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1. I_[ели и задачи внедрения антикоррупционной политики.

Используемые в положении понятия и определения.

Основные принципы антикоррупционной деятельности.

Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие.

5. Определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики.

б. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанньIх с
предупреждением и противодействием коррупции.

7. Установление перечня реirлизуемых организацией антикоррупционньгх мероприятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения).

8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики.

9, Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.



1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики в МКОУ (ТСШИ>

АнтикоррупционнаrI политика МКОУ (ТСШИ) представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 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. }ф 273-ФЗ (О противодействии
коррупции> (далее Федеральный закон Jф 27З-ФЗ). Нормативными актами,

регулирующими антикоррупционную политику МКОУ (ТСШИ) являются также
Федеральный закон от 29.12.2012 г. кОб образовании в РФ>, Федеральный закон от
05.04.2013г. <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд>, Устав МКОУ (ТСШИ> и другие локiшьные акты.
В соответствии со ст.13.3 Федераrrьного закона Nq 273-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иньIх правонарушений;
2) сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения;
5) предотвраIцение и уреryлирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов.

Антикоррупционная политика учреждения направлена на реализацию данных мер.

2. Используемые в положении понятия и определения

Коррупцuя - злоупотребление с.rryжебным положением, дача взятки, поJryчение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересчlм общества и
государства в цеJuIх получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иньIх имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды укЕванному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи l Федера-пьного закона от 25 декабря 2008 г. ]ф 273-ФЗ
кО противодействии коррупции>).
Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федера,,Iьных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
сЕlп{оуправления, институтов гражданского общества, организациiт и физических лиц в
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф 273-
ФЗ (О противодействии коррупции>):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Орzанuзацuя - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-
правовой формы и отраслевой принадлежности.
Конmраzенm - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовьD(
отношений.



ВЗяmКа получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
ДОЛЖНОСТныМ лицом rryбличноЙ международноЙ организации лично или через посредника
ДеНеГ, ЦеННых бУмаг, иного имущества пибо в виде незаконньIх оказания ему усJryг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
ДеЙСтвиЙ (бездействие) в пользу взяткодателя или представJIяемых им лиц, если такие
ДеЙСтвия (бездействие) входят в с.lryжебные полномочия должностного лица либо если оно в
сиJry должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе,
КОММеРческшй поdкуп незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
фУнкции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему усJryг имущественного характера, предоставление иных имущественньгх прав за
СОВеРШеНие ДеЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
С.lryЖебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
КОНфЛuКm uнmересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
KocBeHHaUI) заlrещающего должность, зilплещение котороЙ предусматривает обязанность
ПРиниматЬ меры по предотврап{ению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное И беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Конфлuкm uнmересов пеdаzоzuческо?о рабоmнuка ситуаци1 при которой у
пеДiгогического работника при осуществлении им профессиональноЙ деятельности
ВОЗНИКает личная заинтересованность в поJryчении материальной выгоды или иного
преимущества и котораJI влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
ПеДагОгиЧеским работником профессиональных обязанностеЙ вследствие противоречия
МеЖДУ его личноЙ заинтересованностью и интересами обучающегося, родителеЙ (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
ЛuЧНая lаuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumеля учреuсdенuя)
ЗаИНТеРеСОВанность работника (представителя учреждения), связаннаJI с возможностью
получения работником (представителем учреждения) при исполнении должностных
ОбЯЗаНностеЙ доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав дJuI себя или для третьих лиц,

3. осшовные принципы антпкоррупционной деятельности Мкоу (тсши>

СИСтемы Мер противодействия коррупции в учреждении основываться на следующих
кJIючевых принципах.
3. L Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu орzанuзацuu dейсmвуюu4ему законоdаmельсmву u
о бtце прuняmы лt н opMcLM.

Соответствие ре,rлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
ФеДеРации, заключенным Российской Федерацией международным договор.lп.I,
законодаТельствУ Российской ФедерациИ И иным нормативньIм правовым актам,
применимым к учреждению.
З,2. Прuнцuп лuчноzо прluйера руковоdсmва.

КЛЮЧевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
коррупции.
З.З. Прuнцuпвовлеченносmuрабоmнuков.

ИНфОРМИроВанность работников учреждения о положениях антикоррупционного
з€tконодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
з.4. Прuнцuп соразмерносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур рuску коррупцuu.

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,



осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учреждения
коррупционных рисков.
3.5. Прuнцuпэффекmuвносmuанmuкоррупцuонньlхпроцеdур.
Применение в учреждении таких антикоррупционньrх мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реЕrлизации и приносят значимый результат.З.6. Прuнцuпоmвеmсmвенносmuuнеоmвраmuмосmuнаказанuя.

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемой
должности, cTzDKa работы и иных условий в сJryчае совершения ими коррупционньtх
правонарушениЙ в связи с исполнением трудовьгх обязанностеЙ, а также персонrrльнzul
ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.
З.7. Прuнцuп оmкрьlmосmu

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении
антикоррупционных стандартах ведения деятельности,
З.8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u реzулярноео Jйонumорuнlа.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Обласmь прuмепенuя полumuкu а кру? лллц, попаdаюtцuх поd ее dейсmвuе

Основньrм кругом лиц, попадающих под действие политики, являются педагогические
работники МКОУ (ТСШИ>.

Обязанность принимать меры по предотврапIению и уреryлированию конфликта
интересов возлагается на работников, зЕl]чIещающих отдельные должности, включенные в
перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании
трудового договора в организациях, создаваемьгх дJUI выполнения задач, поставленных перед
федеральньшrи государственными органап{и; на иные категории лиц в сJryчаrlх,
предусмотренных федеральными законzlп,Iи.

В соответствии с положениями ст. 45 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации)) в целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучаюцихся самостоятельно или через своих
представителей вправе обращаться в комиссию по уреryлированию сrrоров между
участникап{и образовательных отношений, в том числе по вопросам о наJIичии или об
отсутствии конфликта интересов педагогического работника.

Комиссия по уреryлированию споров между участниками образовательных отношений
создается в целях уреryлирования разногласий между участникаN,Iи образовательных
отношений по вопросам речrлизации права на образование, в том числе в случаях
возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локalльньIх
нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного
взыскания.

5. ОпреOеленuе DолсtсносmньIх лац МКОУ кТСШИц оmвеmсmвенньtх за реш.азацuю
ан muко р ру п цuо нн о il пол umuкu

В МКОУ (ТСШИ) ответственным за противодействие коррупции, исходя из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной
структуры, материaльных ресурсов является комиссия по противодействию коррупции.
Задачи, функции и полномочия в комиссии по противодействию коррупции в сфере
противодействия коррупции определены положением о комиссии по противодействию
коррупции. Эти обязанности включilют в частности:
- разработку локiшьных нормативных актов учреждения, направленных на реzrлизацию мер
по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);



- ПроВедение контрольных мероприятий, направленньж на вьUIвление коррупционных
правонарушений работниками организации;
- организация проведения оценки коррупционЕых рисков;
- ПРИеМ И рассмотрение сообщениЙ о случiU{х склонения работников к совершению
КОРРУпционных правонарушениЙ в интересах или от имени иноЙ организации, а также о
СЛУЧiШХ СОВеРШеНИЯ кОррУпционных правонарушениЙ работниками, контрагентчlми лицея
или иньIми лицами;
- ОРГаниЗация обучающих мероприятиЙ по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуi}льного консультирования работников;
- ОКаЗаНИе соДеЙствия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
ПраВоохранительньIх органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросilN,I предупреждения и противодействия коррупции;
- ОКiВание соДеЙствия уполномоченным представителJIм правоохранительньгх органов при
ПРОВеДеНИи МероприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционных пресryплениЙ,
включiu оперативно-розыскные мероприятия;
- ПРОВеДеНие оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих
отчетньIх материzrлов Учредителю.

6. Опреdеленuе u закрепленuе обязанносmей рабоmнuков а орzапuзацuа, связанньrх с
преdупреuсdенuем u проfпuвоdейсmвuем коррупцuа

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются общими для всех работников МКОУ (ТСШИ>.

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

- ВОЗДерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньD(
правонарушений в интересах или от имени МКОУ <ТСШИ>;
- ВОЗДеРЖИваться от поведения, которое может быть истолковчlно окружaющими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени МКОУ <ТСШИ>;
- НеЗаN,IеДлиТелЬно информировать руководство учреждения, директора школы о случaUIх
склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений;
- неЗаМедлительно информировать непосредственного начальника, руководство учреждения
О СТавшеЙ известноЙ информации о случiшх совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организац ии или иными лицами ;

- СООбЩитЬ непосредственному начаJIьнику или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В Целях обеспечения эффективного исполнения возложенньгх на работников
обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

ИСХОДя их rrоложений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,
заключаемый с работником при приёме его на рабоry в Мкоу (тсши), моryт включаться
права И обязанности работника и работодателя, установленные данным локilльным
нормативным актом - <АнтикоррупционнаJI политика)).

ОбЩИе и специаJIьные обязанности рекомендуется включить в труловой договор с
работником учреждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи с
ПРеДУПРеЖДеНИеМ и ПротиводеЙствием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе
применитЬ к работникУ меры дисциплинарного взыскания, включ€uI увольнение, при
наличии оснований, предусмотренньж тк рФ, за совершения неправомерньtх действий,
повлекших неисполнение возложенных на него трудовьIх обязанностей.



7. Усmановлен uе перечня решtuзуеIпьtх МКОУ <ТСШИD анmuкоррупцаонньtх
МеРОПРuяmuЙ, сmшнdарmов u процеDур u поряdок uх вьtполненая (прuмененuя)

Направление Мероприятие

Нормативное обеспечение,
закреIIление стандартов
поведения и декларация
намерений.

Разработка и приIIятие кодекса этики и сrryжебного поведения
работников организации

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
организации, стандартной антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупционньIх положений в трудовые договора
работников

Разработка и введение
специальньш
антикоррупционных процедур

введение процедуры информирования работниками
работодатеJuI о случаjIх склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких
сообщений, включuul создание доступньш каналов передаIм
обозначенной информации (механизмов <обратной связи>>,

телефона доверия и т. п.)

введение процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о сJryчЕrях совершения
коррупционных правонарушений другими работникаrrли,
контрilгентЕlN,Iи организации или иными лицаI\{и и порядка
рассмотрения таких сообщений, вкJIючая создание доступньгх
канаJIов передачи обозначенной информации (механизмов
кобратной связи)), телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работникал,tи
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
уреryлирования вьuIвленного конфликта иЕтересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционньIх правонарушениях в деятельности организации,
от формальньIх и неформа;rьньtх санкций

Проведение периодической оценки коррупционньIх рисков в
цеJuIх вьuIвления сфер леятельности организации, наиболее
подверженньIх таким рискЕll\d, и разработки соответствующих
антикоррупционньж мер

Обучение и информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с
нормативными документ€lми, реглчlментирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в организации

Проведение обучающих меропр иятий по вопросаN,t
профилактикй и противодействия коррупции



Организация индивидуального консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения) aнтикоррупционньIх
стандартов и процедур

обеспечение соответствия
системы внутреннего
KoHTpoJUI и аудита
оргilнизации требованиям
антикоррупционной политики
оргtlнизации

Осуществление реryJIярного контроля соблю дения внутренних
процедур

Осуществление реryлярного контроля дЕ}нньtх бухга-птерского
учета, наличия и достоверности первичньIх документов
бухгалтерского учета

Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупциоIIным
риском : обмен деловыми подарками, предстЕlвительские
расходы, благотворительные пожертвов ания, вознаграждения
внешним консультантап,I

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы и
распространение отчетных
материалов

Проведение регуJIярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетньIх материirлов о
проводимой работе и достигнутьIх результатilх в сфере
противодействия коррупции

В качестве приложения к tlнтикоррупционной политике в МКОУ кТСШИ> ежегодно
утверждается план реzrлизации антикоррупционньж мероприятий.
О ценка корруп цао нньrх р uс ко в

Щелью оценки коррупционньIх рисков явJuIется определение конкретных процессов и
видов деятельности МКОУ (ТСШИ>, при реализации которьrх наиболее высока вероятность
совершения работникаrrли учреждения коррупционньIх правонарушений как в целях
поJryчения личной выгоды, тiж и в целях поJryчения выгоды учреждением.

Оценка коррупционньD( рисков явJuIется важнейшим элементом антикоррупционной
политики. Она позвоJuIет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционньIх
мероприятий специфике деятельности учреждения и рационzlльно использовать ресурсы,
напр€lвJuIемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционньIх рисков проводится как на стадии разработки
Еlнтикоррупционной политики, так и после ее утверждения на реryлярной основе и
оформляется Приложением к данному документу.
Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из которьIх
вьцелить составные элементы (подпроцессы);
- вьцелить (критические точки)) - NIя кiDкдого процесса и определить те элементы
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционньж
правонарушений.

.Щля каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупциоЕным риском,
составить описание возможЕьгх коррупционных правонарушений, вкJIючirющее:



- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено учреждением или
ее отдельными работникЕlп{и при совершении (коррупционного правонарушения);
- ДОлЖности в учреждении, которые явлrIются ((ключевыми)) для совершения
коррупционного правонарушения;

участие каких должностных лиц учреждения необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушения cTEuIo возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньIх рисков.

8. Оmвеmсmвенносmь соmруdнuков за несоблюdенuе mребованuй анmuкоррупцuонной
полumuкu

Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников учреждения
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционньIх правонарушений.
При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество
ра3личных фор*. 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 вьUIвления и уреryлирования конфликтов интересов,
возникilющих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

В МКОУ (ТСШИ> должно проводиться обучения работников IIо вопросам
профилактики и противодействия коррупции. Ifели и задачи обучения определяют тематику
и форму занятий. Обучение проводится по следующей тематике:
- юридическаJI ответственность за совершение коррупционньIх правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации
по вопросilм противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности
организации (прикладная);
- вьuIвление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаrIх вьIмогательства
взятки со стороны должностньIх лиц государственньIх и муницип€Lпьных, иных организаций;
- ВЗаимодеЙствие с правоохранительными органами по вопросalм профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
Возможны следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после
приема на работу;
- обУчение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую
исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- Дополнительное обучение в случае вьUIвления провалов в реЕrлизации антикоррупционноЙ
ПОЛИТИКИ, ОДнОЙ из причин которых является недостаточность знаниЙ и навыков работников
в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в
индивидуальном порядке.

Федеральным законом от б декабря 2011г. Jф 402-ФЗ
<О бУхгалтерском учете> установлена обязанность для всех организаIIий осуществлять
ВНУТренниЙ контроль хозяЙственньIх операциЙ, адля организациЙ, бухгалтерскirя отчетность
КОТОрых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний
кОнтроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать
ПРОфилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности учреждения.



при этом наибольший интерес представJuIет реализация таких задач системы внутреннего
контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгшlтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности
учреждения требованияМ нормативньIх правовьIх zжтов и локЕ}льных нормативньIх актов
учреждения. ,,ЩлЯ этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать
требования антикоррупционной политики, реаIIизуемой учреждением, в том числе:
- проверка соблюдения р€вличньIх организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;

контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и
направлен на предупреждение и вьUIвление соответствующих нарушений: составлениJI
неофициальной отчетности, использовzlния подцельньIх документов, записи
несуществующих расходов, отсутствия первичньж учетньж документов, исправлений в
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного
срока и т.д.
- проверка экономической обоснованности осуществJUIемьIх операций в сферах
коррупционного риска.

Проверка экономической обоснованности осуществляемьIх операций в сферах
КОРРУПЦИОнного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подаркrlN,Iи,
благотворИтельньIХ пожортвоВаний' вознаграЖдениЙ внешниМ консультантапd И дру."i сфер.
ПрИ этоМ следует обращать внимание на наличие обстоятельств индикаторов
неправомерньж действий, например :

- оплата усJryг, характер которьш не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостОящиХ подарков, оплата транспортньIх, развлекательньгх услуг,
ПРеДОСТаВЛеНИе инЬIх ценностеЙ или благ внешним консультантЕlI\{, государственным или
МУНИципaпЬным сJIужащим, работникам аф филированньгх лиц и контрагентов ;

- выплата посреднику или внешнему консультЕtнту вознаграждения, ра:}мер которого
ПРеВЫШаеТ обьrчную плату для организации или плату для дzlнного вида услуг;
- закупки или продажи по ценаIи, значительно отличilющимся от рьшочных;
- сомнительные платежи нalличными,

В раlлках проводимых Еlнтикоррупционньж мероприятий руководству учреждения и ее
работникаl,t следует также обратить внимание на положения законодательства,
РеryЛИРУЮЩеГО ПроТиводеЙствие легаJIизации денежньIх средств, поJryченньж незаконным
способом, в том числе:
- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое имущество
представляет собой доходы от преступлений;
- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа
распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, что
такое имущество представJuIет собой доходы от преступлений.

ГРаЖдане Российской Федерации, иносц)анные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционньж правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую И дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9. ПОРяdок пересмоmра u внесенuя uзмененuй в анtпuкоррупцаонную полumuку
учреlсdенuл

ЩаННыЙ локальньй нормативный акт может быть пересмотрен, в него моryт быть
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельньD(
аспектоВ антикоррУпционноЙ политики может осуществляться путем разработки дополнений
и приложений к данному акту.


