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положенrrе
об антикоррупционной политике ГБУ РО <Кораблllнская ЦРБu

1. Щели и задачи внедрения антикоррупциOнной политики
Антикоррупционная политика ГБУ РО кКораблинская IJРБ> представпяет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционньIх правонарушений в деятельности.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является
Федерапьный закон от 25 декабря 2008 г. Jф 273-ФЗ кО противодейотвии коррупции> (далее -
Федеральныli закон NЪ 27З-ФЗ). Норплативными актаN{и, регулирующими антикоррупционную
политику ГБУ РО <ItораблинскаяL{РБ> является также Федеральный закон ЛЪ 44 ФЗ от
05.04,2013 г, с последующими изменениями <О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения государственных и п{униципальньIх нужд), Устав и другие
локальные акты.
В соответствии со ст.lЗ,З Федерального закона М 273-ФЗ от 25.12.2008 г к О противодействии
коррупции))) меры по пред)/преждению коррупцIrlr. принимаемые в организацI{и. могут
вклк)tIать:

1) опрелеление подразделений или дол}кностных лиц, ответственных за rrрофилактику
коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрl,дниLIество организации с правоохранительными органами;
З) разработкч и внедрение в практL{ку стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организацIiи;
4) принятие I(одекса этики и слуrкебного поведения работников организацииi
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопуrцение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.
АнтиrtоррупциоI]ная политика ЛПУ гrаправлена на реацизацию данных мер.

2, Используемые в политике понятия и определенI{я
Коррlltlцttя - злоупотребление слулtебным положением, дача взятки, получение взяткI,I,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ислользование

физи.lеским лицом своего должностного поло}кения вопреки законным интересам общества и
tосударства в целях получения выгодь] l] виде деl]ег, ценностей, иного и1\{\1щества иJ1}{ ус;луг
имущественного характера. иных имущественных прав для себя иrи для третьих лиц rtибо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими (lизическими лицами.
Коррупцией тактtе является совершение перечисленных деяниЙ от имени илив интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ кО
протJ.водействии коррупции>),
ПроmuвоOейсmвuе Koppyп.|llL, - деятельность фелеральных органов гос),дарственной вJIасти,

органов государственной власти сl,бъектов РоссийскоГI Федерации, орган()в местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организацлтй и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ
к ОпротиводействиИ коррупции>>) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупциlt):
б) по tзыявлению. предупрежденик). пресечению. раскрытLIIо и расследовilнию корр),пционных
правонарушениL"I (борьба с коррl,пцlлей);
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в) по минимизации и (или) ликвI-{дации последстIrи}i коррупционньж правонарушений.
Орzанuзацuя -юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-
правовой формы и отраслевой принадлежности.
Конпtраzени - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо. с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взяmка - получение должностным лицом, иностранны\.{ должностным лицом либо
долх(ностным лrlцом публлtчной меI(д),народнол"{ организации лиrIно ]i_]I.1 через посредника
денег. ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказанIiя eN,Iy услуг
имуtцественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездеliствие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(безлействие) входят в служебные полно\lочия до,rl)l(ностного лица либо если оно в сил)/

должностного положения может способствовать таI(иN,l деL"lствиям (бездействию), а равно за
обцее по](ровите.lьство или попчстI{тельство по c_lr ;t<бе.

Ко.ltлlерческuй ttoDt<yи - незаконные передача лиц),. выполняющеN{у )/правленческие функчии в
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему

услуг имущественного характера. предоставление иных имуtцественных прав за совершение
действий (бездеl:iствие) в интересах да]ощего в связI{ с занI{маемым этим лицом служебным
поло)l(ениепt (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Россиr"tской Федерации).
Конtllлuкm uнmересов - ситуация, при которой ли.tная :]aLIEITepecoBaI]HooTb (прямая или
косвеI]ная) работника (представtIтеля организации) влияет илрI моя(ет повлиять на надлежащее
испо,[нение им долп(ностных (труловых) обязанностей lr при которой возникает или N,lo}KeT

возникнуть противоречие между ли.tной заинтересованIlостью работника (представителя
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законl]ы\,{ интересам, LI\4)/ществ}, и (или) делговой репутации
организацllи. работнлtкопл (представитеJеN,I органrl,]illlии) ксrторой он являtет,ся.

Лtt,tttпя заuнmересованноспtь рпбоtttнuка (tlреDсmflвuпlеля opzoHu.зcrL|tttt.) - заинтерес(_]ваFIность

работника (прелставителя организацrtи), связанная с возп.Iожностью получения работниttопt
(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в вllде
денег. ценностеt"I, иного имушества или услуг имушIественного характера, иных
имущественных прав для себя илl.t для третьих лиl{.

3. Основные принцlIпы антикоррупционноri деятельнострl орг:rнизациIt
Системы мер противодействия коррупции основываться на следующих ключевых принцIIпах;

Прuнцttп сооll1веt1l.спlвuя поllчпlLl.tiLl ор?анllзацu,Ll 0айспtвуtоъLlехlу зсLкоllоOаmельсmву,ч
о б ш1 е п р tlH я п1 ы х1. н о р -|! a..ryt

Соответствие реализуемых анти](оррупцI-1онных Nlероприятий КонституциLI Российской
Федерачии, заключенным Российской Федерацией ,чtеlltдуrtародны\{ договорам,
законодательству Россиtiсttой ФедерачиIi и иныN{ IlормативныN{ правовы\I актам, применимыN1 l(

организации.

- П рuн цt,tп _гl1,1 ч t l о ? о п.рLt14 е р (l ру l; о в о d с mв ct.

Клю.lевая роль руI(оводства органL{зации в формировании культуры нетерпимости к ](оррупцLlи
и в создании вн\,трI{органl-j,]ац}.lонной систеNlы пред)lпре)кдения и протl{волействия ко]]рупции,

- Прt,trtцuп вов.печеllлlос,п1l,t pttбrlrllHut;oc. 1.1нформированнос,гь работниItов организации о

положениях антикоррупционного законодательства и их активное )/частLrе в форп,tироваIIил1 Il

реализации антикоррупционных стандартов и процедур,

- Прuнцuп сораз.ц4ерноспlu анmu.коррупцllонных процеOур pltcl{y IiоррупL|uLl.

Разработrtа и выполнение комплекса N4ероприятий, позволrIющих снизить вероятность
вовлечения организацI.1и. ее руководителей и coTpy.]HlJKoB в корр)/пционIlую деrIтеJ,,Iьность.
ос),ществляется с yrleTo]\,I с),ществ)ющих в деятеJьtIостtt данной оргаl{I-I,]iiцIiи корр),пцllонных

рисков.

- П pu н цuп э ф ф е кпl uB н о с п1ll ан muкорру пL| u.o 11 н btx пр о ц е dyp.
Применение в организации таких антикоррупционных N{ероприятий, которые имеIот низкую
стоимость. обеспечивают простот), реалл{зацIIи и приносят значип,tый результат,
-Прчнцчп OlчlBeпlL,l1,1BeHH()L,п1l1 ll наопlврчl1ll1,|1()(,п1l1 |tсlliазOLlllя,
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неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой
должностИ, ста}ка работЫ и иныХ условий в случае совершени я ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, u,апж. персональная
ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.

- Прuнцuп оmкрыmоспlu
инфорпrирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых ts организац].,и
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
-Прuнцttп п()сmоянно2о конlпр().гlя u ре?у.пярно?о M,oLll,t.l1,1opLtLl?a.
Регулярное осушествление мониторинга эффективЕIости вIIедренных антикоррупциоlIных
стандартов и процедур, а так}ке контроля за их исполнением.

4, область прIIменения политики }r круг лIlц,, пOпадающих под ее действие
основным кругоМ лиц, лопаДающrlх ПоД Д9йствие гlолIlтиI(II, яв-пяются работникrt ЛП-\r,
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой долхсности и
выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для ЛПУ работыили предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом anyur.
соответствующие положения нужно включить в текст договоров.

5. Определение доJ]жностIlых лtru ЛПУ, отItетсl,венtIых за реали]ilциюантикоррупционной политикIл
в лпУ ответствеНным за противодействие коррупциИ, исходЯ из уетаноВлонных задаLI,
специфики деятельности, штатной чис-ценности, организационной структуры, материальFIых
ресурсов является главный врач.
задачи, фl,нкции и полномочия главного врача в сфере противодействия коррупции определень]
его Щолхtностно й иF]стр)/кцией.
Эти обязанности включают в частFlостI{:

- разработку локалЬных нормативFIых актов организации, направлеI{нык на реализацию l\.,Iep по
предупреждениЮ коррупции (антикоррУпционной поли,I,ики, кодекса этики и сл\,жебногtl
поведения работников и т.д.):

- 
проведение контрольных мероприяТий, направ_r-IеНных Ftа выявленIrе коррупционных

правонарушениt"l работн и KaN,I и органи заци и ;

- 
организация проведения оценки коррупцIiонных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к соtsершению
ltоррупционньIх правонарУшений в интересах или от имени иной организации, а таюке о
случаяХ совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами или иныN,Iи
лицами:

- 
организация заполнения и рассNlотрения деIilарачий о конфликте иI{тересов;

- 
органиЗация обучающиХ п{ероllрLlяТиL"I по вопросам профилактики и противодействия

коррупциИ и индивиДуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
оргаFI14зации по вопросаN{ предYпреждения и протIiводействия коррупции;

- 
оказанИе содейстВr]я упо-пнО\IочеIlнь]\4 предстi1]]l.tТелям лравОохранитс.пьных органов при

проведении мероприятt,tй по лресеLIеllию или расс_lедованию iiорр)пциоr{Ilых преct.1 п_tений,
вклюLIаЯ операти вНо -р оз ыс кные N,Iep опр иятия,,

- 
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответс1вуlоLцих

отчетных материалов Учредителю.
6, ОПРеДеЛеНИе И ЗаКРеПЛеlrltе обязанностеti рабо,t,нlrков и организации, связilнных с
предупрежденIrем Il протIлводействием корр},п ци и

обязанности работнl.tко}з органи:]ации в связи с предуllреждениеN4 и противодействиеrt
коррупции являIотся обп{ими для всех сотрудников ЛПУ.
общими обязанностями работников в связи с пред)/преждением и противодействием корруцции
являются следующие:

- 
воздер)I(иваться от совершения И (или) участия в совершении коррупционных

правонарушений в ].rl]Tepecax илI.i от иN{ени лпу.



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаюшими как

готовI]остЬ совершитЬ или участВовать в совершении коррупционного правонар}шения в

интересах или от имени ЛПУ;
незаN,IедлИтельнО информировать главного врача ЛПУ о случаях склонения работника к

совершению коррупционньtх правонарушений ;

незап{едлительно информировать главного врача, руководство организации о ставшеI"i

известноЙ информаЧии о случаях соверШения коррУпционныХ правонар)'шений ДругlIми

работниками, контрагентами организации или иными лицаN,{и;

сообщить главному врач1' лlли иFIомУ ответствеНноN{у лицу о возможности возникновения ,tибо

возникшем у работнlлка конфликте интересов.
в целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей

регламентируются процедуры их соблюдения.

]. УстановЛение перечня реilлllзуемых лпУ ilнтикоррупционных мероприя,гий,

стандартов и процедур и порядок их выпOлнеllия (прлlменения)

i ?u.pu"*tr".
Нормативное обеспечение,

] закрепление стандартов
поведения и декларация

1 намерений

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Обучение и

информирование

работников

Мероприятие

Разработка и принятие кодекса этики lt служебного поведения

работнllков организацI tl]

,введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
] организации, стандартной антикоррупционной оговорки

введение процедурьт информлtрованrlя работниками работодателя
о сJl},чаях склонения 11х к совершению корр)/пционных нарушений

:И ПОРЯ.ЩК& рассмотрения такиХ сообшtений, вклюLIая создание

! доступных каналов передачи обозна,lенной инфор\,Iации

(механизмов <обратной связи>>, телефона доверия и т. п,)

'введение процедуры информирования работодателя о ставшей |

известной рабо,гнику информачии о слуаIаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками. I

] контрагеНтами организации илIi иными лицами и порядка

]рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
|

,канапов передачи обозна.lенной информации (механизмов 
,

<<обратной связи), телефона доверия и т. п.)

вве.цение процедуры информирования рабо,гниками рабо,годателя
]о возникновении конф_пикта интересов и порядка урегупирования
выявленного конфликта интересов_

Введение процедур защиты работниtсов, сообщивших о

t(оррупционных право}rарушен]-lях в деятельности оргаIlи:]ации. от

сРоргчtальных и неформальных санкций

iЕхtегодное ознакомление работников под роспись с нормi}тивными

, докуменТами, регламеI-IтирутОщими вопросы предупреждения и

1 
противодействия коррупции в организации

проведение обучаючих меропрлtятий по воl]росам профилакт,ики и

про,l,ивOдействия KopI)\ l lции

1 
Организация индивидуального консультирования работнtlков гiо

j вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных

] 
станлартов и процедур



ч

Осуществление регулярного
процедур

, Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского
учета, наличия и достоверности первичных документов
бухгалтерского учета

Осуществление регулярного контроля экономи.lеской

]обо ах с высоким ко

1ГИС аМИ, ПРеДСТаВИТ Ы,
'бла ия, вознагражде
l(онсультантам

Проведение регулярноt"I оценкtl результатов работы по
противодействию коррупции

:Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимоЙ
lработе и достигнутых l)езультатах в сфере противодействия
коррупции

контроля соолюления внутренних

' обеспе.rение соответствия
,системы внутреннего
контроля и аудита
организации требованиям
антикоррупционной
]политики организации

Оценка рез)/льтатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отtIетных материалов

В качестве приложения к антикоррупционной политике в ЛПУ утверждается план реа.хизации
антикоррупционных мероприятий.

8. Оценка коррупционных рисков
Щелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов

деятельности ЛПУ, при реализации которьж наибо.ltее высока вероятность совершения

работниками организации коррупционных правонарушений как в целях ]lолуLlения ли.tной
выгоды. так и в целях получения выгоды организацией.
Оценка коррупционных рисков является ваяснейшим элементом антикоррупционной полlттиttи.
Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятлlй
спецrлфlлке деятельности организации Ii рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.

9.Ответственность сотруднttItов за несоблюдение требовагlий антикоррl,пцlлоннtlii
политики
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации
является одним из клюLIевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

При этом следует учитывать. .tTo конфлLIкт интересов может принимать множество различ}Iых
форrчr.
С целью рег)lлированияи предотвращения конфликта интересов в деятеiIьности своих

работников в ЛПУ следует принять Положение о конфликте интересов.
Полоrкение о конфлиItте интересов - это внутренний документ органI{заI{ии, устанав.цIlвающийr
порядок выявления и урегулирования конфлttктов IIнтересов, вознtlкающих у работнlтttов
о]]гаFIизацIiи в ходе выпоjlнения ип,{лI трудовых обязанностеir. При разработке поJожен1.Iя о

конфликте интересов след\,ет обратить внимание ]]а вклюtIение в него следующих аспектов:

-цели 
изадачи положения о конфликте интересов;

- 
LIспользуемые в поло}кении понятия и определенлlя;

- круг лиц, попадающих под действие полох(ения;

- 
основные принципы управления конфликтом интересов в организациLi;

- 
порядок раскрытия конфликта интересов работнлtкоN,I организации и порядс)к его

урегуJирования. в том числе возмо)l(ные способы разрешенIiя возникшего конфликта
интересов;

- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;

- 
определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересоL} tI

рассN{отрение этих сведений;

- 
oTBeTcTBeIlHocTb работнtlков за несоблюдение положения о конфликте интересов,



В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть поло)кены
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциатьном конфликте интересов;

- 
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рl{сков для организации при

вьuIвлении ках(дого конфликта интересов и его урегулIiрование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урег)/лирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;

- здщита работника от прес_хедовitrtия в связи с сообщениеl\{ о конфликт,е интересов. которыii
был своевреN,Iенно раскрыт работнико]\4 и урегулирован (прелотвраrцен) организацией,

10. Обязанности работrlиков в связи с раскрытием и урегулированлIем конфлик,га
ин,гересов:
При принятIiи решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанrtостей

руководствоваться IiнтересаN,{и организации - без учета своих лиLIных интересов. интересоR
своих родственников и друзей;

- избегать (по возмолtности) ситуациli и обстоятельств, которые могут привести к конф-тлtктr,

интересов;

- раскрывать возникший (реапьный) или потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего коrltРликта интересов.
В организации возможно установление различнь]х видов раскрытI.Iя конфлtткта интересов. в To\I

числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов прII приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
-разовое раскрытие сведенIlй по N,Iepe возникновения ситуачий конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов )Itелательно осуществлять в письменноN.{ виде.
Может быть допустимым пepBobliltl€L]]bl]oe раскрытrtе конфлиI(та иl]тересов в ycTlroli (lорпtе с

послед)/юLцей фиксацией в письменном виде.
ЛПУ берёт на себя обязательство tсонфиденциапьного рассмотреI]ия гIреi(ставленных сведегtий
и урегулирования конфликта интересов.
Поступlлвшая информация должна быть тщательно проверена упо,lномоtIенным на это

должностным лицом с целью оценки серьезности возникаюlцих для организации рисl(ов It

выбора наиболее подходящей форплы урегулIrрованI,Iя консРлlлкта t{HTepecoB. Следl,g1 [1\leTb в

виду, что в итоге этоli работы ЛПУ может прийти к выводу. что сI{туация, сведения о ](oTopor"l

были представлены работником, не является конфл1lктом интересов и, ltaLк следствие, не

ну)кдается в специальных способах урегулирования, Организация также моя(ет прийтлt к
выводу. что tсонфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его

разрешения, в том Ltисле:

- 
ограничение доступа работника к конl(ретной информаrlии, которая Mo)I(eT затрагивать

лиLIные интересы работни ка;

- 
добровольный отказ работника ЛПУ или его отстранение (постоянное илIi вреп,tенгIое) от

участия в обсужлении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся и-rrи могyт
оказаться под влиянлtем когт(lликта интересов;

- 
пересN{отр и LIзменение функциоl]fuпы{ых обязангтостей работника]

- 
временное отстранеrtие работника от дол}I(ности. если его личIJые иЕ{теl)есы входя l в

протI{воречие с функциона-lьными обязанностями;

- перевод работника на должность, предусматривающую выполгlение функutrонzuIьн5lх
обязанностей, не связанных с конфликтоN.{ интересов,

- передача работником принадлежащего ему имуп{ества, являющегося основой возникновениrI
конфликта иI-Iтересов, в доверительное управление;

работник.а от своего лиrlllоI,о иl]тереса. поро)кдаюrдего когlфллrI(т с интересalпlj.{

органI{зации.

- 
)/вольнение работника из органLIзации по иницIiitтиве работника;



- увольнение работника по инициативе работодате.lя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадле)(ашее исполнение рабо,Iником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исLIерпывающим. В катtдоп,t конкретном случае по договоренности организации и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов. могут быть найдены !lные формы его

урегуjlирования.
При разрешении имеющегося конфликта I{HTepecoB следует выбрать наиболее (N,Iягку]о) Nlepy

урег)/Jирования из возмо)к]]ых с yrIeToM существующих обстоятельств. Более }кесткие мерь1

следllе1 испо-rIьзовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в

случае) если более (мягкие) меры оказаJIись недостаточно эффективными. При принятиlл

решения о выборе конкретного ]\1етода разрешенI{я конф,ликта иI]тересов важно )/чLiтl,Iвать
значи\,Iость лиt{ного интересil рабоrника и вероятFIость того. что этот _цt.t.lный IlгITepe( булет

реацLIзован в ущерб интересам оргаI{изаrIии.
Ответственными за прием сведений о возникаюrцлtх (имеюцихся) конфликтах интересов
являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой слухtбы, главвый Bpa.L
рассплотрение полученной информаuии целесообразно проводить коллегиально
В ЛПУ дол)кно проводиться обученtля работников по вопросам профлrлакт ики и
прот}]водействия коррупции. IJе,.Iи I] задаLIи обу.lgrr,, опредеjIяют TеI\IaTI{Ky и (iорм1, зенятtlй.
Обу.lен ие пров одится п о сл еду ю lцеl"l тем атике :

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонар)/шений;

- 
озtIакомление с требованиями законодательства l] внутренниN.{и документапIи организации

по вопросам противодействия корр),пциI] [i порядк()N{ их прIIмеF{еIIия в деятельностtI
орган изаци и ( при lс.rа]ная'):

- 
выяв.пение и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обя:занностел"t

(прик,lадная);

- 
поведение в ситуациях коррупционного риска. в LIастности в с_rlучаях вымогате,цьс,Iва взя],Iiи

со стороны дол}I(ностных лиц государственных и м),ниципальных, иных организаций;

- 
взаLIмодействие с правоохранительны\{и оргаFIil\Iи по вопросаNI профlt"rактlIки и

протI]водействия I(оррупции (прикладная).
Возможны следуюtцие виды обучения:

- 
обу.Igrrе по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 1lосле

приема на работу;

- 
обучение при назнаLIении работника на иную, более высокую дол)l(ность, предполагаюп{ую

испо.цнение обязанностей. свя:заI{ных с пред),пре)кдением ]{ проти]]одеliс,гвlrеп,t корруIIции;

- 
периодическое обучение работников организации с целью поддер)Iiания их знаний tI навыков

в сфере противодействия коррупции на должном ypoBEIe;

- дополнительное обученlле в случае выявления провалов в реализации аFlтикоррl,пutlонной
политики, одной из причин которых является недостаточность знаниl"I и навыков работников tз

сфере противодействия корр\lпции.

Федерапьным законоп,t от б декабря 2011 г. Na 402-ФЗ ко бl,хга"ттерсltоl\I ),LIeTell ),стLlItоl],пена
обязанность для всех организациli ос),ществJять вн\/тренний контроль хtlзяйственнь1]{
операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательноl\,1\,

аудиту, также обязанность организовать внутренниL"I контроль ведения бухгалтерскоrо } чета }I

состzIвления бухгалтерской отчетности.
Система внутреннего контропя и аудита организацIlи может способствовать про(llллактике и
выяв,пеtlию коррупционных правоrIарушений в деятельностlа органL{зации. При этопl
наибольший интерес представляет реализац}4я таких :]адач системы внут])еннего кOFll,ро,[я 11

аудита, как обеспечение надежности II достоверности финансовой (бl,хгалтерской) отt]е,t}Iости
организации и обеспечение соответствия деятельности организации требованияN{ Hop\taTl{BlibTx
правовых актов и лоI(а_пьных нор\4ативных актов организации, Щля этого система внутреннего
контроля и аудита должна уlIитывать требования антикоррупционноIi политики, реализуемой
организацией. в том числе:



l--

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

.- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;

- проверка экономичеЬкоЙ обоснованности осупдествляемых операциЙ в сферах

коррупционного риска.
контроль документирования операций хозяйственной деятельности прехtде всего связан с

обязанностью ведения финансовой (бухгаJIтерской) отчетности организации и направлен на

предупреждение и выявление соответствующих нарушений : составления неофициаJrьной

отчетности, использования поддельньж документов, записи несуществующих расходов,

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в Док)4\,{ентах и отчетности,

yниЧTo)кенияДoкyМентoBиoTЧетнocтиpaнееycTaнoBЛeннoГoсpoкaиT.Д.
11. Порядок пересмотра и внесения изменениI"л в антикоррупционную политику

0рганизации.
.щънный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены

изменения в случае изменения законодательства РФ, Конкретизация отдельных аспектов

антикоррУпционной политIiки можеТ осуществЛяться путеМ разработки дополнений и

приложений к данному акту.


