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I. общие поло}кения

1. Днтикоррупционная полиl,ика представляет собой комп"цекс закрепленtiых в

настоящем Полохtении взаимосвязанных принциIIоR. t]роцеil.Yр и пlepoll1-1t,tяl tt,lii_

наIтравленных на профrtлактику И пресеtIение корруПцион}Iых правонар},IпеFIии t]

деятельности областного госyдарственного бюджетного профессионального

образователъного учреждения Кинешемский колледrtt индустрии питания и торговIIи (дzutее

- Учреяtдение).
2. Настоящее Полоlttение основано на нормах Конституции Российской Федерации,

Федерального закона от 25.12.2008 Nъ 27з-ФЗ <О противодействии коррупции)),

Федерального закона от 05.04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и \,{униципальньlх нужд) и

р*рuбоru*rо a учетом Методических рекомендачий по разработке и приня,гию

организациямИ мер I]о предупреЖдениЮ ипротивоДействию коррушции, разрабо,ганI{ьiх

Министерстl]ом ,.pyou и соl{иальiтой защиты Российской Фелерации, Устава Учрехlдения и

других локальньiх ilкTo]] У,треiltденияl.

З. IJелями анlлrкорруrrIlиоtлноЙ iIоли,гики Учреlttдlеrlия ,Iвлrlю],сri:

- обеспечение соотвстствия деятельности Учреlкдегlия требоваrtияпt

антикоррупционного законоJIа,гельс,г]]а;

- N,Iинимизация рисков вовJiечения Учрех{дения и его работников в Koppyllldиollllyto

деятельнооть;
- формирование единого подхода к организации рабо,гы по предуl]реiкдениtо

4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения,Iвляются:

- определение доJI}I1ностных пиЦ Учреllсдения, ответственных за ре&цизацLlк)

антикоррушционной поли:гики УЧреждения;
- информирование работников Учрехtдения о нормативном правовом обеспеLlеFlии

рабо,гы по предупреждению коррупции и ответстRенности за соRерLшение коррупцион}lых

rrраво}Iарушений;
- определение основл{ых принциllов работы по предупреждению коррупции IJ

Учрех<дении;
- разработка и реализаI(ия Nriel], наПравленных на профилактиt(у и lIро,гиводс1,1сl l]Llc

коррупции в Учреrкдении: ___^_^____^ _ллдл_.,,,_,,_
- закреплеlIие ответственности работнtлков Учреяtдения за несоблюдеtlие требований

аI{тикоррупционной политики Учрелсдения,

5. Щля целей настояшего Полоrкения исIIоJIьзуются следуюшие основные IIоI]яти,I
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коррупция - злоупотребление служебным поло)Itением, даLIа взятки, полуLlеIIие

взятки, злоуlrотребление полномоLIиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим лицоN.l своего должностного полоя(ения вопреlш законныд.,1

интересаN{ общества и государСтва в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имуrцества или услуг имущественного характера, иных имуtцествеIIных прав длrI себя или

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному ЛицУ, ДрУгИN{

физическиl'{ лицам. Коррупцией такхсе явJIяется совершение перечисленFIых деяний от иN,lени

или в интересах юридического JIиI]а;

взятItа - поJIучегlие до,ц}ItностI{ым лицом. иностранным должностI]ым Jтицом .,lrибо

доJIжностным _циLlом публичной ме)liдународной организации лично иJIи tlерез посредника

денег, ценных бумаг, иt]ого иN,Iущества либо вьш,оды в виде услуг имущес,IвеtIного Xapaктepa,

предоставлениrl иных LlмуrIIественIIых прав за соверIпение действий (бездействrtе) в по,ltьз\,

взяткодателя или представЛяемыХ иNl JIиц. если такие действия (бездсйствие) Bxо.ilrl,I, li

служебные полноN{оLIия .L{олжностIIого лица лLибо если оно в силу должностFIого поJIоiке}{иrl

может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровиl,ельстJ]о

или попуститеJIьство гlо слуlкбе;
коммерческий подкуп - незаконные передаIlа Лицу, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бул,lаг, иного имущесl,ва,

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных и]\{ущественных гIрав

за совершение действий (безлействие) в интересах даюш{его в связи с занимаемым этиN,I

лицом служебным положением;
пр0.1ивOлействие коррупцлIи - деятельность фелерапьных оргаЕо]] государственноЙ

вJIас1и, оргаяо]] гос)/дарствеilной власти субъектов Российсitой Федерацllи, оргаь{ов N,{естFIого

саN{оуправления. инсl,итутов граждаIlского общества, организаций и сРизи,lесl{их лr{ll в

пределах их 1lоJII]омочий:
1) пО предугIреЖдеIIи}О коррупtlиИ, в тоМ чисJlе пО выявJIсниЮ и последуiОtttеIчl),

устраI]ению причин ltорр),пllIти (профилактика коррупции);
2) по выявJIениЮ, предупреждению. пресечению, раскрытиIо и рассjiедов|tlIик)

коррупционных правонарушrений (борьба с iсоррупцией);
З) по N{инимизации и (или) ликвидации последствий корруl]цио}]ных

правонарушений;
предупреяцепие коррупlIши - деятельность Учреждения, направJIенная на введение

эJIементов ttорпоративной культуры, орга}Iизационной стр),ктуры. правил и процедур,

регламенТированных внутренниN,Iи нормативными документаN.,Iи и обеспечиllаюUlI{х

недопущение коррупционных правоrrарушений;

работник У.lретtдения - физическое лицо, вступившее в трудовые отноLtIеlIия с

Учрехtдением;
контрагент Учрелtдения - лlобое российсttое или иностранFIое юридическое иJIи

фи:зическое ,rти]]о. с которыN{ Учреlttдение встYпает в /{оговорнь]е отноlпения, за LlскJIIочениеI\,1
,грудовых отl тошегt и й ;

конфлrrк,г интересоl}-- сит.YацIrя. rjри ttотороЙ JIиLIная заинтересоваI]ность (прямая и,пи

косвенtлая) работникаr Учретtдегtия (представителя У.lрехtления) влияе,I, илI,1 може,l IIоR-,IиJI,гь

на надлеrttащее испоJIнеFIие им трудо в ых (дол;itностных) обяlзаlrносr,ей ;

JIичнаЯ заиII[ереСоваIltIостЬ - ВоЗЬ,IожНость полуLIения доходов в tsиде деrrеГ, иFIоt,о

имуU{ества, в тоМ LIисле ил,{уIлестI]енныХ прав. ус]Iуг имущественного характера. резуль,гатов
выполненньш работ или каких-либо выгод (преимlzшеств) работником Учре;ltдеitия и (или)

лицами, состояЦими с ниNI в близком родстве или свойстве (ролителями, супругамио де,I,ьN,lLl,

братьял,tи, сестрами, а таi(же братьями, сестрами, родителями, детьми суllруго]з и супругrlN4и

дЬтей), гра}i(даЕами или организац!Iя\,{и, с которыми работник Учрехtде}Iия и (или) JIица.

состоящие с ниМ в близкоп,t родстве или свойстве, связаны иN{уtцественныN{и.

корпоративныN,Iи или илIыN,{и близкими отношениял,lи.



2. Облirсть применения настояшIего Положеrrия
и круг лиц, на Itоторьш распространяется его деi,iствие

2.1. Настояшее Поrrояtение распространяется на руководителя Учрехtдения и

работников Учрехtдения вне зависимости от занипlаемой дол}кности и выполняемых

функций.
2.2. Норп,rы нас-гояL1,1его llолотtения N,{oгyT распространятьсЯ на иныХ физических И

(и;rи) lоридиLIеских .п}tц, с ко,горыми У.Iрехtдеtlие IJступает в jIоl,оворI{ые о,гноllIеFIия" в

слуLIае, если эт,о закреtlлено в llоговорах, заклIочаемых Учрехtдением с такими лицаN,Iи,

з. Основные принципы антикоррупционной политики Учреiкденtrяl

з.l.днтиrtоррупционная политика Учрехtдения основывае,гся на следуоших

основных принципах:
1) принцип соотве-tстI]ия антлIкоррупционной политики УT рехtдения закоtIода,гельсl]ву

Российской Федераuии и обrцепринятым нормам права.

Соответствие реализуеN{ых антиItоррупционньIх мероприятий Конституции

РоссийскОй Федерации, заклIоченным Российсtсой Федерачией меrкдународныI4 договораN,{,

законодательству о противодействии коррупции и иныМ норматив}Iым правоВыlчI акТаМ

Российской Федерации, действие которых расrIространяется на УчрехtдеFIие.

2) принltип лLII]ного примера р_чководства, Клlо.левая роль руководи,геля УчреrI(дения

в формироRаI]ии культурь] },IетерIIимости к коррупr(ии и в создании вн.YтриорганизаLlиtlнной

системы предуllреждениrl и противолействия корр,Yпции в Учрежденt1и.

3) принltип I]овлеченности работников.
ИнформироваtIнос,гь работниttов Учретtдения о по,цохtенLlях антикорруIIциоIIног()

зако}Iодательства. обесitе.ление их активFIого учас,гия в формировании и реали:]ации

антикоррупционных станлартоl] и rlроцедур.
4) принuИп соразN{ еРFIо стИ антиItоррУпци онныХ процедуР ко ррупциО нны\,,I РИ СКаN,L

Разработка и выпоJIнение комплекса мероприятий, позволяюrцих снизить вероят[Iость

вовлечения руководите,ця Учрехtдения, работников Учреждения ]] коррупционл{ую

деятельность, осуIцествляется с ytIeToM суtцествующих в деятельности УT реrкдеltи"я

коррупционных рисItов.
5) принцип эффективности антикоррупционных процед},р,

Реализация антиi(оррупционньlх мероприятий в УчреlкдеFIии простыN{и способап,rи.

имеющими низкую стоиN,Iость и приносящими требуемый (достаточный) резуль,rат.

6) принцип отI]етс,гвeHIIoсти и IjIеотвратимости наказания,

Flеотвратимосl,ь Ilаказан!Iя длrl руковоi1}1теriя Учрехt2lения и работников у.трехtдеttия

]]I1e зависимос,Lи от заiнимtаеп,лой доJl}кности, стажа работы и ин1,Iх ус,цовии в cJIylltle

совершенИя иN4И l(оррупriиОнilыХ rIравонарУrпений в сt]я:]И с исполFlениеN,l 1,рудовьтх

обязанност,ей" а ]-ак}ке llepcoHaJlbIJarl отве,гстI]еL{Iiость р_Vководи,гелrI Учреltt,,lсltllr; за

реализацИю антикорруrIционной поли,гики Учреlttденияl,

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирова}{ие i{онтрагентов, партнеров и обrцествеt{ности о приIlятых

в Учретсдении антикоррупционIJых стандартах и процедурах,

8) принчип Ilостоянного контроля и регуJIярного мониторинга,

Регулярное осуtцествление мониторинга эффективности внедреншых

антикоррупционных стандартов и гIроцедур, а также контроля за их исполнением,

4. Щолжностные JIица Учреждения, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики Учреждения

руковолитель Учрехtде1,1ия является ответстtsенFIым за орr,анизацию

мероприятий, нагlравл€llных на предупреждеIIl.iе коррупции в Учрехtдении,
бLL \



руководитель Учрелсдения, исходя из стоящих перед Учрехtдением задач, специфики

деятельности, штатIfой численности, организационной cTpy6Typb1 Учреждения, назI]ачает

лицо или HecцoJlbцo лиЦ, ответственных за реализацию антикоррупционной полl{тики

Учреждения в lIpe/leJlax их попI{омочий,

OcHoBHbie обязанllости доJI}It}Iостного лица (до'lrжностных лиц), oTBeTcTBcHHOI,0

(ответственных) за реiLпизацию антикоррупционной поJIиl]ики Учреждения :

- полго1оl]кt1 реКО]\,{ендаций для приFIятия решIений Ito вопросам предупре)I(леIlи,I

коррупции в У,Iрежденl4и; _

- шодготовка предложений, направJIенньШ на устранение причин и услов1,I}1,

порождаIош{их риск возFIикIIовения коррупции в Учреждении;

разработка и предстаtsление на утверждение руководителю Учре}кдения проектов

локальных нормативных актов, направленных на реализацию N{ep по Iтредуllре}кденик)

коррупции в У,Iреlttдении;
- проведе}Iие контрольных мероприятиЙ, направленных на выявление коррупционных

правонарrшений, совершенных работниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и расс;отреI]ие сообцений о случаях склонения работников У,Iреж/]ения к

соверlпению 1(оррупциоI]FIых правонарушений в интересах или от и]\,Iени иной организации, а

TaK)Ite о случаяХ совер]]IенИя коррупIlионныХ правонарУшений работниками У,{реждени,l и"ци

иi{ыми лицаL.,1и;

- оргаFIизttция работы по раосмотрению сообщений о конфлик,Iе ин,Iересов;

- оказание содействиrt упоJIноN,Iоченным представителям коFIтрольно-}rадзорных и

правоохранитеjlьньlх органов прI] IIроведении и\{и про]]ерок деятельности Учрехtдения по

вопросаN{ предупре}кдения корруllции;
- оказание содействИя уполноМоченных4 представителяN{ правоохрани,гельных органов

при проведении N{ероприятий по пресечениЮ илИ рассJтедоi]анию коррупциоttных

правонарушений и IIреступлений, включая оперативно-разыскные мероприятия;

- организация п,tероприятиЙ IIо вопросаN,{ профилактики и противодействия корруrIции

в Учреждении и индивидуа-шьного консультирования работников Учреждения;

- индивидуальное консультирование работников Учреждения;

- участие ts организации антиitоррупционной пропаганды;

- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупре}кдению корруIIции l]

Учреждении и подготовка соответств)тоших отчетных материалов для руководителя

Учреlttдеtлия.

5. ОбязrrпIlости руковOди1еля Учре;1ценIlя и работшиков Учре}к]Iе}Iия,

по II ред}/t]реiкдеtIl|ю коррупIlии

5.1. Работники Учре}кдения знакоN{ятся с настоящим Поло}кением под росltись,

5.2. Соблюдение работiiикомl Учрелсдения требований }Iастоящего Полоrкеrtиrt

уLIиты]]аеТся при оценке /]еловых качестВ работника, в тоМ числе в слуLIае налзначения его на

вышестояrцую дол}кность, при решении иных кадровых вопросов,

5.З. РуrtоводитеJIь Учреrкдения и работниIш Учрелсдения вне ЗаВиси\,iосТи оl,

дол}кности и стажа работьi в Учреясдении в связи с исполнением ими трудоl]ьж обязанносr,ей

в соответствии с трудовым договором долхtны:
- руковолсйuur"." требованиями настоящего Полохtения и неукоснитель]{о

соблюдатЬ принципы антикоррупционной политики Учреrкдения;

- воздерживаться от соверп]е}Iия и (или) участия в соверttlении коррупционLIьк

IlраВонарУшений,В'Го]\{Чис'rlеВиItТересахиЛI]оТИМе}IиУчрежления;
-ВоЗДер'tиВаТI)сяоТПоВеJ{еilия.i(о'l-ороеМо)I(еТбытьис.гоЛкоВаноокружаtоU{иj\4'1l(tti{

готовi]ость соверI-питЬ ипt,] ylltlcTtsoBaTb в соl]ершении коррУпционного гIравонар_ушения, ts

том чисIIе в иirтересах I,lJlи от иN,Iени Учреждеьтt,tя,



5.4. Работлrик Учрехtдения вне зависимости от долхtности и ста}ка работы в

Учреlкдении в связи с испоJIнеЕием им трудовых обязанностей в соответствии с трудовыNI

информировать руководителя УчреlItдения и cBoeгo

дителя о случаях склонения его к совершенлIю коррупционных

договором доJI}ItеLl:
- незамедлительно

IrепосредственFIого руково
правонарушrений;

- незамедЛительно игrформироtsатL руIiоводителЯ У,rреrкдения и cBOeI,(l

непосредственноr,о руководителя о ставпIих известны]\,Iи ему случаях соверш]ен},{я

коррупционньIх rрuuоrruруrrтений другими работниками Учрея{дения ;

- сообщит" рупоuЬдителIо Учрехtдения и своеМу непоOреДствеI]номУ руководи],елIо о

возникшеN{ конфликте иI{тересоl] .тlибо о возмо}l(I]ости его возникновония,

6. Перечень NIероприятий по предупреждению коррупции,

реализуеNIых Учреждением

IJтзедtеtlис проIlе](уры иriфорп,тирования работt;икоп,i

УLlреrti.r{еIIИя рукоl]одите-r],I Учреrк,,lеttия 11 сl]оегс)

llcIlocpc]cll{ellll()l\)Г)Ii()lJ().lИlc.l'lrlCll.tljlIlt.illltllt'Cirlr.ir
работнику Учре;кдlения l,tltформации о cjl) чаях

совершенИrI коррупЦионныХ правонарУrпеt-тий ДругиN41,I

рабо;гниками Учреritдения, ко]-Iтрагентами УT режденIlя

или иными лицами и порядl(а рассмотрения 
,гai(Llx

сообшIений

ОзнaKolt: tение работгl икоtз Учреlttдения пс)д росIIись с

JlоК8,ЦIэНЫN,{Li

регла\,Iентир

нормагивlIыми

уюrцими вопросы предупре}кд

актами,
,ения и

и прие]чlспроl,иl]олстiствия коррупltии в У,лреiitдсtII,iи, t]р

а также п тtrlтии лоltil]t1,1{оI,о

IлятлIемBJIellIte
Разрабо,гrtа и принятие Кодеltса этики и

iliдснLtяаботтtиков УIIове]lе}Iия

с.lt,чтсеб lro t,tl

Разработка и Rне/il]ение поJlо}кенl{,I о KoHt|.it l.,ttс,ге

в

j]еrlтельностью Учре)Itдения, llо,llоrкений о соб:rкlдении

антикоррУпционныХ с],андартоВ (аtrтикорру,пI(IIUнtIо}"l

связанные с хозяйст,вснrtойВведенl.tе в .L(оI,оRоры.

ого

Учреrкдения антикорруl]ционных поло;'Itений" а также ]з

должностные инструкции обязаннос,гей рабоr,никоtз
ждением ко цииу еждеЕия, связанных с

договоры paOoTl]LIKOBВведенис l} ,Iр)довые

LIорплативное
закреIIление
поведениrI
напtерений

и

обеспе.-tеtlие,
стаI]дартов
де}(Ларация

инфоршrирования рабо,гнt,тltсllчt

Учреrкденияl руководитепя Учрехtденияt

непосредственного руi(оводителя о сJIучаях cкjlolielIи,t

его к соверIпеник) корр.упцио}Iных наруttlетlий LI пор,lдка

lия TaKl,ix ссlобшlений

Введенlrе проl{едурLI
и сl]оего

учре>ttдения руководителя Учреждения и своего

цепосредственIIого руководителя о возникновеIlлiи

конфликта интересоВ И пор,Iдка урегуJtироваllия

I}ведение процедуры информtироватtия работtlикопr

выявленного кон лик,га

Введеrtлiе проLIедур заlциты работников Учреrit.цегI ияt "

сообrцивrпих о корруrIционLIых llрtlво}{аруIltениях !J

ниядся,ге.ltьтlости У

Разработrtа и введение

специальных
антикоррупцио}Iных процедур

Обучение lt инtРоршrирова}Iие

работниttов Учреяtдениlt

на ll



ого aKl,tl

и

t]OпpocaNlliOприя,rийN,IepOво обучакlщихе/цеtiиепр

в ,lylilIlскон ль,тир0il-цbIlo1-o уиндивидуОрганизация
яиIlIIриN,lе tleIIо 1]ОПРОСilI\{у чре}ItJ{ениrIрабоr,ников иljстаI{д(ар,I оаIrтикоррупцио}I11ых)соблюдения(

анностейобяtзсгIоJIнеriияио

IIътатах

руководиl,еjIIои предс,IавлеI,1иеПодготовка
оио работепроводиN,{отчетных NIатериаловучреждения

и до стиI,}1,Vтыхкоррупциидействияв ]lротивоересф

оценка результатов
проводимой антикоррупционной

работы

7. Меры по предуПреждению коррупции при взаимолейlстRии

с контрагентами Учреrкдения

РаботапОПреiIуПрежДениtоКОррУпrlиИltрИвзаишtоДейсТВиtIскО]IТра]'еt]lа\li,.1
УчрехсденияПроВоДI4Тся]3УчрелtдlеllииПосJIеДУЮttlи\'IнаПраВjtеI]Ия\'{:

1) установJIение И сохранение деловыХ (хозяйс,гвенных) отношений с теми

контрагентами Учреясдения, которые веду], деIIовые (хозяйсr,веrlпые) отношени,t IIа

добросовестной и честной основе, заботятсЯ о собственной репУтации, деNIонстрир)цо,г

ПоДДержкУВЬIоОкиМЭТиЧескиМсТанДарТаМПриВеДениихозяйственнойДе'IТеЛЬFIосТи.
реализуюТ собствелтные меры по про,IиВодействию коррупции, уLIас,гвуIот в коJlлектtlвllых

антикоррупционных инициативах;
2)внедренИесПеЦИаЛЬныхпроЦеДУрПроВеркиконТраГентовУчрехtДениЯВцеЛях

сни)I.еFIия риска вовJlечения Учреritдения в коррупционную деятельность и иные

недобросовестные практики в ходе отношlений с контрагентами Учрехtдения (сбор и ана-rlиз

находяrцихся в o,I]KpblToМ доступе сведений о потенциаJIьных контрагентах Учрсlкдения: Ltx

реПуТацИиВлелоВыхкрУГах'ДлиТелъносТиДеяТеЛьносТинарынке'уLIас.ГиrlI]
коррупционных скандLIIах и т,п,):

З)распрос.ГраI{еНиенаконТраГеI]ТоВУчрежденияприNIеняеМыхвУ..tреtкДении
llроГраММ,ПоjIи.ГИti,сТаl{ДартOВlIоВеДеНи'l.ПроЦолу]rиПраВиJl,rIаПраВЛеГlныХнtI
профилактику и противодслiсl,вие коррупции 

flогАrIт,qN{I/ Vrrnr.ltc
4)включеiIиеВдlОГОВоры,За]{ЛIоLIаеN{ЬIсокОI.1ТраГе}:IТаМИУЧреIiДеlrl4Я.Itо-]lОil(елli,IИСr

соблюдении аFIтиliоррупционl{ых стандартов (антикоррупц}lонIiсiii оговсlрки)1

5) ра.м"щ."". 
' 

на оф"чпrалrьноМ сайте Учрелtдения инсРормациlL о N,lepax

по предуПре}кдению коррупriии" принимаемых в Учрехtдении,

8. OrrerlKa коррупционных рисков

l-\ельто оценки коррупциоЕных рисков в деятельности Учреrкдения явJrяетоя

опредепение конкретнъr* рuбоr, услуг " бор* _деятельности, 
при реализации itоторых

наиболее высока вероятIlость .оuф,,,aп"i 
'работникапtи 

учреlttдения коррупционных

право}lарУшений как В цеJtяХ ,roJayu"u"" личной выгоды, так И в LlеJlяХ получения выl,одь]

Учрех<дением. л-л-.,-л,,.,,ii плпqп^к ппоRедения оценки
8.1.ВУчрелtденииУсТанаВпиВаеТсяследУющийПоряДокПроВеДенияоЦенкl,

КОРРУПЦИО]]Н;Ll:'-":поrr".п..п"* 
точек) _ определяются работы, услуI,и, формы

деятелъноСти, прИ реаJ]иза]iИи ко,горьlХ наиболее Bepo,ITHo возник1{оВеIr{Ие ltОРрупционl{ых

пpaBo'apy:ITej;x:ir"" 
оr,r"ul]ия возмо}кных коррупционньж "ут"л:i|r:л.:i"lji,i,,,х,fl"#

вида работы, услугИ, формы деятелъности, реаJIизация которыХ связана с коррупциоI{1.Iыi\4

РИСКОNЦ 
подготовка (карты коррупционных рисков у,,о"],_ч:.:,_1,1) _ сводного описаIIия

(i(ритичеСких точек)) и возмоЖных коррУпционllьш правонарушении;



-оПреДеЛениепереЧtIяДоJIжносТейВУчрежДениИ'сВяЗаНныхсВысокиМУроВнеМ
коррупционного риска;

.раЗрабоТкакоМПЛексаМе.)пОусТранениюиЛиМинИМИЗаЦИИкоррУПLiИо}{ныхрисtiоВ'
8'2'ПереченьДолхtностеЙuУ..р.,пДении,сВяЗаннъIхсВысокиМУроВнеМ

коррушционного риска, включает в_себя:

- должность руководителя Учреждения;

- доля(ность главного бухгалтера; _ lенной работе;
- должность заместитaпп д"рaпrора IIо административно 

* хозяистЕ

_ должность заместит"п" о"рй;;; "" уrебно 
* 

"ро",uодственной 
работе;

_ долх(ность заместит.пп о"р.оr;;; "" уrеб"о _ 
"ь"rr",u,ельной 

работе;

- должность директора по учебно - методической работе;

i 1:iffirЖЁ,н:;1у ;н1x:ч"рех(дения включает следующие ( крити'еские

точки):
- все виды плат}Iьш услуr," оказываемьн Учреrкдением;

- хозяйственно-закупочная деятельность ;

::i:lжт:-ffЁн,тl"т,i;r*ением кадров в учрехсдении (прием IIа работу,

повышение в доJIжности и т,д,);

- принятие управленческих решении,

9. flодарки и представительские расходы

9.1.ПодаркИиПреДсТаВИТеЛЬскиерасхоДы'В.ГоIчIчисЛенаДеЛоtsоеГосТеIIрииМсТВо.
коТорыеработникиУчрежДенияоТ"'"п'У.rрежленияМоГУтисПоЛЬзоВаТьДIIяДарения
другиМ пицаМ "_ 

ор.u"r.ациям, n,O]-no,op"," работники Учрехtдения, в связи с их

профессионаJIънои деятельЕос,тью в Учреrrtдении, могут получатъ от других лиц

иорГанИЗаций,Долrrснысоо.rВеТсТВоВаТЬсоВокУПносТиУкаЗанныхнИжекрИТериеВ:
-бытьПр'I\4осRя:]аННЬТN,tисцеJlя\,Iи/{еяТеJlъFIостlлУчре;tслениЯ.
-бытьразуМнообосtiоtзагtllыМи.сора']Мерны\'{иИНеяВЛяТЬсяl'р::)о"'о*ироскошtи:
.нешреДсl.аRЛяТЬсобойскрыТоеВознаГражДе}IиезаУсЛУГ-]-.Действие.безДейс.гtзl'iс.

поt]устительство) покрови,ге,rIьство, гlредостаRлеI]ие прав, принят1,Iе (]пределенного peILIeI{t,j,l о

сделке, соглаU]ении. разрепIеъIии и ,.rr. 
"n" 

попыткУ on",u,o влияIII,{с I]a пол\lча'еляl с tlttclii

НеЗ аКО НН О й 
r#Ж:ЁJ), l';fiLx' о г о р и с к " о" i Y.:|:Ty:, i#;Hx;x J",ý:}ý]'", 

"

инЬIхлицВспучаераскрыТИяинформатlииоПоДаркахиЛипреДсТаВиТеJIЬскихрасхоДах;
-неПрО.ГиВоре({I,IТЬнорМа\{действУюЩегоЗакоЕIоДаТеJIЬсТВа,ПринЦиIIа\4

и требованиям Еас.Iояшего Поло)I.еIIия, другиМ IокальныМ нормативным актам У,tре;tсдеьiия,

9.2.Itодарки в виде суtsенирной продукции (rrродуr.ц"" tлевЫСОrСОЙ СТОИП'tОСТИ) С

символикой Учрехсдения, предоaruurrоa*"rе на выста"пu*, "р",ентациях, 
иных мероприятиях,

в которых "O"u"',ff"" 
у"uЪ,uу" Учрех<дение, допускаются и расоматриваIотся 

в качес,гве

ИМИДЖ;В;]ЁТ:ЁТ:iтся 
подарк}I от имени у:|,л,:::}]:j,::Ж::Г"J""Ъ:lН:'ft|*"О

прелставителей тре,r-ьиМ JIиI]аМ R виде денех{ных средств, наличных или безналlIчньк, в

.Iюбой валюlс,

1 0. Al lти l<oppy tl цIr О II IIо е IIро СвеIцение раб отrrиrсо в Y,l perrci{eHи я

10.1. днтикоррупциоt{I1ое 1lросвеrцение работниtсов Учрехtj{еt-tия осуlцес,гвляе,гся в

целях формироваrчrп UПrПr.ОРРУПЦИОIIНОГО МИРОВОЗЗРеНИЯ' ileTePItИlVIOCj]l'i К КОРРУIЦИОtlIiОN'I\

поведениIо, повыIlIения уровня правосознашия и rrрuuоuой *ynu,yp", работников }чрg;цilеttliя

на плановой основе посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного

1(оl{с),льтировани,I



10.2. днтикоррупционное образование работтlиков Учреltt:iеr{ия осуlдестl]ляс,гся ,]а

cLIeT Учреждения в форме llоДГоТоВки (переполго.rовки) И iIоВыl]lения кtзаtификаЦиl,t

должностных лиц Учре>ttдеiлия, ответственных за реализацию антикоррупционной политикt,l

Учрехtдения, ллI/тттА..гQпqрт.r.я R инливидYашьноМ
10.З.Антикорl]УПционноекоtiсУЛЬТироВаниеосУПlесТВЛяеТсяВинДиВИДуашЬноNi

порядке доЛ)кностными лицами Учреlttдения, ответственньI]\,Iи за реализацик,)

анТикоррУпционнойПоЛиТикиУ"рехtдения.КонсУльтироВанИеПоЧасТныМВоПросаМ
проТиВоДействиякоррУпции'ВТоМЧисЛеПоВоПросаМУреГУпироВанияконфликтаинТересоВ"
проводится в конфиденциальноNI пор,Iдке,

11. Внутренний контро"ць и аудит

1 1 .1. Система вt{утрсЕlнего коIrтро]Iя и аудI,Iта Учреrкдеtlия способст,tз5,ет

профилактиitе и вьlявJ,Iени}о корруrlr\ионных правонаруrrrений в деятельности Учре)I(деliия,

11.2.ЗаДачамиВIIYТреIII'IеГОконТроЛяИаУДiIТаВЦеЛ'IхреаrlиЗаЦИиМер
предупреждения ltорруlli_lиИ являIотся обеспе,rение наде)ltност,и и дос,I,оверности финансовой

(бухгалтерской) оrчЁrпоar" У,tlэехсдения и обеспечение соотtsетствия деятельносl,}i

Учрехrдения требоваFIиям норN,{ативных IIравовых актов и локальFIых нормативных актоI]

Учреrкдения, ,-,,, - Wтllrрlr.пр}тии оOчтIIествлri}отсЯ
11.3. liля реализации мер предупре)tдения коррупции в Учреrrсде}Iии осуществл,i}от(

след)тощие мерOIrриятия внутренлlего контроля и аудита:

-ПроВеркасоблtоДенияразJIичнЬЖор-ГаниЗационныхПроЦеДуриПраВиJ]
деятельноСти, ко,'орЫе значимЬ, a ,b,rn" зрениЯ работЫ ло профиЛактике и предупреждениIо

КОРРУПЦИliпrоопu 
доку]vlентироtsания ошераций хозяйствеrлной деяТеЛЬНОСТИ УЧРе;КДеНИЯ,

- проверка эrtоrтомичесrсой обоснованности осушествляемых операцилi в сферах

коррупционного риска,
1l'4Ilроверкасоб'tюjlеljияОрГаниЗаЦиоtlНыхПроLlеДУрИПраВиJIДеЯ.ГеЛЬнОсТ1,1.

значимых с ,rочки зреIItlя рабо],ы по шllофилак,rике и llрелуl]реждеrlиIо корруrlциIj,

охватывает каК специа-цьные ан,гикоррупIlио1]}Iые прави,liа и проIlед}ры, llt]реtlислеilЕIые 1l

р?tзделе Vl настояrrlего По,rожеtlия, так }I иньiе правила и процсдуры, преiiсl,ав"llеllliыс l:}

Кодеtссе этики и слухсебного поведения рабо,rл{иков Учреrкдения),

11.5.ItонтроЛЬДокУМенТирОВанияоПерацийхозяйственнойДеяТеЛЬностиУчрелtД{еНLIя
прежде всего 

"*o.ur, 
с обязанностьIо u.дari"о У.Iрехtдеtlием финансовойl (бухгалтеlэсltоi')

отчетностИ и направЛсн на предупреждение и выявJlение соотве,гс,г]]ующих нарyшетtий:

сосТаВЛениенеофиЦиальt-tойоТЧеТносТИ,испоЛЬЗоВанИепоДДеЛЬныхДокуМенf.оВ,ЗаПИсЬ
несУЩесТВУюЩихрасХоДоВ'оТсУТсТВиеПерВ}lЧныхУчеТныхДокУN{енТоВ,исПраВЛениЯВ
ДокУМенТахиоТчеТI]осТи,УничТо}ItениеДокУМенТоВиоТЧеТносТиранееУсТаноВJIелIноГо
срока и т. д.

11.6'ПроверкаЭкономичесrсойобоснованНосТиосУшIесТВЛяеМыхоперашийвсферах
коррУПЦионноГорискаПро-ВоДиТсяВоТношенИиобменаДеJiоВыМИПоДарка\,ILl.
ПреДсТаВИ,IеЛЬ(.)ких'рu.*оооо,благотвориТеЛЬНЬiхПожерТВоВаЕий,ВознаГражДеrtиЙсуIIеl.оN,{
обстоятельств - индикаторов неIIра]]оN,IерFIых действий:

.оIIIIаТ.аУсJIуГ,харакТеркO'tорыхнеопреДеJrён:rибоВыЗЬшаеТсоМнения;
-ПреДооТаВJIениеlIоДаркоВ,оПЛаТаТраrIсПорТных,раЗВЛека.ГеЛь}IыхусЛуГ,ВыДаЧаНа

льготньIх ус.|lоl]иях , зайшtов, ]iреJlоставленис иных tleHHocTeii или б;tаг paбoTHt,TKarvt

У.rреittдения, работн икап,r аф ф и JI }1ро в аI{I1ых лиl{ и KoIi трагеFIто в ;

.ВыПЛаТапосреДниi(уиЛIlкоI{l.раГенТуВоЗнаr.ра)ItДения,разN'lеркоТороГоПреRЬ]IlIас]

обычнуtО платУ для УчреЯtдени,I иJIи платУ для данноГо вида услуг;

.Заi(уПкииЛиПроДа}киПоЦенаМ,значиТеЛЬнооТЛиLIаюЩиМс'iоТрыноЧныхце}I:
- соN,II{иl'ельi]ые п Jlате}ки llалитiными ден ежны1\{и средствами,

12.СотрудниLIесТВосорГанаNIи'УПоЛноМоtIеlIныМинаосУЩес.tВЛеIiлIеГосуДарсТВенtlоГо
конТроJIя(надlзора),иПраВоохраIIитель}IымиорганамивсфереПроТиВоДlейс.гвлrя



коррупции

12'1.УчрежДенИепрИниМаеТнасебяобязателtьствосообшаТЬВПраRоохраниТеЛЬttЬIе
органЫ обО всеХ спучаях со]]ершеItия коррупционных правоIiарушlеllий, о коl,орых

Учрехtлению,псr;;1ТН;u*ению в правоохранительные органы о случаях соверIпения

коррупционнъIх Ilравонаруtllений, о которых стало известно УчрелсдениIо, закрепляется за

дол}ItностныМ n"uo* Учрежделtия, ответственныN{ за реализацию антикоррупционнои

"on"'"|;.Iffi}H3Jn.e прини*{а.г }'a себя обяза::]]::ll]:..т:::::':"1'Ься оТ каких-:tибо

санкций в отноjl]еrллtи раrбо,тt{иltов У"р,п,д"ия, сообtлиl]шiих в органы, YполноN,Iоченныс HL1

осуществ-lеFIие государстRеtlного поп,"г111. !:T::1?*ul;;J*uoo;;,d;,ffi;,J1,:ii,:]l;l":
ставшей им извес,гIrой tз хоj{е 1зыIIолнеII}Iя трудоl]ых ot

lt совершению иJlи соверIIIеF{ии коррупционI{ого правонарушения,

12.З.СотрУДниЧесТl]осорГаЕIаМи'УПоЛноN'{оЧенtlы\4инаосуЩесТВJtсние
ГосУДарсТВеtIноГOконТроItя(rrалзоРа),иПраВоохра}IиТелЬнI,IN,{иорГаНаN{иосУшесТВЛ'Iеl.сяl]

форме:- 
оказания содействия уполноN{оченным представите_lям :т:,о"_,::::i:::r""r"л;:

конТроля(rrалзора)ИПраВоохраниТелЬныхорГаноВПрIIПроВеДе}IиииN4И
конТролЬно - наДЗорнЬrх *aропр"оr"й в УTiэе>ltДении По ВоПроса\'{ преДУПре)It}lения И

'о""":i:Нffi::iН:*Н упоJIномоченны'чI представи,."",1ч11::|,1:"':::::},,Т;-Т;::

ПриrIроВеДеНиимероrrриятийПопресеЧениЮиЛирассЛеДоВанИIокоррУпЦиоН}Iых
пiuuо"uрУшrений, вIIлIоLIая оперативно-розыскЕые мероприятия,

12.4.РУrtовоДиТеЛЬУорежл.""оИработникиУчрекденияокаЗыВаЮТПоДДер)кку
правоохранительныN,,I органам в I]ыявJIеFIии и расследовании фаt{гов 1(орр}rпциli,

предприниN4аIо,г гtеобходип,{ые \,1ерь1 по сохраIiению и передаче в правоохраI]итеJlьньtе

орr.аны документоtз и инфорь4aLI-1илt, содержаiцих даFlные о коррушционных правонарушеi]и,Iх,

12.5. рукtlводLI.геJII) учреяtiiеtlия" И РабО'ГtitТКИ УЧРе;tt'ЦеНИlt lIc .IIO"lil{tlbI Jlott5"41i'"'''''

ВМешIаТеЛЬсТВаВДся:ГеJIЬ}IОсl.ЬlIоЛ}к}{ос.l]I{ых'JlиtlорItlНО]з.УIIОJtIlоNlОLlСlllll,t\llii
осушествление госуларс,1RенIrого конl]роJIя (надзора), и правоохранитеJlьных органов,

t3. О,гветСтвеIlностЬ за гlесоблtоде}Iие требоваtлий насr,ояrцего Полон(еIIия и HapyrIIeHIrc

ан,tикоррупционного законодательстI}а

1З'l.tsсеработникиУчрежденияДоЛж}{ырУкоВоДсТВоВаТЬсяtlасТояlцИМПолоrкением
инеУкосниТеЛънособлrодатьЗакрепленныеВнеМпринЦИllьlитребования.

1З.2.РУковоДиТеJIисТрУкТУрныхподразделений}rlр9цlденияяВJIя}отс't
ответственными за обеспе.tение контроля за соблIодением требований насго,tшег,о

Полоlttения своими подчинёlrтIыN,lи,

1З.ЗJlица,ВиноRныеВl{арYU]еНиитребованийантиitорруПционI]оГо:]аконоДаТеJlЬсТВа.
несУТоТВеТсТl]еLIIlосl.Ьl]IlОряДкеиllоосноВанияМ,преllУс]VIоТреН}{т,IМЗако}lоДаТе'IIt,сТl]оN,{
Российской Федераrlии,
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