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утверждении антикоррупционной политики>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\b 273(О
ФЗ
противодействии коррупции)l, с целью исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в Ч,.Щ4 }Гч 1
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердитъ антикоррупционную политику в ЧЩИ J\b 1.
2. Специ€tлисту по кадрам ознакомить под роспись работников ЧЩ4 JФ
1, подпадающих под действие настоящего прикzlза, с его содержанием.
3. Приказ от 09.01.2018 г. Jф 72 <<Об утверждении антикоррупционной
политики) считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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Антикоррупционная политика
Государственного стационарного учрея(дения
Челябинский дом-интернат ЛЪ 1 для престарелых и инвалидов
1. Щели и

задачи внедреция антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политикаразработана в соответствии с положениями Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мор по предупреждению И
противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08
ноября 2013 г.
1.2. Настоящая Антикоррупционнtul политика является внутронним документом Ч,ЩИ J\b 1
(далее - Организация), направленным на профилактику и пресечени9 коррупционнЬIх
правонарушений в деятельности Организации.
1.3. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной политики являются:

-

минимизация риска вовлечения Организации,

ее

руководства

и работников

В

коррупционную деятельность ;
- формирование у работников Организации Еезависимо от занимаемой должности,
контрагентов й иных лиц единообразного понимания политики Организации о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщенио и разъяснение основных требований законодательства РФ в области
противодойствия коррупции, применяемых в Организации.
1.4. ,Щля достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи внеДРения
Антикоррупционной политики в Организации:
- закрепление основIIьж принципов антикоррупционной деятельности Организации;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие;

-

определение доJIжностных лиц

Организации, ответствонных за

реаJIизацию

Антикоррупционной политики;
_ определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связанньтх с
предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реЕ}лизуемых Организацией антикоррупционньж мероприятий,
стандартов и процедур и порядка их выпопнения (применения);
- закрепл9ние отвотственности сотрудников Организации за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.
2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, попучение взятки,
злоупотребпение полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущоства или успуг
имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя или дJuI тротьих лиц либо
незаконноо предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имеIIи или в иЕторесах
юридического лица (пункт1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. N273-ФЗ "О

l.

противодействии коррупции ").

Противодействие коррупции - деятельность федеральньгх органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского обществао организаций и физических пиц в пределах их
N 273-ФЗ "О
полномочий (пункт
Федерального закона от 25 декабря 2008
статьи
противодействии коррупции ") :
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждонию, пресечению, раскрытию и
расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствиft коррупционных правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранноо юридичоское или физическое лицо, с
которым Организация вступаот в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника доЕег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему усJrуг имущественного
характера, предоставления иных имущественньж прав за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица пибо если оно в сиJrу должностного положения может
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способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - нозаконнаrI передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг, иного имущества, а также
незаконные ока:}ание ему услуг имущественного характера, продоставление иных имущественных
прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или успуги
имущественного характера окff}ываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридичsскому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица
либо если оЕо в силу своего служебного положения может способствовать укшанным действиям
(бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личнtи заинтересованность (прямая или
косЪенная) лица, зап,Iещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастноо исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществлениs полномочий).
Личная заинтересованность работника (представителя организации) - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характ9ра, результатов выполненных работ ипи каких-либо выгод (преимуществ)
лицом, заIиещающим должность, зап,lощение которой предусматриваот обязанность принимать
меры

по предотвраIцению

и урегулированию

конфликта

интересов,

и (или)

состоящими

с ним

в

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а
такх(е братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругаI\{и детей), гражданап,Iи или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родство или
свойстве, связаЕы имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
3.

Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации основывается
на следующих осIIовных принципах:
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;

3) публичность и открытость доятельности государственных органов и органов местного
самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за соворшение коррупционньIх правонарушений;
политических,
организациOнных,
использование
5)
комплекснOе
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных
Мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрулничество государства с институтами грФкданского общества, международными
организациями и физическими лицап{и.
3,2, Система мер противодействия коррупции в Организации основывается на следующих
принципах:

а) Принчип соотвOтствия Антикоррупционной политики Организации действующему
законодательству и общепринятым нормам: соответствие реЕrлизуемых антикоррупционньIх

мероприятий Конституциц РФ, заключенным Российской Федерацией международньм договорам,
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иньIм
нормативным правовым aKT€lIvI, применяемым к Организации.
б) Принцип личного примера руководства Организации: руководство Организации должно
формировать этический стандарт непримиримого отношения к любьш формаlrл и проявлениям
коррупции на всех уровнях, подавtUI пример своим поведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Организации
независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов И
процедур.
г) Принцип нулевой топерантности: IIеприятие в Организации коррупции в любых формах и
проявлениях.
д) Принцип сора.}мерности антикоррупционньж процедур риску коррупции: разработка и
выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения Организации,
ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осущосFвпяется с учетом степени
вьUIвленного риска.
е) Принцип периодической оценки рисков: в Организации на периодической основе
осуществляется вьUIвление и оценка коррупционных рисков, характерных для деятельности
Организации в цолом и дпя отдельньж ее подраздепений в частIIости.
ж) Принцип обязатопьности пров9рки контр€гентов: в Организации на постояЕноЙ основе
осуществля9тся проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупции, в том числе
осуществляется проверка наJIичия у них собственных антикоррупционных мероприятий ипи
политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного
ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
з) Принцип открытости: информирование контрагgIIтов, партнеров и общественности о
принятых в Организации антикоррупционньIх стандартах ведения деятельности.
и) Принцип постоянного KoHTpoJuI и реryлярного мониторинга: регулярное осуществление
моЕиторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также
контроля за их исполнением.
к) Принцип ответственности и неотвратимости накаa}ания: неотвратимость нака:!ания дJuI
работников Организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньIх условиЙ
в случа9 совершения ими коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовьIх
обязанностей, а также персональныI ответственность руководства Организации за реаJIизацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
4. Область применения

политики и круг лиц, попадающих под

ее

действие

4.1. Основным кругом лиц9 попадающих rтод действие Политики, являются работники
Организации, находящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемоЙ

должности и выполняемых функций.
4.2. Попожония настоящей Антикоррупционной политики моryт распространяться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация вступает в договорные отношения,
в случае если это закреплено в договорах, закJIючаемьIх Организацией с такими лицЕлN,lи.
5..Щолясностные лица организации, ответственные за реализацию антикоррупционной

политики

5.1. ,Щиректор является ответственным за оргаЕизацию всех мероприятийо направленных на
противодействие коррупции в Организ ации.
5,2, ,Щиректор исходя из установленных задач, специфики деятольности, штатной
численности, организационной структуры Организации назначает лицо или несколько лиц,
ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.
5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за ре€rлизацию Антикоррупционной
политики:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросаN,I противодействия коррупции
в Организации;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих
возникновения
коррупции в Организации;
риск
- разработка и представпение на утверждение дироктору проектов локzlльных нормативных
актов, направленных на реЕIлизацию мер по предупреждению коррупции;
- проведоние контрольных мероприятий, направленных на вьuIвление коррупционных
правонарушений работниками организации;
_ организация проводения оценки коррупционных
рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о сJIучаJIх склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в иIIтересах ипи от имени иной организации, а также о сJryчffIх
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации иди
иными лицtlп{и;
- организация работы по запопнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуапьного консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным продставителям контрольно-надзорньтх и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционньж проверок деятепьности
организациI4 по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрuшитепьных органов при
проведении мероприятий по пресечонию или расспедованию коррупционных преступлений,
включаrI оперативно_розыскные мероприя"tияi
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- индивидуаJIьЕое консультирование работников;
- учартие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соотвотствующих отчетных материЕrлов дпя директора.
6. Обязанности работников и организации, связанные с предупреждением и

противодействием коррупции

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Организации в связи с
исполнением своих должностных обязанностей должны:

- руководствоваться положениями настоящей Политики
принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия

и ноукоснительно соблюдать

в

ее

совершении коррупционньж

правонарушений в интересах или от имени Организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах
или от имени Организации;
- незапdедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за
реализацию Антикоррупционной политики/руководство Организации о случаJIх скпонения
работника к совершению коррупционньIх правонарушений;
- незаNIедлительно информировать непосредственного начальника/лицоо ответственцое за
реализацию Антикоррупционной политики/руководство Организации о ставшей известной
работнику информации о сJryчаjIх совершения коррупционньIх правонарушений другими
работниками, контрагентами Организац ии или иными лицtlп{и ;
- сообщить непосредственному начапьнику или иному ответствOнному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;
7.

Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

направление
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и сrryжебного поведения
работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов,
декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подаркап,Iи и знакtlпли делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации. стандартной антикоррупционной оговорки
Вводение антикоррупционньж положений в труловые договора
работников
Введение процедуры информирования работниками работодателя
о случtulх склонения их к совершению коррупционных нарушений
и порядка рассмотрения таких сообщений, вкJIючЕuI создание
доступньж каналов передачи обозначенной информации
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о случаJIх совершения
коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентtlми организации или иными лицulп,Iи и порядка
рассмотрения таких сообщений, включм создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками работодателя
о возникновении конфликта интересов и порядка уреryлирования
вьuIвленного конфликта интересов
Введение процедуры информирования работникаlrли работодателя
о нatличии личной заинтересованности в письменной форме и
передачи в доверИтельное управление ценньIх бумаг либо
принятия добровольного рошония об их отчушдении в случае, осли
выполнение трудовых функций работников затрагивает интересы
организации. ценными бумагами которой они влаJIеют
Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов

Обучение и
информирование
работников

обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
политики организации

Привлечение экспертов

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материалов

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях
выявлония сфер леятельности организации, наиболее
подверженньIх таким рискЕlп4, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер
Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными
документаIuи, регламентирующими вопросы предупреждеЕия и
противодействия коррупции в организации
Проведение обучающих меропр пятий по вопросам про филактики
и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних
процедур

Осуществление реryлярного контроJIя данных бухгалтерского
учета, нЕlличия и достоверности первичньж документов
бчхга-rrтеоского ччета
Осуществление реryпярного контроJIя экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подаркzlми, представительские расходы,
благотворительные пожертвов ания, вознаграждония внешним
консультантам
Периодическое проведение внешнего аудита
Привлечение внешних независимьж экспертов при осуществлении
хозяйственной деятельности оргаIIизации и организации
антикоррупционньIх мер
Проведение регулярной оценки розультатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетньIх маториалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

В качестве приложения к настоящей Политике в Организации ежегодно

утверж(дается план

реализации антикоррупционных мероприятийс указанием сроков его проведенияи ответственного
исполнителя.
8.

Внедрение стандартов поведения работников организации

8.1. В целях внедрения аЕтикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в
Организации устанавливчlются общие правила и принципы поведения работников, затрагивающие
этику деловых отношений и направJIенные на формирование этичного, добросовестного поведения
работников и Организации в целом.
Такие общие правила и принципы поведения закрепJIяются в Кодексе этики и служебного
поведения работников организации, утвержденном руководителем Организации.

9.

Выявление и уреryлирование копфликта интересов

Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников
Организации является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных

9.1.

правонарушений.

В целях установления порядка вьuIвления и урегулирования конфликтов интересов,
возникЕlющих у работников в ходе выполнения ими трудовьж обязанностей, в Организации
утверждается Положение о конфпикте интеросов.
10.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В целях исключения оказания влиянvм третьих лиц на деятельность работников
Организации при осуществлении ими трудовой деятельЕости, а также нарушония норм
действующего антикоррупционного законодательства РФ, в Организации утверждаются Правипа
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
11. Оценка

коррупционных рисков

11.1. I_{елью оцеЕки коррупционньIх рисков явJuIется определение конкретных
бизнес-процессов и доловых операций в деятельности Организации, при роализации которых
наиболее высока вероятность соворшения работникаirли Организации коррупционных

правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в цеJuIх поJIучения выгоды

Организацией.
11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционньIх мероприятий
специфике деятельности Организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.
1 1.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Организации на регулярной основе.
1 1.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность Организации в виде отдельньIх бизнес-процессов, в каждом из
которых выделить составные элементы (подпроцессы) ;
- выделить "критические точки" - для каждого бизнес-процесса определить те элементы
(подпроцессы), при реЕrлизации которых наибопее вероятно возникновеIIие коррупционных
правонарушений.
- Щля каждого подпроцесса, реЕIлизация которого связана с коррупционным риском,
составить описание возможных коррупционньIх правонарушений, вкjIючающее:
- характеристику выгоды или проимуществ4 которое может быть шолучено Организацией
или ее отдельными работникап,Iи при совершении "коррупционного правонарушения";
организации, которые являются "ключевьпuи" для совершения
должности
коррупционного правонарушения, - участие каких должностньж лиц Организации необходимо,
чтобы совершение коррупционного правонарушения стtlло возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
- На основании проведенного анапиза подготовить "карту коррупционньIх рисков
организации" - сводное описание "критических точек" и возможных коррупционньIх
правонарушений.
- Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В
отношении работников, заI\4ещающих тtжие должности, могут быть установлены специальные
антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заподнение декларации о
конфликте интересов.

-

в

- Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньж рисков. Такие

меры рекомендуется разработать для каждой "критической точки". В зависимости от специфики
конкретного бизнес-процесса такие меры моryт включать:
- детаJIьную регламентацию сIIособа и сроков совершения действий работником в
"критической точке";
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными.
подразделениями внутри организации;
- введение или расширение процессуt}льньIх форм вIIешнего взаимодействия работников
Организации (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др.), например,
исrrользование информационных технологий в качестве приоритетного направления для
осуществления такого взаимодействия;
- установление доtlолнительных форм отчетности работников о розультатах принятых
решений;
- введение ограЕичений, затрудняющих осуществление коррупционньIх платежей и т.д.
12.

Консультирование и обучение работников организации

12.1. При организации обучения работников по вопросtlп,I профилактики и противодействия
коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в
зависимости от времени его проведения.
I2.2. Ifели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводиться по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическаJI ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
_ ознакомление с требованиями законодательства и внутронними документЕtп,Iи Организации
по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности Организащии
(прикладная);
- вьuIвление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(прикладнм);
_ поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случмх вымогатепьства
взятки со стороны должностных лиц государственных и муницип€lльньIх, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросап{ профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемьтх лиц. Стандартно
выделяются следующие группы обучаемьж: лица, ответственные за противодействие коррупции в
организации; руководящие работники; иные работники организации. В сJryчао возникновения
проблемы формирования учебных групп в Организации обучение в группах может быть заrrленено
индивидуtlJIьным консультированиом или проведением обучения совместно с другими
организациями по договоренности.
I2.4.B зависимости от времени проведения можно вьцелить следующие вилы обучения:
- обучение по вопросам профипактики и противодействия коррупции непосредственно
после приома на работу;
- обучение при на:}начении работника на иЕую, более высокую должность, предполагающую
исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников Организации с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнитольное обучение в случае вьuIвления провчrлов в реаJIизации чlнтикоррупционной
политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в
сфере противод9йствия коррупции.
I2.5. Консультирование по вопросам противодойствия коррупции осуществляется в
индивидуаJIьном порядке. В этом случае в Организации опредеJuIются лица, ответственные за
проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросап,I противодействия

коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциаJIьном
порядке.
13.

Внутреппий контроль и аудит

13.1. Федеральным законом

от бдекабря 2011г. N402-ФЗ "О

бухгалтерском учете"
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных

операций.
13.2. Система внутреннего KoHTpoJuI Организации способствует профилактике и вьuIвлению
коррупциоЕных правонарушений в деятельности Организации. При этом наибольший инторес
представляет реализация таких задач системы вЕутренного ко[Iтроля и аудитq как обеспечение
надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Организации и обеспечение
соответствия деятельности Организации требованиям нормативных правовьIх актов и локальных
нормативных актов Организации. Щля этого система внутреннего контроля и аудита уIIитывает
требования Антикоррупционной попитики, реализуемой Организацией, в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Организации;
- проверка экономической обоснованности осуществJIяемьIх операций в сферах
коррупционного риска.
13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и нЕlправлен
на предупрежд9ние и вьuIвление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности, использования поддельньж документов, записи несущоствующих расходов, отсутствия
первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения
документов и отчетности ранее устаIIовленного срока и т.д.
|З.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемьIх операций в сферах
корруrrционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаN{и, представительских
расходов, благотворительных пожертвованиiц вознаграждений внешним консультантzll\4 и других
сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерньж действий, например:
- оплата услуг, характер которьж не опредепен пибо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньrх, ра:}влекательньтх услуг,
выдача на льготных усповиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним
консультантам, государственным или муниципttльным сJIужащим, работникаrrл аффипированных
лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждония, ра:}мер которого
превышает обычную плату для организации или rrлату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значитольно отличЕlющимся от рыночных;
- сомнительные платежи наJIичными.

Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями_контрагентами и в зависимых организациях

1,4.

14.1. В антикоррупционной работе Организации, осуществляемой при взаимодействии с
организациями-контрагентами, вьцеляются два направления. Первое из них заключается в
установлении и сохрЕtнении деловых отношеЕий с теми организациями, которые ведут деповые
отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартаI\,1 при ведении бизнеса, реализуют
собственные меры по
противодействию коррупции, участвуют в коллективньIх
антикоррупционных инициативах. В этом сJIучае в Организации внедряются специальные

процедуры проверки контрагентов в целях сЕижения риска вовлечения Организации в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с
контрагентап{и. В том числе TaKalI проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся
в открытом дOступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в

деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционньж скандалЕж и т. п.
Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентаN{и уделяется
при заключении сдепок слияний и поглощений.

направление

аIIтикоррупционной работы
при
взаимодействии с
организациями-контрагентами закJIючается в распространении среди организаций_контрагентов
програп{м, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленньтх на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в Организации. Определенные положения о
соблюдении антикоррупциошных стандартов могут включатьOя в договоры, заключаомые с
.Щругое

организациями-контрагентами.
l4.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения,
процедур и правил осуществляется IIе только в отношении организаций-контрагентов, но и в
отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Организация, в частности, обеспечивает
проведенио антикоррупционных м9р во всех контролируемых ою дочерних структурах.
14.3. В Организации осуществляется информировани9 общественЕости о степени внедрения
и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения
соответствующих сведений на официальном сайте Организации.
15. Сотрулничество с

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

15.1. Сотрулничество с правоохранительными органап,Iи явJuIется важным показателем
действительной приверженности Организации докларируемым антикоррупционным стандартам

поведения.
15.2. Организация принимает на собя публичное обязатепьство сообщать в соответствующие
правоохранительные органы о сJIучЕuIх совершения коррупционньIх прtlвонарушений, о которых
Организации (работникаivt Организации) стало известно.
15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций
в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранитепьные органы о ставшей им
известной в ходе выполнения трудовьIх обязанностей информации о подготовко или совершении
коррупционного правонарушения.
15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявJIяется в форме:

- оказания содействия

уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительЕых оргаIIов при проведении ими инспекционных проверок деятельности

Организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительньIх органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных пресryплений,
включtш оперативно-розыскные мероприятия.
15.5. Руководству Организациии ее сотрудникаIчI следует окtlзывать поддержку в вьUIвлении
и расследовании правоохранительными органаi\,Iи фактов коррупции, предпринимать необходимые
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
'содержащей данные
коррупционных правонарушениях. При подготовке зЕrявительных
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются
специалисты в соответствующей области права.
Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебньтх
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

о

Lб. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований

антикоррупционной политики

и все ее сотрудники

должны соблюдать нормы действующего
антикорруIIционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушониях, Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
16,2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за соблюдение
16.1. Организация

принципов и требований настоящей Политики.

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовной
ответственности.
1,7.

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации

|7.L

Организация осуществляет реryлярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики. ,Щолжностные лица, на которые возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представJuIют директору соответствующий
отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть внесены измененияи дополнения.
l7.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае
внесения соответствующих изменений в действующее законодательство РФ.

