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, АНТИКОРРУПЦИОННАЯПОЛИТИКА
муниципального дошкольного образовательного учреждения(Детский сад М 214 Кировского района Волгоградаl>

1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционной политики

АнтикоррупциоЕнtш политика МОУ детский сад Nc 214 представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процед}р и конкретньtх мероприятий, направленньтх на
предупреяценИе коррупциИ в деятельносТи МоУ детскиЙ сад Nэ 214 (далее -организация).

АцтикоррупционнаrI политика организации (далее - Антикоррупционпая политика)
разработана в соответствии с Конституцией Российскоt Оедьрации и статьей 13.3
Федерального з акона от 25.1,2.2008 Ns 27З-ФЗ <О противодей..u", пЪррупц"rо.

1,1. I_{елqЮ Антикоррупционной политики явJUIется формирование единого
подхода к организации работы по предупрождеЕию коррупции.

1.2. Задачами Антикоррупционной политики явJ.IJIются:

_ - информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении
работьт по предупреждению коррупции и ответственнос.tи за совершение коррупционньгх
правонарушений;

- определение основных принципов работы по гrредупреждению коррупции в
организации;

- методическое обеспечение разработки и реаrлизации мер, направленньц на
профилактику и противодействие коррупции в организации.

Приложение
к приказу МОУ детский сад М 214
от 01.09.2016 г. J\b l,'

за реализацию-определение должностных лиц организации, ответствеIIных
Антикоррупционной политики;

-закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

2. Термлrны и определения

2.1. В целяХ настоящей АнтикоррупциОнной пtl.питики применяются следуrOщие
термины и определения:

АнтикоррупцИонная политИка - }твержДенный в установленном порядке
документ, определяющий комплекс взаимосвязанЕьD{ принципов, процедур и конкретньж
мероприятий, направленЕых на предупреждение коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность организации;

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, цеЕньIх бумал, иного имущества либо в виде незаконньtх оказания ему услугимущественного характера, предоставлеЕия иных имущественньц прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие



действиЯ (бездействие) входят В служебные полномочия должностЕого лица либо еслионо в силУ дiолжностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Закон о противодействии коррупции Федеральный закон от 25.12.2008 Ns 273-
ФЗ кО противодействии коррупции);

закоподательство о противодействии коррупции - Федера,тьный закон
от25.12.2008 N9 27з-ФЗ <О противодействии коррупЦии), другие ф.д"р-u""r" законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативIIые правовые
акты Правительства Российской Федерации, нормативЕые правовые акты иньж
федеральныХ органоВ государственнОй власти, нормативные прzrвовьlе акты оргаЕов
государственной власти Ярославской области и муниципальные правовые акты;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньrх бумаi,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньIх
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебным положением;

конфликт ицтересов - ситуация, при которой личнfuI заинтересовirнность (trрямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им трудовых (должностньrх) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутациИ организации, работпикоМ (представителем) которой оЕ явJUIется;

коцтрагенТ - любое российское или иносц)анное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;

коррупция - злоlтlотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законЕым
интересам общества и государства в целях полуlения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущесТва или услуГ имущественного характера, иньIх имущественньrх прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указаrп"ойу пrцу
другими физическими лицаL{и. Коррупцией также является совершение перечисленньD(
деяний от имени или в интересах юридического лица;

личная заинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связаннаJI с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении трудовых
(должностных) обязанностей доходов в виде денег, ценЕостей, ,"о.о ,rущaйч 

"n,услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц;

организация - МОУ детский сад Ns 214
официальныЙ сайт - сайт организации в информационно-телекоммуникационной

сети <Интернет>, содержащий информацию о деятельности организации, электронньй
адрес которого включает доменное имя, права Еа которое принадлежат организации;

план противодействия коррупции - ежегодно утверждаемый руководителем
организации док}мент, устаilавливающий перечеЕь намечаемых к выполнению
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, oTBeTcTBeHHbrx исполнителей и
ожидаемые результаты, разработанныЙ на основе типового плана противодействия
коррупции;

предупреждение коррупции - деятельность организации, направленнfuI на
введение элементов корпоративной культурLl, организационной структуры, правил и
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процедур, регламеЕтированных локalльными нормативными актами оргatнизации,обес',ечивающих Еедопущение коррупционньж правонарушений, в том числе вьUIвлениеи последуощее устранение причин коррупции;
противодействие коррупции - деятельностьгосударственцой власти, органов государственной власти

Федерации, органов местного самоуправления, институтов
организаций и физических лиц в пределах их полЕомочий:

федеральных органов
субъектов Российской

грiDкданского общества,

а) по предупреждению корругrции, в том числе по вьu{влению и послед},ющему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению,
коррупrIионных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации
правонарушений.

раскрытию и расследованию

последствий коррупционньп

на следующих

положениях зalкоЕодательства о
в формировании и реыIизации

работник - физическое лицо, вступившее в 1рудOвые отношения с оргаЕизацией;
_ руководитель оргацизации - физическое лицо, которое в соответсl-вии сТРУДОВЫм кодексом Российской ФедерацЪи, другими бедера.гlьнiши .uno"ur" , "rr"*"нормативными прilвовыми актами Российской Федерации, законtlми и инымицормативными правовыми актами Ярославской области, нормативными ,.рzlвовыми
актalми органов местного самоуправления, учредительными док}ментами организации илокальными Еормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числевыполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

З. Основные прицципы работы
по предупреrI(дению коррупции в организации

3.1. АнтцкоррупционЕм политика оргirнизации основывается
ocHoBHbIx приЕципах:

Информированность работников организации о
противодействии коррупции и их активЕое участие
антикоррупционных стандартов и процед}р.

3,1,1,Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации
действующему законодательству и общепринятй nopruп,r op*u.
_ Соответствие реЕIлизуемьЖ антикорр}тIционньп мероприятий Конститут]ииРоссийской Федерации, заключенным Российской Федерацией *"*оуrч|од""-
договорам, закоЕодательсТву о противОдействиИ коррупции и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.

3. l ,2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры Еетерпимости

к коррупции и в создании вн}триорганизационной системы предупреждения коррупции.
3. 1.3. Принцип вовлеченности работников.

3.1.4.Принцип сорtц}мерности антикоррупционньtх процед}р риску коррупции.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, поauоп"aщr" снизитьвероятность вовлечения организадии, ее руководителя и работников в коррупционпую

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности организации
коррупционньrх рисков.

З. 1.5. Принцип эффективности аЕтикоррупционных процедур.
Осуществление в оргzlнизации антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкуIо стоимОсть, обеспечивают простоту реал изаций и приносят значимый результат.
3. 1.6. Принцил ответственности и Ееотвратимости наказания,
Неотвратимость нzжазаЕия для р}товодителя организации и работников внезilвисимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случаесовершения ими коррупционных правотlарушений в связи с исполнением трудовых

-,



L]оязанностей, а также персональнfuI ответственнос,l,ь руководителя организации за]еаlизацию Антикоррупционной политики.
3. 1.7. Приццип открытости хозяйственной и иной деятельности.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьж в

Lrрганизации антикоррупционЕых стаЕдартах и процедурах.
З. 1 .8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониториЕга эффективности внедренньIх

антикоррупционных стчrндартов и tIроцедур, а такх(е контроля за их исполнением.

4. ОбластьпримененияАнтикоррупционнойполитики
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
яв"rlяются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой
Jолжности и выполняемьц функций.

5. !олжностные лица организацип,
ответствецные за реализацию Антикоррупционной политики,

,и формируемые коллегиальцые органы оргапизации

5,1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленньж на предупреждение коррупции в организации.

5.2. РуководИтель организации, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры организации назначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики в
пределах их полномочий.

5.3. основные обязанности
Антикоррупционной политики:

* IIодготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в организации;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,порождающих риск возникновения коррупции в организации;
- разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов

локальньtх нормативных akToBr направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;

- проведение контрольньIх мероприятий, направленЕьIх на выявление
коррупциоЕньtх правонарушений, совершенных работниками;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- приеМ и рассмотрение сообщений о случбIх склонеЕия работников к совершению

коррупционньrх правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;

- организация работы по заполнению и рассмотрецию деклараций о конфликте
интересов;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньtх и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения коррупции;

-окaвание содеiйствия уполномоченным прелсгавителям правоохранительных
органоВ при проведенИи мероприятиЙ по пресечению или расследованию корруIтционньIх
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организациЯ мероприятиЙ по вопросаМ профилактики и противодействия
коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;

лица (лиц), ответственных за реализацию
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- индивидуальное консультирование работников;
- участие в оргzlнизации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результатов работы tlo предупреждению коррупции в
организации и подготовка соответств}.ющих отчетных материaIлов для руководителя
организации;

- (указать иные обязанности, обусловленные спецификой деятельности
0рганизации, если таковые имеются).

5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленньIх Еа
предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцир),ющих и
поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности

функчионированйя организации за счет снижения рисков проявления коррупции; в
организации образуется коллегиальный орган - комиссия по противодействию коррупции.

5.5. I{ели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определены Полоlкением о коvиссии по противодействию
коррупции (Ошибка! Источник ссылки не найден. к Антикоррупционной политике).

6. Обязанностиработников,
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель организации и работники вне зависимости от должности и
стажа работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностелi,
возложенньIх на них трудовым договором, должны:

руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньtх
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 ип,lени организации;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководитеJuI
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционньж
правонарушений;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупчионной политики, и (или) руководителя
организации о ставшей известной работнику информации о случаJ{х совершения
коррупционньrх правонарушений другими работниками;

- сообщить непосредственному руководителю или лицу, oTBeTcTBeItHoмy за

реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо
возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.

7, Мероприятия по предупреждению коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии
с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.

8. Внедрениестандартовповеденияработниковорганизации

8.1. В целях внедрения антикоррупционньгх стандартов поведения работников, в
организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников,



затрагивающие этику деловьж отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и организации в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
слуяtебного поведения работников организации (Ошибка! Источник ссылки не найден.
к Антикоррупционной политике).

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации
поло)tены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньп рисков для организации
при вьIявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта иЕтересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
IiнTepecoB, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) организацией.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.

9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это
.fолжностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов] порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
tlнTepecoB в организации установлены Положением о конфликте интересов (Ошибка!
I,Iсточник ссылки не найден. к Политике).

9.5. ,Щля раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется
периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на
которых распространяется требование заполнения декларации о конфликте интересовl и

периодичЕость заполнения декларации о конфликте интересов определяется

р},ководителем о!ганизации с учетом мнения комиссии по противодействию коррупции.
9.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

llнформации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

10.1, Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой
-]еловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия

рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
Jеятельности организации.

10.2. В цеJuIх искJIючения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания вIlияния третьих лиц на деятельность руководителя организации и

работников при, исполнении ими трудовьш обязанЕостей; минимизации имиджевьtх
потерь организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловьIх



подарков! корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой
практике организации; определения единьIх дJUI всех работников организации требованиЙ
к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий в организации действует Регламент
обмена деловыми подарками и знаками леJlового гостеприимства (
Приложение М l к Антикоррупционной политике).

11. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействии с контрагептами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, riроводится по след),ющим направлениям:

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентаI4и, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализ}тот собственные
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективньrх антикоррупционньгх
инициативах.

11.1.2. Внедрение специzlльныХ процедуР lrроверкИ контрагентоВ В цеJUlх
снижения риска вовлечения оргаЕизации в коррупционную деятельность и иные
недобросовестНые практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анапиз
находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутациив деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционньж
скандалах и т.п.).

11.1.3. РаспространенИе средИ коятрагентоВ программ, политик, стандартов
поведения, процед}р и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции! которые применяются в организации.

11.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о
соблюдении антикоррупционньж стандартов (антикоррупционная оговорка) (
Приложение J\Ъ 2 к Антикоррупционной политике).

11.1.5. Размещение на официальном сайте организации информации о мерах Ilo
предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

12. Оценка коррупционных рисков организации

12.1 . LJелью оценки коррупционных рисков организации являются:
12.1.1. обеспечение соответствия реализуемых мер IlредупреждеЕия

специфике деятельности организации;
12.1.2. рационzrльное использование ресурсоts, направляемых

работы по предупреждению коррупции;
12.|.з, определение конкретных процессов и хозяйственных

Jеятельности организации, при реiцизации которьtх наиболее высока
совершения работниками коррупционньж правонарушений и пресryплений,
по"-lучения личноЙ выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

12.2- Оценка коррупционньtх рисков организации осуществляется ежегодно в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционньtх
рIIсков, возниКающих прИ реализациИ функций, разработанныХ Министерством труда и
социацьного развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности
trРГаНИЗаЦИИ.

коррупции

на проведение

операций в
вероятность
как в целях
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13. Аптикоррупцпонноепросвещениеработников

l3,1, В целях формирования антикорру,,ционного мировоззрения, нетерпимости ккоррупционноМу поведению, повыlпеЕиЯ уров"я .rрuвоСозFIания и правовой культурыработников в организации на плановой основе
Ьбр*оuuп"", 

"";;й;;""нной пролаганды и ант 
посредством антикоррупционного

осуществляется ацтикоррупционное просвещение. 
икоррупционного консультирования

1З,2, Антикоррупционное обр*оuu"r" работников осуществляется за счеторганизациИ в форме подготовкИ 1переподгоiовки, и повышеп"" п"-"6"*uч"'работников, ответствеЕны, lз.з. А,,"-"р;r;;#,р""#жж^t;;т:iжffiднхЁу|i.о","ч 
массовойинформации, наружнуЮ рекламУ и инымИ средствами В целях формирования уработников нетерпимости к коррупционному пъu"д"н"ю, воспитания у них чувствагражданской ответстве!{нос,ги_

lЗ,4, Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуаJIьЕомпорядке лицами, ответственными за реаJIизацию Антикоррупч"опrпоlt--пЪJ"тики ворганизации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и\РеГУЛИрОВаНия конфликта интересов проводится в конфидеяциа,r"поr.rорпо*"lr'

14. Внутренний контроль и аудит

14,1, Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12,2011,\':,l0]-ФЗ <о бухгалтерском учете), u"yrp"n"aro'-*o"rpono хозяйственных операцийспособствуеТ профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в_lеяте.lьности организации.
14,2, Задачами внутренЕего контроля и аудита в целях реализации мерпредупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверностифllнансовой (бу<галтерской) отчетности ор.о"r-r*"" и обеспечение соответствия]еятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальньж

:-j lr Р \I аТИ В Н blx аКТОВ ОРГаНИЗаЦИИ.
14.з. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые rlри:ор\lrrровании системы внутреннего контроля и аудита организации:
- проверка соблюдения различных организационнь]х процедур и lrравил

-зятеJьности, которые значимы с точки зрения работы ло предупреждению коррупции;
- контроль доКументирования операций хозяйственнЬй д""r"пu"о"r, opa'ri"ruur";_ проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах:itrрр\,пционного риска.
14,3,1, КонтролЬ докр,{ентирования операциЙ хозяйственной деятельности-:L-;+\"Je всего связан с обr

]:ганIIзацииинаправлен#хъ:ffiЁ-хн.#;"чт#;Ё:":.#}:;ж}?й;:;ffi1
]!]став,,Iение неофицимьной отчетности, использование поддельных документов, запись,j jс\ ществуюцих расходов, отсутствие первичных учетных документов! исправления в:,rK\\Ie'Tax и отчетности, уничтожение документов и .,тчетности ранее установленного_:t]Ka И Т. Д.

14,з,2. Проверка экономической обоснованности осчlттрстRпqап,L
-:,-ра\ коррупц"оппоiо риска проводи,"" 

" о,по."п'ir;Y#ТЖТffi хъЖlхх;:,:,]ставительских расходов, благотворительных по*.р."оuuйЛ,--l"l"".Б*""""rа
:::i,'l]JHll}1 консультанта'I с учетоМ обстоятельств - индикаторов неправомерных действий., - - Г II\lер:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков! опла],а транспортньж, развлекательньtх,,-\г, выдача на льготЕьrх условиях займов, предоставление иньIх ценностей или благ

,/i,



внешним консультантаМ, государственным или муниципaLтьным служащим! работникамаффилированЕых лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размеркоторого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;- закупки или продажи по ценам, значите]]ьно отличающимся от рыночных;- сомнительные платежи наJIичными деньгами.l5' СотрудничесТво с контрольНо - надзорныМи и Irравоохранительными органами

в сфере противодействия коррупции

15,1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительнымиорганами является важным показателем действительной пр"uaр*йпо"a, орauпraчцr"
декларируемым антикоррупционным стандартам повеления.

15.2. Организация принимает на Ъебя публичное обязательство сообщать вправоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционньп
правонарушений, о которых организации стало известно.

15.з. Организация принимает на себя обязаr,ельство воздерживаться от каких-,тибо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные иправоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
'трудовых

обязанностей информации о подготовке к соверIпениr.,! совершении или совершенномкоррупционном правонарушении или преступлении.
15.4. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными

органами также осуществляется в форме:
оказания содействия уполномоченным представителя]\,t контрольно-надзорных иправоохранительных органоВ при проведении ими контрольно надзорньIх мероприятий

в отношении организации по вопросам предупреждения и противодей"r""" поррупцr";
-оказания содействия уполномоченным прелс'авителям правоохранительньtх

органоВ при проведении мероприятий по пресечению иJlи расследованию коррупционных
преступлений, включаjI оперативно-розыскные мероприятия.

15.5. РуководителЬ организациИ и работникИ оказываIот поддержку:lравоохранителшым органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,:lре]принимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительныеaрганы документов и информации, содержащей данные Б поррупцrо"пuц
ilравонарушениях и преступлениях.

15,6, Руководитель организации и работники не допускаIот вмешательотва в
-]сяте"]ьностЬ должностных лиц контро-цьно - надзорньж и правоохранительньIх органов.

l6, Огветственность работнtlков за несоб.lюденtlе гребований аIIтикорру пционной
полlIтIlки

16,1. Организация и ее работники должны соб;lюдать нормы законодательgтва оrротиводействии коррупции.
16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой

_]о_..жности в установленном порядке Еесут ответственность, в том числе в рамкахз-]\1шlистративного и уголовного законодательства Российской Федерации, за:;есоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений
в АнтикоррупционнуIо политику

l7.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг
]еL]изации Антикоррупционной политики,

//

эффективности



17.2, .Щолжностное лицо, ответственное залолитики, ежегодцо .o.o"rr'.il'i. ;1""Т:::: ..За РеаЛИЗаЦИЮ Антикоррупциопной

организации, ,ru o"rrou*"r'' 
ОТЧеТ О РеT ЛИЗаЦИИ МеР ПО ПРеДУпреждению iЪЪруоч"" 

"oi.,u u"""Ъо, ".rъ;;;;;#::;;; 
пu""о'*'ю Антикоррупционн},ю noo""*yonо,1",

17.3. ПересмОтр принятой Антикоррулционной политики может проводиться всJr}чае внесеЕия изменений " ,рудоuоa закоЕодательство, законодательство опротиводействИй коррупции, измеЕения оргtlнизациошlо - правовой формы иrпrорганизационно - штатrой структуры оргапr.iц"r.
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