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работников учреждения с настояrцим приказом и антикоррупционной Ilоjlirгикоil ГБУ Ко

Кшtухсский СРЦН <Надежда>.
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профилактических
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мероприятий



Антикоррупционная политика
ГБУ КО Калужский СРЦН <<Надежда>>

1. Общие положения
1.1.Настоящая ДнтикоррупционнаlI политика (далее - <<Подитика>) является базовым

документом ГБУ КО Калужский СРЦН <Надежда> (далее Учреждение),

определяюIцим кJIючевые принципы и требования, направленные на предотвращение

коррупции и соблюдение норм IIрименяемого антикоррупционного законодательства

руководством Учреждения, работниками И иными лицами, кO,горые мо]]ут

действовать от имени или по поручению Учреждения,

1.2.Политика разработана в соответствии с Федеральным законом от

25.|2.2008г Ns27i-ФЗ (о противоДействии коррупции), Законом Ка,тужской области от

27.о4.2007 Ng 305-ОЗ кО противоДействиИ корруtIции в Калужской области>>, Уставом и

другими внутренними документами Учреждения.
2. Idели и задачи антикоррупционной политики

2.1.политика отражает приверженность Учреждения и ее руководства
высоким этическим стандартам и принциIIам открытого и честного ведения

работы в соответствии с Уотавом, а такжо стремл9ние Учрехсдения к

усовершенствованию корпоративной культуры и поддержанию деловой

релутации на должном уровне.
2.2.Учреждение ставит перед собой цели:

- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства и работников, независимо от

занимаемой долхtности (далее совместно <сотрудники)), в коррупционную деятельность;

- сформировать у контрагентов, Сотрулников и иных лиц единообразное понимание

гIолитикИ УчреждеНия о неприя,lии коррупции в любых формах и 11роявлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодателъства

Российской Федерации, которые могут примешIтъся к Учреждению и Сотрулникам;

- установитъ обязанность Сотрудников Учреждения знатЬ и соблIодатЬ принцишЫ И

требованшI настоящей Политики, ключевые нормы IIрименимого ант}lкоррупционного

законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции.

2 .3,З адачами Антикоррупционной политики являются :

- информирование работников Учреясдения о нормативно-правовом обеспечении работы
по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в

учреждении; - методическое обеспечение разработки и реализации мер, нi}правленных на

профилактику и противодействие коррупции в Учреясдении; - определение дол)кностных

лиц Учреждения, ответственных за организацию работы по шредупреждению коррушции и

профилактики коррупционных и иных правонарушений;

закрепление ответственности работников за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.
3. Термины и опреде.ленl|я

з.l.В цеJIях настоящей Антикоррупционной политики IIримеIUIются следуюLцие термины и

определения:
коррупция - злоу11отребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

aпоупоrрaбление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

ппилохtеrtие
оr rrУ/r, //



использование физическим лицом своего дол)Itностного положения вопреки законным

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имуrцеств а или услуг имущественного характера, иных имуш9ственных прав для

собя или для третьих лиц либо незаконное IIредоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупцией таюке является совершение перечисленных

деяний 0т имени или в интересах юридичоского лица (пункт 1статьи 1 Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. :Vs ZZз-ОЗ uO про"водействии коррупции)),

Противодействие коррупции д."r.п""Ъ.ru федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институтов гражданского общеотва, организацийи физических

лицвпределах""rоп"оrочий(пункт2Ътатьи 1 Федеральногозакона от25 декабря2008г,

NЬ273-ФЗ <О противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и IIоследующему

устранению причин коррупции (гrрофилактика коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, I1ресечению, раскрытию и расследованию

коррупцИонныХ правонаРушениЙ (борьба С порру.ruиеИj; в) по миниМизации и (или)

ликвидации шоследствий коррупционных шравонарушений,

организация _ юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлех(ности,

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физичесltое лицо, с

коТорыМорГаниЗациJIВсТУПаеТВДоГоВорныеОтношения'ЗаискЛIоLIеIIиеМТрУДОВых
отношений.
Взятка полуlеЕие должностным лицом, иностранным долrtностным лицом либо

должносТ}Iым лицОм публичной плепtдународной организации лично или через посредника

денег' ценных бумаг' иного имуrцества либо в виде незаконного оказания ему услуг

имущественног() характера, предсставлениrI иных имущественных прав за соверIпение

деЙствий (бездействие) в пользу взяткодателя или продставляемых ИN,I ЛИЦ, если такие

действия (бездействие) входят в служебные iIолЕомочия должностного лица либо если оно

в силУ должносТного полОжеЕиЯ можеТ способствовать таким действиям (бездействию), а

puu*ro за общее покровительство или попустительство по службе,

kоrraр.r.ский ,'одкуп незаконная передача ЛИЦУ, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,

оказание ему уgлуг имущественного характера, IIредоставление иных имуuIественных прав

за соверш.rr". дЬй.твий (бездействие) в интересах дающего в связи с зi}Itимаемым этим

лицом служебным положением. Конфликт инт9реаов - ситуация, при которой личная

заинторесованность (прямая или поЪ"."ll*) рЪботника (представителя организации)

ВлияеТИлИМоЖеТГIоВлIi'IТЬна.наДЛожаЩееисполнениеиМ
должностных (труловых) обязанностей и шри которой возникает или мо}кет возникнуть

противоречие между личной заинтересованностьrо рЪбоr*пика (представитеJ{я организации)

и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда

правам и законным интересам, имуществу и (или деловой репутаци]{ организации,

работником (представителем- ор.u"rзации) которой он является, Личная

заинтересоuu"п,оaЪ" работника (представитеJIя организации) заинтересованностъ

работника (предотавителя организацЙи), связаннаlI с возможЕостью получения работником

(представителем организацйи) при исilолнении должностных обязанностей доходов в виде

денег, ценностей, иного имушества или услуг имуществонt{ого характера, иных

имущественных шрав для себя или для третьих лиц,

4. Основные принципы по предупреждению коррупцlrlr

4.1.,Щиректор и дол1кностнце лица Учреждения должны формировать этический стандарт

нешримиРимогО отношенИlI к любЫм формаМ и проявлениям коррупции на всех уровнях,

подаваЯ примеР своиМ гIоведенИем И осущестВляя ознаКомление с антикоррупuионной

политикой всех работников и контрагентов. В Учреждении закрепляется принцип



неприятия коррушции в любых формах и проявлениlIх (принцип <нулевой терпимости>)
при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во
взаимодеЙствиИ с контрагентами, ttредставителями органов власти, саN,Iоуправления)
политических шартий, своими Сотрудниками и иными лицами.
4.2.ПериОдическfuI оценка рисков: Учреждение на rlериодической осIIове выявляет,
рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в
целом и для отдельных направлений в частности.
4.3.Адекватные антикорруrrционные меропри ятия Учреждение проводит мероприятия по
предотвраtцению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам"
4.4.Проверка контрагентов: Учреждение прилагает разумные усилия, .lтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в корруtIционЕую деятельность, для чего проводится проверка терtIимости
контрагентов к взяточничеству, в т.ч. tIроверка наJIичия у них собственных
антикорруfIционных мерогtриятий или политики, их
готовности соблюдать требования настояшей Политики и включать в договоры
аIIтикоррушционные условиlI (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для
предотвраIценлUI коррупции.
4.5.Информирование и обучение: Учреждение р[вмещаеТ настоящуrtl Политику в
свободном доступе на сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение rrринципов и требований настоящей Политики всеми
контрагентами, своими Сотрудниками и иными лицами. Учреждение содействует
повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и
систематического обучения работников в целях поддеря(ания

антикоррупционной ПОЛLIТИКИ

их t)с]ведо\I"{еIIriости t]

ко \I гtil f li] и T.i
вогIросах
овладения
практике.

имИ способамИ и приемами применения антикоррупциотrной политики на

4.6.мониторинг И контроль: В связи с возможным изменением во
времени коррупционных рисков И иных факторов, оказывающих влиянис на
хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет мониторинг внедренных
адекватнЫх мерOпрИlIтий по предоТвращениЮ коррупцИи, контрОлирует их соблюдение, а
при необходимости пересматривает и совершенствует их.

5. Область применения и обязанности
5.1.все Сотрудники Учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой и
неукоснительно соблюдать ее trринципы и требования.
5.2,!иректор Учреждения отвечает за организацию всех меролриятий, направленных на
реализацИю принЦипоВ и требоВаний настоящей Политики, включая FIазнаr{ение JIиц,
ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и конfроль.
5.3.принципы И требования настоящей Политики распространяются на всех Сотрудников
учреждения, а также на иных лиц, в тох случаях, когда соответствующие обязанности
закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из
закона.

б. Применяемое антикоррупционное законодательство
6.1.Вое Сотрудники Учреждения должнь] соблюдать нормы российского
антикоррупционного законодательствц установленные, в том числе, Уголовrrым кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об адNIинистративных
правонарУшениях, Федеральным законом (О шротиводействии коррупции) и иными
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток9

запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во
взяточничестве.
б.2.<Коррупционными действиями) для целей настоящей Политики сI{итitются дача или
получение взяток, посредничество в дач9 или получении взяток, зjIоупотреблеrrие
служебным шоло}кением или полномочиями, коммерческий подкуп, платеяtи для



упрощеFIия форма-шьностей, незаконное использование дол)Itностнып4 лицом своего
поло}кенИ,I длЯ IIолученИя выгодЫ в виде денег, ценностей, иного имуrцества, услуг, каких-
либо прав для себя или для иных лиц либо незаконное предоставление выгоды или прав
этому лицу иными лицами.
6,3,С учетом изло}кенЕого, всем Сотрудникам Учрехtдения строго запрещается прямо или
косвенЕо, личнО или через посредНичествО третьих лиц участвOвать в коррупционных
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершатъ плате}ки
для упроЩения адМиЕистративных, бюрократических и rrрочих формальrrостей в rrюбой
форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной вь]годы, каким-
либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации,
органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их
представителей.

7. Щолжностные лица Учрежлепия, ответственные за организацию
работы по предупреждению коррупции и профилактики кOррупционных

и иных правонарушений
7,1,!иреКтор УчреждениЯ является ответственным за организацию всех \{ероприятий,
направленных на предупреждение коррупции в Учрехtдении.
7,2,щиректор Учреждения, исходя из установленных задач, специфики деятельности,штатной численности, организационной структуры Учреждения назначает ЛИЦ,
ответственных за реализацию организацию работы по предупреждению коррупции и
профилактики коррупционных и иных правонарушений.
7,3,основные обязанности лиц, ответственных за реализацию организilцию работы по
предупреждению корруIIции и профилактики коррупционных и иных правонарушений:

подготовка рекоменДациЙ длЯ принятиЯ решений по вопросам предупреждениrI
корругIции в учреrкдении;

IIодготовка предложений, направленньiх на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;
- разработка и представление на утвер}кдение директору Учреждения llpoek1og локальных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений, совершенных работниками;
- оргаIIиЗация проведениlI оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а таюке о
случаях совершения коррушционных пр авонарушений р аботник ами или иIiыft4и лиL{ами ;

- организация работы по заполнению и рассмотрениюдеклараций о конфликте интересов;
оказание содействиЯ уIrолномОченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инсIIекционных проверок деятельностиучреждения по вопросам предушрех(дения коррушции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительнь]х органов при
проведении мероприятий по rrресечению илИ расследованию I(оррупцLIонных
правонарушений и преступлений, включаlI оперативно-розыскны9 мероприя тия;*
организация мер оIIр таятий гIо воtIросам про филактики и пр отиводейс.гвия коррупции ;

мероприятий по антикоррупционному просвещению
работников;
- индивидуа,IIьное консультиро вание р аботников ;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предугtреждению коррупции в Учреждении и
подготовка соответствующих отчетных материалов для директора Учреrкдения.
7,4' В целях выявленlUI причин И условий, aпо.об"r"ующих возникновению и
распространению коррупции; выработки и реаJIизации системы мер, направлецных на



6предушреЖдеЕие И ликвидациЮ условий' поро}кдаЮЩИХ, провоцирующих иподдерпйвающих коррупцию во всех еепроявлениях; повышения эффективности функционироваЕия Учреждения заСЧеТ СНИЖеНИЯ РИСКОВ ПРОЯВЛеНИЯ коррупции; в учреltсдении образуетсяколлегиальный орган - комиссия по противодейс.гвию коррупции.7,5, L{ели, порядок образован"r, рuбоru, и полномочия комиссии по противодействиюкоррупции определены Положением о комиссии по противодействию коррупции.8. обязанности Сотрудников, связанные с предупреждением коррупции8'1,{ИРеКТОР УЧРеЖДеНИЯ И Работнип" urr" йu"""rости от должности и стажа работы вУчреждении в связи с исполЕением своих трудовых обязанностей, возложенных на нихтрудовыМ договороМ, должны; руководсТвоватъся положениях,fи настояIцейАrrтикоррупционной политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и lребования;воздержИватьсЯ оТ совершени,I И (или) участия в совершении коррупционныхправонарушений в иIIтересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения) которое может быть истолковано окруя(ающими какготовносТь совершить или участвовать в совершении корруtIционного правонарушени.,I винтересах или от имени Учреждения;
- НеЗаМеДЛИТеЛЬНО_ИНфОРМИРОВаТЬ НеПОсредственного руководителя, JIицо, oTBeTcl.BeHItoeза организацию работы шо предупреждению коррупции, и или) директора Учреrкдения ослучаях скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамеДлителъЕо_информировать непосредственного руководителя, лицо, ответствеЕноеЗа ОРГаНИЗаЦИЮ РабОТЫ ПО ПРеДУПРеЖДеНИю коррупции, и (или) директора учреждения оставшей известной работнику информацrr'i случаях совершения коррупционныхправонарушений другими работниками ;

- сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за организациюработы шо предупреждению коррупции, о возможности возникновения либо возникшем
Iтфt"*е интересов, одной из сторон которого является работник.8,2,обязанность работников информировать работодателя обо всех случаях обращения кIIим лиц, в целяХ склонения их к совершению коррупционных правонарушениЙ определенаПоложением о 

''орядке уведомления работодЪтеля о склоЕении к коррупционнымправонарушениям и порядке рассмотрения таких уведомлений,в целях обеспечения эффектйu"о.о исполнения возлоя(енных на работниltов обязанностейрегламентируются процедуры их ооблюдения. Исходя из положений статъи 57 тк РФ посоглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при ,,риеме его наработу в Учреждении, могут включаться права и обязанности работника и работодателя,устаЕовленные данным локальным нормативным актом - <Антикоррупционная политика)).8.3,Работникам УчреrкденшI запрещается :

Совершатъ сделки (участвовu,"Ъ сделках) по купле-,,рода}ке имущества, гIринадлежаlцегошолучателям соци,tJIьных услуг и Другим грa)кданам, обратиuarr.u в Учреlкдение, наПРаВе ЛИЧНОЙ СОбСТВеННОСТИ. ОСУЩеСтвлять сбор 1оЙывать содействие в сборе)документов, Связанных С Отчуждением имущества получателей социальных услуг и других|раждан, обратившихся в Учреrкдение. Принимать в дар от пOлучателей социальных услуги других |раждан, обратившихся в Учреждение, имущество, принадле}кашее им Еа правесобственности.
в,4,В УчреждеНии не до',ускаеТся работать грu,кданам, состоящим в блrтзlсом родстве илисвойстве (родители, супруги, дети, братья, .йrрrr, а таюке братья, сестрь], родители, летисупругов и супруги детей) если их трудовая деятельность связана с непосредственнойтrодчиненЕостью или подконтрольностью одного из них Другому, В случае выявленияданногО факта, он шодле}кит рассМотрению КомиссиеИ по прй"одЪй.r*"ю корру,,ции.8'5,ffЛЯ ИСКЛЮЧеНИЯ КОНфЛЙПru 

""rересов, граждане, при приеме на работу, обязаныуведомить работодателя о том, что в Учреждении уже рuбоru,o, их близttие родствонники



J./

ИЛИ СВОЙСТВенники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а такя{е братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей).
8.6.В СЛУчае если работнику Учреждения стало известно о трудоустройстве его близкого
РОДСТВеIIНИка или своЙственника фодители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
СеСТРЫ, РОДИТеЛИ, ДеТИ СУпрУГов и супруги детеЙ) в Учреждение, он обязан немедленно
УВеДоМить своего непосредственного руководителя и Комиссию по противодействию
коррупции.
8.7.!ля исключения конфликта интересов работники Учре>ttдения, по возможности,
ДОлЖны воЗдерживаться от оказания услуг гра}кданам, состоящим с нl.{ми в близком
РОДСТВе или своЙстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а таюке братья, сестры,
роДители, дети супругов и сушруги детей). В случае возникновения такой ситуации,
РабОТник немОдленно обязан уведомить своего непосредственного руководителя и
Комиссию по противодействию коррупции.

9. Мероприятия по предупреждению коррупции
9.1.Работа По предУпреждению коррупции в Учреrкдении ведется в соответствии с
ежегодно утверждаемым в установленном rrорядке планом flo противодействию
корруIIции.

10. ВыявлеЕие и уреryлирование конфликта интересов
10.1.СВоеВреМенное выявление конфликта интересов в деятельности работников
УчРеждения является одним из ключевых элементов предотвращения корруlrционных
правонарушений.
ПРИ ЭтОм следует учитывать, что конфликт интересов может приних4ать мноя(ество
РаЗЛИЧНЫХ форм. С целью регулированиrI и предотвращения конфликта интересов в
ДеЯТеЛЬНости своих работников Учреждение руководствуется Положением о конфликте
интересов.
10.2.В основу работы гtо урегулированию конфликта интересов в Учреждении положены
следующие принципы:
- Обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфлик,ге интересов;
* инДиВидуальное рассмотрение и оценка корругtционных рисков для Учреждения при
ВЫЯВЛеНИИ кажДОГо конфликта интересов и его урегулирование; - конфиденциальность
ПРОцесСа раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования;
- СОблюдение баланса интересов Учреждения и работника шри урегулировании конфликта
интересов;

- ЗаЩИТа Работника от преследования в связи с сообщением о конфriт,ткте интересов,
КОТОРЫЙ был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.
10.3.При осУществлеНии закуrlок, работ, услуг для обеспечения работы Учреждения, нужд
ДИРеКТОр Учрея<дения, члены комиссии по осуществлению закупок обязаньт принимать
МерЫ rrо неДопуtцению любой возможности возникновения конфликта интересов.
10.4.РабОтник обязан шринимать меры по недопущению любой возмо}кности
возникновения конфликта интересов,

11. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
11,1.Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые
подарки, корIIоративное гостеприимств0, r]редставительские мероприятия
рассматриваются только как инструмент для установления и IIоддержания деловых
отношении как IIроявление
ОбщепринятоЙ вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности Учреясдения.
11.2.В целях искJIючения нарушения норм законодательства о протиl]одействии
КОррУШции; оказания влияния третьих лиц на деятеJIъность директора Учрея<дения и
РабОтников при исполнении ими трудовых обязанностей; обеспечения единообразного
понимания роли и места деловых IIодарков, корпоративного гостеприимства,



представительских мероприятий в деловой практике Учреждения; оrrределения единых для
всех работников Учреждения требованиЙ к дарению и принятию деловых подарков, к
орГаниЗации и участию в представительских мероIIриятиях; миниNIизации рисков,
связанных с возмоя(ным злоупотреблением в области подарков, представительских
мероприятий в Учреждении действует 1lo,1tl;.lteHiTe о
правилах обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
11.3.Щарение вещи или права в общеполезных целях Учреждение признает
благотворительным пожертвованием. К таким отношениrIм применяется Полоlкение о
благотворительных шожертвованиях.

12. Взаимодействие с посредниками и иными лицами
12.1.Учреждению и его Сотрудникам запрещается привлекать иIlll использовать
посредников, партнеров или иных лиц для совершения каких-либо дейст,вий, KoTopbie
противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам применимого
антикоррупционного законодательства.
L2.2.B целях исшолнения принципов и требований, предусмотренных в Политике,
Учрехtдение осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры
с посредниками, партнерами и иными лицами. Антикорруrrционные усло]]ия (оговорки)
доЛ)кны содержать
сведениrI о Политике и системе антикоррупционных мероприятий, действующих в
Учреждении, при необходимости предусматривать Политику в качестве приложения к
договорам, опредеJuIть ответственность контрагентов за несоблюдение принципов и
требований Политики.

L3. Оценка коррупционных рисксв Учреждения
13.1.Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной
fIолитики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых аI]ти]tоррупционных
мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы,
наIIравляемые на проведение работ по профилактике коррупции.
13.2.Оценка коррупционных рисков проводится на реryлярной основе после утверждения
антикоррупционной политики.
13.3.Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных правонарушений,
tIроводит оценку коррупционных рисков и составляет Карту коррупциоFIЕIых рисков,
После составления Карты коррупционных рисков разрабатывается План минимизации
коррупционных рисков.

14. Ведение финапсовой документации, осуществление закупочной деятельности
14.1.Все финансовые оrrерации и операции по закупкам дол}кны быть аккуратно,
правильно и с достаточным уровнем детаJIизации отражены в соответствующем учете
Учреждения, отображены в документах и достуfIны для tIроверки.
|4.2.В Учреждении должны быть нtlзначены Сотрудники, несуlцие о,гветственность,
предусмотренную действуюшIим законодательством Российской Федерации, за подготовку
и шредоставление полной и достоверной финансовой отчетности и отчетности по закупкам
в установленные законодательством сроки.
14.3.Искажение или фальсификация финансовой отчетности и отчетности по закупкам
Учреждения строго запрещены и расцениваются как мошенничество.

15. Уведомление о коррупционных действиях
15.1.При гIоявлении у любого Сотрулника или иных лиц сомнений в правомерности или
этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других
Сотрудников или иных лиц, которые взаимодействуют с Учреlкдением, они могут
сообrцить об этом своему непосредственному руководителю, который, при необходимости,
предоставит рекомендации и разъяснениrI относительно сложившейся ситуации, а таюке trо
телефону доверия УМВД России по Калуrкской области 8 (4842) 502-800.



1б. Отказ от ответных мер и санкций
16.1.Учреждение зtulвляет о том, что ни один Сотрудник не будет IIодвергнут санкциям (в
том числе уволен, понижен В должности, лишен rrремии) если он сообшдил о
11РеДПОЛаГаеМОМ фаКТе КОРРУПЦии, либо если он откrlзЕlJlся дать или получить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, да}ке
если в результате такого отказа у Учреrrtдения возникли, в том числе, упуu]енная выгода
или не были получены коммерческие и конкурентные преимущества,

17. Аудит и контроль
17.1.В УчреждениИ на регулярной основе проводится внутренний и внешний аудит
финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностъю
отражения данных И соблюдением требований применимого законодательства и
вIIутренних нормативных документов Уrrреждениrl, в том числе rrринципов и требований,
установленных Еастоящей Политикой.
1.7.2.В рамках мероприятий внутреннего контроля в Учреждении осуществляlотся
проверки кJIючевых наI1равлений деятельности, включаjI выборочные проверки закOнности
осуществляемых платежей, Их экономической обоснованности, целесообразности
расходов, в том числ0, на предмет подтверждения первичными учетными документами и
соответствия требованиям настоящей Политики.

18. Внесецие изменений
18.1.При выявлении недостаточно эффективных полоrкений настояIдей Политики или
связанных с ней антикоррупционных мероrтриятий Учре}кдения, либо fiри измененилl
требований применимого законодательства Российской Федер ации д"р.пrор Учреждения
организуеТ выработкУ и реалиЗацию rrлана действий по rrересмотру и изменению
настоящей Полити ки иlили антикоррупционных мероприятий.

19. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) пастоящей
политики

19,1.!иректор И СотруднИки УчреЖдения, независимо от занимаемой доJDI<ности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, за соблюдение принцигIов и требований настоящей Политики, а также за
действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования"
|92.ЛицL виновные В нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечеЕы к дисциплинарной, административной, гроItданско-правовой или уголовной
ответств9нностИ по иницИативе УчретtдеНия, правОохранитеЛьныХ органоВ ,Iли иных лиц в
IIорядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Росслtйсtсой Федерации,
уставом Учреждения, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.


