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1. L(сл1,1 и задrlчи внедрения аIrтикоррупционной полиr.ики

l ,1. Ан'гикоррупllиоI]ная поJIи],ика разработана в соответстI}ии с поJIожениями Федерального
зaKoIla o,I, 25 декабря 2008 r: N 273-ФЗ "О IIроl,иволейсt,вии корруlttlии" и ме,го.ц}l[Iеских
рекомендациЙ по разработке и r]ринятию организациями мер по предуttрех(дению и
IlротиI]одеЙст,виrо коррупциI4, утвержденных Министерстtsом труда и социальной защиты РФ 08
ttоября 20l3 г.

1.2, Нас'rоящая АнтиксlрруIlционная поJlиl,ика яl]Jlяе,l,сrl l]нуl,ренним локуменгоь,l Ol lj}'K
ЧГ"ГК им. В.IJольховского (далее <Учреждение>), направленным на профилаI<тику и пресечение
коррупционных правонаруrпений в деятельности Учреждения.

1.З, основными целями внедрения в Учрехtдении Антиttоррупционной политики являюl,ся:
- минимизация риска вовлечения УчрелслеIlия, ее руководства и работников в

коррYl lцион ную /{еятельность;
- (lормирова}lие у рабоr,ников Учреждения независимо от занимаемой до;rжности,

коII,грагентов и иных лиц едиI]ообразного понимания политики Учреждения о неприятии коррупtlии
в любых формах и проявлениях;

- обобtцеttие и разъяснение осIlовных требоваllий законодательства Российской Фелераltии
(.ца:lее кРФ>) в области противолействия корруtItlии, применяемых в Учреждении.

|,4. /fля достижения постаl]JIеIjных целей ус,ганавливаются следуюцlие задачи внелрения
Ан,гикорруttциоltной поJI ити ки в Учрехсдеl t ии :

- закреIIJIение основных принципов анl,икоррупционной деятельности Учреждения;
- опредеJ]ение облас,ти примеt{ения Поли,гики и круга лиц, попадающих пол ее дейс],вие;
- опрелеление /lолжносl,ных лиц Учрехс7lе1lия, ответстI}енных за peajIи,]tilt}lK)

Ан,гикоррупtlионной политики ;

- определение и закрепление обязанностей работников Учреltсдения, связаIItIых с
llредупрежлеt{ием и противодейсr,вием коррупции;

- устаI{овление перечня реализуемых Учреlttдением антикоррупцион}{ых мероприятий,
сlандартоI] и Itpoцellyp и порядка их выполнения (применения);

- закрепление ответстtsенности сотрудников Учреждения за несоблюдение требований
Ан,гикоррупцион ной поли"гики.

2. Используемые в пOлитике поrIятия и определения

ltорруlIuия - злоупсlт,ребление служебным положением, дача взятки, пол},чение взяl,ки,
з:tоr,,ltо,греблеtIие поJlIlомочиями, коммерческиЙ по/{куп либо иное незаконное использование
(lизическим лицом своего дол}кностItого lIоJlожеIIия воIIреки законным инl,ересам обrцесr,ва и

I,ос\;царс,гва в целях получения вь]годы в виде денец ценностей, иного имущества или услуг
иN,lущественного характера, иIlых имуIцестRенI{ых прав /lля себя иJIи для третьих JlиIl :ttlбо
Itезакоtlное llредоставление такой выгоды указаFIIлому JIиllу другими физическими jIицами.

Коррупllией также является совершение перечисленных леяний от имени или в интересах
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юриl\ического .JIиr{а (пункт l сr,атьи 1 Фелера;lьного закона о,г 25 декабря 2008 г. N 273-Фз "о
прOти I]одействии коррупции ").

Противодействие коррупции - дея,геJIьность фелеральных органов l,осударственнсrй власl,и.

opI,aItol] государстВенIlой t}JIас,ги субъекr,ов Российской Фе;tераliии, opl,al{OlJ N{ec,I ltol ()

самоуправления' институтов гражданского общества, организаций и физических лиц В преllеJIах их

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273_Фз "о
протиI}одействии коррупцииl|) :

а) по прелупреждению коррупции, в l,оМ числе по выявлениIо и последуюЩему ус,граLIеник)
IIричин коррупIIии (профилактика коррупции);

б) пО выявлениIо, предупреЖдению, пресечению, раскрытию и расследованик)
корруrIционных правонарушений (борьба с коррупчией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушениЙ.
Коllтрагеrl,г _ любое российское или иностранное }оридическое или физическое ЛИЦо, С

коl,орыN,I Учреrкдение встугIаеl,в логоворI]ые отношIения, за исклк)чением трудовых отношений.
I}зяlтка - получение доJIж}lос,гнь]М ли[lом, иностранныМ должностным лицом либо

доJl}кIIосl,i{ым JIицом rtубличной международной организации лично иJIи Llерез посредника /letlel;

цеtIных бумац иного имуIцества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
xapakl,epa, прелостаI]ления иных имуlllественных прав за соверпIение д{ействий (бездействие) в

llо,чьзУ t]зrl1кодатеJlя илИ пре/tс1авляемых }lM лиц, еслИ гакие lIейс,гtзияr (без;tейсr,tlис) Rх().,tя,l }]

слух<ебltые полномочия должностного лица либо если оно в силу доJIжностного поло)Iiения може,I

способствовать таким деЙствиям (безлействию), а равно за обшlее покровительсl,во иJll-,I

IIопустительство по слух<бе.

коммерческий подкуп - незаконная передача Лицу, выполняюtцему управленческие

фуttкrtии в коммерческой или иной организации, денец ценных бу*ац иного имущества, а также

незаконные оказаIIие ему услуг имущестtsенного характера, предоставление иных имуlцественных
IIpal] (В тоМ числе когда пО указаниЮ такогО лица имуIцество передается, или услуr,и
имуlllес,гвенного характера оказываются, или имущественные права предоставляIотся иному

(;изическому или lоридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего

иJIи иныХ лиц, еслИ указанные действиЯ (бездейс,гВие) входят в сllужебные полномочия TaKoI,o лиl1а

,tибо ес.ltи o}IO В силу своего служебного положения может способствоватЬ указанным действиям
(без;tейстВикl) (часl,Ь l ст,атьИ 204 УголоВного кодеКса РоссийСкой Фелерашии).

Itонфликт llнTepecoB - ситуация, ПРи которой личtIая заинтересованнос,гь (прямая или

косвенная) лиllа, замеtцающего должностL, з&м€щени0 которой предусматривает обязанность

цринимать меры l1o предотвраIцению и урегулировани}о конфликта интересов, I]JII,Iяет иJlи можеl

Поt]ЛиЯТЬнанаДЛежаЩее'объективноеибесприсТрас'tLIоеИсПоЛНеНИеИМ/lоJliкliOсlных
(с;rужебньж) обязанностей (осуlчествление полномочий).

личная заиIlтересованность рабоr,ника (прелставителя оргаtIизации) - возмохtность

получения доходов в виде денец иного имуществa в том числе имуU{ественных праR, услуг
имуtцес1венногt; характера, результатов выполнеt{ных работ или каких-либо выгод (преимуrrtес,гв)

Jltlцo]l1. замещающим долх{llость, замещение которой прелусматривает обязанность tlринимать меры

по пре/lотI]ращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а такх(е

брагьями' сестрами, родителями, детьми супругоВ И суtIругами летей), грах(данами или

орl.аllизаtlиями, С которыми данное лиtlо И (или) лица, состояtцие с ним в близком родстве или

свойс,гtlе, свя:}аIlы имуlIlес,гвеI]ными, корrIорагивнLIми или иными близкими отношениями.

3. Основные п риIl цltпы aH-l,Il Koppyrl циоllной деятеJlьности Уч реждения

3.1. в соответс1вии со ст.3 Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 27з-ФЗ "()r

проl,иводейс,гlзии корруllции" tIро,гивtlдейс,гвие корруllции в РФ осноL]ывае,гся lta c.jIe,]l) }()llttl\

осItоt]Itых принципах :

1) признание, обеспечеtIие и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законнос,ть;
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3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного
самоугIравления;

4) неОтвратимость отI]етственности за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационных, информационно-

llропаl,анлистских, соIIиаJIьно-экоIlомических, правоI]ых, спецрlаJ]ьных и иных мер;
6) приоритетное примеIIение мер llo предупреждению коррупции;
7) сотрулНиtlествО государстВа с инстИтутамИ граждаI{сКого общестI}а, международными

0рганизациями и физическими лицами.
3.2. СиСтеМа мер протиI]одействияt коррупции в Учреrкдении основывается на следуlощих

принL{ипах:

а) IIринuип соо,I,ветствия Ан,гикорруittlионttой l]оJIи,tики Учре>tсдения лейс гву,tоulсмл
ЗаКОНОДаТельСТВУ и обшtепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупtlионных
МероПриятиЙ Конституtlии РФ, заключенным РоссиЙской Федерачией международным доI,оворам.
Федеральному закону от 25 лекабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным
нормагивным правовым актам, применяемым к Учреждению,

б) Принuип личного примера руководства Учрех<дения: руководство Учрех<ления доJlжно
формировать э,гический стандарт непримиримого отношения к лlобым формам и проявлениям
коррупции I{a всех уровнях, подавая пример своим поведением,

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников Учрелtдения
незаl]исимо о,г jtолжности в формироваI]ии и реаJIизации антикоррупционных станлартов и
ПpOIle.Ilyp.

г,) ГIринrrип нулевой толерантности: t]еприятие в УчрежлеI{ии коррупции в лкlбых rPopMax и
IIроявJIе},l иях.

л) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: разработка и

ВыIIОлнеttие комплекса мероприятий, позволяюtцих сFIизить вероятность воt]лечения Учрелс,,tеltия .

ее р}кОВо2lителей и работников I] коррупL(ионнуIо llеяl,ельtIосгь, осушtес,гI]Jlяс,гся с }.le,I tlM c,I cIIctlll
выявленного риска.

е) Принuип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодической ocl{ot]e
осушlествляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных для деятельности
Учреждения в целом и для отдельных ее подразделений в частности,

ж) Принltип обязательнос,ти проверки кон,Iрагентов: в Учреждении на постоянной основе
осlulествляется tlроверка контрагеI{тов на предмет их терпимости к коррупции, ts том числе
осуIIlествляется проверка на_личия у них собственных антикоррупционных мероприятий или
поJ,Iи,гик, их готовность соблюдагь требования настоящей Политики и включать I] договоры
анl,икоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного
веllения бизнеса и предотврац{еtlия коррупции.

з) ПринuигI открыIости: информироваIIие контрагенl,ов, партнеров и обществегtllос,ги о
Ilриня,I,ых в Учре>lсде}{ии антикоррупI{иоIIных с,гандартах веления деятельIIости,

и) ПринuиII постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуIцествление
моFIиторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также
кон,гроля за их исполне}{ием.

к) Принцип ответственt{ости и неотвратимости наказания: неотврагимос,гь наказаtlия /lJtя

рабо,гников Учреiкдения вне зависимости от занимаемоЙ долхtности, ста}ка работы и иных ус.llовий
в случае совершения ими коррупLIионных праtsонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональная ответственность руководства Учреrкдения за реаJIизацию
вну,гриорганизационной антикоррупционной политики,

4. Область применения политики и круг лиц, попадаюцIих под ее дейс,гвие

4.1. основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники
У.lреrкдения, находящиеся с ней I] трудовых отноше}Iиях, вне зависимости от занимаемой
ло,-IlltIIосl,и и выполняемых фулlкuий.
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4.2, Полохtения настоящей Ант,икоррупционной политики могут распростраtIяться на иtIых
с|lизических и (или) юридических лиц, с которыми Учреж:tение I]ступает в /{оI-ов()рLtые оl.н()llIсllия. i]

случае если это закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицамtL

5. fiолжностtIые лица Учреж.,lеllия, ответственIlые за реализаllию антикоррупционrlой
политики

5.1, /{ирекr'ор Учрелtдения является ответственным за организаl{ию всех мерогtриятий,
LIаправлеtlных на IIротиводействие корруllции в Учреrкдении.

5.2. /]иреrtтор Учрехtдения исходя из установленных задач, специфики деятельности,
tшr'атноЙ числе}Iности, организационноЙ структуры Учрелсдения назначает лицо или несколько лиц,
оl,ве,гст|]е}{l{ых за реализацию Анl,икоррупционной политики.

5.З, Основные обязанности лиц, отI]етственных за реализацию Антикоррупltионной
поJIи,гики:

- По/lt'отоI]ка рекомендациЙ для принrIтия реtUеIIиЙ по вопросам противодеЙс,гвия коррупции
в Учрелtдении;

- ПоДГотоI]ка предложениЙ, направлеI{ных на устранение причин и условий, t]орожлаюIl(их
риск возникновения коррупции в Учреitсдении;

- разработка и представление на утверждение директора Учреждения пpoeкToB локальLlых
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупрех(дению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
I] раво I l ару шlен ий рабо,гни кам и Учрех<дения ;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотреFIие сообщениЙ о случаях склонения работников к соверIпению

коррупциоt{ньж правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях
совершения коррупционных праtsонарушений рабо,гниками, контрагентами Учреilсдения или иными
лицами;

- орI'анизачия работы по запоJIrlениIо и рассмотреI{ию декларациЙ о конфликте интересов;
- орI'аIlизаrlия обучаюIцих мероприrIтиЙ по ItOI[pocaM про(lилактики и про,гиволеЙствия

Koppyl I ци и и и ндивидуал ьного кон сультирования работников ;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органоts при проведении ими инспекциоtlt{ых проверок лея,l,с.]I},l]()с,l,и
Учрех<ления IIо вопросам предуlIре}кдения и противодсйс,гвия корруIItlии ;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов Irри
проведении мероприятий по пресечению или расследованиrо коррупционных преступлений,
в к-п Iочая о п ерати вно-роз ыскные м ероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- и }lди видуаJI ьное KoFI сультирован ие работников;
- участие в Учреждении антикоррупциоltной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих

отче,гных материалов для директора Учреждеrlия;

б. Обязаllнос,ги работIIиков и Учрежлеllия, связанные с предупреждением и
п рот,иводеliствием коррупции.

б.l. Все рабо,глtики B[Ie зависиN,Iости от должности и стажа рабоr,ы в Учре>lсдении в связи с
исгIоJl[лением своих должностных обязанностей должны:

- руI(оводствоваIься положениями настоящей Полит,ики и неукос}lителыlо собrlttlдаr,ь ес
принtlипы и,гребования;

- воздерхtиваться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правоrIарушений в интересах или от имени Учреждения;

- воздерх{иваться от поведения, которое может быть истолковано окрух(ающими как
гоl,оts}lость соверLrIить или участвовать в совершении коррупIIионного правонарушIения в иrIтересах
иJlи от, имени Учреждегlия;
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- незаме/IJIительно информироватЬ непосредственного руководителя/лицо, oтBeTcтBeHHoe зit
реаJIизациЮ Ан,гикоррУпционной политики/руководстВо Учреждения о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- LIезамедJIи,гельно информировагь непосредствеIIного начальника./лицо, оTBeTcTBet{Hoe за
реаJIизаtiиЮ Антикоррупциоrlной политики/руководство Учре>tсдения о стаI]шей известнолi
работникv информаuии О сJIучаяХ соверtшенИя корруПционныХ правонарУшениЙ друl.имr.l
рабсrr,н и кам и, контрагентам и У чрежден ия и ли и н ыми ли цам и ;

- сообtцить непосредственI{ому начальнику или иному ответственному лицу о возможносlлl
возн и кноl]ения либо воз}lикIIIем у работн ика когl(l-гtи к,ге и нтересов;

7. Реа"llизуемые У чрежлен ием а llтикоррупциоIl ные мероп ри я l,ия

t] УчРехсдении мероприятия по rIредупреждениtо и противодействию корруrlцилI
РеаrIиЗУЮl'ся в соответствии с принятыми JIокальными нормативI{ыми ак1ами (,1arlee ((J]НД))),

реIпаМеН'l'ирУIоЩиМИ леяТеЛЬНОсr'ь Учреrкдения в вопросах соблtодения правил /iеловой эl,ики,
преllуIlреrltдения и противодействия коррупции.

Норма'гивнБЙОеспе"Ь""е. :Ра'т"Оо-*, уiuерждеu " 
приме1lяетс" Кодеп. эт*сrГ" слуrкеб"о.;

закрепление стандартов гIоведения работников Учреждения
,по}}едения ]

Разрабоr'аt,u, уrоерrплено и IIрименяеlся По:lожеtlие о конф:tикtе

m},f9p99gB_
iРазработан, утверхtден и применяется IIорялок рабоr,ы комиссии
по соблtолениIо r,ребований Кодекса этики и служебiн()[о гIове.,tеtiия

]Рqаqrцццqц У_зрg ждедцЕ_l4 J!:е I удцрgдqy ц LцgфI ц к т а и н l, е р е с о в .

Разрабоr,ано. утверждено и применяется Полохtение о Ilорядке
сообщения работниками, занимающими долх(ности в Учреждении
о получении подарка в сI]язи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными
мероприятиями,

]разработано, утверждено и применяется Положение об оценке
]

]коррупuионных рисков, возникающих при реализации функций
Учрежде_ния,;.,:-;i: ,,: , _.. _Разработ,ано, утвер)кдено и применяется Полоrкение о

i

iсотруд}rичестве с правоохранительными органами, Порядок
I]заимод€истRия с правоохрациlельными органами]
Разработан, утвер}кден и применяется ГIорялок увеДомления_:;:-::::л:j л";:..:-.,, ;_:. .:,::: .,: :::,,:::_", , ":,: ".
работодателя о фактах обращения в целях склонения работников
iч,,л^л,,,,^,,,,., ," ллл^л, л,,.._:,,.
rУч)9l!де]l и я к соверш]ен и ю корруп l{и о н Ll ых п paBo}l арч l tL е lt и il
Утверлtдена и уIlомиIlасгся в кажлом лоlоворс, сI]я:}аtlltоNl с

хозяйс,rвенной деятельностью Учреждения, антикоррупционная

()беспечение соблюдения
специальных
ан ги коррупционt]ьн процелур

Утверх<дены и упоминаются в трудовых договорах работниltов
анти корруllционные lIоло}l(ен ия.
Локальные норматиtsные акты по противодействию коррупции
размещены на официальном сайте Учреiкдения.
I,-

Введена гtроLtедура иrrформирования работниками рrаботодаТеЛя О

случаях склонения их к совершениIо коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения,гаких сообшIеrlий, вкJIIочая сOзлание
llос,гуп н ых каналов Ilере/lачи обозначенной информ ации
(механизмов "обратной связи", те:tефоrlа /]оI]ерия и т. п.)
В веде на про I{едура информ ирования рабо,годателя cl ставшей

1ц9цес:ной рбо,lнику ицlРормации q qдучqях сoBepllIeHия
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корруп ци olI н ых I I раво tlapyIJIеH и й,llРУI.иМ и рабо.l lt и tca.ll ll.
контрагенТами органИзациИ или иIIымИ лицамИ И п(f,рядка

ВВеДена IIроцедура обмеltа подарками Й зпапurЪ д.поu.r.о ]

]l,остепри имсl ва
введена процедура ежегодного заполнения деклараLIии о
,конфликте иFIтеDесов- l_""Y' -г,----
Проволятся периолически оценки корруrIционных I)исков I] I(с.,Iях
iвыявления сфер леяте.lt ьности Учреждени я, ttаиболеrэ

обоснованllос,ги расходов в сферах с tsысоким корруIIционным
]риском: обмен деловыми Подарками. представительские расходы.

l9::::::::,T:::,, " 
о,. п оже ртво в ани я, возн аграх(де н и я вн еш н и м

lконсультантам
Ёо'"r*";;;Ъ;Ё.r;Ё;; йЬ;й резrльтаl.ов рабо'ы ;Г- ]

iП!ОТИ ВОД9ИСТВИ]9 КОРРУП ЦИИ
Готоllя,гся и расп poCipu,,r*,.c, оl четlI ые материал ы () I Iроволимой
работе и достиг}{утых резуJIьтатах в ссРере противоде:йствия
iкоррупции

()lIc,l l ка резул ь,гато;
гIроводимой
антикоррупционной работы и
рас прос,граI{ение отчетных
iматерg?д!ц,

В качестве приложения к
реа;Iизации антикоррупционных
исгlолIIителя.

настояш{ей Политике в Организации ежегодно утверждается пJlан
мероприятий с указанием сроков его провеления и отве.tственного

lрассмотре}lия такиХ сообrцений, включая создание,цосl.у|]ных
]каналов передачи обозначенной информации (механизмов
]]]обращоц свllзц'], телефона доо.р", и т. п.)
В ведена IIроtlедура и н форм ирооu,,, "' рuбо,rп 

" 
пами рабоr одаl eJ tя о

]возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования

(lормальных и неформальных санкций
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8. Вrrедрение стаtIлартов tIовеления работников организации
8,1 , В целях l]недрения антикоррупLlионных с,гандартоI] поведения среди работников, вУчрежденИи ус,гаI{овЛены общие правиJ]а и принциПы tIоведеНия работнИков, затрilГиваIоtцие Этик)/

леJIовых отноrпений и rIаправJIенные на формироваI{ие этичного, добросовес-гного IlоведеtlиrI
рабо,rников и Учреждения в целом.

()бrrrие правила, и принципы 
'оведеIlия 

закрегIлены в Itолексе этики и с,rIужс:бllоI,о Ilоl]еilе}Iиrl
работн иltО в Учреrкден ия, утвер>ttде н ы лиректором У чреlltден ия.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9,1, Своевременное выявление коtrфликта интересов в деятельности работниlков Учрелtдения

яt]Jlяеlся олним из ключевых элеме}l].ов предотвращения коррупционных правонарушений.t} целяХ установлениЯ порядка выявJIения и урегулирования конфликтов интересов,возникающиХ у работников в ходе вLIполнения ими трудовых обязанностей, в Учрехсдении
утtJержлено Положение о конфликте интересов.

10, Прави,llа обмена деловыми поларками и зltаками деловOго гостеtIриимства.
l0.1 . В целях искJIючеFIия оказаIIИя влияния третьих Лиц на деяl.ельнс)сть работниковУчрех<деtlИя прИ осуU{ествлениИ имИ труловой дея'ельности, а также IIарушения tlорм

лейс,t,вующего антикоррупционtlого законодательства РФ, в Учреrкдеtlии утверждено Положение опорядке сообщениЯ работниками, занимающимИ должностИ u У"реr,,деr,"" О получениИ II()дарка вСвяЗи с протокольными мероприятиями, слух<ебными комаI{лировками и ,|1ругими tlфиllиtr-,lt,llt,tr,t имероприятиями.

1l. Оцеrrка коррупционных рисков
l 1, l, L{елыо оценки коррупционныХ рискоВ яI]ляется определение конкретttых бизнес-

процессов и леловых операций в деятельности Учре}кдения, при реализации ко1орых наиболее
высока вероят,I,IосТь совершения работниками Учретсдения коррупционных правонарушений, как в
t],елrlх получения личной t]ыгоды, так и в целях получения выгоды Учреждения.

1 1,2, оцеНка корруПционныХ рискоВ является важнейшим элементом Антрtкоррупчионной
поли,rики, она позвОляе,г обесПеr{итЬ соответстВие реаJIизУемых антикоррупционнь,Iх мероприятий
сttецltфике деятеJIьI{ости Учреitсдения И Рационально использова1ь ресурсы, направляемые на
проt]е/Iение работы по профилактике коррупции.

l1.3. оценка коррупционных рисков проводится в
1 1.4, Порядок проведения оценки коррупLlионных

Учре>ttден ии на регулярной ocHclBe.

соотt]етс,гвии с Ilоложением об оцеltке коррупционных
dlyrt кuи й Учрехсдения.

рисков регламен,гироваrI и примеIIяе,гся в
: рисков, возникаIощих при реалI{зации

12. Консультирование и обучеllие работников организации
12,1, При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия

корl)упции Учреждение уt{итываеТ цеJIи и задачИ обучегtия, кагегориЮ обучаемых, Ъил с,бучеFIия в
завI,Iсимос],и о,г времени его проtsедения.

l2,2, ЦелИ и задачи обучения определяIот тематику и форму занятий. Обуче.ние проводится
IIO С.rIOi]}IоlцИМ ТеМаМ;

- коррупция в государстtsенном и частIIом секторах экономики;
- ЮРИдцtlgская отвеТсl,венносТь за соверIIJение коррупционньж правонарушений;
- озLIакомЛеtlие С r,ребованИями законодагельства и внутренними документа]\4и Учреlltдеttия

II() I]OIIpoctlM протиI}Одейст,виЯ коррупциИ и поря/tкоМ их примеIlения В леятельнОс.ги УчреЖления;
- I}ыявлеIIИе и разреluение конфлик],а и}lтересов IIри I]ыпо,,It]е}lии l,рудовых об:шзаннос,гей;
- IIоведение в ситуациях коррупLIионного риска, в частности, в случаях вымогате.]lьства

взяткл{ со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;
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- tsзаимодеЙствие с правоохранитеJIьными оргаI{ами по BollpocaM профI.rлакl,ики !I

противодействия коррупции,
\2.З. 11ри организации обучения учитываются категории обучаемых лиц. Выделяlотся

сJIе,rlуIоlцие группы обучаемых лиц: лица, отвеl,стRеIlные за противодейс,гвlле корруlIttии в

Учре>ltлении; руководящие работники; иные работники Учрехtдения.
12.4, В зависимости о,г времени проведения обучения используются сJIедующие виды:
- обучение по профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема

на работу;
- обучение при назначении работника на инук), более высокую дол}кность, предполагаюLцук)

исгIолIIеIIие обязанностей, связанных с прсдупреждением и про,гиво/lействием коррупции;
- перио/iическое обучение работников Учре>ttде}{ия с Ilелью поддержания их ,зttаllий pI

навыков в сфере противодействия коррупции на дол}кном уровне;
l2.5. Консультирование рабо,гников Учреждения по вопросам противодействия коррчrll(ии

осушtествляется JIицами о,гве,гс,tвеllltыми за rIротиволейс t,вие корруlIltии в Учрсilt.llсIl1.1 }.l lJ

и Itllи видуаJIьн ом, кон ф и/lен циаJI LH ом II орядке.

13. Внутренний контроль и аудит

13,1 , Федеральным законом от б лекабря 20l 1 г. N 402-ФЗ "О бухга.лтерском учеl,е"
ус гановлеIIа обязанносl,ь для всех организациЙ осуществлять внутренниЙ контролtь хозяЙс,tвенных
оlrсрачий.

|3,2. ()существление внутреннего контроля и аудита в Учреждении предусмотрено LI

проводится в соотI]етствии с Учетной политикой для целей бухгалтерского и налогового учета
учре>lс/tения (далее - Учетная полиr,ика), другими локальными }lормативными актами Учрехсдения
и спtlс<lбствует профилактике и выявле[lик) корруlIIlионных правонарушений в деятельност,!l
У.tреlttilегtия.

1З.3. Задачами внутреннего коt{,гроля и ауди,га в Учрехtлении в целях реutJIизации мер
tlре/lупре)(де}lия коррупции являIотся обесгIечение достоверности финансовой (бухгал,герской)
оl,четности Учреждения, обеспечение соответствия отражения финансово-хозяйсr,веlltlоii
деятельtlос,ги Учре>ttдения в бухгалтерском y.ICT,e и оl,чс,г}Iос ги. т ребоваttиям lI()p\I[l I l.,l l]Il1,1\

праl}оl]ых aKтoB РФ и локальных нормативI{ых актов Учрехtдlеrlия.
13.4. При формировании системы внутреннего контроля и аудита учитываю,гся требования

нас,гоящей Антикоррупционной политики, реализуемой Учрехiдением, в том числе:
- IlpoBepкa соблюдения различных организационных процедур и правлlл деятеJIьtlос],и,

когорые значимы с точки зрения работы lro профилактике и предупреждению корр).пции;
- контроль документирования операuий хозяйственной деятельности Учреж,цения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операчий в сферах

корруIIциоIl ного риска,
l3.5. При осуществлении контроля док}ментирования операчий хозяйственной деятельносl,л{

Учрелt/tения, необходимо провоllить IlpoBepкy ве/{ения финансовой (бухгалтерс:кой) oTчeTнocl,ll
учреждtеtlия с tlелыо пре/{упреждения и выявления соответствуюI-цих нарушений:

- сос,гаI]Jl eIl ие неоф и ltиальн ой отчетности ;

- использование поддельных док)менl,ов;
- выявJlе I{ ие зап исей несуществуIощих расходов;
- отсутс,гвие первичных уче],LIых докумен,гов;
- наличие исправлений в документах и отчет}lости;
- уничтожение докумен,Iов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

1З.б. При проведении коI]троля экономической обоснованности осуществJIяемых операциir
на пре/{мет коррупционного риска, необходимо проводить проверку в сфере обмена деловыми
по.'lарками, представительских расходов, благоr,воритеJlьных пожертвований, вознаграждениii
I]неl]Iним JIицам и др., при этом необходимо выявлять обстоя,гельства, являющиеся (инlIикаторами)
негIравомерных действи й :
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- 0плага услуц характер которых не опре/Iелен либо вызывает сомнения; предоставJIение
лорогос],оящих поllарков, оплата трансtIортI{ых, развлекатеJIьных услуI, выда,ча на льготIlых
усJlоI]иях заЙмов, ПредоставJlение иных llен}{остеЙ или благ вIlешним лицам, I,осударсlвенIlым иJIлt
M},lr и ци пальным служащим, работни кам аффилиро ван ных лиц и контрагентов;

- выllлата IIосредниКу илИ I]нешIIIемУ лиl-(у l]ознаграж/tения, размер ко].()рого превыlllае1
обычную плату для Учреждения или плату дJIя данного ви/]а услуг;

- закупкИ или продажи пО ценам, значительНо о.гJIичаЮщимсЯ от рыночных t(eН;
- сомнительные платежи наличными деньгами.
13.7. обязанности по осуLцествлению внутреннего контроля в Учреждении выIlолняют

работrrики Учрехсдения в соответствии С должностными инструкциями, по вопросам вхоllящим в
их компе,Iенцию.

l4. Меры по предупрежденик) коррупции при взаимодействии
с оргаllизациями-контрагентами

l4.1. Работа по профилак,гике и предупреждению коррупции при взаимодействии
учреrкдения с контрагентами осушlесl,вляеl.ся по лвум направлениям в соо,гветствии со
с.цедуюIци ми процедурам и :

l) установление и сохранение деJIоI]ых (хозяйственных) отношlений с контраI,ен1ами,
которые ведуТ деловые (хозяйсr,венные) отноtшениЯ на лобросовестной и честной gcIJoBe, заботя.гся
о собственной репутации, демонстрируют поддерх(ку высоким :)],ическим стаIlлартам при t]еjlеIIии
хозяйсr,венной деяl,ельности, реаJ]изуIоl, собственгl1,1е меры по IIротиволсйс,гlзиlt,l к()рр\ lIltt4и.
участI}уют в коллек,tивных анl,икорруIII{ионных иtlициагивах: вI.Iеl(рсние сIlеl.(иаJIь}lы.\ lIp()ltcit}p
проверкИ контрагентоI] в целяХ снижениЯ риска вовлечения Учреждения в коррупци()шнук)
деятельность и иные Недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и аrtализ
находяtllихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репу.гации в /IеJIовых
Kpyl,ax, длительности деятельности на рынке, участия в коррупIIионных скандалах и т.п.);

2) установление и сохранение деJIовых (хозяйс,гвенных) о.тношений с новыми
коII,т,рагенl,ами:

- распрос,гранение среди контрагентоts программ, политик,
процеДур и правил, направленных на профилактику и противодействие l

учрехсдегtием;
_ вклIочеtIие l] договоры, заклIочаеМые УчрехtлениеМ с контраГеt{.гами, положений о

соб;tк_lilеtIии антикоррупционных cTaH/lapToB (ан-гикорруllItионIlая оговорка).
l4.2. В целях иrrtРормирования организаций-контрагенто}] о мерах по профи;lакl.ике и

прелупреждению коррупции, llредпринимаемых в театре, маtериаJIы по указанной тематике
размещается на официальном сайте Учрежления в разделе <противодействие коррупttии)).

15. Сотрулничес,I,во с правоохранительными оргаllами В сфере про1ив0llейс.l.виrl
коррупции

15.1. Сотрулничес,Iво с правоохранительными органами является BaX(H5IM показагелем
деl,iсr,виr,ельной привер}кенности Учреrкления, декларируемым антикоррупциоtl}{ым станлар1ам
IlоI}едения.

15.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщаТЬ В сl)оТветстI]ук)щие
гIравоохранительные органЫ о случаях совершения коррупционных правонаруш€:ний, о которых
Учреiкдению (работникам Учреждения ) стало известно.

l5,3. Учрея<дение принимает rlа себя обязательство воздер}киваться от каких-Jlибо санкций в
оl,ноttlении своих работltиков, сообttlивших в правоохранительные органы о ставшlrэй им известной
в ходе выполнения т,рудовых обязанностеЙ информаuии о подготовке и.tи соверIUении
корруII циоt{ ноt,о правонарушения.

l5.4. Сотрулничество с правоохранительными органами такх(е прояI]JIяется в форпrе:
- оказания содейстtзия уполномоЧенныМ ПредстаI]ителяМ контрольНо-на/lзорI{ых L4

пра}lоохраниl,ельных органоВ IlрИ проведенИи имИ иItспекI{ио}lllых tIpo}]L.pOK ,.lея.гс-lIl,}I()с.I.и
учреrкдения по вопросам предупреждения и противодейс,гвия коррупции;

стандартоts поведения,
коррупции, применяемых
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- оказания содейст,вия уполномоченным представи,IеJIям правоохранительных органов при
проведении мероприяr,иЙ по пресечению или расследованию корруIIционных преступлений,
I] KJl }очая о п ерати вно -роз ыскн ые м еро пр иятия.

15.5. Руководству и работникам Учрехtдения следует оказывать поддержку в выявлении и
расследоваI{ии правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые
меры пО сохранениЮ и передаче в правоохранительные органы документов и информации.
содержащей данные о коррупционнь]х правонарушJениях, ГIри подготовке заяtsител]ьных материалов
и Ol,BeT,oI] на запросы lIравоохранительных оргаIIов к лаttной работе привлекаются спеL(иалисты в
соотве,Iс"гвуюtцей области права.

РуковолстВо и рабоТI{ики не доJIжнЫ допускатЬ вмеIJlательства I] ВI)IПоЛНеНие служебных
обязанностей долхtност,ными лицами судебных или правоохранительных органов.

l6. О,гветствеllпость работников за несоблюдение требований антикоррупllионной
ПОJIИТИКИ

1б.l, Работники Учреждения должны соблюдать нормы лействуlощего антикорруrIционного
законодательства РФ, В том числе УголовноГо кодекса РФ, Кодеtсса РоссиЙскоii Федерачии об
административных правоI]арушениях, Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 273-Фз ,,о
протиI]одействии lсоррупции ",

|6,2. Все работники Учрехсдения tsне зависимости от занимаемой должности несут
отt}етстl]енность, Предусмотренную действуюrцим законодательством РФ, за соблюдение принципов
и требований настоящей Политики.

1б.з. Лица, виновные в нарушении требований настояrцей Политики, могут бiыть привлечены
к дисlIиIIJIинарllой, алминис,грагивной, грая(данско-правовой и уголовной ответственнос.ги,

l6. Порялок пересмотра и вlIесения измеltений в аIлт,икорруllционIlую поJIитику
учреждениrI

l 6,1 . Учреiкдегtие осуIцествляет регулярпый моllиториttг эффективllо(]ти реа.IIIlзill(tiи
Аrt,r,llкоррУпционной политики. flо;lltснос,гные JIица, на которых l]озло)ltеltt,r функuии lIO
профилактике и про,I,иводействию коррупции, ежегодно представляют руl(оводителю
соответс,гвующий отчеъ на основании которого в настоящую Политику могут быгь внесены
изN{енения и дополнения.

16.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики Mo)IteT провод,иться в случае
внесения соо,Iветс,гtsующих изменений в действУющее законодательство рФ или в связи с
tlесlбхолимостью изменения порядков и процедур по вопросам профилактики и противодействия
коррупции в Учреждении, признанных неэффективными иl или требующих изменен:ия, дополнения.

рабо,l
Na

МОтивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации
tlИкОВ ТеаТра (далее - ПК) в IIисьмеLII,1оЙ форме рассмотрено: Протокол о,r 08 августi} 2022 г.
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