
МесTI{oГo сaМoyПpaBления, иI{сTиTyТoв гpa}к.цaнскoгo oбществa, opгaнизaциiт и физътческих
лиц B пpе.цеЛax их ПoЛHoMoчий:
1) пo пpелyпpе}к.цrнию кoppyпЦии' B тoI{ чисЛе пo BЬUIBлениIo и ПoслеДyюЩеМy yстpaнению
пpичин кoppyпции (пpoфилaктикa кoppyпции);
2) пo BьIяBЛrниIo' ПpеДyПpе}кДению, ПpесечениIо, paскpьITиIo vl paссЛе.цoBaнию
кoppyПЦиoннЬIx ПpaBol{apyшений (бopьбa с кoppyпцией);
3) пo миниМизaции и (или) ликBи,цaции IToсле.цсTвий кoppyПциoнньж пpaBoнapyшений;
ПpеДyПре)l(Дение кoppyПции _ .цеяTеЛьнoсTЬ УupеlкденИЯ' lнaгIpaBЛеннaя нa вBе.цение
эЛеМенToB кopПopaTивнoй кyльTypЬI' opгaнизaциoннoй оTpyкТypЬI' ПpaBиЛ и пpoЦеДyp,
pегЛaМеI{TиpoBaнI{ьIx вI{yTprI{ниMи нopМaTиBньIМи .цoк}ryIeнTaМи И oбеспечивaющиХ
не.цoПyщение кoppyпциoннЬтх пpaBol{apyшrений;
paбoтник Уяpеяс.Цения физи.rескor Лицo' BсTyПиBIIIее B Tpy.цoBЬIе oTнoшIrния с
Унpеждением;
кoнTрaгент У.rpeж'Цения лroбoе poссийскoе vlЛИ инoсTpal{нoе юpи.цическor, ИIIИ
физинескoе лицo, с кoTopЬIM Уupеж.Цение BсTyIIaeT B .цoГoBopI{ьIе oтнoПIения, зa
исклюЧrниrМ TpyДoBЬIх oтнourений;
кoнфликт инTеpесoв _ ситyaция, пpи кoтopoй Личнaя зaинTеpесoBaннoсTЬ (пpямaя или
кoсвенI{aя) paбoтникa Уuprждения (пpе.Цстaвитeля У.rpехсдения) BЛИЯeT ИЛИ Мo)I(еТ
ПoBЛияTЬ нa нa.цЛехtaщее' oбъrктивнoе и беспpистpaстнoе иcпoЛнrние иМ Tpy.цoBЬIx
(.Цoлжнoстньtх) oбязaннoстей; ЛIIЧHaЯ зaинTеpесoвaннoсTь вoзМoхtнoсTь пoлг{rния
.цoхo.цoB B ви.цr .ценrг, инoгo иMyщесTBa, B ToМ чисЛе иМyщеcTBеI{ньIx пpaB' yсЛyГ
иМyщесTBеннoгo xapaкTrpa, pезyЛьTaтoB BЬIпoЛненнЬIx paбoт иIIIИ кaкиx.либo вьIгoД
(пpеимyшеств) paбoтникoМ У.тpеlкдения и (llли) лиЦaмиo сoсToящиМи с ним в близкoм
po.цсTBе или свoйстве (poлитеЛяMи' сyпpyГaМи' .цеTЬМи' бpaтьями, сrстpaми, a Taкже
бpaтьями, сесTpaМи, po.циTrЛяМи, деTЬМи сyпpyГoB и cyПpyГaМи .цrTей), гpa)кДaнaМИ l,lЛИ
opГaниЗaцИЯNl|4, с кoTopЬIМи paбoтник Учpежденияи (или) Лицa, сoсToящие с ниM в близкoм
po.цсTBе или свoйстBе' оBязaнЬI иМyщестBrI{нЬIМи' кopПopaTиBньIМи иЛи иньIMи близкими
Bxo.цяТ

oTI{oшIенияМи.

II. Oбласть Пpип{енeния нaсToяIцегo Пoлorrсeния и кpyг Лиц' нa кoтopьIx
paспpoстрaняeTся егo .Цействие
6. Haстoящее Пoлoжrниr paспpoсTpaняется нa pyкoBo.цитeля У.lpеlклeНИЯ klpaбoтникoв
Унpеlкдения BIIе ЗaBисиMoсTи oT зal{иМaемoй ДoлжнoсTи и BЬIIIoлняеМыx фyнкций.
7. HopмьI нaсToящrгo ПoлoжениЯ Moгyт paспpoстpaняться нa иI{ЬTx физи.rеских и (или)
юpиДичrскиx Лиц, с кoTopьIми Уupежлениr BсTyПaеT B .цoГoBopI{ЬIе oTIIoпIеt{ия' B сЛyчaе,
если эTo ЗaкpеПЛrнo B.цoГoвopax, зaкЛючarМЬIх УнpеждениrМ с TaкиМи ЛицaМи.

III. OсновньIе ПpинциПьI aнтикoppyПциoннoй пoлитики Уяpехсдения
8. AнтикoppyrrЦиoннaЯ ПoЛИTИкa У.тpежДenИЯ oсI{oBЬIBaеTся TIa сЛедyюЩиx ocнoBнЬIx
ПpинциПaх:

1) пpинциП сooTBеTcТr,k^Я al{Tикoppyпциoннoй ПoЛиTики Уvpеждения Зaкoнo.цaTеЛЬсTBy
Poссийскoй Федеpaции и oбщеПpиI{яTЬIМ нopМaМ пpaвa.
CooтветстBие praЛизyrМЬIх al{TикoppyПциoннЬIх МrpoпpияTий КoнстиTуЦИИ Poссийскoй
Федеpaции, зaкЛIoЧеннЬIM Poссийскoй Федеpaцией Mr)кДyнapo.цнЬIМ .цoгoBopaМ'
зaкoнo.цaTелЬсTBy o ПpoTиBo.цействии кoppyrlции и инЬIМ нopMaTиBI{ЬIМ ПpaBoBЬIМ aкTaM
Poссийскoй Федерaцrти, дeiтcтвиr кoTopЬIx paсПpoсTpaтЯе.ГcЯ нa У.rpеждениr;
2) пpинцип Личнoгo ПpиMеpa pyкoBoДсTBa.
Клrочевaя poлЬ pyкoвo.циTeля Учpеlкдения в фopмиpoBaнии кyЛЬTypЬI нrТеpПиМoсTи к
кoppyПЦии И B сoЗДaнии Bl{yTpиopГaнизaциoннoй сиcTеМЬI пpеДyпpе}кДeHИЯ И
ПpoTиBoДriтcтвия кoppyпции в Уupеlкдении ;
3) пpинцип BoBлrченнoсти paбoтникoB.
ИнфopмиpoBaFII{oсTЬ paбoтникoв Унpеж.цrния o ПoЛo)кrнияx al{TикoppyПЦиoннoгo
зaкoнo.цaTеЛЬстBa' oбеспеченИe |4X aкTиBIIoгo УчacTИЯ в фopмиpoBal{ии и pеiшиЗaции
al{TикoppyПЦиoнньIx сTaн.цapToB и tlpoце,цyp ;
4) пpинцип сopaзМrpнoсTи aнTикoppyпциoннЬж пpoцедyp кoppyПциoнньIм pискaМ.
Paзpaбoткa и BЬIIIoЛнrние кoМПлексa МеpoпpияTий, пoзвoляЮIциx снизиTЬ BеpoяTI{oсTЬ
BoBЛrЧения pyкoBoдиTеЛя У.rpеждения, paбoтникoв Уupеlкдения B кoppyПЦиoннyЮ
.цеяTеЛЬнoсTЬ, oсyщесTBЛЯeTcЯ с yЧrToМ сyщесTB}'Ioщиx B ДеяTеЛЬнoсTи Унpеlкдения
кoppylIциoнньIx pискoB;
5) пpинцип эффективнoсTи al{TикoppyПЦиoннЬж пpoце.цyp.
Pеa,тизaция al{TикoppyпЦиoннЬгх меpoпpиятий в Уupеждении пpoсTЬiMи спoсoбaми,
иMеIoщиМи низк1,ro сToиМoсTЬ и ПpинoсящиМи тpебyемьrй (.Цoстaтoнньтй) pезyльтaт;
6) пpинцип oTBеTсTBеIIнoсTи и неoTBpaTиМoсTи lIaкaзaния.

HеoтвpaтиМocTЬ l{aкaзaния .цЛЯ pyкoBo.циTеЛя Уupех<ления и pa5oтIlикoB Унpеждения BIIе
ЗaBисиМoсTи oT зaниМaеMoй .цoлlкнoсTи, сTaжa paбoTЬI и инЬIx yслoвий в слyчaе сoBеpшения
иМи кoppyпциoнньIx пpaBollapyшений B сBязи с исПoЛнениrм Tpy.цoвьrx (.Цoлжнoстньrx)
oбязaннoстей, a TaЮкr ПrpcoнaлЬнaJl oTBеTсTвrннoсTЬ pyкoBo.циTrЛя Уupеждения зa
pеaЛизaЦиЮ aIrTикoppyПциoннoй пoлитики Унpеlкдения;
7) пpинцип oTкpЬIToсTи xoзяйственнoй и инoй дeятеЛЬнoсTи.
ИнфopмиpoBaI{иr кoI{TpaГенToB, IIapTI{еpoв и oбщественнoсTи

o ПpиIIяTЬгx в У.rpехсдении
al{тикoppyПциoнньIx сTaнДapTaХ и ПpoцеДypaх;
8) пpинцип ПoсToяI{нoгo кol{TpoЛя и pеГyЛяpнoгo Мol{иTopинГa.
Pегyляpнoе oсyщесTвЛrние МoIIиTopингa эффектиBI{oсTи вI{rДprнньн al{Tикopp}ЦциoннЬIх
сTaIIДapToв и ПpoцеД}p, a Taк}I(е кol{TpoЛя зa их исПoЛнениеM.
IV. floляснo сTIIЬIе Лицa У.rpеrrсдения' оTBеTсTB еIIньI е Зa p еaлиЗ aциrо
allTикoppyПциotlнoй политики У.rpеясДeния
9. PyкoвoдиTеЛЬ УupеlкденИЯ ЯBЛЯeTcя oTBеТсTвеннЬIM Зa opГaниЗaциЮ всrx МеpoПpиятиЙ,
aBЛеннЬIх нa Пpе.цyПpе)к.цrни е кoppyПции в Унpеж.Цении.
10. Pyкoвo.циTеЛЬ Уupеlкденk|Я, ИcxoДЯ иЗ сToящиx ПеprД УupеждениеМ зa.цaЧ, специфики
.цеяTеЛьнoсTи' IшTaTIIoй численнoсTи, opГaнизaЦиoннoй стpyктypьl Уupех<дeъ|I4Я' нaзнaчarT
Лицo иЛи нrскoлЬкo Лиц, oTBеTсTBеннЬIx зa pеaЛизaциIo allTикoppyпциoннoй пoлитики
н atrp

Уupеlкдения B ПpедrЛaх иx пoлнoмoчий.
1 l. oснoвньIе oбязaннoсти дoЛxtнoсTнoгo Лицa (.ЦoлжнoстньIx Лиц), oTBеTсTBrнI{oГo
(oтветственньrх) зa pеa"TизaциЮ aI{TикoppyIIциoHнoй пoлитики УupеждeНИЯ.,
пo.цГoToBкa pекoМенДaЦиiа Дляnpklъ|Я"|kтЯ pешeний пo BoПpoсaм ПpеДyПpеж.цения кoppyПции
в Уupеждении;
Пo.цгoToBкa Пpедлo}кeниil', нaIIpaBЛеI{нЬIх нa yсTpaнение Пpичин и yслoвий, пopo)к.цaющих
pиск BoзIiикнoBения кoppyПции в Унpеждении;

pa:}paбoTкa И пpеДсTaвление нa },ТBеp)к.цение pyкoBoДиTrЛIо Унpеждения ПpoекToB
ЛoкaЛЬнЬIх нopМaTиBI{ьIх ztкToB' нaПpaBлеI{нЬIх нa pеaлизaци}o Меp пo ПpеД}rпpежДrниЮ
коppyпции в Уvpехсдении;
пpoвеДrниr кoI{TpoльньIx мrpoпpиятий, нaпpaBленных нa BЬUIвление кoppyПциoннЬIx
ПpaBoнapylшений, сoBеpшенньrx paбoтникaМи Уupехсдения;
opгaнизaция пpoвr.цения oцrнки кoppyпциoннЬIx pискoB;
пpиeМ И paссМoTpение сooбщений o слуraяx склoнения paботникoв Уupеrкдeния к
сoBrpIIIеHиIo кoppyПциoнньIх пpaвoнapyшений B иЕrTеprсax иЛи oT иМени инoй opгaнИЗaЦутI4'
a TaЮке o сЛyЧaях сoвеpшения кoppyпциoннЬгх ПpaBoнapyшений paбoтникaми Уvpеlкдения
иЛи инЬIМи ЛицaМи;
opгaнизaция paбoтьl пo paссМoтpениЮ сooбщений o кoнфликTе инTrpесoB;
oкilзaние сo.цействия yПoЛнoМoчrннЬIм Пpе.цсTaBиTеЛяМ кoI{Tpoльнo.нa.цзopньж v|
пpaBooхpal{иTеЛьнЬIx oрГal{oB пpи пpoвеДeНИl,| иМи пpoBеpoк .цrяTелЬнoсти Уupеlкдения Пo
BoПpoсaМ Пpе.цyпpr)к.цения кoppyпции;
oкЕLзaние сo.цействия yПoЛнoмoчlннЬIм пpе.цсTaBиTеЛяМ пpaBooxpaниTелЬньIx opгaнoв пpи
пpoBеДении меpoпpиятий Пo пpесеЧrниЮ ИЛИ paссле.цoвaнию кopрyпциoннЬIх
ПpaBollapylпений и пpестyплeниiт., BкЛIoчaJI oПеpaтиBIIo-poзЬIокньIr МеporrpуIЯTИЯi
opгaнизaция MеpoПpуlятиil IIo Boпpoсaм пpoфилaкTики и пpoTиBoДeЙcтвия кoppyllции B
УчpежденИИ vI ИHДll|BиДyaЛЬнoГo кoнсyЛЬтиpoBairия paбoтникoв У.rprждения;
инДивиДyaлЬнoе кoнсyЛьTиpoвaние paбoтникoв Унpеж ДeцklЯi
rIaсTие в oрГallизaции aнTикoppyпциoннoй пpoпaгaндьr;
е)кеГo.Цнoе пpoвrдrние oценки prзyЛьTaтoв paбoтьI Пo Пpе.цyПpе)к.цению кoppyпции B
УчpежденvI|т kI IIo.цгoToBкa сooTBеTстByIoщиx oTЧeTI{ЬIx МaTеpиaЛoB .цЛя рyкoBo.циTеля
Уvpеждения.

V. OбязаннoсTи pyкoBoДиTeля Уupежtд

oтникoв Унp eясдения Пo
ПpеДyПpежДeник) кoppyПции
eНИЯ, И p aб

t2. Paбoтники Унpеждения знaкoМятся с нaсToяIцим ПoлorкениеМ ПoД poсПисЬ.
13. Coблro.цение paбoтникoм Унpежления тpебoвaний нaсToящеГo Пoлoжения yчиTЬIBaеTся
Пpи oЦенке деЛoBЬIх кaчrсTв paбoтникa, B ToМ числе B слr{aе н€lзнaчения еГo нa
BЬI[IесToящyIo .цoDкI{oсTЬ' Пpи pешении инЬIx кa.цpoBЬIx BoIIpoсoB.
i4. Pyкoвo.цитrЛь Унpеж.Цения п paбoтники Унpе)кдения вне зaвисиМOсTи oT дoЛжнocT|lL|
сTarкa paбoтьl в Унpеждrнии в сBязи с испoлнениrМ иМи тpy.цoBЬIx (.Цoлжнoстньrх)
oбязaннoстей в сooTвеTсTBии с Tpy.цoвЬIм ДoГoBopoM ДoЛxtньI:
pyкoBo.цcTBoвaTЬся тpебoвaнияMи нaсToяЩегo Пoлoжения и неyкoсниTrльнo сoблroДaть
ПpинципьI al{Tикoppyпциoннoй пoлиТики Унpеждения;
Boз.цеp)киBaTЬся oT сoBеpшения и (или) г{aсTия B сoBеpшrнии кoppyпциoннЬIx
Пpaвoнapyrпений, B ToМ числе B иIrTеpесaх иЛи oТ имени Увpежления;
Boз.цеp)кивaтЬся oT IIoBе,цения' кoтopoе Мo)кеT бьIть истoлкoBal{o oкpyх(aющиМи кaк
гoToBнoстЬ сoвеpшIиTь иЛи yчaсTBoBaTЬ B сoBеpшении кoppyпциoннoгo ПpaBoнapyшIения' B
ТoМ числе B иI{Tеpесax ИЛИ oT иМrни У.ipеж.Цeния.
15. Paбoтник Уupеждения вне ЗaBисиMoсTи oт.цoЛ)кнoсTи И cTaжa paбoтьl в У.lpеждении B
сBяЗи с исПoЛнrниеМ иM тpy.цoBЬIx (лoлжнoстньlх) oбязaннoстей B сooTBеTсTвии с Tpy.цoвьш
.цoгoBopoМ .цoDкеI{:

нrзaМе.цЛиTеЛЬнo инфopмиpoBaTь p}rкoBo.циTеля УupежДeНИЯ и сBorгo неПoсpеДсTвеннoгo
pyкoвoДитеЛя o слyЧaяx скJIoI{rния еГo к сoBеpшеI{иЮ кoppyпЦиoннЬгx пpaBol{apyшrений;
незaМе,цлиTеЛЬнo инфopмиpoBaTЬ pyкoвo.циTeля Уupeж.цrния и сBoегo непocpе.цсТBеннoГo
pyкoBoДитrЛя o стaBIIIих изBестнЬIMи еМy слyчaяx сoBrpшrния кoppyrrциoннЬш
Пpaвoнapylпений ДpyГиMи paбoтникaми Унpеждения;
сooбщить pyкoBo.цитеЛю Уupеж.Цения vl сBoеMy IIепoсpе.цсTBrI{I{oMy pyкoвo.циTeЛIo o
вoзникшIеM кoнфликте иI{TrpесoB либo o BoзМo}ffloсTи егo вoзникIloBeъ|ИЯ'

VI. Пеpеяeнь МеpoПpиятий Пo пprДyПpе)кДению кoppyПции' praЛизyеМЬIх
У.rpежсДением

Haпpaвление
Hopмaтивнoе oбеспeчение'
зaкpеIIJIrние сTaI{ДapToB
ПoBr.цения и ДeкЛapaЦия

намеpений

Paзpaбoткa и BBе.цение
сПеЦиaЛЬньIx

Mepoпpиятие
Paзpaб oтк a И fIpvIHЯTие КoДексa эTики и слyже бнoгo IIoBеДениЯ

paбoтникoв Унpеждения

Paзpaбoткa и BI{еДpение ПoЛoжения o кoнфликте инTrpеcoB
Bведение B ДoгoвopьI' сBязaI{ньIе с xoзяйственнoй
.цеяTеЛьнoстью Унpеж.цения' пoлorкений o сoблro.цении
aнTикoppyПциoннЬгx сТaнДapToB (aнтикoppyпциoннoй
oгoвopки)
BвеДение B Tpy.цoBЬIе .цoГoBopЬI paбoтникoв Уupехсдения
aI{Tикopp)гПциo}IнЬIх пoлoжений, a Taк}кr B .цoDкI{oсTIIЬIе
иI{сTpyкЦии oбязaннoотей paбoтникoB Унpеlкления' сBязaI{нЬIx
с ПpеДyПpе}qцrниеМ кoppyПции
BвеДение ПpoЦеДypЬI инфоpмиpoBaния paбoтникoм
У.rprх<дения pyкoвo.циTеЛя У.rpеждения kт сBoеГo
неПoсpеДсTBeнI{oГo pyкoBo.циTеля o сЛyЧaяx cклoнения rГo к
сoвеplПrниЮ кoppyпциoннЬIх нapyшlений И пopя.цкa
paссМoTpеI{ия Тaких сooбщений
Bведение Пpoце.цypьi инфopмиpoBaния paбoтникoм
Уupехrдения pyкoBoДиTrЛя У.rpехсдения и сBoеГo
неПoсpr.цсTBrl{нoгo pyкoBoДиTеЛя o BoзIIикнoвении
кoнфликтa иI{TеprсoB и ПopяДкa ypеГyЛиpo r,al:ltЯ
BЬI'IBЛеI{нoгo кoнфликTa иI{TеpeсoB
Bведение Пpoце.цyp зaЩиTЬI paбoтникoв УupехtДeHИЯ,

сooбщивrшиx

oбyuение и
инфopмиpoBaние paбoтникoв
Унpеждения

o

кoppyПциoнньIx пpaBoнapyш]rнияХ

B

.цrяTеЛЬнoсти УчDеж.цrния

oзнaкoмление рaбoтникoв Уupеlкдения ПoД poсписЬ с
ЛoкaЛЬнЬIМи нopМaTивI{ЬIМи aкTaМи, prгЛaМенТиpy}oщиМи
BoITpoсЬI Пpr.цyПprx(ДeНИЯ И ПpoTиBo.цеЙcтвия кoppyПции B
Уupех<денI4vl, ПpИ ПpиеMе I{a paбoтy, a TaЮке Пpи ПpиняTии
ЛoкaЛЬнoГo aкTa

Пpoведение oбyuaroщих меpoпpиятий

Пo

пpoфилaктИКИ И ПpoTиBo.цrйствия кoppYПЦии
op гaниз aц ИЯ klъ|ДkтвИдy aЛЬ н o Гo кo н сyЛЬTиp o в aн ия

BoпpoсaМ

p aб

oтникo в

Унpеlкдения Пo BoПpoсaM пpиМенения (сoблюдения)
oценкa prЗyЛЬTaToB
пpoвoдимoй
al{Tикoppyпциoннoй paбoтьl

aнTикoppyПциoннЬIx сTaI{ДapToB 11 llpoЦе.цyp' испoЛнения
oбязaннoстей
ПoДгoтoвкa и ПpеДсTaBЛение pyкoBoдиTеЛIo Уupеlкдения
oTЧrTнЬIх МaTериaЛoв o пpoвoдимoй paбoте в сфеpе
Пp oTиB o.це Йcтвия кoppyПЦии и .цo сTиГнYTЬIх D езyльTaToB

VII. MеpьI Пo ПpeДyПprя(Дению кoppyПции Пpи взaипrо.цейсTBии с кoIITpaгrIITaPIи
Уupeжления
16, Paбoтa Пo пpеДyПpr)кдrниЮ кoppytlции Пpи взaимo.цейсTBии с кoI{TpaгrI{TaМи

Унpехсдения Пpoвo.циTся в Уupеlкдении пo сЛе.цyЮщиМ нaIIpaBЛrI{ияМ:
1) yстaнoвЛениr и сoxpaнrниr.цеЛoBЬIх (хoзяйственньIx) oTнoшIrний с теми кoI{TpaгrI{TaМи
Уupеждения' кoTopьIе BеДyT ,цrЛoBьIr (xoзяйственньIе) oTнoшIrния нa дoбpoсoвестнoй и

чесTI{oй oсIIoBе' зaбoTяTся o сoбстBеI{нoй pеПyтaЦvШI'.цеМoнстpиpyloT lIoД.цеp)rкy вьIсoкиМ
эTическиМ сTaн.цapTaМ пpи ве.цении хoзяйсTвеI{нoй .цrяTеЛьнoсTи' pеaJIизyIoT сoбсTBеI{нЬIе
МеpЬI пo ПpoTиBo.цейсTвиIo кoppyпции, rlaстByroT B кoллrкTиBнЬIx a}ITикoppyПциoнньж

инициaTивaх;
2) внедpение cпеЦиa'TьI{ЬIx пpoцr.цyp ПpoBеpки кoнTpaгентoв Уuprж.цения B цеЛях снижrт{ия
рискa вoBЛечения У.rpеждения в кoppyпциoнIryЮ .цeяTельнoсTь и иньIе неДoбpoсoBесTI{ЬIе
IIpaкTики в xoДе oтнoшеtlий с кoнтpaгентaMи Учpеждения (сбop vI aHaIIИз нaХo.цЯщиxся B
oTкpЬTToМ дoсTyпе све,цений o ПoTеI{ЦиaЛЬнЬIx кoнтpaГентax Уupеж.цrния: иx pеП1Taции B
.ЦrЛoBЬIx кpyгaх' .цЛиTеЛЬнoсTи .цrяTеЛЬнoсTи I{a pьII{кr' УчacТp||l B кoppyпциoннЬIx скaн.цaлax
и т.п.);
3) paспpoсTpalrение нa кoIITpaГентoB Уupежления пpиМеняеМЬгх в У'rpехслении пpoгpaММ,
ПoЛитик' сTaI{ДapToB ПoвeДения, ПpoцеДyp и ПpaBиЛ' нaпpaBлеI{нЬIх нa пpoфилaктикy и
IIpoТиBoДействиe кoppyпции ;
4) вклю.rение B .цoГoBopьI' зaкЛючaеМЬIl с кoнTpaГенTilMи Уupeжлeв|lЯ, пoлoхсений o
сoблro.цении al{TикoppyпЦиoннЬш стal{.цapтoB (aнтикoppyпциoннoй oгoвopки);
5) paзМrщение нa oфициaльнoм caiIтe Уupежления инфopмauии o Меpax пo
Пpе.цyпpе)к.цению кoppyпции' пpиниМarМЬIx B Уupеждении.

VIII. oценкa кoppyПциoннЬIх pискoв
I{ельrо oценки кoppyllциoннЬIх pискoв B .цеяTrлЬнoсTи Учpехс.цения яBляеTся
oпprдrление кoнкprTl{ьж paбoт, yсЛyг и фopм .цеяTrЛьнocTИ, тIpИ pеirЛизaции кoTopЬж
нaибoлее вЬIсoкa BеpoяTI{oсTЬ coBеpшения paбoтникaми Уupеждения кoрpyпциoннЬж
пpilBollapyrпений кaк B цеЛяx пoJIrIения личнoй BьIГo.цьI' Taк и B цeЛяx ПoЛг{ения BЬIгo.цЬI

I7,

У.rpеждением.

18. B Уupеlкдении

yсTaI{aBЛиBaеTся след}тoщий Пopя.цoк ПpoBrДel{иЯ oценки

кoppyПциoнньIx pискoB:
BЬI.целение (кpиTиЧrскиx Toчек> - oПpе.цrЛяются paбoTЬI' yслyГи, фopмьr.цеяTеЛЬнoсTи, Пpи
pеirЛизaции кoTopЬж нaибoлее BеpoяTнo BoзI{икнoBеIIие кoppyПциoннЬгx пpaBoнapylпений;
сoстaBлеI{ие oПисaния вoзМo)кнЬж кoppyпциoннЬгx ПpaBo[Iapyшений Для кilк.цoгo Bи.цa
paбoтьt, yслyГи' фopмьl .цеятеЛЬнoсTи, pеilлизaЦk|Я кoTopЬж сBязaнa с кoppyПциoннЬIМ
pискoМ;
Пo.цГoToBкa (кapTьr кoppyпциoнньIх pискoB У.rpеждения> свoднoгo oписal{ия
( кpиTиЧескиx тoчек) и BoзMo)кньIx кoppyllциoннЬIx ПpaBollapyш eниiц,
oпpе.цrЛrние ПеpечHя .цoлжнoстей в У.rpеждeItvruI, cBязaHнЬIx с BЬIсoкиM ypoBнrм
кoppyпциoннoгo pискa;
paзpaбoткa кoМплrксa Mrp Пo ycTpaнrниЮ иЛи MиIIиМиЗaции кoppyПциoнньIx pискoB.
19. ПеpененЬ ДoЛжнoстей в Унpежлен|4уI, cв.ЯЗaшнЬIx с BЬIсoкиМ ypoBнеM кoppyпциoннoгo
pиcкa' BкЛIoчaеT в себя:
.цoDкI{oсTь p}.кoBoДителя У.rpеж ДenИЯi
дoЛжнoсTЬ зilместиТеЛя pyкoBoДиTеЛя пo a.цМинисTpaTиBнo-xoзяйственнoй'tacти;
.цoЛ)кнoсTь cпециa'тIисTa пo кaДPш.
20. Кapтa кoppyпциoннЬIx pискoB Уupех<дrния BкЛIoчaеT cЛrДyloщие (кpиTические Toчки>:
Bсе ви.цЬI плaTI{ьж yслyГ' oкaзЬIвarМьIx Унpеж.цениrм;
xoзяйственнo-ЗaкyпoЧI{aJI .цrятrЛЬнoсTЬ ;
ПpoцессЬI, оBязaнньIе с .цвиiltениеМ кa.цpoB в Унpеждении (пpием нa paбoтy, пoвЬIrrlrние B
.цoлl{tIIoсTи и T.Д.);
ПpиIIяTие yпpaBЛеI{ческиx pешений.
IХ. Пoлapки и ПpеДсTaBиTеЛьскиr paсхo.цьI
21 ' Пoдapки и пpе.цстaBителЬcкие paсxo.цЬI' B ToМ ЧисЛе нa.целoBor гoсTепpииMсTBo' кoTopЬIе
paбoтники У.rpежления oT иМени Унpежления МoГyT испoлЬЗoBa"ГЬ ДЛЯ ДapeНИЯ,цpyгиМ
ЛицaM и opгaниЗaцияM' либo кoтopьIе paбoтники Уupr}к.цrния B связи с иx тpyлoвoй
.цеяTеЛЬнoсTЬIo B У.rpеждении Moгyг пoЛyl{aTь oT .цpyгих лиц и opгaнизaций, дoлжньr
сooTBеTсTBoBaTЬ сoвoкyпнoсTи yкa:}al{нЬIx ниже кpиTеpиrB:

бьrть пpямo сBязaI{нЬIMи с целяМи ДrяTельнoсти Уupехс.ЦeътИЯ;
бьlть paз1ъlнo oбoснoBaннЬIМи' сopaзМrpнЬIМи и не явЛяTься пpr,цMеTaMи poскoши;
не Пpе.цсTaBЛяTЬ сoбoй скpЬIToе вoзнaГpa)к.цение зa yсЛyгy' действие, бездействие,
ПoПyсTиTеЛьсTBo' rТoкpoBиTrЛЬсTBo' Пpe.цoсTaBЛrI{ие ПpaB' пpиняTие oПpе.целеннoГo
pешениЯ o с.целке' сoгЛaшIении' paзpешeЕvтИ p| T.п. или ПoпЬITкy oкaзaTЬ BЛИЯНИe Ha

пoЛr{aTеля с инoй незirкoннoЙили неэтичнoй цеЛЬю;
не сoзДaвaTь pепyгaциoннoгo pиокa для Уupехс,цlния' paбoтникoв УupеlкдеътИЯ || инЬТx Лиц
B сЛyЧaе paскpЬITия инфopмauии o ПoДapкaх иЛи Пpе.цсTaвиTеЛЬскиx paсxo.цaх;
не ПpoTиBopеЧиTь нopМaМ лействyloщегo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' ПpинЦиПaм и тpебoBaIIияМ
I{aсToящегo Пoлoжения' .цpyгиМ Лoк.lЛЬнЬIм нopМaTивньIМ aкTaМ Уvpеждения.
22.Пoлapки в Bи.це сyBениpнoй пpoлyкuии (пpoлyкции неBЬIсoкoй стoимoсти) с симвoликoй
Унpекдения' пpе.цoсTaвЛяоМЬIе IIa BЬIсTaBкax, пpезеI{TaЦИЯх' инЬIx МеpoпpияTияx' B кoTopЬП

oфициa;rьнo yЧaсTByеT Уupеlкдение, ,цoпyскaloTся

||

paссMaтpивaloTся

B

кaЧесTBе

иМи.ц}кеBЬIx МaTеpиaЛoв.

УvpеlкДeъ|vIЯ) paбoтникoв У.rpеждения и егo
ПprДсTaBителей ТpеTьиМ ЛиЦaМ в Bи.це .ценrжнЬIх сpе.цсTB, I{ulЛичнЬIx или безнaлиЧнЬIх' в
лroбoй B€}лIоTе.
Х. AнтикoppyПциoннoе пpoсBещение paбoтников УяpеrкДения
24. AнтикoppyпЦиoннoe пpoсBещениr paбoтникoв У.rpехсдения oсyщесTBЛяеTся B цrЛях
фopмиpoвaния aнTикoppyпциoннoгo МиpoBoЗзpения' HеTеpПиМoсTи к кoppyпциoннoМy
ПoBедениЮ, пoBЬIIпения }рoBня пpaвoсoЗнaния И пpaвoвoй кyЛьTypЬI paбoтникoв
У.lpехtдения Ha плaновoй oсI{oBе IIoсpr.цсTвoМ aнтикoppyпциoннoГo oбpaзoвaния ||
allTикoppyпЦиoннoгo кoнсyлЬтиpoBaIlия.
25' Aнтикoppyпциoннoе oбpaзoBa}Iие paбoтникoв Унpехсдrния ocyщесTBЛяrTся зa сЧеT
Уupехсдения в фopме пo.цгoToBки (пеpепoдгoтoвки) kт ПoBьIшIения квaлификaции
.цoшкI{oсТнЬгx лиц Унpеждения, oTBеTсTBеннЬтх зa pеaJlизaцию allTикoppyпциoннoй
ПoЛиTики Уupехсдения.
26. Aнтикoppyпциoннoе кoнсyЛЬTиpoBal{ие oсyщестBляеTся B klHДИBИДyaJIьнoМ Пopя.цке
.цoЛ)*шoсTIIьIМи ЛиЦaми У.rpеiкДen|4Я) oTBеTсTBеI{ньIМи Зa pеa,TиЗaцию al{Tикoppyпциoннoй

2З, He .цoпyскaiоTся пo,цapки oT иМени

пoлиTики Уupеlкдения. КoнсyльтиpoBal{иr

Пo

чaсTнЬIМ BoПрoсaМ rTpoтиBoДеfтcтвvтя
кoppylIции, B тoМ чисЛе пo вoПpoсaМ ypeГyЛиpoBal{ия кoнфликтa иIITеpесoB' пpoBo.циTся в
кoнфиденциaЛЬнoМ пopя.цке.

ХI. Bнyтpенний кoнтpoЛь и ayДиT
27. Сиcтeмa BнyTprI{неГo кol{TpoЛя и aУДИTa Учpеж.цения спoоoбcTByеT пpoфилaктикr и
BЬIяBЛеIIи}о кoppyПЦиoннЬIх ПpaBol{apyiпений B.цеяTеЛЬнoсти У.rpеж.цения.

aуДpтTa B целях pе€rЛизaции мrp ПpеДyпpе)кДeНИЯ
кoppyПции яBляIoTся o6еспечение нa.це)кнocти уI дoсToвrpнocTи финaнсoвoй

28. ЗaдaчaМи вIryTprl{негo кOIITpoЛя И

(бy<гaлтеpскoй) oTчrTнoсTи Уupеждeния И oбеспечениr сooTBrTсTвия 'цеяTеЛЬнoсTи
У.lpеlкдения тpебoвaниям нopMaTиBI{ьIх пpaBoBЬIх aкToB и ЛoкaJIЬIlЬгх нopМaTиBHЬIх aкToB
У.тpеждения.
29. [ля pеirЛизaции Меp пpr.цyПpежДeНИЯ кoppyпции в У.rpежлении oсyщестBЛяIoTся
сЛr.цyЮщие МrpoПpияTия вн}тprннегo кoнTpoЛя И aуДИTa:
_ пpoBrpкa сoблroдеlнИЯ paзЛИчI{ьIx opгaниЗaциoннЬtx Пpoцедyp и ПpaBиЛ ,цеяTlЛЬнoсTи'
кoTopЬIе ЗнaчиМЬI с Toчки зpения paбoтьI пo пpoфилaктикr и пpr.цyПpеж'цению кoppyПЦии;
_ кol{TpoлЬ .цoкyМеI{TирoBaния oпеpauий xoзяйственнoй .цеятельT{oсTи Уupеждения ;
ПpoBrpкa экoнoмическoй oбoснoвaнT{oсTи oсyщeсTBЛяеМЬIх oпеpauий в сфеpax
кopрyПЦиoннoгo pискa.
30' Пpoвеpкa сoблro.цения opгaнизaциoT{I{ЬIx пpoцeДyp и пpaBиЛ ДеятельнoсTи' знaчиМьтx с
Toчки Зprния paбoтьl пo пpoфиЛaкTикr и ПprДyпpr}к.цению кoppyПции' oxBaTЬIBaеT кaк
сПециaЛЬньIе aнTикoppyпциoннЬIе пpaBиЛa и пpoцeДypЬI, пrprчисЛrннЬIе в paзлеле VI
нaсToяЩегo Пoлolкения, Taк и иньIе ПpaBиЛa' и пpoце.цypЬI' Пpе.цстaBЛенньIе в Кo.цексе эTики
и слyжебнoгo пoBе.цения paбoтникoв Уvpе)к.цrния.

31. Кoнтpoль .цoкyМенTиpoBaния oпеpauий хoзяйственнoй .цеяTеЛЬнoсTи УvpежДения
BсrГo сBязaн с oбязaнносТЬIo Br.цения Унpех<Дениrм финaнсoвoй (бyxгaлтеpской)
oTчrTI{oсТи и нaIIpaBЛrI{ нa пprДyпpr)к.цение и BьIяBЛение сooTвеTсTByIoщиx нapyшrений:

Пpе)rqце

сoсTaBЛение неoфициaльнoй oTчеTЕIoсTи' испoльзoBaIIие пo.ц.цеЛЬньIХ .цoкyMrl{тoв' зaписЬ
несyщесTByIoщиx paсхo.цoB' oTсyTстBие пrpBичньж r{rTIIЬгх ДoкyМентoB, исПpaBлeНИЯ B
.цoкyMеI{тaх и oтчетнoсTи' ytlичToжение .цoкyN{еIrToв и oTчlTIIoсTи paнеr yсTaнoвЛеннoгo
сpoкa и т. Д.

з2. Пpoвеpкa экoнoмическoй oбoснoвaннoсTи oсyщесTвляеMЬгx oпеpauий в сфеpaх
кoppyПциoннoгo pискa пpoвo.циTся в oTнoшIении oбменa .цеЛoBЬIМи Пo.цapкaМи,

ПprДстaBиTrЛЬскиx paсхo.цoB' блaгoтвopиTелЬнЬгx ПoхtеpTвoBaнттiт', BoзнaгpaжДeниЙ с yчеToМ
oбстoятельсTB _ индикaTopoB IIепpaBoМеpнЬх Действий:
oПЛaTa yслyГ, xapaкTеp кoтopьIx не oПprдеЛен либo BьIзЬIвaеT сoМнения;
Пpr.цoсTaвЛениr пo.цapкoв, oпЛaTa TpaнспopTнЬIx' paзBлекaтеЛЬньгx yсЛyГ, BЬI.цaчa нa
ЛЬгoTI{ьIx yсЛoBияx зaймoв, Пpr.цoстaвЛrние инЬIХ ценнoстей v1Л|4 блaг paбoтникaм
Уuрежления, pa6oтникaм aффиЛиpoBal{нЬж Лиц и кoнTpaГеilтoB ;
BЬIПЛaTa пoсpедникy ИI|| кol{Tpaгентy BoЗнaгpaжДeЕL7Я, paзМrp кoTopoГo пpеBЬIшIaеT
oбьruнyro ПЛaTy для УчpеждeкИЯИЛИ плaTy ДЛя.цaннoгo ви.цa yсЛyг;
ЗaкyПки или Пpo.цa)ки пo цеHaМ, ЗнaчиTlлЬнo oTЛичa}oщиMся oT pьIнoЧньж цеi{;
с0МI{иTелЬньIе ПЛaTе)М нaЛичHЬIМи Денr)кнЬIМи сpе.цсTBaМи.

ХII. Coтpy.ЦничeсTBo с opгaнaпIи' yПoЛнol}toченньIlvtи нa oсyщrсTBЛrние

гoсyДapсТBellнoгo кoIITpoЛя (нaпзopa), и ПpaвooхpaнитеЛЬньIми opгaIIaN!и в сфеpе
ПpoTивoДrйствия кopрyпции
33. Уupежлrниr пpиниМaет нa ceбя oбязaтельствo сooбщaTь B пpaBooxpaI{иTrлЬнЬIе opгal{ьI
oбo всеx сЛ1пraяx сoвrpшrния кoppyпЦиoнньгx пpaBollapylпений, o кoTopЬТx У.tpеж.шениro
сTaJIo изBесTнo.

oбязaннoсть пo сooбщениro в ПpaBooХpaниTеЛЬнЬIе opгaнЬI o сЛyчaяx сoBrplПения
кoppyПциoннЬIx пpaBol{apytшlний, o кoTopЬш сTaЛo иЗвесTI{o У.lpеждениIо' ЗaкprпJIЯrTcЯ зa
.цOлlItнoсTtIЬIМ ЛицoМ Унpежления, oTветсTBеI{ньIМ Зa praJlизaциЮ alrTикoppyПциoннoй
пoЛиTики Уupеждения.
34. УupежДrниr ПpиниМarT нa ceбя oбязaтельсTBo BoзДеpживaTЬся oT кaкиx-Либo сaнкЦий в
oTI{oшIении paбoтникoв У.rpеждeНvIЯ, сooбщивtпиx B opгaнЬI' yПoЛнoМoченнЬIе нa
oсyщесTBЛеI{иr гoсy.цapсTBеннoГo кoI{Tpoля (нaдзopa) и пpaBooхpaI{иTелЬT{ЬIе opгal{ЬI o
стaвшей иМ известнoй B xo.це BЬIПoЛнения TpyДoBЬIx (дoлlкнoстньтх) oбязaннoстей
инфopмaции o Пo.цГoToBкr к сoBершению ИЛут сoвеpшении кoppyпциoнтloГo
пpaBoнapyцIения.
35. Coщyш{ичrсTBo с opГaнaМи' yпoлнoМoЧеннЬIМи нa oсyщесTвЛsние гoсyДapсTвrI{нoГo
кoнTpoЛя (нaдзopa), и ПpaBooхpaниTrЛьньIМи opгaнaМи oсyщесTвляеTся в фopме:
oкaзaния сo.цействия yПoЛнoмoчlнньIМ Пpr.цсTaBиTеляМ opгaнoB гoсy.цapстBrl{нoгo кol{TpoЛя
(нaдзopa) и пpaBooxpal{иTеЛЬнЬш opгaнoв пpи ПpoBеДениИ И|{И кoнTpoлЬнo_нa.цЗoprrЬж
МrpoпpияTий в У.rpеlкдении Пo BoПpoсaМ пpr.ЦyПpе)кдения и пpoTиBoДействия кoppyпции;
oкaзal{ия сo.цействия yПoЛнoМoченнЬIM IIpr,цсTaBиTеЛяМ пpaBooхpal{ителЬнЬж opгaнoв Пpи
пpoBе.цении меpoпpиятий пo Пprсечению vlЛИ paссле.цoBaнию кoppyпциoннЬIХ
ПpaBolrapylшений' вкЛroЧaя oпеpaTиB}Io.poзЬIскнЬIе МеpoПpTIЯTvIЯ.
З6. Pyкoвoдитель Унpеждения kl paботники У.rpеждения oкaзьIBzlIoT пo,цltеp)ккy
ПpaBooxpal{иTеЛЬньIМ opГaнaМ B BьIяBЛении у1 paссЛe.цoBaнии фaктoв кoppyпции'
ПpеДПpиниМaloт неoбxo.цимЬIе МеpьI пo сoxpaнrни}o и ПеpеДaче в пpaвooxpa}IиTеЛЬньIе
opГaнЬI .цoкy]!{rнToB и инфopмaции' сo.цеp)кaщиx .цaI{нЬIе o кoppyпЦиoннЬIx
пpaBoнapyшIенияx.

з7. Pyкoвoдитель Унpeждения И paбoтники У.rpеждeния не .цoЛ)кнЬI .цoПyскaTЬ
BМеIIIaTеЛЬсTBa B ДеяTеЛЬнoсTЬ .цoЛ)к}IoсTньIx Лиц opгaнoB' yПoЛT{oМoЧеннЬIХ нa
oсyщесTBЛеI{ие гoсy,цapсTBеI{нoГo кol{TpoЛя (нaдзopa), и пpaвooxpaниTеЛЬнЬIx opГaнoB.
ХПI. Oтв eTсTBeIIнoсTь зa несoблroДение

тpеб

o

вanlиil' нaстoяЩегo

Пoлoхсения и нapyшение allTикoppyПЦиoннoГo Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa

38. Bсе paбoтники Унpeждения

.цoЛ)кнЬI pyкoBoдсТBoвaTься нaсToящиМ Пoлoхсением и
нryкoсниТеЛЬнo сoблrодaть ЗaкpеПЛеннЬIе B I{еМ пpинципьI и тpебoвaния.

39. Pyкoвo.циTrЛи cTpyкTypl{ьП ПoДp.B.целений У.lpеждения яBЛяIoTся oTвеTсTBеннЬIМи зa
oбеспечение кoнTpoЛя зa сoблro.цениeм тpебoвaний нaсToящегo Пoлorкения сBoими
Пo.цчинrнньIMи.
40. Лицa, BиI{oвнЬIе B }Iapyшrнии тpебoвaний aнтикoppyПЦиoннoгo зaкoнo.цaTlЛЬсTBa, I{есyT
OTBеTсTBенЕIOсTь в Пopя.цкr И ITo oснoBaнияМ' Пpе.цyсМoTprннЬIМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ

Poссийскoй ФелеpaЦии.

ХIV. Поря.Цoк ПеpeсploTpa IIaсToящегo ПoлorкeI|иlЯ

И BIIесения B IIегo

изменений

4|.

Уupеlкдение oсyЩесTBЛяrТ pегyляpньrй МoliиTopинг эффектиBIIoсTи pеaЛизaЦии
aнTикoppyпциoннoй ПoЛиTики Унpеясдения.

42' [oл>кнocT}Ioе Лицo УЧpе)к.цения' oтBеTсTBlнI{or зa pеaЛизaЦиЮ aнTикoppyпЦиoннoй
IIoЛиTики Уupеждения, е}кеГo.цнo гoToBиT oTчеT o pеaJlиЗaции Меp Пo пpе.цyПpr)к.цениЮ
кoppyПции в Унpеждel'IИ, Пpе.цсTaBЛЯеT егo pyкoBoдиTелro У.rpе)к.цения. Ha oснoвaнии
yкaзaннoГo oTчrTa B I{aсToяЩее Пoлoхсение МoгyT бьrть внесенЬI изМенения.

43. ПеpесмoTp IIaсToящегo ПoлoяtrниЯ Mo)кrT IIpoBoДиTЬся в сл)Чaе BIIесения изменrний в
TpyДoвoе ЗaкoнoдaTелЬсTвo, зaкoнoдaTеЛЬсTBo o ПpoTиBoДeiтcтвии кoppyПции' a Тaк}I{е B
слyчaе иЗМrнrния opгaниЗaциoннo-пpaвoвoй фopмьI ИЛИ opгaниЗaциoннo-rптaтнoй
сTpyкTypЬI Унpеждения.

