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1. |!онят"*, .*''" и 3адачи
антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная п0литика гБусо <Фпочецкий дом-интернат)
шредставляет собой комплекс взаимо9вязаннь1х принципов' процедур и конкретнь1х

мероприятий, налравленнь1х на г1редупреждение коррупции в деятельности гБусо
<Фпочецкий дом-интернат> (далее _ организация).

Антикоррупционная политика организации (далее _ Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии о 1{онстиццией Российской Федерации и статьей 13.3

Федерального закона от 25.12.2008 ]ф 273-Ф3 (о противодействии коррупции).
\.2. 1_{ельго Антикоррупционной шолитики является формирование единого

подхода к организации работьт по предупрех{дени}о коррупции.

1.3. 3адачами Антикоррупционной политики явля}отся:

- информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении

работьт по предупреждени}о коррупции у| ответственности за совер1пение

коррупционнь1х правонарутпений ;

_ определение основн!тх г{ринт\ипов работьт по г{редупрех{дени}о ко;;!рупции в

организации; - .

_ методическое обеспёчение разработки и .реализациу\ [€Р, направленнь1х на

про филактику и г{ротиводействи е коррупц ии ц о|эганиз ации.

- определение дол>тшостнь1х лиц_ о[ганиза\7АА, ответственнь1х за реализаци}о
Антикоррупционной политики ;

;ответствёщности :'работниц<ов за тлесоблтодение требований_ закрепление--:

Антикоррупционной,по1зтйк1.

. "|- ?.' '1ёрмцнь[ и определения

:2,|. Б целях настоящей Антикоррупцио-чной политики г{рименя}отся

следующие терминь}-и.определения: 
]

Анти*соррупп!ионнЁя цолитика утверх{денньтй в установленном порядке

документ' определятощий комплекс взаимосвязаннь1х принципов' процедур и

конкретнь1х мероприятий, направленнь!х на [редулрех{дение коррупции в

деятельн о сти органйза ции;



аффилированнь[е лица - физинеские 14 |оридические лица, способньте ок€шь1вать

влияние на деятельность организации;
в3ятка _ получение долх{ностнь1м лицом' иностраннь1м долх{ностнь1м лицом ли6о

долхшостнь]м лицом публинной ме)кдународной организации лично |4{1и через

посредника денег' ценнь1х бумаг, иного имущества либо в виде незаконнь1х ок€шания

ему услуг имущественного характера' предоставления инь1х имущественнь1х прав за

совер1:]ение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемь1х им
-]_{Р1тдэ еоли такие дейотвия (бездействие) входят в служебньте полномочия

дошкностного лица либо если оно в .силу долхшостного поло)кения моя{ет

сшособствовать таким дейотвиям (бездействито), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе.

3акон о противодействии коррупции _ Федеральньтй закон от 25.1,2.2008 .]\ъ 273-
Фз (о противод ействии коррупции);
законодательство о противодейЁтвии коррупции Федеральньтй закон
от25.|2.2008 ]\гч273-Ф3 (о 1тротиводействии коррупции)' другие федеральньте
3аконь|, нормативнь1е правовь1е акть1 |{резидента Российской Федерации,
нормативнь1е правовь1е акть1 |{равительства Роосийской Федерации, нормативнь1е

правовь1е акть| инь1х федеральнь1х органов государственной власти, нормативнь1е

правовь1е акть1 органов государственной власти 9рославской области и

муниципальнь1е правовь1е акть|;

комиссия - комиссия г{о противодействито коррупции;
коммерческий подкуп незаконнь1е г{ередача [и!}, вь1полня}ощему

управленческие функции в коммернеской или иной организации' денег, ценнь1х
0умаг' иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,

предоставление инь1х ймушественнь1х прав за совер1пение действий (бездействие) в

интересах датощего в связи с занимаемр1м этим лицом слуэкебньтм шоложением;

конфликт интересов :* с''уацй', !!Р!! которой личная заинтересованность (прямая

или косвенная) работника (представителя ор.'"'з'ции) влияет или мо)кет повлиять
на надле)кащее, объективное и__ беспр'.ф'''"'. исполнение им трудовь1х

(лошкностньтх) обязанностей у1 при которой во3никает или мох{ет возникнуть
противоречие _-+4е}(ду .лиино4: заинтересованность!о - работника (представителя

организации) и правамцл и з5коннь1ми интересами организации'-9пособное привести
к причинени1о вреда г'раРзу _и законньтм" инфересам' имуществу и (или) деловой

р ег{утации орган и зацищ. р аботником (прёдставителем) которой он является ;

контрагент _ л}обое россййское .или иносщанное }оридическое или физическое
лицо'.с которь1м ортанизация-вступает в договорнь1е 9тно1пения' за искл}очением

трулоЁьтх отнршлеЁий; -
коррупц у[я -'.злоупотрёбление слу>кебньтм полоя{ением' дача в3ятки, получение
взятки' 3лоупотреб/ёние полномочиями, коммерческий г{одкуп либо иное

незаконное исполь/,3ование физинеским лицом сворго "доля{ностного поло)кения

вопреки'законнь1м интересам общества и государства в целях получения вь1годь1 в



виде денег, ценностеи' иного имуществаут.ли услуг имущественного характера' инь1х

имущественнь1х прав для себяили для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой вь1годь1 ук€шанному лицу другими физинескими лицами. 1{оррупцией так)ке

является совер1пение перечисленнь1х деяний от имени и{ти в интересах
}оридического лица;

личная заинтересованность работника (представителя организации)
возмо}|(ность полу-{ения доходов в виде денег' иного имущества' в том числе
имущественнь1х прав' услуг имущественного характера, результатов вь1г{олненнь1х

работ или каких-либо вь1год (преимуществ) работником (представителем

органи3ации) и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями) супругами, детьми,6ратьями' сестрами, а также братьями, сесщами'

родителями, детьми супругов и супругами детей), гра)кданами или организациями' с

которь1ми работник (представитель организации) и (или) лица, состоящие с ним в

близком родстве или свойстве, 
'""!''"1 

имущественнь!ми' корпоративнь1ми или
инь1ми близкими отно1шен иями;
органи3ация _ (орешншзацшонно-правовшя форлош, ншшменованше ораанш3ацшш);

официальньпй сайт сайт органи3ации в информационно-
телекоммуникационной сети <<Антернет))' содерх{ащий информацик) о деятельности
организации' электронньтй адрес которого вкл1очает доменное имя' г{рава на которое
при н адл ех{ ат ор ган изации;
план противодействия коррупции ех{егодно утвер}кдаемьтй руководителем
организации документ ' устанавливатощий перечень намечаемь1х к вь1полнени}о

мероприятий, их последовательность' сроки реализациу1' ответственнь1х

исйолнителей и ох{идаемь1е результать1' р€шработанньтй на основе типового плана
против од ейотвия корр/пции ;

предупре2кдение коррупции дедтельность организации' направленная на
введение элементов корг1оративной культурь1' организационной структурьт' правил и

процедур, регламентированнь1х локальнь1ми нормативнь1ми актами организа|1А\,

обеспечива}ощих недог1ущение к_ор|упционнь1х правонарутпений, в том числе
вь|явление и последутощее устранение причин коррупции;
противо дейст-ште корруп 1\|и ':

государственной власци' о!ганов государственной власти субъектов Российской
Федерации' органов йестц-о.го_ самоуправленй'. институтов гра)кданского общества,

организаций и физинес,щх лй в предела[х их полномочий:
а) пц предупре*д.""й кщ'!эупции, Ё том числё по вь1явлени}о и последу}ощему

устр ан ени}о причин{оррупции (про филактика коррупццц) ;

б) по вь1явлрнито, {Ёредупре}кдени|о', пресечени}о' раскрь]ти1о и расследовани1о
коррупционнь1х правонарутпений (борьба с коррупцией);
в) по минимиз ации 

' 
(или) ликвид ации последствий коррупционнь1х

правонаругшений. ;, ,," ".'

работник - физинеское лицо, вступивтпее в трудовь1е отно1пения с организацией;



руководитель организации _ физинеское лицо, которое в соответствии с 1руАовьтм
кодексом Российской Федерации, другими федеральнь1ми законами и инь1ми

нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации, законами и инь1ми

нормативнь1ми правовьтми актами -{,рославской области' нормативнь1ми правовь1ми
актами органов местного самоуправления' учредительнь1ми документами
организации и лока.ттьнь1ми нормативнь1ми актами осуществляет руководство
организацией, в том числе вь1полняет функции ее единоличного исполнительного
органа.

3. Фсновнь'. .'р""ципь! работьп
по предупре)|(дению коррупции в организации

3.1. Антикоррупционная политика организации основь1вается на следу}ощих
основнь1х принципах:

3.1.1. |[ринцип соответствия Антикоррупционной политики организации

действутощему законодательству и общепринять1м нормам права.

€оответствие реализуемь1х антикоррупционнь1х мероприятий 1{онституции
Российской Федерации, закл!оченньтм Российской Федерацией ме)кдународнь1м

договорам, законодательству о противодействии коррупции и инь|м нормативнь1м
правовь1м актам' применимь1м к организации.

з.|.2. |[ринцип личного примера руководства.
1{лточевая роль руководства организации в формировании кульцрь1 нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системь1 предупре}кдения
коррупции.

3. 1.3. |{ринцип вовлеченности работников.
!4нформированность р,^б''''.'в организации о полох{ениях законодатёльства о

противодействии коррупции и цх активное г{астие в формировании и реализации
антикоррупционнь|х стандартов и процедур.

з.\.4. |[ринцип сор€|змерностч" антикбррупционнь1х г{роцедур риску
коррупции.
Разработка и Рыполнение комплекса мероприятий., позволя}ощих снизить
вероятность _боБлечения ". бр+*нйзации, ' 9€ руководителя и работников в

коррупционнуто деято]1ъность' осуществляртся с учетом *существутощих в

деятельно сти ор гани зации' коррупционнь]х, ри сков.

3 . 1 .5 . |{ринцип эффекти_вЁоёти а_нтикоррупт{ионнь1х процедур.
Фсушщствление в организации антико6)рупционнь1х меролриятий, которь1е име}от

"Рнизкуб стоимость,- обеспечиЁатот простоф реа!йзафи и приносят значимьтй

результат.
з.|.6. |{ринцип .ответственности и неотвратимости наказания.

}{еотвратимость ъ|аказания для руководителя организации |1 работников вне

зависимости о1 заЁимаемой должности' ста)ка рабйьт и инь1х условий в слу{ае
соверт'ше|тия ими коррупционнь1х правонарутпений в связи с исполнением трудовь1х



обязанностей, а так)ке г{ерсональ||ая ответственность руководителя орган|\зации за

реализацито Антикоррупционной политики.
з.|.7 . |{ринцип открь1тости хозяйственной и иной деятельности.

Р1нформирование контрагентов' партнеров и общественности о принять1х в

ор ганиз ации антикорруп ц и о ннь1х станд артах и пр оц едур ах.

3. 1.8. |{ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедреннь1х

антикоррупционнь1х стандартов и г[роцед!Р, а такх{е контроля за их исполнением.

4. 0бластьпримененияАнтикоррупционнойполитики
и круг л[|{я попадак)щих под ее действие

4.1. (ругом лиц' попада}ош{их под дей9твие Антикоррупционной политики,
явля}отся руководитель организации.и работники вне зависимости от занимаемой

дол)кности и вь1полняемь1х функций. '

5. [олясностнь!елицаоргани3а(!{{{я
ответственнь|е за реализацик) Антикоррупционной политики'

и формируемь!е коллегиальнь!е органь! организации

5.1. Руководитель организации является ответственнь1м 3а организаци}о всех
меропри ятий, н аправленньтх н а пр едупр е)кден ие коррупции в орган изации.

5.2. Руководитель организации, иоходя из установленнь1х задач' специфики



_ организация работь1 по заполнени}о и рассмотрени}о деклараций .о конфликте
интересов;
_ оказание содействия уполномоченнь]м представителям контрольно_над3орнь1х и

г{равоохранительнь1х органов лри г{роведении ими инспекционнь1х проверок
деятельности органи3ации по вопросам предупре}кдения коррупции;
* ок€шание содействия уполномоченнь]м представителям правоохранительнь1х
органов лри проведении мероприятий г|о пресечени}о или расследовани}о
коррупционнь1х правонару1пений и пресцплений' вклточая оперативно-розь1скнь1е

мероприятия;
_ организация мероприятий по вопросам
коррупции;
_ органи зация мер оприятий п о антикорруп ци онному г{ро свещени1о р аботников ;

- иът дивидуальн о е кон сультир о в ан и е раб отни ко в ;

_ участи е в организ ации антикоррупционн ой пропагандь1 ;

_ проведение оценки результатов работьт по предупре)кденик) коррупции в

организации и г{одготовка соответству}ощих отчетнь1х материалов для руководителя
организации;

5.4. Б целях вь1явления г{ричин и условий, способству}ощих возникновени}о и

расг{ространению коррупции; вьтработки и реализации системь1 мер, направленнь1х
на предупре)кдение и ликвидаци}о условий, поро)1ща}ощих, провоциру}ощих и
поддер)кива}ощих коррупци}о во всех ее проявлениях; повь11пения эффективности

функционирования организации за счет сни)кения рисков проявления коррупции; в

организации образуется коллегиальньтй орган комиссия по противодействито
коррупции.

5.5. {ели, порядок образования, работьт и полномочия комиссии по
противодействито коррупции ог{ределеньт |{оло>кением о комиссии по
противодействито коррупции .

профилактики и противодейотвия



_незамедлительно информировать непосредственного руководителя' лицо,
ответственное 3а ре€ш1изацик) Антикоррупционной политики' и (или) руководителя
организации о случ€шх склонения работника к совер1пени}о коррупционнь1х

правонаруш:ений;
_незамедлительно информировать нешооредственного руководителя, лицо'
ответственное за реализацито Антикоррупционной политики' и (или) руководителя
организации о ставтпей известной работнику информации о олучаях совер1шения

коррупци оннь1х г{р авон арутш ений други ми р аботник ами;
_ сообщить непосредственному руководител}о или лит{}, ответственному за

реализаци}о Антикоррупционной политики, о возмо)кности возникновения либо
возник1пем конфликте интересов, одной из сторон которого являетсяработник;

7. 1!1ероприяту\я по предупре}|цепию коррупции

7 .|. Ра6ота по г{редупре)кдени}о коррупции в организации вецется в

соответствии с е}(егодно утвер}кдаемь1м в установленном порядке планом
противодействия коррупции.

8.

8.1. в
работников,

работников,
формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в

целом.
8.2. Фбщие |!рав[4ла и принципь1 поведения закреплень1 в 1{одекс.е этики и

Бнедрение стандартов поведения работников организации

целях внедрения антикоррупционнь1х стандартов поведения
в организации устанавлива}отся общие правила и принципь1 поведения
затрагива}ощие этику деловь1х отнотпений и направленнь1е на

служебного поведения работников организации

интересов;

9.1. в основу работьт по урегулированйо конфликта интересов в организации
г!оло)кень1 следу1ощие г{ринципь! :

_обязательность раскрь1ти1 су9ло+тий о.вс|змо>кном -или возник1пем конфликте

_ конфиденциа.]1ьность] пр6цесса раскрттия свёдений о конфликте интересов и
проц(сса его урегул у|роваъ|ия;
_ соблтодение. балацса интересов организации и. работника при урегулировании

в свя3и с сообщени9м о конфликте интересов,

работником и,;;,Ре!улирован (предотвращен)

- индиуидуальное р{ссмр1рение и

при вь.1яв лении каждого_ "тсон фликта|



9.2. Работник обязан принимать мерь1 по недопущени}о лтобой возмох{ности

во3никно вения кон фликта интере сов.

9.2|. |{р" осуществлении закупок товаров' рабоц услуг для обеспечения

государственнь1х и шгуницип€|-пьньгх нРкд руководитель организации, член комиооии по

осуществлени}о закупок' руководитель контрактной сщокбьт организации, контрактньтй

управлятощий обязаньт принимать мерь1 по недопущени}о лтобой возмох{ности

9.5. !ля раскрь1тия сведений о

периодическое 3аполнение работниками

интересов осуществляетоя
конфликте интересов. (руг

возникновения конфликта интересов' под которь1м понима}отся случаи,

предуомотреннь1е щ'нктом'9 части 1 статьи 31 Федерапьного закона от 05.04.2013 ]ч{'р 44-

Ф3 кФ контрактной системе в сфере 3акупок товаров' рабоц услуг для обеспечения

государственнь1х и муниципаг|ьнь1х ну}кд).

9.3. |[осцпив1пая в рамках уведомления о возник1пем конфликте интересов

или о возмох{ности его возникновения информация г|роверяется уполномоченнь|м на

это дол)кностнь1м лицом с цель}о оценки серьезности возника}ощих для организации

рисков и вьтбора наиболее подходящей формьт урегулирования конфликта интересов.
9.4. Фбязанности работников по недопущени}о возмо)кности возни1${овения

конфликта интересов' порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в организации установленьт |1оложением о конфликте интересов

конфликте

лиц' на которь1х распространяется требование 3аполнения декларации о конфликте

интересов' и периодичность 3аполнения декларации о конфликте интересов
опреде.тб{ется руководителем организации с учетом мнения комиссии г1о

г!ротиводействито коррупции.
. 9.6. Фрганизация берет на себя обязательство конфиденциального

рассмотр е11ия инфорттлдции, посцпивтпей в рамках уведомления о Розник1пем
конфликте интересов или о возмо)кности его возникновения.

г

10. |{равила обмена деловь!ми шодарками
и знаками д-ел.9вого гостеприимства

10.1. Фрганизация намерена поддерх{ивать корпоративну}о культуру, в которой

руковФдителя, оргфгвации
обязанностей;.. миниму1зации

единообр€шного ,онйма"'"
гостег{риимства' представительских мероприятий в.доло1ой практике организации;

декларации о

и работников

- 
имидя{евь1х

роли и места

при исполнении ими трудовь1х

потерь организации; обеспечения

деловь1х подарков, корпоративного

определения едиъ{ь1х для всех работников организации требований к дарени}о и



принятито деловь!х подарков' к организации и участи}о в г!редставительских
мероприятиях; минимизац|1и рисков, связаннь1х с возможнь1м злоупотреблением в

области подарков' представительских мероприятий в организации действует
Регламент обмена деловь1ми г{одарками и знаками делового гостег{риимства

11. Р[ерьп по предупре)кдени!о коррупции
при в3аимодействии с контрагентами

1 1.1. Работа г{о предупре)кдени}о коррупции при взаимодействии с

контрагентами' проводится по следу}ощим, направлениям:

11.1.1. 9становление и сохранение деловьтх (хозяйственньтх) отнотпений с

теми контрагентами, которь1е ведут деловь1е (хозяйственньте) отно1пения на

доброоовестной и честной] основе, заботятся о собственной репутации,
демонстриру}от поддержку вь1со$им этическим стандартам при ведении

хозяйственной деятельности'.реализу}от собственньте мерь1 по противодействито
коррупции, участву}от в коллективнь1х антикоррупци оннь1х иници ативах.

\|.|.2. Бнедрение специальнь1х процедур г{роверки контрагентов в целях
снижения риска вовлечения организации в коррупционну}о деятельность и инь1е

недобросовестнь1е практики в ходе отногпений с контрагентами (сбор и анализ
находящихся в открь1том досцпе сведений о потенциальнь1х контрагентах: их

репутации в деловь1х кругах, 'длительности деятельности на рь1нке, у1астия в

коррупционнь1х скандалах и т.п.).

1 1.1.3. Распространение среди контрагентов программ' политик' стандартов
поведения' процедур и правил' направленньтх на профилактику и противодействие
коррупции' которь1е применя}отся в организ ации.

||.\.4. БклгочеЁие в договорь|' закл}очаемь1е с контрагентами, полотсений о

соблтодении антикоррупционнь1х стандартов ( антикоррупци онная оговорка)
11.1.5. РазмещеЁие на официальном са!тте организации информации о мерах



\2.2. Фценка коррупционнь1х рисков организации ооуществляется ех{егодно в

соответствии' с ]!1етодическими рекомендациями по проведени}о оценки
коррупционньтх рисков' возника1ощих при реализации функций, разработанньтх
йинистерством труда и социального ра3вития Российской Федерации с учетом
специфики деятельности организации.

13. Антикоррупционное просвещение работников

1з.1. в целях формирования антикоррупционного мировоззрения'
нетерпимости к коррупционному поведени}о' повь11пения уровня правосознания и
правовой культурь1 работников в организации на плановой основе посредством
антикоррупционного образования, антикоррупционной г{ропагандь1 и
антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное
просвещение.

|з.2. Антикоррупционное образование работников ооуществляется за счет
организации в форме подготовки (переподготовки) и повь11шения ."','ф'*ации
работников' ответственнь1х за реализацито Антикоррупционной политики.

13.3. Антикоррупционная г{ропаганда осуществляетоя чере3
массовой информации, нарРкнуто рекламу и инь1ми средствами

формирования у работников нетерг{имости к коррупционному
в о спитания у них чув ства гра)кдан скои ответственн о сти.

1з .4. Антикорруг{ционное консультирование осуществляется в

индивидуальном порядке лицами, ответственнь1ми за реализаци}о
Антикоррупционной политики в организации. 1{онсультирование по частнь1м
вог{росам противодействия коррупции у1 урегулирования конфликта интересов.{
проводится в конфиденциальном порядке.

.(
14. Бнутренний контроль и аудпт

\4.|. Фсушествление в соответствии и Федеральнь1м законом от 06. \2.20|-|
]ф 402-Ф3 кФ бухгалтерском унете>| внутреннего контроля хозяйственнь1х операций
способствует профидактике и в]ь]явлени}о корруг{ционнь1х правонарушлений в

деятельностиор{?низачии."., -. !

|!'2. 3адачами, в|тутреннего контроля "и аудита в целй реы1изации мер
предупреждения коррупцй#.являтотёя_обеспечение наде)кности и достоверности
1м

финансовой (бухгалтер'ской.).. отиетноети органи3ации и обеспечение соответствия
деятеЁьности организации требованиям нормативнь1х п_Равовь1х актов и лок€ш1ьнь|х

ф ормиро вании си отемь1 внутр енн его контр о ля и ау дит а организации :

средства

в целях
г{оведени}о'



- проверка соол}одения р€шличнь1х организационнь1х процедур и правил

деятельности2 которь1е значимь1 с точки 3рения работь1 по предупре)кдени}о
коррупции;
_ контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
_проверка экономической обоснованности осуществляемь1х операций в сферах
коррупционного риска.

\4.з.|. 1{онтроль документирования операций хозяйственной деятельности
прежде всего связан с обязанность}о ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетности организации у\ направлен. на предупре)кдение и вь1явление

соответству}ощих нарутпений: соотавление неофициальной отчетности,
исг{ользование поддельнь1х док$4ентов' заг{ись несуществу}ощих расходов,
отсутствие первичнь1х учетнь1х' дочментов, исправления в документах и
отчетности, уничто)кение документ'ч ' 

отчетности ранее установленного срока и
т. д.

\4.з.2. |{роверка экономической обоснованности осуществляемь1х опёраций в

оферах коррупционного риска проводится в отно1пении обмена деловь1ми
подарками' представительских расходов, благотворительнь1х пожертвований,
вознаграя{дений вне1пним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов
неправомернь1х действий' например:

- оплата услуц характер которь1х не определен либо вьтзь1вает сомнения;
_ предоставление дорогостоящих г{одарков' оплата транспортнь1х, развлекательнь1х
услуц вь1дача на льготнь1х условиях займов, предоставление инь1х ценностей или
благ вне1]]ним консультантам, государственнь1м или муниципальнь!м слРкащим'
работникам аффилированнь1х лиц и контрагентов;

!5.2. Фрганизация принимает на'себя публинное о6язате.'1ьство сообщать в

15.3. Фр1анизация принимает на се6я обязательство воздер)киваться от каких-
либо санкций в отно1шении ра6отников, сообщив1пих в контрольно - надзорнь1е и
правоохранительнь1Ё органь1 о ставтпей им известной'Б ходе вь1полнения трудовь1х



обязанностей информации о подготовке к совер1пени1о, совер1шении или
со в ер1]1 ен н ом. корруп ци о н н ом г{р ав о н ару1п ен ии или пр е сцг1 л ениу1.

|5.4. €отрулничество с контрольно _ надзорньтми и правоохранительнь1ми

органами такх{е осуществляется в форме:

- окс}зания содействия уполномоченнь1м представителям контрольно-над3орнь1х и

шравоохранительнь1х органов при проведении ими контрольно надзорнь1х

мероприятий в отно1пении организации по вопросам предупрет{дения и

противодействия корруп ции ;

- оказания содейотвия уполномоченнь1м представителям правоохранительнь1х

органов при проведении мероприятий по пресечени}о или расследовани}о
коррупционнь1х преступлений, вкл}очая оперативно_розьтскнь1е мероприятия.

15.5. Руководитель органи3ат{ии и 'работники оказь1ва}от поддер)кку

правоохранительнь1м органам в вь1явлении и расследовании фактов коррупции,
предприниматот необходимьте *ёр"' по сохранени}о и передаче в

правоохранительнь1е органь1 докумег!тов и информации, содер>кащей да}{ньте о

коррупци оннь1х пр авон ару1п ениях и г{р е ступлениях.
15.6. Руководитель организац|4и и работники не допуска}от вме1пательства в

деятельность должностнь1х лиц контрольно _ надзорнь1х и г1равоохранительнь1х

органов.

|6, 0тветственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой

долхшости в установленном порядке несут ответственность' в том числе в рамках
административного и уголовного 3аконодат9льства Российской Федерации, за

несоблтодение принципов и требований насто8щёй Антикоррупционной политики.


