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Антикоррупционная политика

1. f{ели и задачи внедреция антикоррупционной политики

1.1. АнтикоррупциоIIная политиrса разработана в соответствии с положениями
_ Федерального закона от 25 декабря 2008 г, N 27З-ФЗ "О противодействии lсоррупrlии";
- Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер IIо

предупреждению и противодействию коррупции, утверr(денных Министерством труда И

с(lциальной защиты РФ 08 ноября 2013 г.
- Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г.

гIро,Iиводействия коррупции> (с изменениями и дополнениями);
- Указа Президента Российской Федерации от 19,05.2008 года Ns

противодействию коррупции> (с изменениями и дополнениями);
- Закона Волгоградской области от 13.07.2009 N9 l920-ОД (О дополIIительных мерах IIо

IIротиводействию коррупции в Волгоградской области>,
1.2. Настоящая Антикоррупционная политикаявляется внутренним документом ГБССУ СО

Г_lВИ кСуровиltинский психоневрологический интернат> (далее - Учре>ttдение), IIаправленным на
пэо(lилактику и пресеLIеFIие коррупционных правоIIарушений в деятельности Учреждения,

1.З" Основными целями внедрения в Учрехtдении Антикоррупционной политики являIотся:
- минимизация риска вовлечения Учреrкдения, ее руководства и рабо,гников tз

к()ррупционную деятельность,
- формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой доJIжнос,[и,

.(l)нтрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Учрелtдения о неприятии
кl)ррупции в лIобьж формах и проявлениях;

- обобцение и разъяснение основFIых требований законодательства РФ в области
tllотиводействия коррупции, применяемых в Учреlttдении.

1.4. Щля лостижения поставлеI{FIых целей устанавливаются следуIошие задачи ]]Ilедрения
Антикоррупционной политики в Учрехtдении:

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности УчреlItдения;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц Учреrкдения, ответственных за реаJIизацию

А нтикоррупционной политики ;

- определение и закрепление обязапностей работников и Учреждения, связанных с
пlедупреждением и противодействием коррупции;

- установление перечня реirлизуемых Учрелсдением антикоррупционных мерогtриятий,
стандартов и процедур, порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение требований
А нтикоррупционной политики.
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2. Используемые в политике поIлятия и определения

Itоррупция - злоупотребление слухtебным положением, даLIа взятки, полуLIение взятки,
зJIоугIотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
(lизи.lесttим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
t'осуларстrrа в целях полуLIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное rIредоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
IоридиtIеского лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008г. N273-ФЗ "О
противодействии коррупции ").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государствеIrной
I]Jlас,ги, оргаI]ов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга[Iов мест}Iого
самоугtравления, институтов грalкданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
llо.lttломочий (пуrrrст 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции ") :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и посJlедуIощему устранению
причин коррупции (шрофилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытиIо и РаССЛеДОВаНИIOi-
l(орруtlционных правоIrарушений (борьба с коррупцией);

в) по милtимизации и (или) лик]]идации последствий коррупционных правонарушений.
ltонтрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое .]tиIIо, с

ко,горым Учреlttдение Iзступает в договорные отFIошения, за искJIIоLIениемтрудовых отношений.
Взятltа - полуLIение должпостIlым лицом, иЕIостранным должност}Iым лицом либо

доJIжrIостным лицом публичноЙ международноЙ организации лично или через посредника денег,
IIенLIых бумаг, иного имуtцества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественпого
характера, предоотавлеFIия иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в
IIоJIьзу взяткодателя иJlи представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
с.гtуlttебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
сtiособс,l,вовать таким деЙствиям (бездеЙствию), а равно за общее покровительство или
l Iопуо,tи,геJIьс,1,1]о по службе.

Коммерчсский подкуп - незаконпая передача лицу, выполняIощему управленческие
функцлrи в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуtцества, а также
незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иtIых имуIцестl]енных
праts (в ,tом LIисле когда по указанию такого лица имущество передается, или услуг1
иIчIуIцес],венного характера окulзываIотся, или имущественные права предоставляются иному-
(lизи.tескому иJlи IоридиLIескому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего
иJ{и иFIых лиц, если указаIIные действия (бездействие) входят в слухсебные полномочия Taкoгo Jlица
:tибо ес.ltи ol]o в сиJIу своего слутсебного положения может способствовать указанным действиям
(бездействиrо) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

КОнф.ltиlст интересов - ситуация, при которой JIичная заинтересован[Iость (прямая или
l(ocBeEIHarI) лица, замещающего должность, замещение котороЙ предусматривает обязанrtосr:ь
llринима[ь меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или мо}кет
ilОвлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполне}Iие им должностных
(с:tутсебных) обязаtrгtостей (осуществление полномочий).

JIичпая заинтересованность работника (представителя Учреждения) - возможность
iIоJIучения доходов в виде денег, иного имущества, в ,гом числе имущественных прав, усJIуг
И|чiУI]{еСТl]енноГо характера, результатов выполненЕIых работ или каких-либо выгод (преимуществ)
JII,IцoNI) :JамеrцаIошIим доJI)IIFIость, замеLцение ко,горой предусматривает обязаtrIтос,гь принимать
N,Iеры l]o пред(),гвраIцеFIиIо и урегулироваIlию конфликта plнTepecoB, и (или) состоящими с ним в
бли:зксlм ролс,гве или свойстве JIиIIами (родителями, суrIругами, детьми) братьями, сестрами, а
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также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами иJIи

о[ганизациями, с которыми даFII{ое JIицо и (или) лиt\а, состоящие с ним в близком родстве или

сюйстве, связаны имущOственными, корпоративными или иными близкими оТношенияМИ"

3. ОсlIовные принципы аtIтикоррупционной деятельности Учреждения

3.1. В соответствии со ст. З Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации ocнoBlnвael'crl

не следующих основных принципах:
1) признание, обеспечение и зашlита основI-Iых прав и свобод человека и гражданиFIа;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и орга}Iов местIlоГо

самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушtениЙ;

5) комплексное использование политических, организациОнНЫХ,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специuLпьныХ и иIIыХ

Мер;
6) приоритетное примеFIение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрулничество государства с институтами гражданского обшества, ме)кдународ(пыми

организациями и физическими лицами.
З,2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на сJIедуЮulИХ

принципах:
а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреiкдения действуtощемУ

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикорруtll[ион]Iых
мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской ФедерациеЙ мехtдународным логовораI\4,
(}едеральному закону от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным
нормативным правовым актам, применяемым к Учреждению.

б) Принцип лиtIного примера руководства Учреrкдения: руководство Учрелtдения Должно

ф эрмировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проrIвлениям

коррупции [Ia всех уровнях, подавая пример своим поведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работниlсов Учреrкдеltия

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и

пDоцедур.
г) Принцип нулевой толерантности: пеприятие в Учрехсдении коррупции в ,пtобых формах и

1]оявJIениях.

д) Принцип сорtвмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разрабо,гtса и

выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят}Iость вовлечеrtия Учрежllеllиr],
ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, осуществляется 0 учетом степсни
выявленного риска"

е) Принllип периодической оценки рисков: в Учреrкдении на периодическоli ocFIoBc

оl]уществляется выявление и оцеIIка коррупционлIых рисков, характерных для деяl,ельнос,ги
Учреlкдения в tIелом и для отдельных ее подразделений в частIIости.

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Учреждении IIа постоянной основе
оl)УЩесТВЛяеТся ПроВерка конТраГенТоВ на ПреДМеТ иХ ТерПиМосТи к коррУПции, В ТоМ LIисJIе

о,)уществляется проверка налиаIия у них собственных антикоррупционFIых мероприятий иJ:rи

п )литик, их готовность соблIодать требования настоящей Политики и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимFIое содействие для этиLIIIоJ-о

ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партItеров и общественнос,ги о

п эиня,гых в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельнОСТИ.
и) Принцип постоянIIого контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществJIение
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N,IоIIиI]ориНга эффективности вIIедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также
коII,I]роJIя за их исполнением.

К) ГIРИнlдип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость наказаFIия для
работтликов Учреrкдения вне зависимости от занимаемой долlltности, стажа работы и иных условий
1] cJ]yIIae совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностеЙ, а также персональная ответственность руководства Учрелtдения за реализациIо
в}Iу,гриоргаIIизационной антикоррупционной политики.

4. область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом JIиц, попадающих под действие llолитики, являются работники
УчреlIсденияt, находящиеся с rlей в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должltости и I]IэIполняемых функций.

4.2. Полоltения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться FIa иных
(lизи,tеских и (иrrи) юридиLIеских лиц, с которыми Учреittдение вступает i] лоl,оворные отношения,
I] cJIyLIae есJIи эl]о закреплено в договорах, закJIIоLIаемых У.lретсдением с такими лицами,

5. Организационные основы противодействия коррупции
5.1. Обrцее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции в

Учрелiдении осуществляет заместитель директора по обrцим вопросам.
5.2. Заместитель директора по общим вопросам:
- разрабатывает проекты локаJIьных актов по вопросам противодеЙствия коррупции;
- ооуществляет противодеЙствие коррупции в пределах своих полномо.лий;
- пРинимает заявления работников УчреждеFIия, получателей социальных усJrуг

У,lреlс7lсttия, законIlых представителей полуLIатеJIей социальных усJIуг, родственI{иков гtолучаrелей
сOLIиалыIых услуг Учрелtдения о фактах коррупционных проявлениЙ работниками Учреждения для
lIооле/{уюLцеI,о их направления в правоохранительные оргаFIы;

- осуtцествляет антикоррупционную пропаганду и воспитаFIие работников Учреiкдеrlия,
lIоJIуLIа,IсJIей социаrьных услуг Учреrкдения, законных представите;rей полуLIаIелей социальнLIх
усJIуг. родствеFII{иков lIолучателей социа]Iьных услуг Учрехtдения;

- Обеспе'lивает соблюдеtlия работниками правил вtIутреннего трудового распорядка;
- подготавливает документы и материалы для привлеLIения работников Учреждения к

/iисциIlJIинарной и материальной ответственности;
- взаимодеЙствует с правоохранителыIыми органами, с оргапами государственноЙ вл?стIl,

ОРгаLrами самоуправJIения, муниципальными и общественными комиссиями по Bol]pocaM
tIро,t,иl]олеЙстви.я коррупции, также с гражданами и институтами граждаFIского обrцества.

- ВСДеl'ЖУРнаЛ реГистрации уведомлениЙ представителя нанимателя о фактах обраlдения в
I{eJIrIx скJ]оне[Iия рабо,гников Учрелсдения к совершениIо коррупциоIIных правонарушелtий, а также
обраrценияt граждан и получателей соци€IJIьных усJIуг с иrrформацией о фактах коррупционного
Iiоl]сдсния работников Учреждения.

6. ОбязанrIости работников и УчреждениrI, связанные с предупреждепием и
противодействием коррупции

6.1, Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Учрехсдении в связи с
исllоJtIIением своих долlкностItых обязанностей долж}Iы:

- руководствоваться положениями FIастояrцей Политики и неукоснительно соблюдать ее
приIlL(ипы и требования;

* воздерживаться оТ соверпIения и (или) участия в совершении коррупционных
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п[ авонарушений в интересах или от имени Учрехсдения;
- воздерживаться от поведения, которое молсет быть истолковано окружающими как

гOтовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в иI{тересах

иJ и от имени У.Iреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное за

рсализацию Антикоррупционной политики, руководство Учреждения о случаях склоFIения

работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника, лицо, oTBeTcTBeIlHoe за

рсализациIо Антикоррупционной политики, руководство Учрех<дения о ставшей извес'ггtой

реботнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений ДрУГиМи

работниками, контрагентами Учреiltден ия или иными лицами ;

- сообrцить непосредственному начuulьнику или иному ответственному лицу о возмо)I([Iос'ги

вс,зникIlовения либо возникшем у работника конфликте интересов;

7. Реализуемые Учреждением антикоррупционные мероприятия

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
говедения и декларация
i,iамерений

Разработка и принятие кодекса этики и слухсебного поведеFIия

работников организации

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов,

декларации о конфликте интересов
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных полохсений в трудовые дого]]ора

работников
Разработка и введение
(:пеЦи€шIЬных

а,нтикоррупционных
trроцедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание

доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информачии о слr{аях совершения
коррупционньIх правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка

рассмотрения таких сообщений, включаrI создание доступных
каналов передачи обозначенной информации (механизмов
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования
о возникновении конфликта интересов
выявленного конфликта интересов

работниками рабо,года геJlя

и порядка урегулирования

Введение процедуры информирования работниками работода,геля
о наличии ли.lной заинтересованности в письменной формrе и
передачи в доверительное управление ценных бумаг,либо
принятия добровольного решения об их отLIуждеFIии в сJlучае, если
выполнеFIие трудовых функций работников затрагивает иIIтересы
Учрелtдения, ценными бумагами которой они владеют
Введение процедур защиты работников, сообщивttlих о
коррупционных правонарушениях в деятельности Учре}кдения, о,[

формальных и неформальных санкций
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Проведение периодической оценки коррупционных рисItов в целях
выявления сфер деятельности Учрехсдения, rrаиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер

Обучеttие и
иrrформирование

работников

Еяtегодное ознакомление работников с нормативными
документаI\4и, регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в Учреrкдении
Проведение обучающих меропр иятий по вопросам гtро филактики
и противодействия коррупции
Организ ац ия индивидуального консуJIьтирования работников по
вопросам применения (соблlодения) а}Iтикоррупционных
стандартов и процедур

обеспе.Iение соответствия
сис,гемы tsнутреннего
коttтроля и аудита
оргаIIизации требованиям
антикоррупrдионной
гIоJIити ки У.rреrкдения

Осуществление регулярного контроJIя соблlоления вIlутренних
процедур

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета, н€UIичия и достоверности первичньж документов
бухгалтеtэского учета

OileT-tica результато в
проводимой
aI I,1,и кор р ytl ци о нн о й

работьт и распространение
о,гLIе,Iных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
протиI]одействия коррупции

l] Ka.lecTBe приложения к настоящей Политике в Учреясдlении утверждается план реализации
zlrIтикоррупlIиоFIных мероприятий с указанием сроков его проведения и ответственного
исlIолIlителя.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации

8.1. В целях вFIедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников, в
У'lрехсдении устаI{авливаIотся общие правила и принципы поведения работItиков, затрагиваIоп{ие
э,гику деJIовых отношений и направленные на формирование этиLlного, добросовестного поведеIIия
рабо,t,гtиков и УчреrкдеFIия в целом.

'[-акие общие правила и принципы поведения закрепляIотся в Itодексе этики и слуrкеблtого
lIовс/tения работников Учреittдения, утвержденном руководителем Учреждения.

9. Выявление и урегуJIироваIIие конфликта интересов

9.1. CBoeBpeMerrHoe выявJIелIие конфликта интересов в деrIтельности работниtсов
У,tlэехtдени.lt ,Iвляеl,ся одниМ иЗ кJIIоLIевых элемеIlтоВ предотврашIения коррупционFIых
правонарушений.

В целях установления порядка выявJIения и
возIIикаlощих у работников в ходе выпоjIнения ими

урегулирования конфликтов интересов,
трудовых обязанностей, в Учрехсдении
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ушерх(дается Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.

10. Оценка коррупционпых рисков

10.1. I{елью оценки коррупционных рисков является определение конкретных проt{ессов и

д(ловых операций в деятельности Учрехtдения, при реализации которых наиболее вЫСОКа

всроятIlость совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в цеJlях
п(}лучения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждеtлием.

10.2. Оцеrrка корруПционныХ рисков является ваrкнейшим элементом Антикоррупциоrlrlой
п()литики. она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антиItоррупционI{ых мероприятий
сгецифике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направJIяемые Hit

проведение работы по профилактике коррупции.
10.З. Оценка коррупционных рисков проводится в Учреrкдении на регулярноЙ octloBe.

11,. Консультирование и обучение работников Учреждения

11.1. При организации обучения работников по вопросам профилактикии противодеЙствия
к(,ррупции пеобходимо учитывать цели и задачл обучения, категорию обучаемых, вид обУчсния В

зависимости от времени его проведения.
11.2. Щели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий, Обучение может, в

частности, проводиться по следующей тематике:
- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушениЙ;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами Учреждения

п() вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности УчрехсдеIIия;
- выявление и разрешелtие конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей;
- поведение в ситуациях коррупциоFIного риска, в частности. в случаях вымогатеJIьс,Iва

в:iятки со стороны должностных лиц государственных и муниtIипzlJIьных, иных организаllий;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам гlрофилактиtси и

противодействия коррупции,
11.3. При оргаFIизации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно

выделяIотся следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции R
^Учрелtдении; 

руководящие работники; иItые работники Учрелсдения. В случае возникIIоi]ениrI
пэоблемы формирования учебных групп в Учреждении обучение в группах может быть заменено
и_]дивидуальным консультированием или проведением обучения совместно с другими
оргаFIизациями по договоренности.

1 1.4. В зависимости от времени проведения выделяются следуIощие виды обу.rения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействи;t коррупции Heпocpe/_{cl,Betttto

п,]сле приема на работу;
- обучение при назначении работника на ин)rю, более высокую должность, предпоJIаr,аIощуIо

и)полнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- периодиLIеское обучеtIие работников Учрелсдения с целью поддержаIIия их знаний и

IIlBb]KoB в сфере противодействия коррупции на дол>Itном уровне;
- дополнительное обу.Iение в случае выявления проваJIов в реализации аIIтикоррупчиоtttlой

п)литики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работниttов в

сфере противодействия коррупции.
11.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осупдестI]ляс,IсrI в

ишдивидуальFIом порядке" В этом случае в Учреждении определяются лица, о,гве,tственFIыс :]zt

проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам противодействия
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КОРРУПЦИИ И УРеГУлирования конфликта интересов проводятся в конфиденциальном порядке.

12. Сtlт,рудltlиlIество с правоохраIIительIIыми органами в сфере противодействия коррупции

l2,1 , Сотрудни.lество с правоохранительными оргаIIами являетсrI важным показателем
леЙствительноЙ приверiItенности Учреiltдегtия декларируемым аIlтикоррупционным стандартам
гIоведения.

l2.2. У'треждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие
IIравоохраFIительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
У.лретсдению (работникам Учреждения) стало известно.

12.З. Учреж/Iение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
о,гIIоIIIеI]ии своих сотрудникоl], сообщивших в правоохранительные оргаFIы о ставшей им
извес,гl,tой в ходе ВьIПоЛнения трудовых обязанностей информации о подГотовке или ооверrшении
коррупционного правонарушениrl.

l2,4. Со'грудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:
- ОКаЗания содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

IrравоохраIIитеJIьныХ органоВ прИ tIроведениИ имИ иFIспекциОнных проверок деятельностI,,
У.tрехсдения по вопросам предупреждения и противодейсr:вия корруlIции

- ОКаЗанI4я содеЙствия уполномоченным представителям правоохра}Iительных органов при
1Iрове/IеIIии мероприятий по пресеLIениIо или расследованиIо коррупциопных преступлений,
l] ]tJ I iO LIЕtя о l I ера,ги вно -розыскные мероприятия.

12.5. Руководству Учретtдения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлепии
и рассJIедовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые
Меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содерiкашдеЙ данные о коррупционных правоFIарушениях. При подготовке заявительных
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаIотся
специалисты в соответствуюlцей области права.

Рукоlзодство и сотрудники не должны допускаIь вмешатеJlьства в выполнение служебньж
обязаlлносr:еЙ доллслtостными лицами су/]ебных или правоохранительных органов.

13. О'l'ветствеtIIIос,гь сотрудIiиков за несоблюдение требоваlrий аIIтикоррупционной гtолитики

13. 1 . Учреittдение и все ее сотрудники должны соблюдать нормы действуtощегr,
аIt'гикоррупциоIIIlого законодательства РФ, в том LIисле Уголовного кодекса РФ, Кодекса
Российской Федераrдии об административных правонарушIениях, Федерального закона от 25
,,tекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии rсоррупции",

lЗ.2. ВСе работники Учреждения вне зависимости о1, занимаемой лолжности несу.t
(),i,вс,гствеl]нос,I,ь, гtредусмотренную действуlопдим законодатеJlьством рФ, за соблtоденис
lIриlitIипоtз и,гребований настояrцей Политики.

1З.З. JIица, виновные в FIарушении требований настоящей Политиlси, могут бы,гь
lIриl]лечеIIы к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовlлсtй
о,l,веl,ствеIII{ости.

14. IIорядок пересмотра и вIlесения изменений в антикорруtIционнуIо политику У.rреrкдения

14.1 . Учреlкдlение осуrцест,l]JIrIет регу"llярный моFIиторинг эффективности реализации
Аrlr,икоlэрУtlциолltlой IIоJIитики. /]о-пrtсностные JIица, FIa которые возJIожены функции по
ttроt|и.ltактике и про,гиводействито коррупции, ежеголно представляIот директору Учрелtдlеtлияt
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со]тветствующий отчет, IIа основании которого в настоящуIо Политику могут быть впесеtlы

из иеI{ения и дополнения.
I4,2, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проволиться в слуLIае

внесения соответствуIощих изменений в действуюшIее законодатеJIЬсТВО РФ.
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