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I. обшие положения

<<Новая жизнь>

1. АнтикоррУпционная политика государственного автономного учреждения Новосибирской области
кРедакция г€lзеты кНовая жизнь)цредст€IвJUIет собой комгшtекс закрепленных в настоящем Положении взаи-
мосвязанных цринципов, процедур и мероприJ{тий, направленных ца профилактику и пресечение коррупци-
онных правонарушений в деятельности государстВенного автономного учрежденшI Новосибирской области
кРедакция г:}зеты кНовая жизнь) (далее - Учреждение).

2. НаСтОящее Положение основано на нормах Констиryции Российской Федерации, Федераlrьного за-
КОНа ОТ 25.122008 М 27З-ФЗ кО противодействrд.r коррупции), Федерального закона от 70 05.04.2013 Ns 44_
ФЗ (о контрактной системе в офере закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения государственных и му-
ницип€шьных нужд)" и разработано с )летом Методических рекомендаций по разработке и пришIтию орга-
низациями мер по цредупреждению и противодействию коррупции, разработанньtх Министерством труда и
ооциа,пьной защитЫ Российской.Федерации, Устава УчреждениЯ и ДругиХ локальныХ актов УчрежденI4rI.

3. Щелями аriтикоррупциоirной политики Учреждения явJuIются:

- обеспечение соответствиlI деятельности Учреждения требованиям антикоррушшонного законода-
тельства;

- МИНИМrrЗаЦИя риСкоВ ВовлеченIбI Учреждения и его работников в коррупционцlю деятельность;
- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению коррупщ,Iи в Учрежде-

нии;
. - формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению.

4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:

- ОЦРеДеЛеЦИе ДОЛжностньtх лиц Учреждения, ответственных за реrrлизацию ацтикоррупциошIоЙ по_
литики .Уч режде н иrl ;

- информирование работников Учреждешrя о нормативном правовом обеспечешrи работы по преду_
преждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- ОПРеДеЛеНИе ОСНОвных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреждении;
- разработка и реализаIия мер, нацравленных на профшактику и цротиводействие коррупции в

Учреждении;

- закрепление ответственности работников Учреждения за несобJIюдение требованrй антикоррупци-
онноЙ политики Учреждения.

5. Дя целей настоящего ПоложениrI используются следующие осIIовцые поIитиrI:
коррУпция - злоупотреб4ение слryжебrшм положением, дача взятки, поJцление взятки, злоупотреб-

ление полномочIбIми, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное использование физичесшшл лицом своего
должностного положениrI вопреки законным интересам общества и государства в цеJutх пол)лениrI выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг шлущественного х8рактера, иных им)дцественных прав
для себя или TpeTbID( лиц либо незаконное цредоставление такой выго,щI ук,ванному лицу, другим физиче-
ским лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени иди в интересах юри-
диЕIеского лица;

, взятка - поJt}чеЕие должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным ли-
цом публичrоЙ международноЙ организации лиtIно ипи через посредника денеr, ценных брлаг, иного иму-
щества либо незаконное оказание ему усJryг имущественного характера, цредостzlвление иных имуществен-
нш( прilв (в том .iисле когда взятка по ук:lзанию должностного лица передается иному физическому или
юридическому лиlry) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя ипи представляемых им
лиц, если такие_деЙствия (бездеЙствие) входят в служебtше полномочиrI должностного лица либо если оно в
силу должностЕого положениlI может способствовать таким деЙствиям (бездеЙствtло), а равно за общее по-
кровительство или поrтустительство по с.тrужбе;

комм_ерческиЙ подкуп - незаконная передача лиIIу, выполшшощему упрttвлеIцеские функции в ком-
мерческой шlЙ иной организации, денег, ценных бумац иного имущества, а также незаконные оказание ему
услуг ш,Iущественного характера, цредоставление иных имущественных прав (в том числе когда шо указа-
нию такого JIица имущество передается, или усJryги иIф/щественного характера окatзываются, W|и имуще-
ственные,права пррдоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в иlrтересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в сrryжеб-
ные полномоч}uI такого лица либо если оно в силу своего служебного положениrI может способствовать ука-
занным действиям (бездействшо);



противодействие коррупции - деятельность федеральtlьгх органов государственной власти, оргаЕов
rосударственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного с:lмоуправлениjl, институтов
гражданского обще,ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

1) по преryпреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему устранению присtин
корруIщии (профшlактика коррупции);

2) по вышлению, предупреждению, цресечению, раскрытию и расследованIдо коррупционных право-
нарушений (борьба с коррупцией);

З) по минимизации и (или) ликвидации последствий корруцционных правонарушrений;
предупреждение коррупции - деятельность УчреждениrI, направленная на введение элементов кор-

поративной кульцФы, организационной струкryры, правил и цроцедф, регламентированных вIIутренними
цормативными документами и обеспечивающих недоrryщение коррупционных правонарушений;

работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениrI с Учреждением;
контрагенf Учреяцения - любое российское иJIи иностранное юридиtIеское или физическое лицо, с

которым Учреждение вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовых отношений;
конфликг интересов1* - ситуациrI, при которой лшlная заинтересованность (прямая или косвеrтная)

работника Учреждения (представителя Учреждения) в.тlияет ипи может повлиlIть на надIежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им трудовых (должностных) обязанностей;

личная заинтересованность - возможность поJýленлUI доходов в виде деЕег, иflого имущества, в
том числе имущественных прав, услуг лIIчIущественного характера, результатов выполЕенных работ или ка-
ких-либо выгод (преrлчrуществ) работником Учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком род-
стве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, роди-
телямй, детьми супругов.и супругами детей), цражданами i,lли организациями, с которыми работник Учре-
ждениJI и (ши) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпора-
тивными иJIи иными близкими отношениrIми.

II. Область применения настоящего Положеция и круг лиц, на которых распространяется его

действие
6. Настоящее Положение расrтростраIfiется на руководитеJuI Учреждения и работников Учреждения

вне зависr.шлости от занrдuаемой должности и выполнrIемых функций.
7. Нормы настоящего Положения моryт распространяться на иных физическш< и (или) юридиtIеских

лиrъ с которыми Учреждение вступает в договорные отношенIбI, в сJцлIае, если это закреппено в договорalх,
закIючаемых Учреждением с тztкими лицами.

III. Основные принципы антикоррупционной политики Учрелцения
8. Дlrтикоррупционнаrl политика УчрежденIбI основывается на след/ющI,D( основных принципах:

l) принцип cooTBeTcTBIбI аIпикоррупционrrой политики Учреждения законодательству РоссиЙскоЙ
Федераlши и общепринятым нормам права.Соответствие реализуемьrх антикоррупционных мероприятиЙ
Констиryции Российской Федераlцаи, закJIюченным Российской Федерацией междунароДным догОворЕlм,

законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам Российской Федера-

ции, действие которых распросцаняется на Учреждение;
21 финчип лиtIного примера руководства. К.тпочевая роль руководителя УчреждениrI в формирОванИИ

культуры нетерпимости к коррушц,Iи и в создчtнии внутриорганизационной системы предупрежДеншI и ПРО-

тrшодействия коррупции в Учреждении;
З) пршrцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения о положениrIх антикоррупционного законодательСтВа,

обеспечение их активного )ластиrI в формировании и реrrлизаIши антикоррупционных стаIцартов и прОЦе-

дур;,
4) принuип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным рискам.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позво, JrIющLD( снизить вероятность ВоВлеЧенlUI РУ-

ков9дителя Учреждения, работников Учреждешrя в коррупционную деятельность, осуществJIяется с )ЦеТОМ
сущестЬуюlцlо< в деятельности Учреждения коррупционных рисков;

5) принцип эффектl.шности антикоррупционных процедур.
Реализация аЕтикоррупщ{онных мероприятий в Учреждении простыми способами, имеЮЩими ниЗ-

кую cToIдr,locTb и приносящими требуемый (достаточный) результат;
6) принчип ответственности и неотвратимости накiвания
неотвратлttrлость наказаниrI дIя руководителя Учреждения и работников УчрежденIбI вне зависимости

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррушц,Iонных право-

нарушений в связи с исполнением трудовых (должностных) обязанностей, а т:жже персональн€ш ответ-

ственность руководителя Учреждения за реЕrлизацию антикоррупционной политики УчРеЖЛеНИЯ;

7) iрштцип огкрытОсти хОЗяйственной и иной деятельности.
Информировtlние контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждеlп,Iи антикорруп-

ционных стацдартах и процедурах;
8) принчип постоянного KoHTpoJuI и реryJирного мониторинга.
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Реryлярное осуществлеНие мониторИнга эффектlвности внедренных антикоррупциоЕных стандартов
и процедур, а также контроля за ID( исполнением.

|v. !олжностные лица Учреждения, ответственные за реализацию антикоррупционной поли-
тики Учре)tиеПияl

9. Руководитель УчрежденIбI является ответственным за организацию всех мерогтриятий, нацравлен-
ных на пре.ryпреждение коррупrцаи в Учреждении. l0. Руководитель Учрежден"я, 

"с*од" 
из стоящих перед

Учреждением задач, спецификИ деятельносТи, штатноЙ численностИ, организаIцIонноЙ структуры Учрежде-
EIбI, назначает лицо ипи несколько лиц, ответственных за реz[JIизацию антикоррупционной политики Учре-
ждения в цределах их полномочий. 11. основrше обязанности должностного лица (должностных лиц), Ьт-
ветственного (ответственrшх) за реа.пизацию аЕтикорруIщионной политики Учреждения:

- подготовКа рекомендаций дIЯ приIilIтиЯ решениЙ по вопросам предупреждения коррупции в Учре-
ждении;

, - подготовка цредложений, направленных на устранение цриЕIин и условий, порождitющих риск воз-
никновениrI коррупции в Учрежденшt;

- разработка и цредставление на утверждение руководитеJIю Учреждения проектов локапьных норма-
ТИВНЫХ аКТОВ, НаЦРаВЛеННЫХ На РеаЛИЗаЦИЮ МеР ПО ПРеДУПРеЖДеНИЮ КОррУпции в Учреждении;

_ проведение контрольных мероприятий, нацравленных на вьUIвление коррупционных правонаруше-
ний, совершенньtх работниками УчреждениJI; - организация цроведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях скJIонениrI работников Учрекдения к совершению кор-
рупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случtlях совершеншI
коррупционных правонарушений работниками Учреждения ипи иными лицitми;

,- Qрганизация раб9ты по.рассмотреншо сообщеншi Q конфликте интересов;
- окЕвание сЬдейсiвия упЬлномоченным представитеJUIм контрольно-надзорных и правоохранитель-

Еых органоВ при проведении ими IIроверок деятельности Учреждения по вопрос€tм предупреждениrI кор-
рупции;

- оказание содействия уполномоченным цредставителям правоохранительных органов при проведе-
нии меропРиятий по пресечению ипи расследованию коррупционных прЕlвонарушений и прёсryгшrешай,
вI(JIючм оперативно-разыскные меропршпшI;

, - органиЗаIц,Iя меропРиятий пО вопросzlМ профилактики и противодействия коррупции в Учреждении
и индивид/ального консультированIбI работников Учреждения;

_ индI,вIIд/I}льное консультирование работников Учреждения;
. - уIастие в организации антикоррупционной пропаганды;

- ежегодное проведение оценки результатов работы по гrредупреждению коррушщи в Учреждении и
подготовка соответств5лощих отчетных материалов дIя руководитеjul Учреждения.

v. Обязанности руководителя Учреяqдения и работников Учреждения, по предупреждению кор-
рупции

12. РаботниКи УчрежденLUI 3накомятся с настоящrапr Положением под роспись.
13. Соблодешtе работником Учреждения требований настоящего ПольженIuI )литывается цри оценке

деловых качеств работника, в том числе в сJryчае назначенIбI его на вышестояIцую должность, цри решеции
иных кад)овьtх вопросов

__l4. Руководйтель Учреждёния и работники Учреждения вне зависимости от должности и стажа рабо-
ты в Учреждении В связи С исполнением ими ]фудовых (должностных)'обязанностей в соответствии с тру-
ДОВЫМ ДОГОВОРОМ ДОJDКНЫ:

- руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно собrшодать цринцшIы
антикоррупционной политики Учреждения;

- воздержиВаться от совершениrI и (ши) уrастия в совершении коррупционных правоЕар5rшений, в
том числе в иIIтересах или от имени Учреждения;

- воздерживаться от поведениJI, которое может быть истолковано окружающими как готовность со-
вершить иJIи )Fаствовать В совершении коррупционного прilвонарушениrl, в том числе в интересах или от
имени Учреждения.
. 15. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждении в связи с ис-

полнением им трудовьIх (должностttых) обязанностей в соответствии с трудовым договором доJDкен:
- незайедrительно информироВать руководитеJuI Учреждеrшrя и своего непосредственного руководи-

TeJц о сJtучtutх скJIонени'I,его к совершению коррупционных цравонарушений;
- незамедIительно информироВать руководитеJuI Учреждения и своего непосредственного руководи-

TеJUI о _ставших известными ему случаях совершенIбI коррушц{онньж правонарушений другими работника-
ми Учреждения;

-. сообщитЬ руководитеЛю УчрежденшI и своему непосредственЕому рукаводитеJIю о возникIцем
конфликте интересов либо о воз.цожности его возникновениrI.

YI. Перечень мероприятий по предупрФцдению коррупции, реализуемых Учреждением
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I. Перечень мероприятий попредупреждениюкоррушц{и,реzrлизуемыхУчреждением

YII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами Учреrrиения

. 16. Работа по предупреждению корруIщии цри взаимодействии с коЕтрагентами Учреждения прово-
дится в Учреждении по следующим направлениям:

l) установление и сохранение деловьгх (хозяйственлшх) отношений с теми контрагентЕlми Учрежде-
ния, которые ве,ryт деловые (хозяйственrше) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о
собственной реrrутации, демонстрируют поддержку высоким этиЕIеским стандартам цри ведении хозяй-
ственной деятельности, реализуют собственные меры по протl,водействию коррупции, )ластвуют в коJIлек-
тивных антикоррупционных инициативах;

2) внедрение специilльных процедур проверки контрагентов УчрежденIбI в цеJих снижениJI риска во-
влечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений
с контрагентами Учреждения (сбор и анализ находящихся в отцрытом доступе сведений о потенIцlalльных
контрагентах Учреждения: ID( репутации в деловых цругах, дIительности деятельности на рынке, )ластии в
коррушIионных скаЕд:rлах и т.п.);

,,,,]l : 
]

HopMaTlBHoe обеспече-.
ние, закрепление стан-
дартов поведениJl иде-
кJIарация намерений

Разработка и пршuIтие Кодекса этики и служебного поведениrI работников
Учреждения

Разработка и внедрение положеrтия о конфrпшое интересов

введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учрежденr,rя,
положеrпш.]i о соблодешпл zлнтикоррушIионньrх стандартов (аlтгlшорруlпцлоr*rой
оговорки)

Введение в трудовые договоры работников Учреждения анти- коррупционных
положений, а также в должностные инструкции обязанностей работников Учре-
ждения, связанных с предупрежден ием коррупции

Разработкаи введение

СПеIЦ.IЕUIЬНЬD( €IНТИ-

коррупционньrх про-

цедф

Введение процедфы lшформировытия работлшrком УчрежденшI руководитеJи
Учреждения и своего непосредственного руководителя о сJrучUtх скпонениJI его
к совершению корруItrц,Iонных нарушений и порядка рассмотреншI такш( сооб-
щеш{й

t

Введение процедуры l,шформирования работншсом УчрежденшI руководитеJuI
Учреждения и своего непосредственного руководителя о ставшей известной
работrику Учреждения информаlц,rи о сJýлIаrrх совершениrI коррущионньrх
шравонарушеtшЙ другl,tiчtи работниками УчреждениrI, коЕтрагентами Учрежде-
ниrI или иными лIдttl]\{и и пор'ядка рассмотрениrI такIд( сообщешil1

Введение процедуры шtформировашля работником Учреждения руководитеJI;I
Учреждения и своего непосредственного руководитеJuI о возникновении кон-
фликта цнтересов и порядка уреryлированIбI вьuIвленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников Учреждения, сообщIшшlD( о коррущи-
oHHbIx правонарушенIбtх в деятельности Учреждения

Обуrениеиинформи-

рование работников
Учреждения

Ознакомлешrе работшлков Учреждеrшя под роспись с лок:tльными норматив-
ными актами, регламентирующими вопросы преryпрежденлuI и противодействия
коррушIш{ в Учреждении, цри цриеме на рабоry, а также при принятии локаль-
ного нормативного акта

Проведение обучающих меропрIФIтий по вопросам профилак.тики и противо-
действия коррупцш4

Оргашазаrшя инд,Iвиryального консуJьтированиrI работников Учреждения по
вопросам црименен}uI (соftшодения) антикорруIщионных стандартов и процедф,
испоJIнени,I обязанностей

Оценка результатов про-

водимой антикоррупци-
оЕной работы

Подготовка и цредстtlвление руководитеJIю Учреждения отчетньD( материмов о
гrроводшиой работе в сфере противодействиJI корруIпц,Iи и достигнутьIх резуль-
татах

Направленйе



3) распространение на конФагентов Учреждения цриме}uIемых в Учрежденш,r црограмм, политик,
стандартов цоведения, процедур и правил, направленных на профшlактику и цротиводействие коррупции;

4) вкrпочение в договоры, зашIючаемые с контрагентами Учреждения, положений о соблюдении ан-
тикоррупционных стандартов (антикоррупционной оговорки);

5) размещение на официrшьном сайте Учреждения информац}ilr о мерах по предупреждению корруп-
ции, принимаемьж в Учреждении.

VIII. Оценка коррупцио_цных рисков
l7. tdелью оiенки коррупционцых рисков в деятельности УчреждениrI является определение конкрет-

шIх рабоц услуг и форм леятельности, при реализации которых наиболее высока вероятность совершениJI

работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в цеJuIх поJDлени;I личноЙ выгоды, так и В

целях поJrучениJI выгоды Учреждением.
18. В УчреждеЕии устанавливается следrющиЙ порядок цроведенLи оценки корруIrционных рисков:

- выделение (критиЕIеских точек) - определяются работы, усJryги, формы деятельности, цри реализа-
ции которых наиболее верояшIо возЕикновение коррупционных правонарушений;

_ состt}влеЕие описанIбI возможных коррупционных прtlвонарушений для каждого вида работы, УслУ-
ги, формы деятельности, ре€шизацIбI которых связана с коррупционным риском;' - подготовка <карты коррупционньж рисков Учреждения) - сводного описания (критшIеских точек)
и возможных коррушцонных цравонарушений; - определение перечIи должностей в Учреждении, связан-
ных с высоким )Фовнем коррупционного риска;

- разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
19. Перечеш должностей в Учреждении, связанных с высоким уровнем коррупционного риска, вкIIю-

чает в себя:

- доJDкность руководитеJuI Учреждения;

- доJDкность главного бухгалтера Учреждешля;

- доJDкность менеджера;
_ работник уFреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, усlryг.
20. Карта коррупtионных рисков Учреждения вкJIючает следующие (критшIеские точки)):

- все виды IIJIатных услуг, ок€lзываемых Учреждением;

- хозяйственно-закупочная деятельность;

- бухгалтерскаrI деятельность;
_ процессы, связанные с двиlкением кад)ов в Учреждении (прием на рабоry, повышение в должнОСТИ

и т.д.);
' - принJIтие управлеIцеских решений.

IX. Подарки и представитепьские расходы
2l. ПодаркЙ и представительские расходtы, в том числе на деловое гостеприимство, которые РабОТНИ-

ки Учреждения от имени Учреждения моryт использовать для дарениJI другш\,I лшIа.п{ и организацияtt, либО

которые работники Учреждения в связи с их трудовой деятельностью в УчреждеЕии моГУТ пОJЦДаТЬ ОТ ДРУ-

a* о"ц 
" 

орaа"rзuцrй, должlш соответствовать совокупности указанных ниже критериев":

- быть прямо связанными с цеJuIми деятельности Учреждения;
_ быть ршумно обоснованными, сорщмерными и не являться предметаI\,Iи роСКОШИ;

- не представлять собой скрытое вознагрzl)кдение за усJý/гу, действие, бездействие, попустительство,

покровитеJБство, цредоставление прав, црш{rIтие определенного решения о сделке, соглашении, Р:врешении
и т.п. иJIи попытку оказать влияние на поJцлIателя с иной незаконной или неэтиtIной целью;

- Ёе создавать регrутациошrого риска для Учреждения, работников УчреждениrI и ицых лиц в сJrучае

раскрытия.информаrшаи о подаркilх ипи представительскID( расходilх;
- не противоречить HopMilM действующего законодательства, цриIщипам и требованиlIм настоящего

Положения, другеш локчlльным нормативным aKTatM Учреждения.
22. ПодаркИ в виде сувенирноЙ продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой Учре-

ждениlL цредоставJиемые на выст€tвкzlх, црезеЕтацIбIх, иных меропрIUIтиJIх, в которьrх официально )частву-
ет Учреждение, допускаются и рассматривitются в качестве имиджевых матери€rлов.

23.Не до11ускаются подарки от имени Учреждения, работников Учреждения и его цредставителеЙ
третьим лIпIам в виде денежных средств, налшlных или безналичных, в "тшобой ваJIюте.

' Х.Антикорруrцrоr"оепросвещениеработниковУчреяцения
24. ДнтикоРрупционное просвещенИе работников Учреждения осуществJUIется в цеJUIх формирования

аmшоррупционного мировоззрениrI, нетерпимости к коррупционному поведению, повышениJ{ уровII-я пра-

восознаниlI и правовой культурЫ работников Учреждения на rrтlановой основе посредством аIrтикоррупци-

онного образования, и антикоррупIшонного консультированLш.
25. Дlrтикоррупционное образование работниrсов Учреждения осуществJUIется за счет Учреждения в

форме подготовки (переподготовки) И повышения квалификации должностных лиц Учреждения, ответ-

ственных за реalлизацию антикоррупционной политики Учреждения.
5
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26. Антrжоррупционное консультирование осуществляется в индивидучrльном порядкс должностны-

ми лиц:tми Учреждения, ответственными за реализацию антикоррупционноЙ политики Учреждения. Кон-
сУлЬТирование по частным вопросам протl.водействия коррупции, в том числе по вопросам уреryлированLIrI
конфликта интересов, проводится в конфиденциальном порядке.

XI. Внутренний контроль и аудит
27. Система внутреЕнего KoHTpoJuI и аудита Учреждения способствует профи,лактике и выявлению

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.
28. ЗаДаЧами ВнУтреннего KoHTpoJuI и аудита в цеJuIх реализации мер предупреждениlI коррупции яв-

ллотся обеспеченrле надежности и достоверности финансовой (бухгалтерс*оt1 отчетности УчЪЪждения и
ОбеСпечение СоотВетствиrI деятельности Учреждения требованиrIм цормативных прzlвовых актов и локаJIь-
ных нормативных актов Учреждешlя.

29. !ля реаlIизации мер предупреждениrI коррупции в Учреждении осуществляются следдощие ме-
роприJIтиJ{ внутреннего KoHTpoJuI и аудуrтаi - проверка соблюдения разлиtIных организаIц.Iонных процедур и
правил деят9льности, которые значимы с точки зрениrI работы по профшlактике и предупреждению корруп_
ции; - кОнТролЬ докУIчIентировани'I операциЙ хозяЙственноЙ деятельности УчрежденLUI; - проверка эконо-
миче'ской обоснованности осуществJuIемьж операций в сферах коррупционного риска.

30. Проверка собrшодения организаIд,rонных процедф и правиJI деятельности, значимьtх с точки зре-
шrя. РабОты пО прqфшlактике и предупреждению коррупции, охватывает как специальные антикоррупцион-
шIe прiВила и процедфы, перечисленные в рч}зделе VI настоящего ПоложенIuI, так и иные правипа и проце-
дФы, цредставленные в Кодексе этики и с.тryжебного поведения работников Учреждения.

31. Контроль документированIбI операций хозяйственной деятельности Учреждения црежде всего
связан с обязанностью ведения Учреждением финансовоЙ (бухга-тlтерской) отчетности и нацравлен на пре-
дупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, использо_
вание поддельньtх документов, запись несуществующю( расходов, отсутствие первиЕ{ных }четньж докумен-
тов, исцраыIениrI в документах и отчетности, униtIтожение докр{ентов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.

32. Проверка экономической обоснованности осуществJuIемых операций в сферах коррупционного
риска проВоДится В отноIПении Ьбмена деловыми подарками, цредст:tвительских расходов, благотворитель-
ньж пожертвованиЙ, вознаграждениЙ с yleToM обстоятельств - индикаторов неправомерных деЙствиЙ:

- oIuIaTa услуг, характер которых не оцределен либо вызывает coMHeHIuI;

- предоставление подарков, oIUIaTa транспортных, рtIзвлекательных усJryг, выдача на льготньtх усло-
виях заЙплов, цредоставление иных ценностей птrи благ работrп,rкам Учреждения, работникам аффилирован-
ных лиц и контрагентов;

, - выIIпата посреднику или коIIтрагенту вознагражден}uI, размер которого цревышает обычную плату
дrя Учрежденияw;.и плату дIя данного видаусJryг;

_ закупки или цродажи по ценам, значительно отлшIающимся от рыночных цен;
. - сомнительные платежи налшIными денежЕыми средствами.

ХII. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного кон-
троля (надзора), и правоохранитепьными органами в сфере противодействия коррупции

33. Утеждение принимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные оргatны обо всех
сJrучiшх совершениrI коррупIд4онных правонарушений, о которых Учреждению стilпо известно. Обязанность
по сообщению в прilвоохранительные органы о случiutх совершеншI,корруrпдионных правонарушений, о
которых стчlпо известно Учреждению, закреIIJuIется за должностным лицом Учреждения, ответственным за

реализацIд9 антIд(оррупционной политики Учреждеrпля.

?4:,Учреждение цринимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отноше-
шли работников УЧреждеЪия, соЬбщшших в органы, уполномоченные на осуществление государственного
KoHTpoJU{ (надзора) и правоохранительные органы о ставшей,им известной в ходе выполнения 1фудовых
(должностlшх) обязанностей информации о подготовке к совершению ипи совершении коррупционного
правонарушениJI.

35. Сотрудниqество с органами, уполномоченными на осуществление государственного KoHTpoJuI
(надзора), и правоохранительными органами осуществляется в форме:

, - оказаниrI содействия уполномоченным представитеJuIм органов государственного KoHTpoJuI (надзо-

ра) и правоохранительных органов при цроведении ими контольно - надзорных мероприятий в Учрежде-
нии по вопросам предупреждения и протlшодействиJI коррушIии;

. - ок:}заниясодействиlI уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведе-
нии мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных прilвонарушений, вкJIючая оператив-
но-разыскные мероприJIтиJI

_ 36. Руководитель Учреждения и работrшки Учреждения оказыв€lют поддержку цравоохранительным
органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохране-
нию и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащю( данные о коррупци-
онньш правонарушениrlх.
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37. Руководитель УчрежденLш и работники Учреждения не должны доtryскать вмешательства в дея-
тельность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора), и пр:lвоохранительных органов.

XIII. Ответственность за несоб.тдодение требований настоящего Положенум и царушение антикор-
рупционного законодательства

38. Все работшшси Учреждения должны руководствоваться настоящим Положением и неукосЕитель-
но соб.тшодать закреппенные в нем принципы и требования.

39. ýководители структурных подрiвделений Учреждения являются ответствеIIными за обеспечение
контроJIя за соблподением требованиЙ настоящего ПоложениrI своими подчиненными.

40. Лица, ВиНоВные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, несут ответ-
ственность в порядке и по основаниям, предусмотренЕым законодательством Российской Федерации. XIV.
Порялок пересмотрh настЬящего'Положения и BEeceHLuI в него изменений

41. Учреждение осуществJuIет реryлярный мониторинг эффективности реализации аЕтикоррупцион-
ной политики Учреждения.

42. ,Щолжностное лицо Учреждения, ответственное за реализацию антикоррупционной полI.Iтики
Учреждения, ежегодно готовит отчет о реаJIизации мер по предупреждению коррупции в Учреждении,
представJUIет его руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в настоящее Положение мо-
ryт быть вЕесены измененлuI.

4З. Пересмотр настоящего ПоложенIuI может цроводиться в сJryчае внесения изменений в трудовое
законодательство, законодательство о цротиводействии коррупции, а также в сJцлае изменениrI организаци_
онно-правовой формы ипи организационно-штатной структуры Учреждения.

При необходимости исходя из видаучреждения ук€}зывается Федеральный закон от l8.07.20ll Jф
22З-ФЗ кО закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами юридическID( лиц).

" Федеральные закоЕы, реryлирующие отношения, которые возникiuот в оцределенной сфере,
нацример, в сфере образования, в сфере охраны здоровьЯ граждан (Федеральrшй закон oT29J2.20l2 М 273-
ФЗ кОб образовании в Российской Федерацшr>, Федеральный закон от 21.11.2011 Ns З2З-ФЗ кОб основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации>), содержат поlцтие конфликта интересов с уа{етом осо-
бенностей сферы общественrшх отношений, которые они реryлируют.

?' В отношеции дарения цодарков работникам образовательных организаций, медшIинских организа-
Iц,rй, организаций, оказывчtющих социtшьные усJryги, и ан€}логиtIных организаций, в том числе орrанизаций
дlя детей-сирот и детей, оставшlD(ся без попечеrпая родителей, цражданами, находящимися в них на лече-
нии, содержании или воспитании, супругами и (ши) родственниками этих граждан, действует норма, за-
креппеннaul пунктом 1 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации


