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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционн€ш политика Муниципального общеобразовательного

учреждения <<Приозёрная средняя общеобразовательнаrI школа)> представлrIет собой

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,

направленных на предупреждение коррупции в деятельности Муниципального

общеобразовательного учреждениJI <<Приозёрная

школа)>.

Антикоррупционн€uI политика Муниципального

учреждения <<Приозёрная средняя общеобразовательнЕuI

Антикоррупционн€ш политика, учреждение) разработана

средняя общеобразовательн€uI

общеобразовательного

Федерального закона

подхода к организации работы по предупреждениIо коррупции.

1.3. 3адачами Антикоррупционной

- информирование работников
обеспечении работы по предупреждению коррупции и

совершение коррупционных правонарушений;

нормативно-правовом
ответственности за

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции В

учреждении;
_ методическое обеспечение разработки и реализации мер, н€lправленных на

профилактику и противодействие коррупции в учреждении1,

Констиryцией Российской Федерации и статьей 13.3

от 25.t2.2008 N' 275-Ф3 <О противодействии коррупции)>.

L.2. I]елью Антикоррупционной политики явлrIется формирование единого

политики являются:

учреждения о

Gредвяя

общаOбразO!tтельная

учреждения
школа)>



- определение

Антикоррупционной
- закDепление^ 1+

Антикоррупционной
ответственности
политики.
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должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию
политики;

работников за несоблюдение требований

2. Термины и определения
2.1. В целях настоящей АнтикоррупционноЙ политики применrIются

следующие термины и определениJI:

Днтикоррупционная политика - утвержденныЙ в установленном порядке

документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, прОцеДУр и

конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в

деятельности учреждениJI;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные

оказывать влияние на деятельность )чреждениJI;
взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом

либо лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег, ценных бумаг, инсjго имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе

когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателrI

или представлrIемых им лицl если указанные действия (6ездействие) входят в

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать указанным действиям (6ездействию), а равно за

общее покровительство или попустительство по службе;

3акон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 N'
273-Ф3 <<О противодействии коррупции)>;

от 25.12.2008 N9 273-Ф3 <(О противодеtlствии коррупции)>, другие федеральные
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации,

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Еормативные

правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные

правовые акты органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного

округа и муницип€шьные правовые акты;

коммерческий подкуп незаконн€ш передача лицуl выполнJIющему

управленческие функции в коммерческой или иной органи3ации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного

характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по

указанию такого лица имущество передается, илиуслуги имущественного характера

оказываются, или имущественные права предоставляютсъ иному физическому или
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юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего

или иных лицл если указанные действия (бездействие) входят в слУжебные

полномочия такрго лица либо если оно в силу своего слцlжебного положения может

способствовать указанньш действиям (6ездействию);

конфликт иIтересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая или KocBeHHEuI) лица, замещающего должность, замещение которой

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее,

объективное И беспристрастное исполнение им должностных (служебных)

обязанностей (осуществление полномочий);

контрагент любое российское или иностранное юридическое ИЛИ

физическое лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, За

исключением трудовых отношений;

поJц/чение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное

незаконное использование физическим лицом своего должностного положениJI

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в

виде денег, ценностей, иного имуществаили усJryг имущественного характера, иных

имущественных прав для себя или дIя третьих лиц либо незаконное предоставление

такой выгоды указанному лицу другими физическими ли:.\ами. КоррупциеЙ ТаКЖе

является совершение перечисленных деяний от имени или В интересах

юридического лица;

личная заинтересованность работника (представителrI учреждения)
возможность получениJI доходов в виде денег, иного имущества, в том числе

ИIчIУЩеСТВеННЫХ ПРаВ, УСЛУГ ИМУЩеСТВеННОГО ХаРаКТеРа, РеЗУЛЬТаТОВ ВЫПОЛНеННЫХ

работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником (представителем

учреждения) и (или) состоящими с ним в близком родстве или cBoitcTBe лицЕlми

(родителями, супруг€lми, детьми, братьями, сестр€tми, а также братьями, сестр€Iми,

родителями, детьми супругов и супругЕlми детей), гражданами или органи3ацИЯми, с

которыми работник (представитель учреждения) и (или) лица, состоящие с ним В

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или

иными б лизкими отношен иями;
официальный информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет)>, содержащий информацию о деяТеЛЬнОСтИ

организации, электронный адрес которого включает доменное имJI, права на кОторОе

принадлежат учреждению;
план противодействия коррупции - ежегодно утверждаемый руководителем

учреждениJI документ, устанавливающий перечень намечаемых к ВыПОЛнению

мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответстВенных



4

исполнителей и ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана

противодействия коррупции;
предупрет(Дение коррупции - деятельность учреждения, направленн€t I на

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуРы, правил

и процедур, реглашентированных лок€шьными нормативными акт€lми учреждения,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушениЙ, в том числе

выявление и последующее устранение причин коррупции;

противодеиствие федеральных органов

, субъектов Российской
гражд€tнского общества,

государственной власти, органов государственной власти

Федерации, орfанов местного самоуправления, институтов,

организацийи физических лицв пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и

по следующему устранен ию причин коррупции (пр оф илактика корруп щии) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечеЕию, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

работник * физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 3аконами и

иными нормативными правовыми акт€lми Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми акт€Iми Ямало-Ненецкого автономного округа,

нормативными правовыми акт€lми органов местного самоуправлениrI,

учредительными документЕtми учреждениJI и лок€UIьными нормативными актами

осуществлrIет руководство учреждением, в том числе выполIuIет функции ее

единоличного исполнительного органа.

3. Основные принциЙы работы
по предупреждению коррупции в учреждении

3.1" ДнтикоррупционнЕuI политика учреждения основывается на следующих

основных принципах:
3.1.1. Принцип соответствия АнтикоррупционноЙ политики учреждениrI

деЙствующему законодательству и общепринятым норм€lм права.

Соответствие реаJIизуемых антикоррупционных мероприятиЙ Констиryции

Российской Федерации, заключенным Российской ФедерациеЙ международньш

договор€lм, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным

правовым aKT€lM, применимыми в учреждении.
3.L.2. Принцип личного примера руководства.



Ключевая роль руководства учреждения в формировании кульryры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупрежденчs коррупции.

5.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях законодательства о

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализащии
антикоррупционных стандартов и процедур.

3.t.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятиЙ, позволяющих снизить

вероятность вовлечениrI учреждения, ее руководителя и работников В

коррупционную деятельность, осуществлrIется с учетом существующих в

деятельности учреждения коррупционных рисков.
5.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Осуществление в учреждении антикоррупционных мероприятиЙ, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоry ре€шизации и приносят значимый

результат.
5.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости взыскания"

Неотвратимость наказания для руководителя учреждения и работников вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае

совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых

обязанностей, а также персональнаrI ответственность руководитеJuI учреждения 3а

реализацию Антикоррупционной политики.

5. 1 . 7" Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

учр ежден ии ан"rикор руп ционных стандарт ах и п роцедур ах.

3.1 "8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения Антикоррупционной политики
и круг лицl попадающих под ее действие

4.L. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,

являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой

должности и выполняемых функций.
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5. ,Щолжностные лица }црежденwщ
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики,

!ý Формируемые коллегиальные органы учреждения
5.1. Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждении.
5.2. Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики

деятельности, штатной численности, организационной структуры учреждения
назначает лицо или несколько лиц, ответственных по профилактике коррупционных

и иных правонарушений в пределах их полномочий.

5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных по профилактике

коррупционных и иных правонарушений:

- подготовка рекомендаций, длJI приwIтия решений по вопрос€tм

предупреждения коррупции в учреждении;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,

порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;
- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения

проектов локальных ноРмативных актов, направленных на реализацию мер по

предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений, совершенных работниками;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случЕuIх скJIонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случ€}ях совершения коррупционных правонарушений

работникы,/|и или иными лиц€lми;
* оказание содействия уполномоченным представителJIм контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности )л{реждениJI по вопросам предупреждениJI коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных правонарушений и пресryплений, включЕuI оперативно-розыскные

мероприrIтия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

работников;
- индивидуальное кон сультирование работников ;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;



- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в

учреждении и подготовка соответствующих отчетных материЕ}JIов дJUI руководителrI

учреждениJI. 1;l

, 6. Обязашности работников,
связанные с предупреждением коррупцrrи

6.1. Работники учреждениJI в связи с исполнением своих тр}цовых

обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны:
- руководствоваться положе ниями настоящей Антикоррупционной поли тики и

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересахили от имени учреждения;

- воздерживаться от поведениrI, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересахили от имени учреждениJI;

- незамедлительно информировать руководителJI учреждения о случ€шх

склонения работника к сdвершению коррупционньж правонарушений;

- нез€}медлительно информировать руководителJI учреждениrI о ставшей

известной работнику информации о случ€шх совершения коррупционных
правонарушений другими работниками;

- сообщить руководителю учреждения о возможности возникновения либо
возникшIем конфликте интересов, одной из сторон которого явлrIется работник.

7. МероприtrIия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в учреждения ведется в

соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом

противодействия коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

работников, в учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения

работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на

формирование этичного, добросовестного поведения работников и учреждения в

целом.
8.2. Общие правила и принципы поведениJI закреплены в Кодексе этики и

сщокебного поведения работников учреждения.
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9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в учреждении

положены следу.ющие принципы:

- обязательность раскрытиrI сведений о возможном или возникlпем конфликте

ИНТеРеСОВ; ,

-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков длrI

учрежденияпри вьlявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулированиrI;
- соблюдение баланса интересов учреждениJI и работника при урегулировании

конфликта интересов;

- защита работника от преследованиrI в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) учреждением.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любоЙ возможности

возникновения конфликта интересов.
9.3. При осуществлении закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения нужд

учреждения руководитель учреждения, контрактный управляющий обязаны

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта

интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части 1

статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N9 44-Ф3 <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечениJI государственных и

муниципальных н)Dкд)> 
"

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновениrI

конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта

интересов в учреждении установлены Положением о конфликте интересов.

9.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального

рассмотрениrI информацииt посryпившей в рамках уведомления о во3никшем

конфликте интересов или о возможности его возriикновения.

10. Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную кульryру, в котороЙ

деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия

рассматриваются только как инстр}rмент для установления и поддержания деловых

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственнОЙ и

иноЙ деятельности учреждениJI.
10.2. В целrIх исключениJI нарушения норм законодательства о

противодействии коррупции; оказания влиянIм TpeTb),tx лиц на деятелЬнОСТЬ



руководителя
обязанностей;

единообразного
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учреждениJI и работников при исполнении ими трудовых

минимизащии имиджевых потерь учреждения; обеспечения

понимания роли и места деловых подарков, корпоративного

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике учреждения;
определения единцх для всех работников учреждения требований к дарению и

при}UIтию деловых подарков, к организации и участию в представительских

мероприятиrIх; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в

области подарков, представительских мероприятий в учреждении деиствует
Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

11. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействии с контрагентами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с

контрагентЕlми, проводится по следующим направлениям:

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с

теми контрагентЕlми, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на

добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутащии,

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартЕlм при ведении

хозяйственной деятельности, реЕuIизуют собственные меры по противодействию

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных ини циативах.
1L.t.2" Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целJIх

снижения риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные

недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ

н€lходящихся в открытом досryпе сведении о потенциаJIьных контрагентах: их

репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в

коррупционных скандалах и т.п.).

11.1.5. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов

поведения, процедур и правил, направJIенных на профилактику и противодействие

коррупции, которые применяются в учреждении.
11.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагент€лми, положений о

соблюдении антикоррупционных стандартов.

11.1.5. Размещение на официальном сайте учреждения информации о мерах

коррупции специфике деятельности учреждения;
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L2.L.2" рациональное использование ресурсов, направлrIемых на проведение

работы по предупреждению коррупции;
|2.|.3. оlчределение коЕкретных процессов и хозяйственных операций в

деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работIиками коррупционных правонарушениЙ и пресryплениЙ, как в
целях получения личной выгоды, так и в целJIх пол)л{ения выгоды учреждения.

t2.2. Оценка коррупционных рисков учреждениJI осуществлrIется ежегодно в

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при ре€uIизации функций, разработанных
Министерством труда и социального развития Российской Федерации с учетом
специфики деятельности учреждения.

13. Антикоррупционное просвещение работников
13.1. В целJIх формирования антикоррупционного мировоззрения,

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и
правовой кульryры работников в учреждении на плановой основе посредством
антикоррупционного
антикоррупционного

образования, антикоррупционной пропаганды и
консультирования осуществляется антикоррупционное

просвещение.

13.2. Антикоррупционное образование работников осуществлrIется за счет

учреждении в форме подготовки (переподготовки) и повышениJI квалификации

работников, ответ ственных з а р е ализаци ю Антикор рупционно й по литики.
13.3. Антикоррупционн;ш пропаганда осуществлJIется в целях формирования

у работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них
чувства гражданской ответственности.

|3.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется
индивидуальном порядке лицами, ответственными по профилактике коррупционных
и иных правонарушений в учреждении. Консультирование по частным вопрос€lм
противодеЙствия коррупции и урегулирования iонфликта интересов проводится в

конфиденциальном порядке.

t4. Внутренний контроль и аудит
!4.|. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011

N9 402-Фз <о

способствует
бухгалтерском учете)> внутреннего контроля хозяйственных операций
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в

деятельности учреждения.
14.2. Задачами внутреннего контролrI и аудита в целJIх реализации мер

предупреждения коррупции явлrIются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (6ухгалтерской) отчетности учреждения и Ьбеспечение соответствия
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деятельности учреждениJI требованиям нормативных правовых актов и локЕlJIьных

нормативных актов учреждениrI.
L4.3. Треýования Антикоррупционной политики, учитываемые при. ril

формировании системы внутреннего контроIя и аудита учреждения:
- проверка срблюдения различных организаIдионных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению

коррупции;

- контроль доцryIентированиJI операций хозяйственной деятельности

учреждениJI;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска.
t4.3.L" Контроль док)лчIентирования операций хозяЙственноЙ деятельности

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (6ухгалтерской)

отчетности учреждения и направлен на предупреждение и вьIявление

соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,

использование поддельных док)rментов, зЕtпись несуществующих расходов,
отсутствие первичных учетных доIýJrментов, исправления в доIqrмент€lх и

отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и

т. д.

|4.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операциЙ

в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми
подаркЕlми, представительских расходов, благотворительных пожертвований,

вознаграждений внешним консультантЕlм с учетом обстоятельств - индикаторов

неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнениJI;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

развлекательных услуц выдача на льготных условиях займов, предоставление иных

ценностей или благ внешним консультант€lм, государственным или муниципальным
служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанry возЕагрЕDкдения, размер
которого превышает обычную плату дJuI учреждениrI или плаry дJI;I д€lнного вида

услуг;
- закупки или продЕDки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными деньгЕtми.
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15. СОтРlцничество с контрольно - цадзорньIми и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции

15.1. СОтqУлничество с контрольно - надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности
учреждениrI декларируемым антикорр}/пционным стандартам поведения.

15.2. УчРеждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
пРаВООхранительные органы обо всех случ€шх совершения коррупционных
правонарушений, о которых учреждению стало известно.

15.5. УчРеждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
ЛИбО СанкциЙ в отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнениrI трудовых

о подготовке к совершению, совершении илиобязанностей информации
совершенном коррупционном пр авонарушении или пре сryпл ении.

15.4. СОтРУдничество с контрольно - надзорньlми и правоохранительными
орган€}ми также осуществлrIется в форме:

- ОКаЗаНИЯ СОдеЙствия уполномоченным представителJIм контрольно-
надзорных И правоохранительных органов при проведении ими контрольно
НаДЗОРНЫХ МеРОПРИЯтиЙ В отношении учреждения по вопросЕtм предупреждения и
противодействия коррупции ;

- ОКа3аНИЯ СОДеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных
ОРГаНОВ пРИ проведении мероприятий по пресечению или расследованию
КОРРУпционных преступл ений, включ€ш оперативно-розыскные мероприятия.

15.5. Руководитель учреждения и работники оказывают поддержку
правоохРанительным органам в вьIявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы доцд{ентов и информации, содержащей данные о
коррупционных правонарушениях и преступлениях.

15.6. РУкОвОдитель учреждения и работники не допускают вмешательства в
деятельность должностных лиц контрольно надзорных и правоохранительных
органов.

t6. Ответственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

16.1. УЧРеяqдение и его работники должны соблюдать нормы законодательства
о противодействии коррупции.

t6"2. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой
ДОлЖности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рЕtмкЕж
адМИнистративного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
НеСОбЛЮдение принципов и требованиЙ настоящеЙ Антикоррупционной политики.

\
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t7. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику

L7.|. Учрржление осуществлrIет регулярный мониторинг эффективности

реализации Антикоррупционной политики.

L7.2, .Щолжностное лицо, ответственное по профилактике коррупционных и

иных правонарушений, ежегодно готовит отчет о реализации мер по

предупреждению коррупции в учреждении, на основании которого в настоящую

Днтикоррупционную политику могут быть внесены и3менения и дополнениrI.

t7.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться

в случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о

противодействии коррупции, изменения организационно правовоЙ формы илИ

организационно - штатной структуры учреждения.


		2021-03-02T19:33:29+0500
	Лежнина Валентина Леонидовна




