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1. Понятие, цели и задачи антиI(оррупционной политики

1.1, днтикоррупционная политика Муниципального автономного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону кГимназия ЛЪ 12)) представляет собой кОм-

плекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных
на предуПреждение коррупциИ в деятельНости МунИципального автономного общеобра-

зовательного учреждения города Ростова-на-Щону <Гимназия N9 12) (далее - организа-

ция),
Днтикоррупционная политика организации (далее - Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 года N 27З-ФЗ <<О противодействии коррупциИ).

1.2. IJелью Антикоррупционной политики является формирование единого под-
хода к организации работы по предупреждению коррупции,

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:

- информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении

работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции вор-

ганизации;
- методиLIеское обеспечение разработки и реализации мер, направленных на про-

филактику и противодействие коррупции в организации,

- определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию Ан-
тикоррупцион ной политики;

- закрепление ответственности работников за несоблюдение требований Анти-
коррупционной политики.

2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей Антикоррупционной trолитики tlрименяются следующие

термI4ны и определения:
Днтикоррупционная политиItа - утвержденныl"л в устаFIовленном порядке доку-

I\,{9HT, определяюlций ttомплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных ме-

роприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;
аффилированные лица - физичесtсие и юридические лица, способные оказывать

влияние на деятельность организации;
взятка - получение должностным лицом, иностранным долI(ностным лицом либо

лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных
бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного ха-

рактера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указа-
нию должностI-Iого лица передается иному физическому или юридичесl(ому лицу) за со-
вершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если

указанные действия (бездействие) входят в слуlItебные полномочия должFIостного лица
либо если оно в силу долп(ностного положения Mo)lteT способствовать указанным дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по слуiкбе;

Закон о противодействии ltоррупции - Федеральный закон от 25 декабря 2008
года Ng 21З-ФЗ кО противодействии коррупции)]

законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25 де-
кабря 2008 года NЪ 27З-ФЗ <<о противодействии коррупции), другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Российской Федераuии, нормативные правовые акты иных федераль-
ных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов гOсударствен-
ной власти Ростовской области и муниципальные правовые акты;



коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства, а такжс нOзаконные 0казани0 9му услуг имущOствснног0 характера, предOставление
иных имущественных прав (в том числе когда ло указанию такого лица имущество пере-

дается, или услуги имущественного характера оказываются) или имущественные права
предоставляются и]:Iому физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если уI(азанные действия (бездействие)
входят в слупiебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного по-
ложения может способствовать указанным действиям (бездействию);

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
!Iли косвенная) лица, замещающего должность, замепIение которой предусматривает обя-
занность tlринимать меры по предотвращению и урегулированию конфлиItта интересов,
влияет или мо)кет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им дол)Itностных (слутсебных) обязанностей (осуществление полномочий);

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудо-
вых отношений;

коррупция - злоупотребление слуiкебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физичесI(им лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях полуLIения вьlгоды в виде денег, ценностей, иного
иN4ущества или услуг имущественного характера, иньlх имуt]iественных прав для себя или
для тpетьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физи.tескими лицами. Коррупцией TaKrKe является совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах юридического лица;

лиtIная заинтересованность работника (представителя организации) - возмож-
ность получения доходов в виде денег, иного имущества) в том числе имущественных
прав, услуг имуuIественного xapalоepa, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимушtеств) работником (представителем организации) и (или) состоящими с
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрамиl родителями, детьми супругов и супругами детей),

гражданами или организациями, с которыми работник (представитель организации) и
(или) лица, состоящI4е с ним в близt<ом родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близttими отношениями;

официальный сайт - сайт организации (исполнительного органа государственной
власти) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет)), содерil(аu]ий инфор-
N4ацию о деятельности организации, электронный алрес которого включает доменное имя,
права на которое принадлежат организации:"

план противодействия I(оррупции - ежегодно утверждаемый руководителем ор-
ганизации документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению мероприя-
тиЙ, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителеЙ и ожидаемые
результаты, разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;

предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введе-
ние элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных локальными нормативными актами организации, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее
устранение причин коррупции;

противодеЙствие коррупции - деятельность федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского обшlества, организаций и (lизических
лиц в пределах их полномочий:



а) по предупреждению коррупции) в том числе по выявлению и последующему
устранению лричин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, пр9дупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонару-
шений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношенияQ организацией;

рукOводитель организации - сРизическое лицо, которое в соответствии с Труло-
вым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерачии, законами и иными нормативными
правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления, учредительными документами организации и локальными норма-
тивными актами осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет фу"п_
ции ее единоличного исполнительного органа,

3. Осповные принципы работы по предупре}кдению коррупции в
организации

З.1. Антикоррупционная политика организации основывается на следующих ос-
новных принципах:

3.1,1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации дей-
ствующему законодательству и общепринятым нормам права,

Соответствие реаJIизуемьtх антикоррупционньlх мероприятий Конституции Рос-
сийской Федерации, заключенным Российской Федерацией мех<дународным договорам,
законодательству о противодействии коррупцl4и и иным нормативным правовым актам,
применимым к организации.

З.1.2, Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.
З.l.З. Принцип вовлеченности работников,
Информированность работниtсов организации о положениях законодательства о

противодеЙствии коррупции и их активное участие в формировании и реализации анти-
коррупционных стандартов и процедур.

З,\.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения организации, ее руIrоводителя и работников в коррупционную деятель-
ность, осуtцествляется с учетом суu_lествующих в деятельности организации коррупцион-
ных рисков.

3. 1.5. Принцип эффективности антиI(оррупционных процедур,
Осуществление в организации антикоррупционtlых меропр иятий, которые имеют

НИЗкуЮ СТОИМость, обеспечивают простоту реализации и принося,г значимьtй результат.
З. 1.6, Принцип ответственности и неотвратимости взыскания.
Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников в незави-

симости от занимаемой доллсности, стажа работы и иных условий в случае совершения
ИМи коррупционных [равонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
TaK)Ite персональная ответственность руководителя организации за реализацию Антикор-
рупционной политики.

з.|.]. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности, Информирова-
ние контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупци-
онных стандартах и процедурах,

3.1,В. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга,
РеГУЛЯРгtОе осуществление мониторинга эффективности внедренных антикорруп-

ционнь]х стандартов И Процедур, а Также контроля За Их Исполнением,



4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, попада-
ющих под ее действие

4.1. КругОм лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, явля-
ются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой долittности и
выполняемых функций.

5. ЩОлжностные лица организации, ответственные за реализацию Днти-
коррупционной политикио и формируемые коллегиальные органы организа-

ции
5,1. Руководитель организации является ответственным за оргаFIизацию всех ме-

роприятий, направлснных на прсдупреждение корруllции в организации.
5.2, РуководI4тель организации, исходя из установленных задач, специфики дея-

тельности, штатной численности, организационной структуры организации назначает ли-
цо или несколько лиц, ответственных по профилактике коррупционных и иFIых правона-
рушений в пределах их полномочий.

5,3. ОСНОвные обязанности лица (лиц), ответственных по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений:

о подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в организации;

о подготовi(а предлоlttений, направленных на устранение причин и условий, порож-
даюtцI4х риск возникновения коррупции в организации;

, разработI(а и представление на утверждение руководителю организации проеlflов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреп(де-
НИIО КОРРУПЦИИ;

. проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупцион-
ных правонарушегlий, совершенных работL{иками;

. организация проведения оценки коррупционных рисков;
' прием и рассмотрение сообщений о случаях склоI-]ения работниr<оts к оовершенI4ю

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

о оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инсtIекционных проверок дея-
тельl{ости организации по вопросам предупреждения коррупции;

, оказание содейств1.Iя уполномоченньтм лредставителям лравоохранительных орга-
нов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупцион-
ных лравонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя-
тия;

о организация мероприятий по вопросам профилаrстики и противодействия корруп-
ции;

' органИзациЯ меропр].lяТtlй пО антикоррупциоI{tlому просвещению работников;о индивидуальное консультирование работников;о участие в организации антикоррупционной пролаганды;
о проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организа-

ции и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя орга-
низации;

о указать иные обязанности, обусловленные спецификой деятельнос,ги орган изаш\ии,
если таковые имеются,



6. Обязанности работников, связанные с предупреждением кор-

рупции
о Работники организации в связи с исполн9нием своих трудовых обязанностсй,

возложенных на них трудовым договором, должны:
о руководствоваться положениями настояlцей АнтикоррупционноЙ политики и

неукоснительно соблюдать ее [ринципы и требования;
о воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных пра-

вонарушений в интересах или от имени организации;
о ВоЗДерживаться от поведения, которое Mo)I(eT быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонару-

шения в интересах или от имени организацI4и;
. незамедлительно информировать руководителя организации о случаях склонения

работника к совершению коррупционных правонарушений;
. незамедлительно информировать руководI4теля организации о ставшей известной

работникУ информаЧии о слуЧаях соверШения корРупционных правонарушений

другими работниками;
о сообщить руководителя организации о возможности возникновения либо возник-

шем коr-rфЛикте интеРесов, однОй из сторОн которого является работник,
'7, Мероприятия по предупрея(дению коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии

с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.

8. внсдрениестандартовповеденияработниковорганизации
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в

организациl4 у0],анавливаются общие правила и принципы поведения работников, затра-

гивающие этtlку деловых отношений и направленлtые на формирование этичного, добро-
совестного поведения работниIсов и организации в целом.

8.2, Обrдие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и слу-

lкебного поведения работниt<ов организации,

9. Выявление и урегулироваtlие конфликта интересов

9.1. в основу работы по урегулированию ltонфликта интересов в организации по-

ложены следуюLцие принципы:
. обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте инте-

ресов;
о индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для оргаFIизации

при выявлении кnrкдого конфликта интересов и его урегулирование;
о конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и про-

цесса его урегулирования;
о соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании кон-

(lликта интересов;
о защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)

организацией,
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возмо)I(ности воз-

l]и I(H овен ия конфликта интересов.

9,З. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госУДар-

cTBeHHbtX и муниципа_пьных нужд руководитель организации, член комиссИИ По осУ-

ществлению закупок, руководитель ltонтрактноЙ службы организации, контрактный

уllравляющий обязаны принимать меры по недопущению любой возмо)кности возникно-

вения конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктоМ

9 части l статьи З1 Федерального закона от 05 апреля2013 года NЪ 44-ФЗ кО контрактнОй



системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муFIи-

ципальных нужд),

9,4, Обязанности работников по недопущению возмо)кности возникновения кон-

фликта интересов, порядок предотвраtцения и (или) урегулирования конфликта интересов
в оргаFIизации установлены Пололtением о конфликте интересов.

9.5. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или
0 возможности его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового госте-
приимства

10.1. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в ttоторой
деловые подарки, корпоративное гостеtlриимство, представительские мероприятия рас-
сматриваются только как инструмент для установления и поддер)I(ания деловых отноше-
t-tий и как проявление общепринятой ве)Iшивости в ходе хозяйственной и иной деятельно-
сти организации.

10,2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя организации и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых по-
терь организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловых подар-
ков) корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
организации; определения единых для всех работников организации требований к даре-
нию и принятию деловых подарков, к организаIJии и участию в представительских меро-
приятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области по-
дарков, представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена дело-
выми подарками и знаками делового гостеприимства,

1l. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами

11.1. Работа по uредупреждению коррупции при взаимодействии с контрагента-
ми, проводится по следующим направлениям:

1 ] .1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной oc}IoBe, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким
этиLIеским стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах.

I1r1r.2. Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях сни)I(е-
tlия рисI(а вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные недобросовест-
ные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом
доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации в деловых кругах, дли-
тельности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т,п.),

11.1,З. Распространение среди контрагентов программ) политик) стандартов по-
ведения, процедур и правил, направленных на проQlилактику и противодействие корруп-
ции, которые применяются в организации.

1 t.1,4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, пололtений о со-
блюдении антикоррупционных стандартов,

11.1,5, Размещение на официальном сайте органI4зации информации о мерах по
предупре)I(дению коррупции, предприLIимаемых в организации.

12. Оценка коррупционных рисltов организации
12.1, I]елью оценки коррупционных рисков организации являются:
\2.L\. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции



специфике деятельности организации;
|2.|.2. рациональное использование ресурсов, направляемых на I1рOведение ра-

боты по предупреждению коррупции;
12.\.З. определение конкретных процессов и хозяйственньtх операций в деятель-

ности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения
работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией,

|2.2, Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно в со-
ответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных
рисков, возникающих при роаJIизации функциЙ, разработанных Министерством труда и
социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности органи_
зации.

13. Антикоррупционное просвещение работников
1 3.1 . В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупциоFIному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры ра-
ботников в организации FIa плановой ocl]oBe посредством антикоррупционного образова-
ния, антикоррупционной пропагаFIды и антикоррупционного консультирования осуществ-
ляет,ся антикоррупционное просвещение.

1З.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет орга-
низации в форме lrодготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников,
ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.

1З.З, Антикоррупционная пропаганда осуществляется в целях формирования у
работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства грах(-
данс кой ответственности.

1З.4. Днтикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке лицами, ответственными по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний в организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции
и Урегулирования консРликта интересов проводится в конфиденциальном порядке,

14. Внутренний контроль и аудит
14,1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 201l

гоДа NЬ 402-ФЗ кО бухгалтерском учете) внутреннего контроля хозяйственных операций
способствует профилактиl(е и выявлению коррупционных правонарушений в деятельно-
сти оргаLIизации.

|4.2, Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупре-
ЖДеНИя кОРрУПции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бух-
галтерскоЙ) отчетности организации и обеспечение соответствия деятельноOти организа-
ции требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов органи-
зации.

НИИ,
о

о
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14,З. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формирова-
системы внутреннего контроля и ау дита организации :

ПРОВерка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельно-
сти, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;
кОНТроль документирования операций хозяйствегlной деятельности организации;
ПРОВеРКа ЭКОНОМИЧоскоЙ обоснованности осуu{ествляемых операций в сферах кор-
рупционного риска.
I4,з.|. Контроль документирования операциЙ хозяйственной деятельности

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности ор-
ганизации I4 направлен на предуtIреждение и вьIявлеFIие соответствуюш(их нарушений: со-
ставление неосрициальной отчетности, использование поддельных документов, запись не-
существующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в до-



кументах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного сро-
каит,д.

|4.з,2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
с(lераХ корруПционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных поI(ертвований, вознагр41кдениЙ внеш-
ним консУльтантаМ с учетоМ обстоятельств - индикаторов неправомерных действий,
например;

о оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
о предоставление дорогостоящих подарков, оIIлата транспортных, развлекательных

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставлени9 иных ценностей или
благ внешним консультантам, государственным или муниципальным слу)I(ащим,
работникам аффилированных лиц и контрагентов;

, выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
превьlшаеТ обычнуЮ платУ для органИзациLI или платУ для данного вида услуг;, закупки или продa)ки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;. сомнительные платежи наличными деньгами.

l 5. СотрудниLIество с контрольно-надзорными и правоохра'ительными орга-
нами в сфере противодействия ttоррупции

15.1, Сотрудничество с I(онтрольно-надзорньIми и правоохранит9льными органа-
ми является важным показателем действительной приверженности организации деклари-
руемым антикоррупционным стандартам поведения.

15.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в право-
охранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых организации стало известно.

15,З. ОрГанизация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- ли-
бо санкций в отIJошении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и правоохра-
нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей
информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном коррупционцом
правонарушении или преступлении.

1 5.4, Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органа-
ми также осуtцествляется в форме:

, оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении 14ми контрольно-надзорных меро-
приятий в отIJошении организации по вопросам предупреп(дения и противодей-
ствия l(оррупции;

о оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных орга-
нов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупцион-
ных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
15.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку правоохрани-

тельным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необ-
ходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных лравонарушениях и лреступлениях.

15.6, Руководитель организации и работники не допускают вмешательства в дея-
тель}Iость дол)I(ностных лиц контрольно-надзорньж и правоохранительных органов.

1б. ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

l6,1. ОрганизациrI и ее работники должны соб,lrодать нормы законодательства о
проти воде йствии I(оррупции.

16.2. Руководитель
дол)кности в установленном

организации и рабо,гники вне зависимости от занимаемой
порядке несут ответственность, в том числе в рамках админи-



стративного и уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

l7. ПорядOк пересмOтра и внесения изменений в АнтикOррупциOнную
пOлитику

17.1. Организация осуществляет регулярный мониторинг эффекr.ивности реали-зации Антикоррупционной политики.
\7,2, ЩОЛЖНОСТНОе ЛИЦО, ОТветственное по профилактике коррупционных и иных

правонарушений, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению корруп-
ции в организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику
могут быть внесены изменсния и дополнения

17.3. Пересмотр принятоЙ Антикоррупционной политики може1, llроводиться в
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодей-
ствии коррупции, изменения организационно - правовой формы или организационно -
штатной структуры организации.


