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1. Ifелu u заdсtчu внеdренuя анmuкоррупцuонн.ой полumuкu ГБУ РО <OIIO3C а Рл

АнтикоррупционнаJ{ политика в ГБУ РО (ОЦОЗС и Р) (далее - Учреждение)
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленньж на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в

деятельности.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. NЪ 273-ФЗ <О противодействии коррупции)
(далее -Федеральный закон NЪ 273-ФЗ).

Нормативными актами, регулир}тощими антикоррупционн}то политику учреждения,
являIотся таюке Закон <Об основах охраны здоровья граждан), закон <О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд)), Устав Учреlкдения, и другие локальные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона Ns 273-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение доля(ностных лиц, ответственных за профилактику корруrrционньIх и
иных правонарушений;

2) сотрулничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельньж
документов.
Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.

2. trllспользуе"мые в полumuке поняmuя u опреdеленuя

Коррупция - злоупотребление слуrкебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное

иСпользование физическим лицом своего доля(ностного поло}кения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеЙ, иного
иМуtцества ипи услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
ТреТЬих лиц либо незаконное предоставление такоЙ выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией TaKrKe является совершение перечисленных деяний от имени
или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. Jф 273-ФЗ кО противодействии коррупции)).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах



их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>) :

Ф по предyгIреждению коррупции, в том числе по вьшвлению и последующему
устранению причин коррупции (профипактика коррупции) ;

б) rrо вьИвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнБж правонарушений.
ОргаНизация юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент -- любое российское ипи иностранное юридичеGкое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорные отношения, за исключеfiием трудовьгх отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лиtIно или через посредника

денег, ценньж бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодатеJIя илй представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
Должностного положения может способствовать таким действиям (бездействиrо), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
фунКции в коммерческой или иной организации, денег, ценньD( бумаг, иного имущества,
оказанио ому услуг имущественного характера, предоставление иньIх имущественньIх прав за
совершение деЙствиЙ (бездеЙствИе) в интересах дающего в связи с занипdаёмым этим .тiйцом
служебньпrл положеЕием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, rrри которой личная заинтересованность (прямая или
KocBeHHarI) работника (представитепя организации) влияет или может повлиять на

надлежап\ее исполнеЕие им должностньгх (труловьrх) обязанностеЙ и при которой возникает
или моЖет возникнуть противоречие между личпой заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересаNIи организации, способное
пРйвести К приЧинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутацИи оРганизаЦии, работнйком (представителем организации) которой он является.

Личная заинfересоваЁцость работника (представителя организации)
ЗаинТеРесоваЁность работнИка (предсТавителя организации), связанная с возможностью
Полг{ения рабоtником (представителем организации) при исполнении должностных
обяМНностеЙ доходов в виде денег, ценtiостеЙ, иного имущества или услуг и,Iуществеiiного
характера, иньIх имуцественных прав для ссбя или дJiя трётьих лйц.

3.OcHoBHbrc пр uн цuпьI. анmuкоррупцаонно й dеяmельносmа учреJrcDен uя

системы мер противодействия коррупции в учреждении основываетqя на следующих
ключевых принципах:

1.ПРинцип соответствия политики учреждения действующему законодательству и
общепринятым нормам.
Соответствие ре.lлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
Федерации, заключенным Российской Федерацией мея(дународным договорам,

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
учрех(дению.

2.Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения

коррупции и в создании внутриорганизационной
коррупции.

З.Принцип вовлеченности работников.
ИНфОРМиРованность работников о положениях антикоррупционного законодательства и

ИХ акТиВное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

в формировании культуры нетерпимости к
системы предупреждения и противодействия



4,I1ринrцип соразмерности аIIтикоРРУпциоl{ньж процедур риску коррупции.Разрабо,гка и выIIоJI]{еIIие KoMlIJIeKca мероприятий, поЪвоu"йulих снизить вероятнос'LВОI]JIСЧеНИЯ ОРГаНИЗаЦИИ' ее РУКОВОЛИТеЛей 
"'aО'фУДrикоI] 

в кOррупциOнн}ц0 деятельность,осуществляется с уче'оМ сущестl]ующих В деятельности данного колле/]жа корруfilIионныхрисков.
5.LIриIrциП эффективrlостИ антикоррупциоtIпых l1роцедур,
11рименение l] учреждении таких аIiтикорру]Iционных мероприяl:ий, которые имеIотнизкуIО 0тоимостЬо обеспе,lЦtsаIот проСтоту роалИзации и приI{ося.г зIIачимый резуlrьтат.б.принцип ответственнос.ги и неотвратимости наказания,
I{еотвратИмостЬ наказаниЯ лля работrrикоВ вне зависИмостИ от занимаемой должности,стажа работы и иньж ус"тtовий в случае соверцения ими коррупционных правонарушепий всвязи с иOпоJтнением ТрУДоВых обязанностей, а также персонаJIьная oTBeTcTBeI.IHocTbруководстtsа учрежлепия за реализацию внутриорганизационной алirикоррупционной поли,lики.7.I Iринцип открыгости. -Г- ----^

информирование конlрагентов, партнеров И общественность о принятых в учрежденииантикоррупционных стандартах tsедешия дея.геJIьности.
8,1lриrлцип постоянного контроля и регулярfiоI]о моIIиl.оринга.Регулярное осущес'вление мониторинга Ъ,Р,Р.пr"п*rо..r" внедреппыхаFI],рrкоррупционных стаIтдартоI] и шроrдедур, а,гакже кон,гроля за их испоJIнением.

4, обласmь прllлrене!,tuя полаmuка ч кру? Jluц, попаdаюнluх псl0 ее Оейсmвuе

Основ'tым i(ругом лИЦ, ,,оllадаюu{их под действие политики, ,IвляIотся рабогниtсиуаIрех(дения, находящиеся, с Ilим в ,грудовых от}Iошениях, вне зависимости от занимаемойдоJlжности и выпоJIняемых функций. Политика распространяетс5I и на JIица, предоставляющиеусJIу.И учреждениrО на основе .рат,дurrспо-rrрuuоuоrх догоt]оров. В этом случаесоо']]етотвУюЩие поJIожеIIия нужно включить в тOкст договоров 
D э,I,оМ cll

5, Опреlелеltuе dолпсtюсmньш лац учрелrcDенuя, опlвеmсmвенньlх за ресuluзацulоаllпluкорру п ц uot t t to й поJl uпл uк tl

I} учрехсдении отве',с,I,венныМ за проти'одейотвие коррупции, исходя из установленныхзаl(ач, специфики l{еятельносl]и, штатtlой численности, организационной 0труктуры,материальных ресурсов является гuавный врач.
Задачи, функllии и полFIомочия главЁого врача в сфере п'ротиводей'tвия коррупцииошре/Iе jIeIJы его [олхсн <rстгtо й иrrс,грукцией.
Эти обязаlлности ]]IUIIоча}о,I в частности:
- разработку локzuIыrых нормативrIых актов учреждения, направJIенных на реzuIизациюмOр l]o предупреждепию коррушции, (антиtсоррУrщионной no.,,rr"n", кодекса этики ис;rулсебного tIовеленияработников ит.д.;; 

' r r /

- проведеНие контрольньж мероприятий, направлеIIIIых на вьUII]JIение коррупциоIIIIыхправоIiарушений работниками учреждеfiия;
- органи:]ация проl]сДеIлия оценки коррупционных рисков;- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершениюкорруIIционIIьж правоI,IарУпrений в интересах или от имеlли иной организации, а также осJIуqпд* совершенИя коррУпtIионных правонарУшений работlr"кurи, коfiтраген..амиуLIреждени я или иными JIицами 

;
_ оргаIIизация запоJlнения и рассмотрения деклараций о конфликте иIIтересов;-организаЦия обучаrоп{их мероприятий no 

"oupn.uM 
профилактики и противодейс'вияtкоррупIIиИ и иrIl{ивиДуаJILпог. консультирования работников;_ оказапие содейс,гвия уlIоJIномочеtIным llредс,I'витеJIям ко}Iтрольно-,nадзорных иправоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверокдеятельпос,ги организации по вопросам предупре)(llения и llротиводейс.гвия корру,,ции;



,оказанйе содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньD( органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включtш оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционноЙ работы и подГотовка
соответствующих отчетньIх материалов Учредителю.

6. Опреdеленае u 3акрепленuе абязанносmей рабоmнuкоq связанньlж с
пр е 0упр е сrc l ёп uем u пр о mав о d е Йс mб uем корру п ца ч

обязанности работников )п{реждения в связи с продупРеждением и противодействием
коррупции явJIяются общими дjUI всех сотрудников.

Общими обязанностями работников в связи с предупрождением и противодействием
коррупции явJUIются следующие :

- воздерЖиватьсЯ оТ совершеЕия и (или) участия в совершении коррупционЕых
правонарушений в интересах или от имени медицинской организыJии;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или rIаствовать в совершении коррупционЕого правонарушения в
интересах или от именй медицинской организации;

- незаL{едпительно информировать главного врача о слr{zшх склонения работника к
совершению коррупционньD( правонарушений;

- сообщитЬ непосредСтвенномУ руководителю или иному ответственному лиЦу о
возможности возникновония либо возникшем у работника конфликте интересов.

В цеJих обеспечения эффективного исполнения 
"оaпо*""пЪо 

на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

ИСХОДЯ йХ ПОЛОЖеНИЙ статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,
заключаемьй с работником iтри приеме его на работу в учреждении, могут включаться права и
обязанности работника и работодателя, устчlновленные данным локальньп\,I НОРМаТивным tжтом
- кАнтикоррупционная полиТика).

ОбЩИе И СПеЦИulЛЬНЫе Обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с
работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
предупреждением и противодействием коРрупции в трудовом договоре работодатель вгIраве
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включ€ш увольнение, при наличии
оснований, пРеДУсмотренньж тк рФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
нейсполнение возложонньIх на Еего трудовых обязанностей.

7. Усmано вле н u е п ер ечня р е шl uзу eлrbtx у чр е яс d ен u ем а н лп uкорру п ц uо н н blx
меропрuяmuil, сtпанdор*iв а процеDур- аiоряdок IM вьIполпеная (праллененая)

Направление Меропр иятия:
1.нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация

намерений.
2. Разработка и утверждение плана реализации антикоррупционньп мероприятий.
3.Разработка и принятие кодекса этики и .пу*ЪЬ"о.о ,оu"дй"" работников

организации.
4.разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте

интересов.
5.Разработка и принятИе правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми

подарками и знаками делового гостеприимства.
6,введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации,

стандартной антикоррупционной оговорки.
7. Введение антикоррупционньж положений в трудовые договоры работников.
8. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.
9,введение процедуры информирования работниками работо!ателя о случаях

склонения их к совершениЮ коррупционньIх нарушений и порядка рассмотрения



таких сообщений, вкJtrочая создание доступньж каналов передачи обозначенной
информации (механизмов кобратной связи>о телефона доверия и т. п.).

10.Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования вьuIвлонного конфликта интересов.
11. Введение проц9дур защиты работников, сообЩивших о коррупционньж
правонарушениях в деятельности организации, от формальньп< и неформальньпс
санкций.
12. ЕжегОдное ознЕкомление работников под роспись с нормативными докр{ентами,
реглtlп{ентирующими вопросы продупреждения и противодействия коррупции в
организации.
13. Проведение обуrающих мероприятий
противодействия коррупции.

по вопросЕlN{ профилактики и

14.Организация индивидуального консультирования работников по воIIросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.
15. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации
требованиям антикоррупционной политики организации.
1 6.Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию
коррупции.
17.Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции.
18. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и
правоохранительньгх органов при проведении ими проверок деятельности организации
по противодействию коррупции.
19. Закрепление ответственности за направление сообщения в соответствующие
ПраВоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонарушений.
20. В качестве приложения к антикоррупционной ттолитике в медицинской организации
еЖегодно утверждается план ре€rлизации антикоррупционньtх мероприятий.

8. Оmвеmсmвенносmь соmруDнаков за несоблюdенае
mре бо в ан uй анmuкорру п цаон но й полumuкu

СВОеВРеменное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников организации
яВляется одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

ПРИ ЭТОм следует учитывать) что конфликт интересов может принимать множество
различных форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих
Работников в учреждении следует принять Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов это внутренний документ организации,
УСТаНаВЛИВаЮщий порядок вьшвления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке
положения о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих
аспектов:

-цели изадачи полох(ения о конфликте интересов;
- используемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
- ПОряДок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его
урегулирОвания, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта

интересов;
-обязанности работников в связи с раскрьIтием и урегулированием конфликта инторесов;
- оПределение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов

и рассмотрение этих сведений;
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов,



В основу рабо,гы по управлениIо конфликтом интересов в rIреждении
полох(ены следующие принципы:

могут быть

- обязательность раскрытия сведений о pezuIbнoм или пOтенциzuIьном конф!ик.r,е
интереOOв;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационньж рисков лля учреждения при
вLIяI]JIеIjIии кажлого конфликта интересов и его урегулирование;

-конфиленциаJIьносl]ь процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;

- соблtодение балаtlса и}IтересоВ организации .и работника при урегулиро]]анииконtРликта интересоts;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конtрликте интересов,

lсоторыЙ был своевРемешшО раскрыТ работrtиком и урегуJIирован (прелотвраЩен) организацией.
обязанности работников в связи с раскрытием и урегулировапием iсонфликrr, 

"nr.p.aou,IIри принятии решtений по леJIовI;м вопрооаМ И выполнении своих тРУловых
обязаннос,гей руководст]]овагься иптересами организации - без учета своих личных интересов,
иrгrересоВ сI}оиХ ролстI]еrIПиков И лрузей;

- избег,ать (по возмохtнос,ги) си,гуаций и обстоятеJIьс,гв, которые могут IIривести к
конф-гtикту интересов;

_ раскрыватL возникший (реальный) или потенциаJIьный конфликт иII.гересов;
- содейс,гвов&l,ь урогулированию возникшего lсонфликrч 

"n,rapa.ou.В учрехцении возможно устаIIовление разлиLIных видов раскрытия конф.rrикта
йI{,t,ересов, в том

числе:
* раскрытие сведеI.tий о коlrфликте иIIтересов при приеме на работу;-раскрытие свелений о конфликте интересоts при назначении на HoByIo должность;
-РаЗОВОе РаСКРЫТИе СВеДеНИЙ ilО МеРС ВОЗIIикновения ситуаuий конфлrпru 

"nr.p..oo.Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 
']исьмеIлFIомвиДе, Мохсет быть допустимым первонаLIальIIое раскрытие конфликта интересов в устнойформе с последуIоrцей фиксацией в I1исьменном виде.

учрех<дение бере,г на себя обязательство конфилеlлциаJIьного расgмотрениrlllредс,t,авленных сведений и урегулироваItия ttонфликта иfiтересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномочеIIIIым fiа это
должностным лицом С ЦОЛIr},о оцепки серьезнос,ги возникающих для организации рискови выбора наиболее подхоляll(ей формы урегулироваIIия копфликта интересов. Следует иметь I]I]иду: что ]] итоге этой работы учреждение мОжет прийти к выводу, uro ."rуuция, с3еления оlю,гороЙ былИ tlрелставлены работlrиком, IIе являетСя коttфликrо* Ьтaрссов и, как сJIедствие,IIе lIуждае],ся в специальных способах урегулироваIIия. Организац"о iur,rna можст прийти квыI]оду, IlTo копфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его

разрешения, в том чиоле:
ограничеНие дос1,уша работника к конкретНой информации, которая может за,I,рагиватьJlичныс иIJтересы рабсlтника;

- лобровольный отказ работIIика иJIи его отOтранение (постоятIIIое или BpeMellHoe) от
уLIастия в обсуждении и IIроцессе принятия решений ,'о uогrросам, которые находятся или могутоказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциоIIztльных обязанностей работника;_ временное отстранение работника от должности, если ого личные иI{тересLI вхOдrIт I]tIротиворсчие с функциональными обязаннос,гями ;
- перевод работника [Ia должность, предусмаl,ривающуIо выполнение функциональньlхобязtrнностейо не связанIIых с коuфлЙкrо* ,ni.p."ou;
- псре/\ача 

. рабо,гltиltом принадлежащего ему имуш{ества, явJIяIощегося осtловойlзоз}Iикноl]егlия конфликта иI,Iтересов, в доверитель[Iое управление;
- откаЗ работника о,г cBoeгo личногО интереса, порождаIощего конфликт с интересами

. оргdнизации;
'' - увольнсние работlлика из оргаI.Iизации по инициагиtsе работника;



- увольfiение работцика по иЕици&тиве работодателя за совершошие дисциплинарIIогопроступка, то есть за неисполнепи9 или нешадлежащее исполЕение работшиком по еговине возложенньrх на него трудовьж обязанностей.
. ПриведоЕЕыЙ цер9чеuь способов р*рa*.""" конфликта иЕтересов не явдяетсяиOчерпывающим.

В каждом кошкретЕом сл)цае по договореЕЕости оргаЕизации и работника, раскрывшегосведения о конфликте интересов, могут Оытъ Hыj.rii"our'формы его урегулирования.При разрешениИ имеющегОся конфл"-;;;;..оч .о.оует выфать наиболее (мягкую>>меру урегулирования и3 возМожньц с учетом существующих обстйелБств. Бодее жесткиемеры следует исполь3овать только в слrIае, ко.дjэто вызвано реальной необходимостью или в.JIУЧае' еСЛИ бОЛее (МlIГКИе)) МеРЫ ОКазtшиOь Еедостато:шо эффективными. при принятиирешения о выборе конкретного метода разрещения кошфпикта интересов вu,кIIо учитыБатьзначимосТь личногО иЕтереса работника и вероятНостъ того, что этоТ личньЙ интерес будетреruIизоJЕlц в ущерб инт9реса[4 организации.
ОтветственЕыми за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов

врач, 
ЯВЛЯЮТOЯ НеПОСРеДСТВеННЫЙ fiаЧаJIЬНИК РабОТПИ*а, 0отрудник кадро"ой службьт, 

"rrЬныt
Рассмоrрение полуЧенной информации целесообразно проводить коллегиаJIьно.

- обученИе прИ пазнаLIении работника па инуIо,предпоJIагаюЩую исполнение обязЬпнос.гей, овязанныхпротиводействием коррупции;

по вопросаJуl профшлакtпuкtl ч проmавооейсttlвuп

более tsысокуIо должность,
с предупрех(дением и

9,Обученuе рабоmпuков
коррупцаu, -

в учрехtдении должшо проводиться обучеllие работников по вопросам профилактики ипротиводЪйствия поррУпц"', Ijели 
" .uоur"'обу.r.пrо 

"й;;;;;;т тематику и формузаtrятий.
обучение проводится llo следук)щей тематике:
- коррупцИя ts госудаРственноМ и частноМ сектораХ экономики (теорети.lеская);-юридическа,I отве,tствецность за coвeplJIe"r. поррупционных правонарушений;_ ознакомлеIlие, с требованиями законодательства и внутренними документамиорганизациИ пО вопросаМ противодействия коррупции и порядком их применения вдеятельцости организации (прикладная);
_ выявление и разрешение конфликта интересов при выl]олнении трудовых обязаtrностей(прикладная);
- поведение в ситуациях коррУIIционного риска, в частности в слrlаrlх вымоrательствавз,IтItИ со сторонЫ дол)кностНых лиц гооуларственных и мунициrIаJтьных, иных организаций;- взаимодействие с правоохранительными оргашами по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции (прикладная),
Возмохсны следующие виды обучения:, обучение по вопросам гrрофилактики и противодействия коррупции непосредственнопocJle приема на работу;

- ПериодиLIеское обучение работникОв организации с цеJIыо 11оддержан ия ихзнаний инавыков в сфере противодействия поррупции на должном уровне;-дополниТельноО обучение l] случае вьшвлениЯ провалов в реаJIизацииаI{тикоррУпционной политики, одной 
"a 

,rp"""n которых является недостаточпость знаний иI{авыко1] работниtсов в офере про,гиводействия noppynrir.
I{онсультироваI,Iие по вопросам противодействия коррупции обычтrо осу'(ествляется I]индивидуаJIьIrом порядк0,



1 0, В нуmренлtuй конmроль.

Федера.llьНым законоМ от б лекабря 2011 г. }ф 402-ФЗ (О бухгалтерском учето})
ycTaнoBJleцa обязаннос,гь Для всех организаt{ий осуществлять вtлутренний контроль
хозяйствеНньlх оfiераций, а для оргаНизаций, бухгалтерская отчетность которьж подле)Ifiт
обязательному аудиту, также обязанность организовать внугренний копiрол" ведения
бухгалтерского учета и составления бухга.ltтерской отчетLIости.

система внутреннего контроля и аудита организации может споообствовать
профилактике и вьшвлениIо коррупционньD( правонарушрний в лоятельности организацлtи. При
этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля
и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухга-тlтерской) оrr.rпъrц
организации и обесшечение соответствия деятельности организации требованиям нормативных
правовых актоts и локальных нормативных актов организации. Щля этого система внутреннего
контролЯ и аудита должна учитыватЬ требования антикоррУпционI.Iой политики, реализуемой
организацией, в том чиоле:

-Ilроверка соблюденИя ра3личных организаЦионньж процедур и правил деятельности,
ко,l,орые зI{аtIимы с тоtIки зрения работы по профилактике и прелупреждению коррупции;

-контроль документироваIlия операций хозяйственной деятельности организации;
- проверКа эконоМической обоснованности осуществляемьж оrlераций в сферах

коррупциошного риска.
Контроль документ!Iровашия операций хозяйственной деятельности црежде всего связан

с обязанностыо ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на
предуlIреждение и выявление соответствуIощих нарушений: состаI]JIения неофициальной
ОТЧеТНОСТИ, ИСПОlrЬЗОВаНИЯ ПОДДОЛЬньж докуме}Iтов, записи несуществуIощих расходов,
отсутствиЯ первичныХ учетныХ ДОКУIч{еНТОВ, исправлений, в документах и отчетности,
уIIичтожения документов и отtIетности раIIое установленного срока и т.л.

I1,поряdок пересмоmра u внесенuя ttзмененаli в анmuкоррупцuоннуло полаmuку
орzанuзацuu

.Щаrltlый локальный нормативI{ый акт может быть пересмотрен, в него могут быть
BI,IeceHЫ измепеIIиЯ в слрlае изменениЯ законолаТельства РФ. Конкретизация отдоJIьных
аспектоВ антикоррУпционноЙ политикИ можеТ осущсствляться путем разрабо,rки дополнений и
прилох(ений к ланному акту.


