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1.!ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика муниципального бтод;кетного учреждения
дополнительного образования <{етско-тоно1пеская спортивна'1 тпкола г.[{евек> (далее_ мБудо д1ос11] г.[{евек) предотавляет собой комплекс взаимосвязаннь]х
принципов' процедур и конкретнь]х мероприятий, направленнь]х на профилактику и
пресечение коррупционнь1х правонару1пений в деятельности.

Фсновополагатощим нормативнь]м правовь1м актом в сфере борьбьт о
коррупцией является Федеральньтй закон от 25 декабря 2008 г. ф 273-Ф3 кФ
противодействии коррупции) (далее Федеральньтй закон л9 27з-Фз).
}{ормативньтми актами' регулиру1ощими антикоррупционну}о политику явля]отся
такясе федеральньтй закон от 29.\2.20|2г. ']\р273-Ф3 <Фб образовании в РФ>,
федеральньтй закон от 05.04.2013г. ]\9 44_Фз ''Ф контрактной сиотеме в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспенения государственнь1х и муниципальнь1х ну:кд'"
}став йБ}!Ф дюс1п г.[{евек и инь1е лок.|!'тьнь]е акть].

Б соответствии со ст.13.3 Федерального закона .]\гр 27з-Фз мерь] по
предупре)кденито !(оррупции, принимаемь1е в учре)кдении лока11ьнь]е акть] по
противодействи!о коррупции, могут вк'|1!очать:

1) определение должностнь1х лиц' ответственнь1х за профилактику коррупционнь!х и
инь1х правонаругпений;
2) сотруднинество учрея(дения с правоохранительнь]ми органами'
3) разработку и внедрение'в практику отандартов и процедур' направленнь1х на
обеспечение добросовестной работьт учре)кдения;
4) принятие кодекса этики и слу:кебного поведения работников учреждения;
5) предотвращение и урегулироваг!ие конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетнооти и использования поддельнь]х
документов.

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию даннь]х
мер.

2. 11спользуемь!е в политике понятия и определения
!{оррупцсля _ злоупотребление служебнь|м положением, дача взятки' получение
взятки' злоупотребление полномочиями' коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физинеским лицом своего дол}|(ностного положения в0преки
законнь]м интересам общества и государства в целях получения вь]годь1 в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера' инь]х
имущественнь|х прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой вьтгодьт ук.шанному лицу другими физинескими лицами. (оррупцией так:ке
является совер1ление перечисленнь]х деяний от имени или в интересах }оридического



лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. .]ф 273-Фз <о
противодействии коррупции>).
!!ротпшвойейс!пв'!е коррупцц[! _ деятельность федеральнь1х органов государственной
влаоти' органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гро1(данского общеотва, организаций и

физинестсих лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от
25 декабря 2008 г..тф 27з-Фз <Ф противодействии коррупции>):
а) по предупре)|(денито коррупции! в том числе по вь1явлени1о и последу}ощему

устраненито причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьтявлени}о, предупре)кдени}о, преоечени1о' раскрь1ти]о и расолодовани]о
коррупционнь]х правонару1пений (борьба о коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х
правонарутпений.

Фреаннзоцшя !оридическое лицо не3ависимо от формьл собствонности,
организационно-правовой формь: и отраслевой принадле)|(ности.
!{онтпрссентп любое российское или иноотранное ]оридичеокое или физинеское
лицо' с которь]м организация вотупает в договорнь]е отно1]]ения, за искл1очением

щудовь1х отнотпений.
Бзятпка получение дол)!{ностнь]м лицом, иностранньтм дол)кностнь]м лицом либо
должностнь1м лицом публинной ме:кдународной организации лично или через
пооредника денег, ценнь]х бумаг, иного имущоотва либо в виде незаконнь1х оказани'1
ему уолуг имущественного характера, предоставления инь1х имущественнь1х прав за
совер1пение действий (безлойствие) в пользу взяткодателя или предотавляемь]х им
лиц, еоли такие действия (бездействие) входят в слу:кебньте полномочия
должностного лица либо еоли оно в силу должностного положения мо}|(ет

опособотвовать таким действиям (бездействито), а равно за общее покровительство
или попустительсгво по сл1>л<бе.

1{олс'мернескшй по0куп _ незаконнь]е передача лицу' вь1полня}ощему управленчеокие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценнь]х бумаг, иного
имущества' оказание ему услуг имущеотвенного характера' предоставление инь]х
имущественнь1х прав за совер1пение дейотвий (бездействие) в интереоах да1ощего в
связи с занимаемь1м этим лицом слуясебньтм положением (насть 1 отатьи 204
}головного кодекса Российской Федерации).
!{онфлнктп !|н!пересов _ ситуац|тя' при которой лична'{ заинтересованнооть (прямая
или косвенная) работника (представител я организации) влияет или мо)!{ет повлиять на
надлежащее исполнение им должноотньтх (щудовьтх) обязанностей и при которой
возникает или мо)|{ет возникнуть противоречио ме:кду линной заинтереоованностьто

работника (представителя организации) и правами и законнь]ми интересами
организации' способное привести к причинени}о вреда правам и законнь1м интересам'
имуществу и (или) деловой репутации организации' работником (представителем
организации) которой он являетоя.



,]!уцчная за'!нп1ересованнос'пь рабоппншка (пре0стповштпеля орааншзссцнаа)
заинтересованнооть работника (представителя организации), овязанная с
возмоя{ность}о получения работником (представителем организации) при исполнении
должностнь1х обязанностей доходов в виде денег! ценностей, иного имущеотва или
услуг имущественного характера, инь]х имущественнь1х прав для себя иэли для
щетьих лиц.

3.0сновньпе принципь! антикоррупционной деятельности
мБудо д}ос1п г.|{евек

€истемьт мер противодействия коррупции в \4Б![Ф д}ос1п г.[]евек
ооновьтвается на следутощих ключевь]х принципах:

|. !1ршнцтлп соо'пве'пс'пвия пол'!'п|!к'! л.1Будо д1ос|1! е.!1евек ёейстпвутощелсу
законо0алпельстпву с; общепршнятпьт.м норл|а'\!. €оответствие реа.'1изуемь]х
антикоррупционнь1х мероприятий 1{онституции Росоийской Федерации,
закл1оченнь]м Российской Федерацией ме)|{дународнь]м договорам, законодательотву
Росоийокой Федерации и инь]м нормативнь]м правовь]м актам, применимь]м к
учре)кдению.

2. |!рпнцшп лцч[!о2о пр'!.!|'ера руково0стпвст. (лючевая роль руководства \4Б9{Ф
дюс1п г.|]евек в формировании культурь] нетерпимооти к коррупции и в о0здании
внутриорганизационной системь1 предупреждония и противодействия коррупции.

3. !7ршнцнп вовлечен|!ос!пш рабо:пншков. ||4нформированность работников
мБудо дюсш г.|1евек о лоло}|{ениях антикорру|!ционного законодательс.1.ва и их
активное участие в формировании и роализации антикоррупционнь]х стандартов и
процедур.

4. |1ршнцшто сора3"церносп'!1 анп1цкоррупц!|оннь!х проце0ур р|]ску к()ррупц'!'|'
Разработка и вь]полнение комплекса мероприятий, !10зволяющих снизить вероятность
вовлечения мБудо д1ос1п г.[{евек, ее руководителей и работников в
коррупционну1о деятельность! осущеотвляетоя с учетом существу}ощих в
деятельности мБудо д1ос1п г.|1евек коррупцион]{ь1х рисков.

5. !!ршнцнп эффектплсвнос'пц анпшкоррупц!]оннь!х проце0ур. |!рименение в
учре)кдении таких антикоррупционнь]х мероприятий, которь]е имеют низку}о
стоимость, обеспечиватот простоту реал 

'|зац'ти 
и принооят значимьтй результат.

6. [!ртанцслто о!пве'пс'пвеннос!п!] |! нео,пврап1.0''осп'!] нака3ан'!я. Ёеотвратимость
наказания для работников йБ!!Ф д}ос1п г.|1евек вне зависимости от занимаемой
дол)кности' ста:ка работьт и инь]х условий в случае совер1пения ими коррупционнь|х
правонарутпений в связи с исполнением трудовь1х обязанностей, а также
персональная ответственность руководства учреждения за ре[!!'|изаци}о
внутриорганизационл.той антикоррупционной полититси.

7 ' 17ршнцшп о'пкрь!'пос,п'! 14нформирование конщагентов, партнеров и
общеотвенности о принять]х в учре)кдении антикоррупционнь]х стандартах ведения
деятельности.



8. [1рллнцип пос!поянно?о
осущеотвление мониторинга
стандартов и процедур, а так)!{е

кон'проля |! ре?))лярно?о,]'!онц,пор!!н?а. Регулярное
эффективности внедреннь]х антикоррупционнь]х

контроля за их исполнением.

4. Фбласть применения политики и круг лиц'
попада|о!цих под ее действие

()оновньтм кругом лиц. попада}ощих под действие политики, явля1отся работникимБудо дтос1п г.[{евек, находящиеся с ним в щудовь]х отно{пениях' вне
зависимости от занимаемой должности и вь]полняемь]х фу'.ц'й. |[олитика
распроощаняется и на лица' вь1полня}ощие для мБудо д}ос1п г.[|евек работьт или
предоставля}ощие услуги на основе щажданско-правовь1х договоров. Б этом слунае
соответству}ощие поло)1{ения ну'(но вкл}очить в текст договоров.

5. 0пределение дол}кностнь!х лиц' отве'!.ственнь|х за реализаци|о
антикоррупционной политики

в мБудо дюс1п г.[{евек ответственнь1м за противодействие коррупц ии' исходя из
уотановленнь]х задач, специфики деятельности, пттатной чис']19ннооти.
организационной структурь1, материальнь]х ресурсов явля1отся заместители
директора.
3адани, функции и полномочия должностного лица в сфере противодействия
коррупции определень1 его {ол:кностной инощукцией.
3ти обязаннооти вклточак).|' в частности:

разработку лок[!']ьнь1х нормативнь]х актов учре}!(дения, направленнь]х на
реацизаци}о мер по предупре)кдению коррупции (антикоррупционной
политики' коде!(са этики и слу:кебного поведения работников и т.д.);

' проведение контрольнь1х мероприятий, направленньтх на вь]явление
коррупционнь]х правонару1пений работниками \4Б}{Ф д}ос1п г.[]евек;

. организация проведения оценки коррупционнь]х рисков;
' прием и рассмощение сообщений о олунаях ск]]онения работников к

совер1пенито коррупционнь]х правонару1пений в интересах или от имени иной
организации' а также о случаях совер1пения коррупционнь1х правонарутпений
работниками, контрагентами мБудо д}ос|п г.[]евек или инь1милицами;

' организация заполнения и рассмотрения деютараций о конфликте интереоов;
. организация обуяатощих мероприятий по вопросам профилакгики и

противодействия коррупции и индивидуа]|ьного консульт ирования работников;
' оказание содействия уполномоченнь]м представителям конщольно-надзорнь1х

и правоохранительнь1х органов при проведении ими инспекционнь]х проверок
деятельности организации по вопросам предупре)кдения и противо дейстьия
коррупции;

' оказание содействия уполномоченнь1м представителям правоохранительнь1х
органов при проведении меропри'{тий по пресененито или раоследованию
коррупционнь]х пресцплеяий. включая оперативно-розь]скнь]е мероприя.1],1я;



' проведение оценки результатов антикоррупционной работь1 и !|одготовка
соответству}ощих от1]етнь]х материалов !нредителто.

6. Фпределе:*ие и закрепление обязанностей работников учре2кдения' связаннь|х
с предупре}кдением и противодействием коррупции

Фбязанности работников мБудо дюсш г'[{евек в связи с предупреждением и
противодействием коррупции явля1отся общими для воех сощудников мБудо
дюсш г.|]евек.
Фбщими обязанностями работников в связи с предупре)кдением и противодействием
коррупции являтотся следутощие:

' воздер}шваться от совер11]ения и (или) участия в совер1пении коррупционнь!х
правонару1пений в интересах или от имени мБудо д}ос1]] г.|1евек;

' воздер)киваться от поведения' которое мо:кет бьтть истолковано окру)|{а}ощими
как готовность совер1пить или участвовать в совер1пении коррупционного
правонару1пения в интересах или от имени мБудо дтос1п г.|{евек;

' незамедлительно информировать ответотвонное дол)1{ностное лицо йБ}АФ
д1осш г.|1евек, ответственное за профилактику коррупционнь]х и иньтх
правонару1пений, руководство йБ}!Ф д]ос1п г.|1евек о случа'1х окцонения
работника к оовер1пени}о коррупционнь1х правонарутпений;

' незамедлительно информировать руководство мБудо д}ос1п г.|1евек о
отавтпей известной информации о случаях оовер]пения коррупционнь!х
правонару1пений другими работниками, контрагентами мБудо дюс1п
г.[{евек;

. сообщить ответственному лицу о возмоя{ности возникновения либо возникптем
у работника конфликте интересов.

Б целях обеспечения эффективного иополнения возлоя(еннь{х на работников
обязанностей регламентирутотся процедурьл их соблтодения.
14сходя их положений статьи 57 т1( РФ по согла11]ению сторон в щудовой д0говор,
заклточаемьтй с работником при приёме его на работу в йБ9!Ф д}ос1п г.11евек,
могут вк.11}очаться права и обязанности работника и рабо.годателя,
установленнь1е даннь!м локальнь]м нормативнь]м актом - <Антикоррупционная
политика).
Фбщие и специальнь1е обязанности рекомендуется включить в трудовой д01.овор с
работником мБудо дтосш г.|{евек. [{ри условии закрепления обязанностей
работника в связи с предупрея{дением и противодействием коррупции в 1рудовом
договоре работодатель вправе применить к работнику мерь] дисциплинарного
взь1окания' вклточая увольнение, при на]'!ичии оснований, предусмощенньтх ?1( РФ, за
оовер1пения неправомерных действий, повлек1пих неисполнение возложеннь1х на него
трудовь!х обязанностей.

7. ]['становление перечня реализуемь|х
антикоррупционнь[х мероприятий,

в [Б)г{Ф д}ос1п г.|{евек
стандартов и процедур



и порядок их вь|полнения (применения)

ормативное обеспечение.

и принятие кодекса этики и слу)кебно

дения работников мБудо дюсш г.певек

азработка и внедрение поло)!(ения о кон
в, декларации о конфликте интересов

и принятие правил, регламентирую
прось] обмена деловьтми подарками и

елового гостеприимства

ведсние в договорь1' связаннь]е с
еятельноотью организации' стандартно

антикоррупционной оговорки

ведение антикоррупционнь]х положений в

довь]е договора работников

оррупционнь1х процедур

ведение процедурь] информиро

рабо1одателя о случаях с клонен ия

совер1пению коррупционнь1х нару1пений
орядка раосмотрония таких сообщений, в

дание доступнь1х каналов переда
наченной информации (механизмов <обратно

, телефона доверия и т. п.)

ведение процедурь1 информиро
ботодателя о отавшей известной

формации о олучаях оовер1лени'! коррупци
нарутпений другими работниками,

онщагентами мБудо д]ос1п г.[]евек или
и порядка рассмотрения таких сооб

к]]}очая создание доступнь1х каналов переда
наченной информации (механизмов <обратно

вязи>, телефона доверия и т. п.)

ведение процедурь1 информиро

работодателя о воз
нфликта интересов и порядка урегулирования

енного лсонфликта интересов

ведение процедур защить] работнико
щив1пих о коррупционнь1х правонару1]1ениях

еятельности мБудо дтос1п г.|{евек,
мальнь1х и неформальньтх санкций



ведение периодической оценки корр
исков в целях вь]явления сфер д

до дюс1п г.|1евек, наиболее подверж
рискам. и разработки соответствуто

ррупционнь]х мер

и информировани

егодное о3накомление работников под роопиоь
мативнь]ми документами' регламентирую

прось1 предулре)кдения и противодейотв
в йБ!{Ф д}ос11] г.|{евек (пр

несении в них изменений(утоннений)

ведение обунающих мероприятий по во
илактики и противодействия коррупции

ганизация индивиду!1льного консультиро
ботников по вопросам применения (соблгодения

оррупционнь1х стандартов и процедур

Фбеспечение соответств
истемь| внутреннего контроля

упционной п

уществление регулярного конщоля соблтоде
нутренних процедур

ествление рецлярного контроля
бухгалтерокого учета' 11ал'1чия и достоверн

ервичнь1х документов бухгалтерского учета
ествление регулярного к

кономической обоснованности расходов в
вь]соким коррупционнь1м риском: обм

овь1ми подарками' представительские расхо
лаготворительнь1е по}!{ертвования,

награ}кдения вне1пним консультантам

ценка результатов проводимой

упционной работь:

роведение регулярной оценки результатов ра
противодействию коррупции

одготовка и распространение отч
и.1!.!ов о проводимой работе и
татах в сфере противодействия коррупции

Б качестве прило}кения к антикоррупционной политике в йБ!!Ф дтос1п г.[{евек
е)1{егодно утвер)1(дается план реализации антикоррупционнь]х мероприятий.

Фценка коррупццоннь!х р!!сков. {елью оценки коррупционнь]х риоков являетоя
определение конкретнь]х процессов и видов деятельности мБудо д}ос1п г.[!евек,
при реализации которь]х наиболее вь]сока вероятность совер1пения работникамимБудо д}ос1п г.[{евек коррупционнь1х правонару1пений как в целях п0лучения
личной вь]годь], так и в целях получения вь]годь1 мБудо дюсш г.[{евек.



Фценка коррупционнь]х рисков является ватснейтпим элементом антикоррупционной
политики. Фна позволяет обеспечить соответствие реализуемь]х антикоррупционнь]х
мероприятий специфике деятельнооти мБудо д]ос1п г.|1евек и рационально
исполь3овать ресуроь1, направляемь1е на проведение работьт по профилактике
коррупции.
Фценка коррупционнь]х рисков проводитоя как на с^!адии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утвер)кдения на регулярной основе'

[1орядок проведения оценки коррупционнь]х рисков:. представить деятельность мБудо д}ос1п г.|1евек в виде
отдельнь]х процеосов, в кая(дом из которь]х вьтделить составнь]е элементь]
(подпроцессьт);

. вь]делить <(критические точки) - для ка)кдого процесса и определить те
элементь] (подпроцессь:), при реализации которь]х наиболее вер0ятно
возникновение коррупционньтх правонарутпений.

. !ля ка:кдого подпроцесса' реализация которого связана с коррупционнь]м
риском' составить описание возмоя{нь]х коррупционнь]х правонарутпений,
включатощее:

- характеристику вь]годьт или преимущества, которое мо:кет бьлть получено мБудо
дюс1п г.|1евек или ее отдельньтми работниками при оовер1пении (коррупционного
правонару1пения);
_ дол}!{ности в йБ!!Ф дюс1п г.|{евек, которь1е являютоя (к.п}очевь]ми)) для
совер]пения ](оррупционного правонару1пения _ участие каких дол)кностнь1х лиц
мБудо дюс1п г.[{евек необходимо, чтобьт совер1пение коррупционного
правонару1пения стало возможнь]м;
- вероятнь]е формьл осушествления коррупционнь1х плате>тсей.

. Ёа ооновании проведенного анализа подготовить (карту коррупционнь]х
рисков йБ}{о д}ос1п г.|1евек - сводное описание (<критических точек) и
возмо}кнь1х коррупцион!{ь1х правонарутпений.

. Разработать |(омпле|{с мер по усщанени}о или минимизации коррупционнь|х
рисков.

8. 0тветственность сотрудников за несобл:одение требований
антикоррупционной политики

€воевременное вь!явление конфликта интересов в деятельности работников мБудо
дюс1п г.|1евек является одним из ключевь]х элементов предотвращения
коррупционнь!х правонарутпений. [1ри этом следует учить|вать, нто конфликт
интерооов моя(ет принимать мно}!{оство разлинньтх форм.
€ цельто регулирования и предотвращения конфлик|'а интересов в деятельнооти своих
работников в йБ)/{Ф дюс1п г.|]евек принято |]олоясение о конфликте интересов.
Фбязанности работников в связи с раокрь!тием и урегулированием конфликта
интересов:



при принятии ре1пений по деловь!м вопросам и вь]полнении своих трудовь]х
обязанностей руководствоваться интересами мБудо д]ос1п г'певек _ без унета
своих личнь|х интересов, интересов своих родственников и друзей;

. избегать (по возмо:кности) ситуаций и обстоятельств' которь1е могут привести
к конфликту интересов,

о !аск!ь{вать возниктпий (реальньтй) или потенци[!']ьньтй конфликт интереоов;
. содействовать урегулировани1о возниктпего конфликта интересов.

в мБудо д}ос1п г.[{евек возможно установление р,вличнь1х видов раскрь]тия
конфликта интересов, в том числе:

. раскрь1тие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоц;

. расщь]тие сведений о конфликте интересов при назначении на нову1о
дол}(ность;

о |2шовФе раскрь!тие оведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.

Раскрытие сведений о конфликте интересов )1{ела1'ельно осуществлять в письменном
виде. &1ожет бьтть допустимь]м г{ервонач!!т!ьное раскрь1тие конфликта интересов в

устной форме с последу}ощей фиксацией в пиоьменн0м виде.
мБудо д}ос|п г.|[евек берёт на себя обязательство конфиденциального

рассмотрения представленнь]х сведений и урегулировантля конфликта интересов.
|1оступивтпая информация дол)кна бьтть тщательн0 проверена уполномоченнь1м на
это должноотнь]м лицом с цель}о оценки серьезности возникатощих для йБ9.(Ф
дюс1п г.|{евек рисков и вьтбора наиболее подходящей формьт урецлир0вания
конфликта интересов. €ледует иметь в виду' что в итоге этой работьт мБу до
(дши) может прийти к вь]воду, что ситуация' сведения о которой бьтли
представлень] работником, не является конфликтом интересов и, как следс.1'вие, не
нуждается в специ.1льнь]х способах урегулирования' йБ}{Ф дтос|п г.[{евек так:ке
может прийти к вь]воду, нто конфликт интереоов имеет место' и использовать
различнь]е опособьт его разре1пения' в том числе:

. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая моя(ет
3атрагивать личнь1е интересь] работника;

. добровольньтй отт<аз работника мБудо д}ос1]1 г.[1евек или его ото'1ранение
(поотоянное или временное) от унастия в обсухсдении и процессе 11ринятия

решений по вопросам, которь]е находятоя или могут ок,шаться под влиянием
конфликта интересов;

. пересмотр и изменение функциональньтх обязанностей работника;

. временное отстранение работника от доля{ности' если его личнь]е интересь1
входят в противоречие с функциональньтми обязанностями;

. перевод работника на доля{ность, предусмащива1ощую вь1полнение

функшиональнь:х обя;анностей. не связанньгх с конфликтоу ин1ересов:
. передача работником принадле)кащего ему имущества' являющегося основой

возникновения конфлит<та интересов' в доверительное управление;



. отказ работника от своего личного интерооа' поро'*(да]ощего конфликт с
интересами учреждения;

. увольнение работника из мБудо д}ос1п г.певек по инициативе раб0'|'ника;

. увольнение работника по инициативе работодателя за сов9р1]..(ение

дисциплинарного проступка, то еоть за неисполне11ио или ненадле}кащее
исполнение работником по его вине возложеннь1х на него '1рудовь|х

обязанностей.
[{риведенньтй перечень способов разре1]]ения конфликта интересов не является
исчерпь1ва}ощим. Б ка;лсдом конкретном случае по договоренности \4Б!!Ф дюс1п
г.|{евек и работника, раокрь]в1]]его сведения о конфликте интересов' могут бьтть
найденьт иньте формьт его урегулирования.
[{ри разретпении име1ощегося конфликта интересов следует вьтбрать наиболее
(мягку}о) меру урегулировани'1 из возможнь1х с учетом оущеотвутощих
оботоятельств. Более )кесткие мерь] следует использс)вать только в олучае' когда это
вь1звано реапьной необходимостьто или в случае, если более ((мягкие) мерь1 оказались
недоотаточно эффективньлми. [1ри принятии ре!ления о вьтборе конкретного метода
разре1пения конфликта интересов вая{но учить]вать значимость личного интереоа
работника и вероятность того' что этот личньтй интерес булет реализован в ущерб
интереоам мБудо дюс1п г.|1евек.
Фтветственньлми за прием сведений о возника1ощих (имеющихся) конфликтах

интереоов являются должностнь]е лица, утвер}кденнь{е приказом директора мБудо
дюс1п г.|]евек. Раосмощение полуненной информации целесообразно проводить
коллегиально.
в мБудо дтос1п г.|1евек доля(но проводиться обунение работников по в011ро0ам
профилактики и противодействи'1 коррупции. 1{ели и задачи обунения опреде]!я{от
тематику и форму занятий. Фбунение проводится по следутощей тематике:

. коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретинеокая);

. }оридичеокая ответственность за совер1пение коррупционнь]х правонарутпений;

. ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами
учрея{дения по вопросам противодействия коррупции и порядком их
применения в деятельности учреждения (прикладная);

. вь1явление и разре1пение конфликта интересов при вь1полнении 1руд0вь1х
обязанноотей (прикладная);

. поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях
вь]могательства взятки со сторонь1 доля{ноотнь1х лиц гооударственнь1х и
муни ши пал ьнь|х. инь|х организаший:

. взаимодействие с правоохранительнь1ми органами по вопросам профилактики
и противодействия коррупции (прикладная).

Бозмо:кнь: следу1ощие видь: обунения:
. обучение по вопросам профилактики и противодейотвия коррупции

непосредственно после приема на работу;



. обучение при назначении работника на ину}о' более вьтоокую дол)кность,
предполага!ощу}о исполнение обязанностей, связанньтх с пред0, пре)кдением и
противодействием коррупции;

' периодическое обучение работников учре)кдения с цель}о поддер}кания их
знаний и навь]ков в сфере противодействия коррупции на дол}кном уровне;. дополнительное обучение в случае вь1явления лровалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которь1х является
недостаточность знаний и навь]ков работников в сфере противодейотвия
коррупции.

1{оноультирование по вопросам противодействия коррупции обьтчно ооущеотвляется
в индивиду,1льном порядке.
(-иотема внутреннего контроля и ау дита мБудо д}осш г'[]евек мо)|{ет
способотвовать профилактике и вь!явлени1о корру]1ционнь|х правонарутпений в
деятельнооти мБудо дюс1п г.[{евек. |{ри этом наибольтпий интерео предотавляет
реализация таких задач системь] внутреннего контроля и ау дита, как обеспечение
надея(ности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отнетности йБ9!Ф
д}ос1п г.|]евек и обеспечение соответствия деятельности мБудо д1ос1п г.|]евек
требованиям нормативнь1х правовь1х актов и локш{ьнь]х нормативнь1х актов \4Б}{Ф
дтос1п г.|]евек. !ля этого сиотема внутреннего кон'|роля и аудитадолжна учить]вать
требования антикоррупционной политики, ре!1лизуемой йБ}!Ф дюсш г.[{евек, в
том числе:

. проверка соблтодения различнь]х организационнь1х процедур и 1|равил
деятельности' которь1е значимь] о точки зрения работь; по профилактике и
предупре}|{денито коррупции ;

' контроль документирования операций хозяйственной деятельности йБ!!Ф
дюс1п г.[{евек;

' проверка экономической обоснованности осуществляемь]х операций в сферах
коррупционного риска.

1{онтроль документирования операций хозяйственной деятельности пре}!{де всего
связан о обязанностьто ведения финансовой (бухгалтерской) отнетности мБудо
дюс1п г.[]евек и направлен на предупреждение и вь1явление соответс1'ву}ощих
нарутпений: составления неофициальной отчетности' использования поддельнь]х
документов, записи несуществу}ощих расходов' отсутствия первичнь]х уч91'нь]х
документов' исправлений в документах и отчетнооти, уничто)кения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

9. |!орядок пересмотра и внесения изменений
в антикоррупционнук) политику мБудо д1ос1п г.|!евек

!анньтй локальньлй нормативньлй акт моя(ет бьтть пересмощен' в него могут бьтть
внесень1 изменения в случае изменения законодательства РФ. (онкретизация



отдельнь]х аспектов антикоррупционной политики мо){(ет осуцествляться путем

разработки дополнений и лрило)кевий к данном) акту.
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