
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ДОМ_ИНТЕРНАТ NЬ 1

ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛIЦОВ

прикАз

J't г. Ns ,/Б

Т.Е. Никитина

<<Об утверждении антикоррупционной политики)>

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273_
ФЗ (О противодействии коррупции)), с целью исполнении мероприятий по
противодействию коррупции в ЧЩ4 Nэ 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить антикоррупционную политику в ЧШ J\Ъ 1.

2. Специ€tлисту по кадрам ознакомить под роспись работников Чl[4 J\b

1, подпадающих под действие настоящего прикulза, с его содержанием.
3. Приказ от 09.01.2018 г. J\Ъ 72 <<Об утверждении антикоррупционной

политики) считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор а4



Щиректор ЧДИ Jф 1

l'.F]. FIикиl,иI,Iа

Утверж7lаю

/J/ 20J/г<< !0 >>

АнтиltоррупIIионная политIлка

Госуларственного стационарного учреждения
Челябицский дом-интернат ЛЪ 1 для престарелых и инвалидов

1. Щели и задачи внедрOния антикOррупциOннOй политики

1.1. Антикоррупционная политиrса разрабо,I,ана в соответствии с поло)(еlIиrIiчI ll Фслсlэа..ltt,IIоl-о

закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции" и методиLIеских

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по IIрелуIIреждеFLI4Iо и

противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социаJIьной защиты PcD 08
ноября 201З г.

1.2. Настоящая Антиlсоррупционная политика является внутренним /{oKyMeIiTo]\,I

Госуларственного стационарного уtIреждения Челябинский дом-иrrгернат N 1 дпо Ilрес,гареJII)Iх I.1

инвалидов (далее - ЧДИ ]ф l), направлеIIным на профилактик)/ и пресеLIеIIие коррyпltl4оIlllых
правонарушений в деятельности ЧЩИ ЛЬ 1.

1.3. Основными целями внедрения в LIfiИ N,r 1 АнтикорруIlциоlll-tой по.ltи,гl,tl(I,1 ,IlJjlril(),l,crl:

- минимизация риска вовлеченияЧЩИ JrlЪ 1, ее руководства и сотрудников в коррупционнуIо
деятельность;

- формирование у сотрудFIиков LIДИ Jф 1 независимо от занимаемой долlкнос,ги,
контрагентов и иных лиц единообразного понимаI{ия политики ЧДИ N9 1 о неприятии коррупции в

любых формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в об.ltас,глt

противодействия коррупции, применяемых в ЧДИ NЪ 1.

1.4. Щля достижения поставJIенных целей устанавливаIотся следуюtцие залаLII4 внедреIJIIя

Антикоррупционной политики в ЧЩИ JФ 1:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности ЧДИ Ns l ;

- определение области применения Политилlии круга лиц, попадающих под ее лействие;
- определение должностных лиц ЧДИ Jt 1, ответственных за реализациIо

Антикоррупционной политики ;

- определение и закреllJIеl-Iие обязанностей сотрудникоl] и IJ/{И Nl l. сlзя:}|tilili,lх с

предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых ЧДИ Ns 1 антикоррупционньiх мерогlрия,r,ий,

стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников ЧДИ ]ф 1 за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия и опредеJIения

Коррупчия _ злоупотребление служебным положением, дача взяткI.I, гlоJI),LIеIII-{с I]зrl,гI(I.1.

злоупотребление полномоLIиями, tсоммерческий подкуtI либо иi{ое IIезаI(оIItIос tlcllo,1lLJ[)l]all1,Ic

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересаN,I обпlест,ва la

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиlд либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является соверIхение перечисленных деяний о,г иN4еIIи ylJlvl l] и1.I,I,el]ccztx



юридического лица (пункт 1 статьи I Фелерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции " ).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных оргаIIов государственной
власти, органов государственной власти субъек,гов РоссиЙской Фелерации, opl,alloB мес,гItоI-с)

самоуправления, институтов гражданского обпlества, организаций и физических лиrl в tIре/{елах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции ") :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлениIо и посJlедуIоtr{ему ус,граilеllиIо
приLIин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлениIо, пре/{упреждению, пресечениIо, раскрытиIо и paccJlelioBaItиlO
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруIIIений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физи.теское лиIIо. с

I(оторым ЧДИ Jф 1 вступает ]] договорные отношения, за исклIочением труло]]ых o,t,ttcltttctttlй,

Взятка - получение долхtностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,
ценных бумаг, иного иI\,1уществzr rIибо в ви/lе [lсзаI(оII}Iых оI(а]:]аIIиrI cN4)/ )/cJ|)/I, Lli\,l) ll(cc,l l]cIlII()l()

характера, предоставления иных имуществеIIных прав за соверurение действий (безлействие) в

пользу взятколателя или предстаI]JIяемI)Iх им лиц, есJIи,гаl(ие дейс,гвия (бездействие) вхолят в

слуrкебные полномочия должностI,Iого лица либо если оно в силу должностного поло)кения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровитеJlьство иJIи

попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выпол]IяIоIttс]чIу ),lll)allJIcl]LIcc](llc

функции в коммерческой или ипой оргапизации, деIIег, ценных бумаг, иного имуIllсс,гва. а ,гаI()кс

незаконные оказание ему услуг имуIIIествеIiного характера, предоставлеIlие инLIх I,IмуIIlесl,RеlIlIых

прав (в том LIисле когда по указаItию такого лица имуuIество переlцаетсrI. 1,1JII4 )/cJI)/1,1.|

имущественного характера оказываIотся, или имуIцественные права преllоставJIrItо,гся иному

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) ]] инl,ересах лаlощеi-о
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в слуrкебные полномочия такого лица
либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт llнTepecol} - ситуациrl, tIpLl lсот,сlрой JIиLlI-Iая :]ztLIII],cpecoI]illIlloc Il, (Ir1lltlIall 1,IjII.t

косвеrlная) лица, замещаIоtцего /{oJlжHocTb, заN,lеlление tсо,горой llредусма,Iри]]i"lс l t-lб.ltзаiгtлtt-iс t,b

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вJlияеl,иJlи lvlожет
гIовлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное испоJIнение им i {оJI)кIlос,гllь]х
(слухсебньж) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника (представителя организаIlии) - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуIцественных прав. ycJtyl,
имуществен}Iого характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгол (irреимущесгв)
лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанttсlс,l,t> lIpl4IlI,ii\I2l,t,ll

меры по ттредотвращениIо и урегуJIироваIiию конфликта интересов, и (или) cocToяl]ipl]vlи с llиI\4 I]

близком родстве или свойстве лицами (ролителями, супругами, де,гl)IчIи, бlэеrгt,яtп,tt-l, ccc,I,palN"l l.]. il

также братьями, сестрами, ролителями, детьми супругов и супругами летей), I,1)a)I(lIaHa]\4и I-{лI,J

организациями) с которыми даI,Iное лиtIо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имуществен}tыми, корпоративными или иными близкими отношениrINlи.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

3.1. В соответствии со с,г. З Федерального закона от 25 декабря 2008 r,. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" противодейс,гвие коррупtlии в Российской Федерацлlи основыl]zlс,гсrl
на следующих основных принциIIах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гра}I(лаtIина;



2) законность;
3) публичность и откры,госl,ь дея],еJIьности государствеIl[Iых орI,ztLIов 14 оllгtlll()R N4t:c,l,I]()l,()

самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных,

информачионно-пропагандистских, социtlльно-экономических, правовых, специальных и иных
Мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулничество государсl,ва с иI,Iститутами гражданского обшестl]а, lчIе)I(/lуrIародlIы]чI14

организаци ями и физи.lескими лицами,
З.2, Система мер противодействия коррупции в LIДИ Ns 1 ос1lовывас,гсrl il.t сJlслуlоIt,ll.tх

принципах:
а) Принцип соответствиrI Антикоррупционной политики LIДИ N, l ;tсйс,гв1lIоIIl.с\I),

законодатепьству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий Конституции РФ, заключенным Роосийской Федерацией метtдународным договораI\4.
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупllии" и иIIL]N4

нормативным правовым актам, применяемым к Чl]И Nb 1.

б) Принцип JIичноI,о лримера руi(оволсl,ва LIДИ Ns 1: руtсоволо,гво LlЛL1 М l лcl;tltttttl

формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и IIрояI]JIеtlияj\l

коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
в) Принцип вовлеченности сотрудников: активное участие работников ЧЩИ Ns 1 независимо

от должности в формировании и реаJIизаIIии антикоррупционных стандартов и проtIедур.
г) Пригrцип нулевой толерантности: неIIрия,lие в ЧДИ N 1 корруllции в .lttобых формrаiх и

проявлениях.
д) Принцип соразмерности аIrтикоррупционных процедур риску коррупrIии: 1lzBptlбot,l<a и

выполнение комплекса мероприятий, позволяIощих снизить вероятнос,гl) вовлеLlеrrия LIl{И N!, 1. сс

руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с y.let,oM степеll14

выявленного риска.
е) Принцип периодической оценки рисков: в Ч/{И Na i на периоли.леской ocllolJc

осуществляется вьшвление и оценка коррупционных рисков, характерных llля дея,геJtьI]ос,ги I]/-lИ

N 1 в целом и для отдельных ее полразделений в частности.
ж) Принцип обязатеJIь}Iос,ги l]роверки контрагентов: в ЧДИ N9 1 rta постояttной основе

осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпимости к коррупIIии. l] ,гом LIисJIе

осуществляется проверка налиLIия у них собственных антикоррупционных мероприятий или
политик, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и Bl(JlloLIi1,1,1, l] /lоговоры
антикоррупционные условия (оговорки), а так>ttе оказывать взаимное содействие для этичного
ведения бизнеса и предотвращения коррупции

з) Принцип открытости: иriформирование контрагентов, партilеров и обtllес,t,веннос,гLj о

принятых в ЧЩИ NЪ l антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществлеIlие

мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и проllе/tур, а ,гак)I(е

контроля за их исполнением,
к) Принцип ответственнос,ги и неотвратимости гIаказаFIия: IIеотI]ра]-и]чIосI,ь IIall(азаIlия ,Il-rIя

сотрудников LI.ЩИ J\Ъ 1 вне зависимостLI от заlI]4маеN,lой долтсttосl,Ll, с,га)l(а рабоt,l,t ll 1,1 Itl,i\ 1,c:ttlltttii tl

случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнеIIием тру/tоI]ых
обязанностей, а также персональная ответственность руководителя Ч,ЩИ Nл 1 за реализаI\иIо
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1 . Основным кругом лиц, попадаIоIцих под дейотвие Политики, являIотся сотрудники ЧЩИ
Nq 1, находящиеся с ней в трудовых отноше[Iиях, вне зависимости от заItимаемоЙ /iолrttности и



выполняемых функций.
4.2. Полоrкения настоящей Антикоррупционной политики могут распростраIiяться FIа иIlых

физических и (или) юридических лиц, с которымиЧЩИ J\Ъ 1 вступает в договорные отI-IоIпения. в

случае если эт0 закреплен0 в дOгOвOрах, заключаемых с такими лиIdами.

5. {олrкностIIые лица оргаIIизаIlии, ответствеIIIIые за реализаllиIо aIITI{Icopp1,1ltц1.1olllloй

поли,глIl(и

5.1. Щиректор является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Ч!И JФ 1.

5,2, ,Щиректор исходя из установленных задач, специфики деятельнOсти, штатной
численности, организационной структуры ЧДИ Jф l назначает лицо или несколько лиц,
ответственных за реализациlо Анти tcoppy п I tи ol] Ilo й lto.1l ити t<и.

5.3. Основные обязанности лиц, отl]етственных за реализаIdиIо Антикорругtциоttнtll,i
политики:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодейстtзияI коррупции
в Ч!И JФ l;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождаIошlих

риск возникновения коррупции в LI!И Nч 1;

- разработка и представление на утверждение директору проектов локальных IIорма,I,ивIlых

актов, направленных на реализацию мер по предупрех(дению коррупr{иоIlII1,Iх 14 tJIlLIx

правонарушений;
- проведение контрольных мероприятий, направленных FIa выявление корl]уIlциоl{I,1ых и

иных правонарушений сотрулников ЧliИ Nч 1;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к соворшению

коррупционных и иных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаях совершения коррупциоFIных и иных правонарушений сотрудниками, контрагентами
организации или иными лицами;

- организация работы по запоJlI{еI{иlо и рассмо,грениIо леклараl{ий о tзозп,ttlitсlrtlй'Ltttчtttlii
заинтересованности;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилаl<тиl<и и ttро,|,l4воllсйст,вI.rяt

коррупции и индиви дуального консультирования сотрудников ;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-tIа,l(зорr{ых 14

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных провероi( /lеятеJIьнос,l,и
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уtIолномоченным представителям правоохраниl,ельl]ых opl,zlнol] lll]I,]

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупцио]lltl)lх llpcc,l,)/lIJIclIIIii.
ВКЛЮЧаЯ ОПеРаТИВНО -РОЗ ЫСКПЫе I\4epo ПРИЯ'ГИ Я ;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- индивидуальное консультирование сотрудников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных материалов для директора.

б. Обязанности сотрудникOв LI/lИ М l, сtlязаtlllые с предупре}к/iеIr}iем Ll IIpo,[1,1lltl,lclic,l,tllreп,t

КОРРУIIЦИИ

6.1. Все сотрудники вне зависимости от должности и стажа работы в Ч/{И Nl 1 в cBrI,}I.I с

исполнением своих долх(ностных обязанностей доляtны:
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно собrlтода,гь ее



принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных и иных

правонарушений в интересах или от имени ЧДИ Jф 1;

- воздерживаться 0т поведения, которое может быть истоJIковано окружаtощими как
готовность совершить или участвоI]ать в соверIхеFIии коррупционного правоI.IаруIIIеFIия в иIIтересах

или от имени Ч!И No 1;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, о,гI]с,l,с,гвеI]IIое ,за

реаJIизацию Антикоррупционной политики/руrсоводство Ч.ЩИ Jф l о сJIучаях cluloнe-tll,tri paбo,1,ttltttat к

совершению коррупционных и иных правонарушений;
- незамедлительно информировать IIепосрелственного HaLIaJIыlptKtt/.ltl,ttlt_l, o,1,1]c,l c,1,1]cttItt)c Ji-l

реализацию Антикоррупционной политики/руководство ЧЩИ Ns 1 о ставшей известtlой рабоr,нику
информации 0 случаях совершения коррупционных и иных правонаруIпеIIиЙ д]угI4I\4и
сотрудниками, контрагентами ЧДИ NЪ l или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному JIицу о возможtIости
возникновения либо возникшем у со,грудника конфликте интересов.

7. Реализуемые учреждением антикоррупционные мероприятия

направлеlлие мероприятие
1-1ормативгtое обеспеLIеII ие,
закрепление стаIIдартов
поведения

Разработка и принятие кодекса этики и служебного Iтове/lеIIиrI

сотрудников учl]еждения
Разработка и внедрение порядка уведомления работоllатсля о
возникновении lсонdlликта ицтер99ов : _

Разрабо,гка и утверждение сообщения работltиl<аlчI и о Il()jIyLIclIиI,I

поларкц порядка сдачи и оценки подарка, реализации и

зачисления средств" вырученных от его реаJIизации
Разработrса и утверждение уведомления работолатеJIя о фак,гах
обращения в целях склонения к совершению коррупциоrlltых LI

иных пDавонаDушений
Разработка и введение
специаJIьных
антикоррупционных
процедур

Введение процелуры информирования сотрудниками работода,геJIя
о случаях сIOIонения их к совершению коррупциоtjltых и иltых
правонаруrшений и порядка рассмотрения таких сообщений,
вклIочая создание доступных каналов передачи обозначенной
иIлформации (те.lrефона доверия)
Ввеление процелуры информирования работодателя о ставтлей
известной работниlсу иrrформации о случаях соRерtuеIlиrl
коррупционных и иных правонарушений другими со,груll[Iиками,
контрагентами учреждения или иными JIицами и порrt/iка

рассмотрения таких сообщеrrий, вклIоLIая создаllис l(oc,l,), l lIl Llx
KaHaJrOB L]и oOOзliaLLIcllltOl1 и аЦИРl ('ГСJlСq)Ot ltt l\()i]СР1,1Я

ВведеIrие процедуры информирования
о возниI(новеitии коtlф;тиlста интерссов
l]LIrll]JleltlIого ко r ttЬ.п и кта и I Iтерссов

сотрудниками рабо,года,геJ I rl

и порядка урсгулI4роваlI I,Iя

Введение процедуры информирования сотрудпиками рабо,годтгеJlя
о IiаJIиtlии .ltичной заинтересованности в IIисьмеIlIrой (lcllэMc и

передtltlи в дове1)итсJIыIое управлеI{ис I lel t I l ых б\,маt, ;t t,t бt,

принятия добровольного решения об их отчуждении в случае, если
выполнение труловых фугrкший сотрудников затрагивае,г иrIтересы

учl]еждеFIия, IIенными бумагами, которIrми оIIи вла/IеIо,г

Ilжеt,олltое заIIоJlFIеlIие llсI(Jlараtlии о Jlиtlllo! заин tepcc()lJillitlOc,l 1,1

l lровс2lсrlие lIерио/{иLrесксlй оl{еIII(и Kopp)/IlцI-i()tlll1,IX l)исl(оl:t l] llеJIях



вI)Iявления сфер деятельности учреждения, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соо,гljеl-с,l,в\i I()IIlI.1 Y

аIIтиI(орl]упlIионных мер

Обучение и
информирование

работников

Ежегодное ознакомление сотрудников пол росIlись с

НОРМаТИВI{ЫМИ ЛОКУМеН'[аМИ, РеГJIаМеНТИРУIОЩИtчlИ l]ОllР()СЫ

предупреждения и rтротиводействия пции в уч IIии
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия коррупции
Организац ия индивидуального консультирования сотрудников по
вопросам приNIеIIеIIия (соблrодения) ан,гиltорруtIциоltIIых
с,ганлар,гов и Iiроце/lур

обеспечение соо,гветствия
сис,гемы внутреннего
контроля и аудита
уLIреждения требованиям

антикоррупционной
политики

Осуществление регулярного KoHTpoJIrI соблlодеl t ия в t l)/,грсt l l I Ll х

процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета, I{аличия и достоверности первичных докумеII,гов
бчхгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля экономической
обосtлованнос,ги расходов в сферах с высоким корруl1I(иоI,1IIыt\4

риском : обмен лело выми подарками, предста]] иl,еJlьс l( 1,1 с рitсх о,){ы,

благотворительные п ожертвов ания, воз I]аграждс I I и я в I I с I lI I I и ]\,I

консультантам
fIривлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита

Привлечение внешних независимых экспертов при осуtr{ествлеЕIии
хоз.яйственной деятельности организации и организации
airl,иl(ol)py[lI lиоlt lIых N.{ep

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетных материалов

[1ровс/lеrlие регулrlр}tой оtlегlt<и ре:зlч.l11,,,,,,,,,,tз рабс1,1,ы lttl
противолействиtо коррупции
Полго,говка и распространение отLIетных N,Iатериzulоl] о

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

В качестве приложения к настоящей Политике в Ч[И Ns 1 ежегодно утверждается ГIлан

реаJIизации антикоррупционных мероприятий с указанием сроков его провелеllиrl и o,1,1Je,гc,l]l]ellllol,()

исполнителя.

8. Внедрение стандартов поведения сотрудников уtIреждения

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в

ЧДИ Ns 1 устанавливаются общие правила и принципы поведения сотрудников, затрагиваIошIие
этику деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовес1,1{оI,о повелениrl
сотрудников и учреждения в IleJIoIvl,

Такие общие правила и принllипь1 поl]елеIIия закреlIJlrlIо,гся в Ko/(el<ce э,гиl(l,j 14 cJt1:;t;gý111;1,r.1

поведения работников учреж/]еIIиrI, у,гвер)ltдеIlllоNl llирекl,ором Lll{И Nl l.

9. Выявление и урегулироваItие конфликта иI1,1,ересоl]

9,1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности со,грудl{икоl] ЧЛИ Nl l

является одним из ключевых элеNIеIIтов предотвраtцеrlия коррупtlиоII}{ых и LlIIых праl]0tlар)/tшеtrI,tй.
В целях устаI{овления порялка выявления и урегулироваrIия tсоттtРrlик,го)] I,III,1-e]]ecoR

возникающих у сотрудников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в LIДИ Л!r l
утверждается Порядок уведомления работниками ЧДИ N9 1 о возiIикrI()I]сIlии .,ltи.tttой



заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводI4т или мо)I(е,г

привести к конфликту ин,гересов,

10. Правила обмеllа деловыми подарками и знаками деJIOвог0 гocTellpI,11,1l\,Ic1-1},l

10.1. В целях исключения окаlзаItиrl l]лиrlниятретьих JIиц Lla llert,гeJl1,1t()c,l,b c(),l l)),,;lirr.rrttlB 
tlf 

II 1

Nэ 1 при осуществлении ими трудовой деятельности, а также нарушения l,lopп4 дсйстtз1,1g11191,9

антикоррупционного законодательства РФ, в ЧДИ N9 1 утверлсдается Полоrкенис о сообttlеIII4I.I

сотрудниками ЧДИ J\b l о получении подарка, в связи с протокольFIыми мероприя,1,I4rI]\4и"

слухсебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых
связаflо с испOлнеflием ими сJIужебных (долlttпос,гtlьtх) обязаннос,г9Й, сдач9 и OцсLtкс ltоларка.

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализаl\ии.

11. Оценка коррупционных рисков

l 1.1. I_{елыо оценки коррупционнLIх рисков является определе[I14с l(ot]I(peT] I1,1x

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности LIЩИ Nэ 1, при реализации ко,горых наибо;tес
высока вероятность совершения сотрудниками ЧДИ Jф 1 коррупционных и иных правоIIарушlений
как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды LIДИ NЪ l.

11.2, Оценка коррупционных рисков является важнейшим элемеllтом Агt,гиt<t)рl])1IIl{1,1()ltIi()l"

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых аI{тикоррупц1,Iоi]IILIх мсрt-lll1эиitгltti

специфике деятельности ЧДИ N9 1 и рационально использовать ресурсы, наIIраI]ляеN4ые lta

проведение работы по профилак,гике коррупционных и иных право[Iарушений.
1 1.З. Оценка коррупционных рисков проводится в Ч.ЩИ Jф 1 на регулярIIой octloBe.
1 1.4. Порядок проведения оI{енки коррупционных рисков:
- представить деятельность ЧДИ Nb 1 в виде отдельных бизнес-процессов, в i(arкдом из

которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить "крити.Iеские точки" - для каждого бизнес-процесса определить те элементы

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных и иных
правонарушений.

- Для каждого подпроцесса, реализаIIия которого связана с коррупIIиогIIIьIм риском.
составить описание возможIIых коррупLlионIIых и иных правоIIарушеtIий, вклIоLIаIоltiее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть по.ltучеrlо LIЩИ N! 1 и.ltи

его отдельными сотрудниками при совершении "коррупционного и иного правоI]ар)/шсIlия",
- должности I] учреждеIlии, Itоторые являIотся "клIо.IевLIми" лJlя соверIIIеtt].lя

коррупционного и иного правонарушIеIIия, - участие каких должIIостI-Iых j]L{Il LI/{И Nl 1 trcoбxo.,Lttrttl.

чтобы совершение коррупционного и иного правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупIIионных платежей.
- На основа}Iии проведеI{}rого анализа подготовить "кар,гу коррупtl14()IllIых l)1.IcKo]]

учреждения" - сводное описание "Itрити.Iесltих To.leк" и возможных коррупциоLllIых и иIlых
правонарушений.

- Сформировать переtIень должностей, связанных с высоким коррупциоIII{ым риском. В
отношении сотрудников, замещающих такие должности, могут быть установлены специаJIьные
антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное заполнение декларации о
личной заинтересованности.

- Разработать комплеI(с I\4el] по ус,граIIеIIиIо иJIи миItи]чlи:]ации коррупllиоI1IIьlх р].Iсl(()I].'I'акис
меры рекомендуется разработаr:ь lUlJI l(a)l(/{ol."t "ItpI.1,1,1,I,Iecl<oй,t,tl.tttt.l ". R,]llIзt,tcI.I\l()c,1,Il ()l clIcIцlltIlltt<tt

конкретного бизнес-процесса такие меры могут вI(лlоtIffгLi
- детаJIьную регламе}IтациIо способа и сроков совершения действий со,грул[IикоN4

учреждения в "критической точке";
- реинжиниринг фунrсций, в том числе их перераспределение IчIеr(ду с,I,рук,гурIIыrчl14



подразделениями вну,гри учреждения;
- введение или расширение процессуаJIьных форм l]HetпFteгo взаимолсйtс,гl]i,lrl со,грулilиt(ов

ЧДИ J\Ъ l (с представителями контрагентов, органов государственной власти и /.(р.), например,
испOльзование информациOнных технOлOгий в качестве приOритетного направления для
осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отtIетности сотрудников о результатах приIJятых

решений;
- вI]едение ограничепий, за,груill{яlощих осущес,гI]JIеI{ие l(oppyIll{1.10ltlIbl\ t1.1lat tc;ttcij tt t.,l.

12. ItонсультироваIlие и обучение сотрудников учр сждсIIllrI

i2.1. При организации обучения сотрудников по вопросам профилактикии противолействttя
коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, ви21 обучениrl в

зависимости от времени его проведения.
|2.2. I\ели И залачи обу.lения определяют тематику и форму заlл.ят,ирj. Обу,lg,,,,. \4())l(c,I,. IJ

частности, проводиться по следующей тематикg:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теорети.tеская);
- юридическая ответственность за соверrцение коррупционtlых и иttых правоItарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Ч,ЩИ Jф 1 по

вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности ЧДИ Jф 1

(прикладная);
- выявление и разрешеrIие конфликта интересов при вI)тполIIениI4 ло-пжнос,I,Ilых

обязаlrностей (при rсладная) ;

- поведение в ситуациях коррупционIlого рисI(а, в tlас,гlIос,ги, в cJlyLIalяx l]ыN,IOl,a,l,cjIbc,|,I]a

взятки со стороны должностIIых JIиц государствеIIных и муниципчLпьных, иIIых оргаttлt:tаtlий;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопроса]\4 тlllоr|lлl;такт,иlсl,t I,I

противодействия коррупции (прик.тIадпая).
12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандар,гIlо

выделяIотся следуIощие группы обучаемых: лица, ответственные работу по профилаlсr,rаке
коррупционных и иных правонарушений в учреждении; руководящие рабо,гниl<и; LIIILle рабо,ггltаt<и

учреждения, В случае возникItоl]еllия проблемы формированияr учебгlых груr]II в Li/{Iz{ Jr{,l i

обучение в группах может быть замеIIеI{о иIIl1ив],IдlуаlII)l]ым KoIIc)/Jll),I-14p()l]alll1.Ici\4 I,1]ltl Ill)ol]c,](cllI.1cIl

обучения совместно с другими уLIрежлениями по договорен]{ости.
|2,4.В зависимости от времени проведения можно выделить следующие вилы обучения:
- обучение по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений

непосредственно после приема на работу;
- обучение при }IазЕIачении сотрудника на иную, более высокуIо должность,

предполаI,аIоu{ую исполIIеIIие обязаtttlосt-ей, связаiIIIlых с 1,1pe/l)/IIpe)I(lilcll1,1c\,l II lIll(),l llt;tt,,lciic-t,tзltcrt
коррупции;

- периодическое обучеl.tие со,грудников уLlре)клениrI с rIeJIbIo I1o/l/{ep)i(zrllI.1rI 1.1х:зttаtttай I.1

навыков в сфере противодействия коррупции на должном ypoBFIe;
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реаJIизации антl4корр),пLlиоlllIоi.i

политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыкоl] со,[рудникоI] в

сфере противодействия коррупции.
\2.5. Itонсультирование по вопросам противодействия корруIIции осуIцсс,гl Jlrlе,гсrl t]

индивидуальFIом порядке. I] этоiч{ слуLIае в уLIреждеI,Iии опредсляются л!lIlal, о,гl]с,t,с,l,всIIllLlс ,]Ll

проведение такого консультированиrl. Коrrсультирование по LIaсTHLIM вопросtl]\4 IIl](),гиl]оllейс,t,вияt

коррупции и урегулироваtIия коIlфликта иIlтересов рекомендуется tlроволитI) lJ tсоt,t(lилсl-tц}lаJlьilом
порядке.



13. ВrlутренrIий коIlтролIr и аудлIт

13.1. Федеральным законом от бдекабря 2011г. N402-ФЗ "О бухга.lt,t,е1_1сttt_lм y.tc,l,c"

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний ko[ITpoltb хозяйс,гl]еIltlых
операций.

1З.2. Система внутреннего коFIтроля ЧДИ ]ф 1 способствует профилактиl(е 14 выявJ]еIIи}о
коррупционных и иных правонарушений в деятельности учреждения. При этом тrаиболыttит1
ИНТеРеС ПРеДСТаВЛЯеТ РеаЛИЗаЦИЯ ТаКИХ ЗаДаЧ СИСТеМЫ ВНУТРеННеГО КОLt'ГРОJIrl И аУДИ'L"а, КаК
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгатrтерской) o1,Lle,гtloc,1,1.r tIЩИ Nч l и

обеспечение соответствия деятельности Ч.ЩИ J\b 1 требоваIIиям нормативных праI]овых актов и
локальных нормативных актов ЧДИ J\b 1. Щля этого система внутреннего контроля и аудита

учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой ЧДИ }ф 1, в ToNI LIисJIе:

- проверка соблюдения рал]личных организационных процедур и правиJI lIсятелLlIос,гI.l.
которые значимы с точки зрения работы по профилактике коррупl{иоllilLIх и иIIьlх
правонарушений;

- контроль документироваI{ия операций хозяйственной деятелыIости LIДИ N, i;
- проверка экономи.lесttой обоснованности осуuIествляемI)Iх операllий в с(;ерах

коррупционного риска.
13.3. Контроль документирования операций хозяйственной дея,геJIь}Iос1,I4 IIpc)(/te I]cc1,o

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учрежl(ения и IIаправJlеIl II1l

предупреждение и вьu{вление соответствуIощих нарушений: cocTaBJlcIjиrI lлеофициазtьlIоii
отчетности, использования подIельных документов, записи несуществуIощих расходов, отсутоIвия
первичных учетных докуме[Iтов, исправ.ltеt,tий в документах и отче,tlIос,гI.t, yllиLll,o)I(etIиrl

документов и отчетности ранее ус,гаIIовленного срока и,г, д.
1,З.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении представительских расходов, благотворительных
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. Пр" этом следует
обращать внимание на наличие обс,гоя,гельстl] - иtIликаторов неправомер[Iых дейс,гвий, IIаIIримеl]:

- оплата усJIуг, харак,[ер которых lIc ol1peлeJteti либо вызьil]ас,г coN4llcltl4rl;
- предоставление дорогосl]оrltllих IIодарков, опла,га ,гра}IсIIор,гIIых, 

разIjJIеl(at,l,сJlьlIых yc.jl),l,,

выдача на льготных условиях займов, пре/lоставление иных ценнос,гей или блztг вгIе[II{иN,I

консультантам, государственным или муниципаJIьным служащим, р?ботникам аффилированных
лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размср l(o,1,opol,c)

превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;
_ закупки или продажи по цеFIам, значI4,гельно отJIичающимся o,1,pt,IlloL.ltl1,1x;

- сомЕи,геJlьные пла,гежи наJIиLIными.

14. Меры по профилактике коррупционньш и иных правоIrарушrеrlиli

при взаимодействии с организациями-контрагентами

l4,1. В работе по профилактике коррупцлтоI-Iных и иIлLIх правонар)/ттtеtll.ттi tIЛИ j\Г" 1.

осуществJIяемой при взаимодейс,гI]и14 с оргаllизzlt(иями-коIIтрагеll,гall\,lи. I]ы/lсJIrIIо,I,сrl .)tlttl

наIrравления. l1epBoe из I]их заклIоLlас,I,сrl l] ус,гiil{()l]JIеllии и сохраIIсllии l(cJI()I]i)lx (),t,Ii()IIlcltt,t й c,t,c;rtlt
организациями, которые ведут деJIоl]ые отIlошения в добросовестной и .lестttой MaIiepc, забо,гя,гся tl

собственной репутации, демонсlрируIот поддержку высоким этическим стандартаi\4 при ве/]е}Iии
бизнеса, реализуют собственные меры по профилактике коррупционных и иных правонарушениti.
участвуют в коллективных антиItоррупционных инициативах. В этом cJIyLIae в I]Л14 JrГ,l ]

внедряIотся специальные процедуры проверки контрагентов в tIелях сtIижения риска вовJIе(IеII14я

ЧДИ NЪ 1 в rсоррупционную деятелLностL и иные недобросовестные практикLI в xo/lc (),],IIotIIcIlLl I,"I с]

коIIтрагентами. В том tIисле такая rlpoBepI(a l\4оже,г предс,гавлять собой сбор и aIJaJ1 I.1,] Ilax()/trlIItI]xcrI



в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в
деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т. п.
Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с коtIтрагеI,IтаfuIи уделяется
при заключении сделок слияниIl и ttоглощений.

!ругое направлелtие рабо,гы гrо профи.llактиl(е корруIll{иоlltIых и Lltll)lx ltl)zll]()lIitl)\/tttcttl.ti;t tt1ll.t

взаимодеЙствии с организациями-коIIтраген,гами заt(лlоLIае,гся l] pzicllpoc,I,1)i,tltcIl}1 14 cpc/{t,|

организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведе}lия, процс/{ур lI прztl]l,tл.

ЕIаправленных на профилактику и противодеЙствие коррупции, которые применяIотся в LI/{И Nч l.
Опрелеленные положения о соблIодении антикоррупционных стаIrдартов N,Iогlч,1 BI(.IIIoLIa,I,I)crI I]

договоры, заключаемые с организациями-контрагентами.
|4,2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стаriдартов повеlIетIия"

прOцедур и правил осуществляется не только в отношении организациЙ-контрагеII1,0в. IiO t4 ll

отtIошении зависимых (Irо2llсонтрольньж) орt,анизаций. ЧДИ NЪ 1, l] Ltao,1,1loc,I,I.| , tlбccttc,tt,t tзac,t,

проведение антикоррупционных мер во l]ceХ l(онтроJIируемых elo ltoLIepIl1.Ix c,I,p\/t{,|,\,l)llx,

14,3, В ЧДИ Jф 1 осупlествляется иr,rформироваI{ие обrцествеt-тности о степеtIи I]IIелреllия и

успехах в реализации антикоррупционных м9р, в том LIисJIе lIосрелсIвом размещения
соответствующих сведений на официальном сайте учреждения.

15. Сотрудничество с правоохраIлительными оргаIIами в сфере rIротиво/Iейсr,вия KoppylIIIltLI

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами яl]jlriс,гся Bzi)KtIi,Ijvl гIoI(tiзtll,eJicl\4

деЙствительноЙ приверженIIости '1I\И JФ 1 дек.ltарируе]чIым аIIтикорруIILlиоIIIlыlчl с,гtllч-(Lll]-l,i.iN,l

поведения,
|5.2. ЧДИ J\b 1 принимает на себя публичное обязательство сообща,tь в соо,гI]е,l,с,I,1])/lо1l1ис

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных и иных правоI{арушегtий, о
которых ЧДИ J\'9 l (сотрудникам LI/{И Nэ1) стало известно.

15.3. ЧДИ Nч1 принимаст IIa себя обязательство воздерживаться от каких-Jtrtбо саtlr<llий tз

отношении своих сотрудпиков, сообщивших в правоохрани,геJlьные орI,tlI{ы о с,гавшеi,t tlN,l

известноЙ в ходе вI)IполI]ениrI TpylloBыx обязаt,tлtос,геЙ илtформации о п()/ll,(),|,()l]l(c 1.I]II.t C()IJcpll1cllllIl
коррупционного и иного право[IарупIения.

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами таюке проявляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Ч!И Nч
1 по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказа}IиrI содействиrI yIIoJlIIoNIoLleIIIIыNl предстаll]итеJlrlм llpaBooxptlllи,l,eJlbllLtx ()pI,alt()B llp1,1

провелении мероприятий по пресеLlеttиlо иJlи рассJIедоваllиIо i(орруllttиоllliьlх ll 1.1ll|,ix

преступлений, вклlоLIая оперативI]о-розыскные мероприятия.

15,5, Руководству ЧДИ j\Ъ 1 и ее сотрудникам следует окilзывать полдержку в ljыяI]леII1414 I.j

расследоваIIии правоохранительными органами фактов коррупции, предпригIимать tlеобхоl{ltпцt,lс
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и инфорrчrации,
содержащей данные о коррупционI{ых и иных правонарушениях. При полготовке :]аrIвителLtIых
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привJIекаIотся
специалисты в соответствующей об:tас,ги IIрава.

Руководство и сотрудIIики Ile должItы допускать вмеIIIательства в выполIIсIII4с сл\/)I(ебтtых

обязанностей долхсностными лицами судебн ых иJIи правоохранитеJIьных opl,zll{ ot].

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики

16.1. ЧДИ Na 1 и все ее сотрудrlики доJr)IfiIы соблtодать Irормы лейстRylоlllего
а[Iтикоррупционного закоI{одатеJlьства Российской Федераrdии, в тoM LIисле Уго.llовttого Ko/leкca
РФ, Кодекса Российской Федерации об адмиIIистративLIых правоI,IаруIпеIIиях, (Dелеlэit.ltt,tIого зtll(оIlа



от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
l6,2, Все сотрудники ЧДИ Ns1 вне зависимости от заI]имаеN,lой лолrtttttlс,t,lt IIсс1,,;,

Ответственность, предусмотреннуIо действуtощим законодательством РФ, зrt соб.пtо::{сttttс
принципов и требований настоящей Политики.

16.З. Лица, виновные в IIарушении требований нас,гояш(еii I'Iо;lи,гиtс1.1. N4oI,)/1,бt,t,t,t,
привлечены к дисциплипарной, админис,граl,ивной, гражданско-ttравовой lt уго;ttltзtlой
ответственности.

17. Порядок пересмотра и внесениrI lлзмеlrений в антикоррупционную поJlI,IтI,II(у учре}t(/lеlIIlrl

11 ,\, ЧДИ }lb 1 осущсствляет 1эегулярrrый моIIиторинг эффек,гLll]LIос,1,I.1 рсаJlи,]аtlLl].1
Антикоррупционной политики. flолхсностные лица, на которые возJIожены tРуrrкчии по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, ежегодно представлrIIо1, директору
соответствующий отчет, на основании которого в настоящуlо Политику могу,I, бы,гь tзltсссltt,t
изменения и дополнения.

17,2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может прово/(итьсrt l] cJI\/LIac

внесения соответствуIощих изменений в действующее законодательство РФ.


