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i ПриложенI{е 1

к пррIказу I\4AOY кАромашеtsская COI]]
им, В.Д.Кармацкого)

от J/ ф"е,&{. ?е ýýn - ir

положение
. об антлrкоррупционной гrо.ltитике

}riAOY кАропtаruевскаJl соШ им.В, Д, Кармацкого>

1, общие полоя(ен}Iя

1.1, ],Iастоящая Ан,глlкорруtIционная политLlка рrазработана ts сОотtsе"гOтвр]

с ФедераJIьным законом 0т 25,I2,2008 ,Ys 27З-ФЗ (О IIроТI,IВОДеЙСТВИ

коррупции)t Закоцом Тюмоrлской областлt от 25,02,2009 N9 6 ((

llротиводействлт1.1 коррупцилI в Тюменско["l об.пастlt>>, Методllчески]\,j

рекомендациями по разрабоr,ке lT пр],tнятию о])га}нL{зац!{онныХ iиер I
l]ред}цреждению коррупц}ILI от 08,11.2013, разработанныIчIII N4иrrtlстОрС'гВО

труда li социальнойt защl.tты Российской ФедерациI4, усТаВоМ i\4AOY COIX ,\Ъ 9

1.З, Щ"ilя це.llей днтtrкоррупционнойr политлtки используfOтся сло/i,vЮЩl

основные лоняl}ля:
коррупцLrя _ злоупотреблеt-tлtе слryжебныпt положением) ДаЧа tsЗятк

llолученrrе взятки, злоупотребление полномочиярlрI, Kol\(MeptlecKtlЙ ПОдКУп лИ(

иное н9законное испо,тIьзование,физltчесtслм лицом своего должНоOТнО]

положения tsопрек}I законным ин,герес:аI\t общества yL гос]ударства В цеJ]'

полученр]я выголы в виде денег, ценностей) Iтного рIмуIцества илI,1 Jvсrл]

иь,ryществённого'характера, i.lнык им}.1цествЕнных прав дJuI себя lt.ци длrI'греl'ьр
лиц, либо незакоF{ное предоставл9нllе такоfl выIоды указанному лИцу другиiv

физlлчеоttими лицами. Коррупцией также является совершение пероLIисленнь

деянl.tй от именлI,}Iли в интересах юридIlческого лица;
противодеiiстврtе корр}шц].{и _ деятелъность федер.tпьных орган(

государствоllной,власт!1, оl]гаI,IоR государственной власти субъектов Российоitс
Федерацилt, органов IчIестного само)41равленI.UI, инстит},тов гражданско]

общества, органлlзацртт? и флtзлrческ},lх лиц в пределах их полнопtсr.lрlЙ:

шо пр9душрежденрIIо коррупцI4лI, в ,гоIчI чисJIе Ilo выяВJIOнIlЮ

tiоследующoму устранению причин коррупции (профилактика корру{lцtти), l

представJuIет собой комплеI
и KOHKpeTHbix мероприяти,

коррупционных ] 1р аtsонар }i lIIени
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расслелоlJанию коррупцLrонных
коррцIцией);

правонарушений (борьба с

ло минимизацрIi{ и (или) ликвидаIJ}III псlследсlтвиli коррупционньгХ

пр аво T-r аруlu ен l,t й ;

кон.цlагент - любое юрI,Iлr.lческое илI{ физи,tестсое лLlI\о, с которым

У.tреrкдеЛлие встуПает В договорIlые отt{OШения, за l{склЮчс}IИOlyI трудовых
отношений,

вЗятка - ПОлr]СНИе ДOJIЖНОСlfiЫIvI Лl4ЦОМ ЛI4ЧНО РIЛИ ЧеРеЗ ПОСРеДНИКа

лешсl,, цсш}tь]х бумаг, }lного LIмуtцества лt.tбо в вI{до нO3аконЕых оltаЗанIrя е]\,tу

услуr,Llмуцествснного харакl,ера, Ilрелос,I,аtsJIсния IIных IiмуществOннЫХ ПРаВ

за совOршонI4е дс!iс,гвIiй (бозлел'lствие) в поJIъзу взяткоцаlеjlя j,IJlI,1

шредс,гав,rlяемых I4\,1 ллIц, еслl] TaKI.1e лейс,rвия (бездеirствr,rе) IJходят в

с,ltужсбttые поJII-IОмочрIя доJ,Iжilосl,rIого л}Iца либо если оно R cI4JIy

доJDIG{остногО положениЯ мо}кеТ способствовать TaKltM деrlствиям
(бездействиtо), а paBI]o за общее цокров}Iтельство или rrопустиl,елъ9тlз0 lto

с.,rужбе;
конфликт интересов - сит}/ация. при которой лI.1чная заl,1нтересOван}тость

(пряirлая ил!1 косвенллая) работtrиtса УчрежденI{я, влрIяет }1ли может повл!lять Hi}

надлежаЩее, объективное и беспристрас],ное I.IсполIIе}Iие им должностных
( слухссбн ых ) о б язаrrн о стеli ( о существлонис п олномо чиl't) ;

конфллtкт }IHTеpecoB пелагогI,Iческого работнлttса - ситуац}Iя, l'tp?I коТОрОР"i

у педагогического работнт,тка пр}I осуu{ествленлIII II]v{ профессlтоIIальноi,I

деятелыIости возникает JIлIчная заинl,ересованность в полу]снI,IIi

}i{атери&тIъной выгсlды или иного прсL{мущоства, I{ которая вЛL{яеТ ИЛР1 МОЖеТ

повлиять на наллсжz}пIее исполнsние педагогичсскиМ 1rабОТНlТКОМ

профессиOнttльных обязанностей вследствLIo противорочиlI ]чIеж,ду сго лltчной

зал1птересовOнI]ос,I,ыо и Lll{T,epecaм}l рOдит9лей (закоlIных представИтелеli)

обучающихся;
лица, заин,тересованньiе в совершении Учреждениеrи ,Iex 1,IлI4 I,1ных

деitствий, в тоМ чLtсле сделок, с друг!Iм}I органлIзацияNIрI }IлI{ гра}кданаNIII

(дtr.гlее - заинтеРесован}lЫе ;utца), - руковоД}tтель (заместr.tтель I)ук,оволителя)
У.tрежделtия, а также лицо, вкодящее в состав органов управлеI{Irя
Учреяtденисп4 или органов на/iзора за еl^о леятельностъю, ec-тt}l ука.зtlнные JII4ца

состоят с ЭТиlчIи организациями илt{ граждаrtами в ц)удовых отношенI4ях,

явJIяIотсЯ VчастнрIками, кредиторамlI эт}Iх организацl.тГ.l либо состоят а эти]ч{I,I

грzlж/]ilнi}млt в б;lрtзк!Iх родствеI{}iьiх отноIIIения,\ иJIll являIотOя кредI,IтораlNlLl

этт4х граждан. Прrл эl,tlм ука.занные организации или грая{/lане ,lвляlотся

поставщ].tкаtr,IИ товароВ (услул) ллЯ Учреждения, ttотреби,гелям!t уолуг,
оказываеIчtых У.IреждеIтI4е]чI, влалеют рII\{уществом, которое полностъю ил}{

час,lllttно образовано Учрсiкдонtrепr lUIl,I могут ,Iзвл9кать выгоду из

гIоJIьзоваНия, распоряжен]lя LlIчlУЩеСТtsопл УчрежлснI,Iя. Заltнтерсlсоtsаннос,I,ь в

coBopllleнtrll Учре>ttдеш1,1еМ т9х llлlt иныХ дейотвий, в To]vl чрIс.r]е в совершснI,Irt

сделок, влечет зе собоi,t консРлт.tкт LIIJTеpocoB заI.Iнтересованных л].1ц I{

Учр еN<л.елцяi _. _. ; . _."
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лI,iчная заrштересоВанНОС'ГЬ - ВОЗIчIОЖНОС'ГЬ llОJryЛjrеНИЯ ДОХОЛОВ В ВI,1Де

денег, иного имуLцества, в тоN4 чрlсле имуп]ественных прав. уt:лчг
имуществеIrного xipaкTepa, р9зулътатов выполненны,ч рабо,r, r,tJI}t какI,tх-Jl}{бо

*ý. выгод (преимупlеств) работникоN,{ УчрежденIш, и (и"гrl.i) состоящ}lмlI с ним в

бзtизкоlчt родстве или свойстве лицап,lи (1rодлtт,елямlt. сУпругаNlt,l, детьN414,

бlэатьял,tи, cec..:гpitl'п1.IJ а т,акже братья,tли, сеL]"гралд,t, ролl.{те-Lqпdи) Деть^r11 СуIlР.УГОВ

Ii супругаN{Il детей), грахсдzrнаN,Iи !1лI{ органtIзацияN,Iи, с которым}I ра.ботII}iк
Учрех<дения, k1;,(или) JIица, состоящрlе с HI4N4 в блl,tзком родстве ил!1 своЙстве,

сtsязаны имуLцественL{ым}I, корпOратlIвцыми |Iли иным!I блrrзкими

от,ношениями,

2, Ifе,ли t,I за/iачLI в 1,IедреIII1я Антr,tкорр)птLIионной пол t,tтт,тки

2. 1 . ОсновFIыми целям}I Антикорр}тIцI,1онноli по.ltl,t,гl.tки яRляIотся:

1 ) пре,,цупр ежленl4е I(оррупцI41,I в У чр ежле HIII I l

2) об еспечен}Iе отв cTcTBeHTIocTI.{ за коррупцLI онные пр авонаруш снI,Iя;

З) формлtрование антикоррупционIlого сознация у работников
Учрсжлеtlия.

2.2, Остtовпы},{и задача]уIL{ Д_птиltоррупцйтонной полlтттткI,I явлJтIо:l,ся:

1) формирование у работнlлков пониманрIя шозициli Учреяtдения в

лl неприятирI коl)р,чпt\ии в лкlбых формах" и проявлениях;

2) мItнllм}lзация риска вовлечеI,л}ш работЕиIiов Учрояцения в

коррупцлIонtIую деят,еJIьно сть ;

З ) обеспеIlенlIе ответственности за корр упционны с прt1 ts онар уш ен I,{я ;

4) il,{ониторинг эtР(lектlrв}IостLI меропрт"lятlаii антикоррулцilоltIlоl-'i
политиI(pI;

5) установпение обязаннtlстлt работников Учрежденлlя зн?lть и соблюдать
требованлrя АнтI4кOррупцттонной uолl.IтикLt, ocHoBHIre нормы
а нl,икорр.YlIцI.1онного заководательства.

3 . Осяtlвные прrrнципы аштикOрруl Iцtl он н о}"1 деятельностлr Учр ежлеrt}lя

З.1. Сtrотепца l\,lep шротиIзодейсr,в1,1я Koppyпl{t|L в Учрежлсн}tрl

основывастся на слOдуюU{Irх к;lючевых пl]инцрIпах,
1) тlринцrlп соответствl4я AHTl,tKoppy,гtцpIoHHol",t по;tl-tтики деliствующеI\,1у

законодатеJIьс,I tsу ti общсttlэиня,гыNl HOplvIalvl
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Антrакорр}цционная t]оJlllтика соOтветствует Конституции Российсriой
Федерации, федеральным конституционным зitконам, обтrIепризIIантIь]NI

IтрI.Iнципам и норп,lам NIежд}ъародного права и мехiдунilродным договора]\.t

Poccl.rlicKoi.i ФелерацI.лI.i, фелеральньтм з8коIтам, ноl]матI{вным правовым aK,l,aIvI

IIрезидеrгга Российской Федерацt{и, а также норд{атI,IвныNI правовып,l актап{

I1paBTaTe.lTbcTBa Россtrйсrсой ФедерацlIи, }{орNIатL{вны\л правовь1I4 aкTatrd Ilных

федеральLБгх органов государственной власти, закоцодат9льству Российtской
Федерацлtl,t, Тюменсirоl,"т области и иныNI IIорма:I,IIвным 1rpaвoBb]I\,l актам,
l tри}vIel I LfN.lыNI к У.Iре;ltдеIII.lIо;

2) принцl{п JlиlIног0 гlpl]]vlepa руковOдства У.tре>ttлен}lя,

Клю.rевая роль р}ховодства У.tреiкден1.1я в форпrирован}Iи культуры
лIетерпиNIости к корр}пци!I pI в создi]н}lи внутриOрганизациоLtноiт с}Iстеfulы

IIреду]Iрежденлlя и lll)отиl]одействl.tя корр}цц}III;
3) принцлrп вовлеLIенuост!I рабOтников.
I,1нформированность работников Учреrкден1.1я о полоiкеlIиях

аLIтикорруIтцllонного:jаконодательства I,1 pix активlIое гIастие в формироRаЁII,т1.1
и реализации ан]]икорруI1ционных стандартов pI процедур;

4) при!rцI{п сораз]\Iерности антIскоррупцIтонных процедур риску
коррупц!lи,

Разработка li выполнеr{ие комплекса Nlероприятий, позволяюш{иi
снLtзить вероятн()сть вовлечеI]}Iя Учрежденlая, его сотруднr.IIiов в

коррупциоIrную деrIтель}Iостъ, осуществляется с учетоN,l с)цllествуLощих в

деятельности У.tреждеrIl{я коррутцлIоIIшых рисков;
5 ) пр lr r лцлrп э ф ф еKTI.I в l-t о cTI4 aHTI.I Kol]p у,л цио нlrых пр оц ед)гр.

ПlrltTrteHel{lle в У.цlежделiиI.т таких антикоррупциоIIных ]\,Iеропрl.tятltй,

которые имеIот I.II{зкую стоиj\fость, обеспечl,tвают простоту реализациI.r и
приносят знаrlтамый резупьтат;

6) прлlлlцлlп oTBeTcTBеHHOcTIi и неотврtlтIIмости }Iаказа}Iия.

НеотвратиIчtостIr ltаI(азаl]рlя для работнttков Учреiкденли внс)

завI.{слlrчlости от занL{IиаеI!{ой долтtностLI, cTaiкa работы }l I4ных условиi.i в слуLIае

соRерI]IсIII{я рlп,Iи коррулtIиOнных правонарушrений в связ}I с IIсполIIеIILIеNI

ц)удовых обязашностеri, а такяi9 персоналъная отвотственностъ руководства
Учр еiкде r I !Iя за р еалIjзаци ю АнтикоррупцLIотtttой поллlтl.{кi.l :

7) принц1,1п от!iрытост1.I 1эа,боты.
IrIнфорrчrлrроваIIие ко}iтраге}{тов, лартнеров k| общественностI] о

прl{нятых в органIIзац!{L{ aнTllкoppyпцI{oнIrbix стандартах работы;
8) пр1.1нцr,rп постоянного коIIтроля .LI реryлярного ]vlоIIl.Iторинга.

Регулярrrое осуществJlенIlе моFrиторIллл"а эффектIlвIIости 1]Ilедренньтх

антикорруlIциоIIнI)Iх cl,aT]l]lap1]oB I-] I.1роцедур, а ,l,rlкxie ltо}Iтl]оля ,за I.IX

lICПPJHaHl;l9It{,_*
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4. Область пр14менения днl,икOррупцрtоннойt полllтикLI

е1 кр}т лI{ц, попадающtlх под ее действие.

Анти Itоррупц}Iон}Iые меролрlIятrIя

4,1. ()сновным кругом лИЦ: попадаюIци,ч под деliствие

Днтrrкоррупчl.rонноi,i полI,Iт}IкрI) яI]JUIюI,ся работнr{кI{ Учрсждетllrя,

находящI4еся с ним ts трудоtsьlх отношениях, вне завI,1сип,[ос,l,}l о,г занимаеtvlоl'i

llojDкHocTIl I,I выпOJIняемых функцил,i.
обязаннОоти рабоl,}ll,Iкоl] Учре>ttдеtlия В сI]яз}{ с l]редуtlРеЖЛеНI,iе[,I It

llротl4водсliс,гвием коррупции Moгyl, быть общlлмll для вссх рабоl,нt,tков
Учрежления ил|"и спецt{апьнып4и, то ес,l]ъ устанавII1Iваться л]Iя оl,дельныХ

категорIl}i рабо,t,нlлков.
4.2. Общлтшtl,t обязанностям}1 рабоlникOв в связ1.1 с llpeдyllpeЖll,9нl,lelll !I

I IpoTltB одеi.tсr,влtспл корр уlцI,II4 явJIя ю,l,ся ;

] ) возлерх(а]{Ilс о:г совершения lt (лr.lrи) уlIастIrя в совершенLII,I

i{орруtlцl.{онных правонарушенltlYл в I4FITcpecaX LIJILI оТ }IIt{еНи }'чреждент,lя;

2) воздер}капие от пt]веденIбI, которое может быть истолкованО

оIФУЖаЮЩИI\4L1 КаI( I'ОТОtsНОС'ГЬ СОtsОРШ}tТЬ ]{ЛИ rIаС'ГВОВаТЬ В СОВСРШеНРIИ

коррупционного правонар}шIен}Iя в T.IнTepecax I,IJтLI (),г ]:IMеH].I Учрежденliя;
З) информированI,Iе работодатсля о с.пrIаях склонсI{рlя paбoтHlttca к

сOвсршснию коррупц!lонных правонар)/шениI1 в поряДке, УсТаНоtsЛсННОl\,I

локалы{ым норматI.{вцы}.{ актом У чр е;ttдсния ;

4) "информированI4е 
ilаботодате.l1я о ставшсйt извеотноiil paбclTttl,ttcy

инфорплациL{ о сJl)п{аях сOвgршенI4я корруtlцIiOнных пpaBoHapl,uteHltir ДругI,IN4I,I

рабо,гн1,1ками У.rрея{деIIия в порядкс, устаIIовлоннON{.тtOкilJIьныr,{ HOp]!{aTI,IB},Ibl]v1

tlк,гоN,I У.Iреясдения ;

5) лrнфорплированLIе работодатеJтя I,I-ц}l назнаттенных ответс,гвенных лиц,

tI R случаях, установленных законодагельс,гвом и (или) локаJIьными

ЕорN{ативныIчI}I aKTaT\4}I Учрежлен}Iя, коллог}IаJIьныс органы Учрсlхцения о

воз]чrожностт.{ воз}ll.IкноRеIIия лрtбо возникlIIеIчI у 1rаботника конфликтtl

14HTepecOB,

4.З. Спсцlлаlльные сlбязаллностлt в связI.{ с прел}rпрежлеFlиеil4 и

11ротиводействtлепt коррупц}JIr N{огут устанавJlиtsатъсrl для слсдуюп-u{х

r<атегориГ,r л1,Iц, работающ}tх в У.тре;tсденLI]t: руководства У.lре;кден}lя: лI,1ц,

0тветственЕых за реалрrзацI.rю Антикоррупционной политрttсtr; работников, tIbя

ДеЯТе.ПЪНОСТЬ СВЯЗаF]а С КОРРУПЦllОННЫIy1ll PPICKaN{lt; ЛI,IЦ, ОСУtЦеС'ГВЛЯIОIЦИХ

внутренний контроль и аудит, и друг!iх кате1,0рий работников.
L] чис_цо спецLIалъных обязанностей в связи с предупрежленr.rем pl

I-IP.OJTэ 
"-q 
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1) разра}ботка и представленLIе на }тв9ржление руководителIо
Учрежлеrtия проектов лок&цы{ых норI\{ативIIых актов Учрех<дения,
направденных на реiLтизацию мер по прелупрежденLIю коррупцрIlI;

2) проведен1,Iе контI]опьньIх ]чIеропррIяпlлi, направлеI{ных }iа выявлеIJIIе

коррупционных праlзон арушенllй 1эаботн икапrи Учреждения;
З ) орган Lтз а l lLl _с про вL}ден t,rя ol\eн K}l коррупц1,I онных рискор ;

4) прltепл и рассIиотреFI}Iе аообщенItй (уведопrлений ) о слуrаях склоне}Iия

р або1 "н}rкоts к со tsершен}I}о корI)уп цио l-{}l ых правонарупен ий ;

5) участ!Iе в коллегLlальных оргаIтах Учреlкдения (комиссi.l1.I по

урегулирован}{Iо споров N,Iежду }пIастI-ILIкаIчIи образовательных отношенLlйт,
комиссI{LI по урегулировilнию lсонфллtкта интересов и дрl,глrх);

6) органl.iзация обучающих Nтеропlэltятtаit по вопросам профиJIактикLI pI

протI{водеriствия коррупцирr и индивидуального i{онсультированlul

работнлпtов;
7) оказанl.tе содействI-{я уполноIчIоченным представителям контрольно-

надзорrьIх i.I правоохранllтельных органов пр}I проведен}Iи имр1

инспекцIIоIIIIых проверок деятельности Учрежденlая по вопросаN{
пр едупр е жд е н ],l я 1.1 п р OTLIB одейtствrtя корр уп LlPIlI ;

8) оказаIIие солействия уполllоIчIоченным представитсJIяIчI
правоOхраItительных органов при проведении ]vlероприятий Ilo пресеLIенIIIо
tiли 1]асследоваIIиIо корр}пцIr0IIных преступл9нил-I, включtlя оперa]трlвно_

розыскFIые меропрL{ятия,
9) шроведение оцсrнки р9з}льт€Iтов аIIтI4коррупц.tоtrной работьт и

подготоRка соответствуIоlц}lх отчетных матерI-iалов руководству УчреждеrIия,
4,4, ОтветственныIч1}I за реаJI}1зацию Аrrтикоррупциоrtной пол]4l,}IкL{

Y.rp еждеtr}lя являlотся ;

д}lректор У.rреждешия;
замест!Iтели лLIрек,r,оlrа Учреждения;
главный бухгалтер;
специал},{ст по кадl]овому леJlо] lроизволству;
делопроизводитсль 

l

4. 5. Щействлtе АнтикоррупцLrонноti политикI,I распространяется также на
сРизлtчес,кт.iх и (Iлллl) юридl.t.IссклIх лI.IlL с которымlI.r УчрежденJ.Iе lзс,Iуllает Е

договорны0 отношенрIя. Сшl.чалl, условрlя r.t обязательства JII,Iц, с которыIч{I,I

УчреждегlI{е ве,гуllаеl в лOговорные отноuIениlI, в связIс с лредупреждениеп,I LI

противодеlYlствttем коррупr]}1и, закрегIJIяются в дOIоворах, заклюltаемьгх
Уч рехцениOм с конlр агентаN4 LL

4,6. В целях протtrводеI"IствIIя корруrlrIии Учреiкденлtс l1ровод].Iт

антикорруtIцIlонныс мсроtlрия,гиll }з соотtsстстtsрt].I с, Г{:rаном рсдIJ,lзацllи
аН'Г!]КОРl])/llЦI{ОННЫХ iчrеРОПРИЯТРIТ"Т, УГtsеР}КЛ?lе]VlЫIчl ПРI4КаЗОNI РУКОВОД1,I1еЛll
Учр еяцс н l:l 

_я "ц+ 9р9,[ дq i I 9т.
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5. Оценка кOрр)4lц],lоI{l1ых pllcкoB

5.1, Оценка коррупщионных pr,IcKoB является важнейшим э.церtентопt

Днтl.rкоррупцI{он}I0й полrrтикtl, обеспоLIивающая cooTBe]"cTBl.le 1эеалlrзуеlчtыi
аFIтикоррупционных {\,1ероllрI4ятlлй спецtлфике лея,гельностI,1 Учреждснrlя е1

рацItс} н 2l лLно е испольэ()в аIIие pecrypcc]B, напра вJшIеtidых на пров еден tr е р а боты
по профи.цактике коррулIIии,

5.2. I-{ельrо оценклI i{оррупционt-Iых рисков яtsJ]яется опрOдсле}lие
конкретных процессов и лелORьlх операций в деятельности УчрежденIIrI, Ilри

реzuIизации которых lлаиболсе высока вероятность соверtцения работника1\{II
Учрелtдеl-tия коррупционных правонаруIпенlrй KirK в целях поJfутIенI4я,,lи.lпой
вьтгоды, так и в llелях полrIения выгоды Учреiкдением,

5.3 . Оценка корруIIционЕых риско1] осуществ.тrrlется посредствоI\,t :

1) представления деятельности Учрежденl,rя в вLlде оlдеJlьных
процессов, в i{аждом }{з которых выделяются составны0 )леN{ентъ1
(подпроцессы);

2) вьiделения ((крI,{тическ}.Iх точек)) - для каждого бtлз1lес-ltроцесса.
опредеJIенLIя тех эJIеJ\4ент,ов (lrсlдпроцесс:ов), прI.i реализац}l}I которых наибсlлеё
вероятно возIIIткновенIIе коррушционных правоI{арушеt,tийt; I

3) состав-тtе}lI.Iя оп}]0анлtя возможIIых коррупционных прtiвоlIарушеллиi]l

для каждого подпроцесса, реа.гIизаIII4я которого связtlна с корруптIионнь]l\1
pIlcкot\1, вклIоIIаIошеl,о :

характерLlстику выгоды илрI преr4]!tущес,гвzlо ко,гоl]ос 1,1ожет бьrтЁ
полуtlgllg Учрсждениедt или ее отделъныNlI4 работlrлtка]\,lи прrI совершен}iи
коррулциоtIного пI)авонарушенllя; 

iдолжгtоотей, которыо яIзляются ((клюL{OвыI\,Iи)) для cOBepIпeHpul

корруrIционного lцавонаруLI]ениr1 - rlacTllo Kalfllx до.]l)лilIостных лlлli
Учрехцения шеобходtтп,tо, чтобы совершенtIе коррупционного
ГiPaBOHaP}/ Ш еН?IЯ CTaJ] О IJОЗ lvlО}КПЫIуl.

4) подготовки Каlrты коррупIlIrонных рискоts Учрея<лен!Iя - с:водное
ОПИСаН}iе ((КРИТI{LIеСК}IХ ТОЧеК)) И l]OЗlv'ОЖIIЫХ КОРРУПL{tlОIIIIЬЖ

пI)аRо наруlrlенl.tй.
5) форпtl.lрсlванлtя пOреLIня должttостеli, связанных с высокп]чl

коl)рупционны]\,I риском и ус],ановJIенLIя в отношени].1 таких до.lllкtлостей
с I1ецI{ &льl{ь]х aHT}l корру пцI.t о н ны к пр оцед ур ;

6) разработки ко]\1плекса л,Iер tTo устранен1.1ю lIJILl IчlинIlNlilзtlц[.IIl
коррупционньтх pI4cKoB, I] том чrlс.пе:

дстаJIьная репIаментациrt спtrсоба и срOков соlзершенJ.lя леiiсr.влтй

р аботнtrкол,I ts ((KpllTl.t.tec кол'i точ ке> ;

рсI,{FIжI.IнирI.Iнг фушкцI,1й, в тоN{ аIрIсле их перераспределен!lе
i
1

п4ежду
l



l*n
8,

I

введ9II}1е илI.1 расшiФенL]е процсссуальЕых форшr "na*n..{взаI,IL,{олействия работrтиков Учрежден}Iя (с прелставите.llямрI контрагентов|
i

ОрганOв государственной властIi ]{ др.), напрI,-Iмер, использованиd

лrнфорптационньiх технологltрi в KatIecTBe приOр}Iтетного направлен1,1я дЛ4

осуществлеIIия такого вза}Iмодеl)iствия; i

гII]оцедеI{l{е вн)лрсннего контро.ця и лудtлтафактов хозяlYIственной жизнй
Учрехtдения.

5.4, Карта корр),пцIIо]IIIых ppIcKoB Учреiкдеrtия является лока,-]ьнь]Nт

норь{атLIвным актом Учрежленl.ш и вклIоча9т в себя: 
l

l) проLdессы деятельности Учреждения, в ко,гоI]ых выделеньi
KoppytlI l lIoHHb Ie I]1.1oKrr ;

2) коррупционньiе риски (<крtлтl.rческlrе точки>), при реалlIзации
которых наиболее BricoKA вороятность совершения работнl.tкаlчtl,t

,o,-*"l коррупциоFII{ых правонарушешиI,I;

З) возтчrожньте корр)пционньте правонарушениr1;
4) наtлмеl{ование.цOJIжнос]]етI, свltзttннь]х с коррупционными рl.tсliаN,lи; :

5) меропlэ ия,гия по ]\fI,IнрIN.II4заII],Iи (усцlанению) коррупц}tоннылк l)исков;]
6) сроки }]еализац1.1и мсроприятийt по мL{нип.{изаци}l (устранелтлrю)

5.5. Оценка коррупц}lонIlых рисков в деятельност!I Учреяtдетlия
проводLIтся ежегодно в гIOрвом квартале текущего годrt. Оценксi
корр1.шцио1,Iных рисков в деятель[Iост}I Учрежденtul }ч,rожет быть проведеIrа в

иноi.t период lla осIIоваIIии приказа ру(оводителя Учрехtленlrя,
Оцеrlку кор]rупциоFI}Iых рисков в деятельности Учрея<деrtия

осу1l\ествляе"г Jlиllо, o1,Iзe]lc,гBe[Tlloe за профилактику коррупцI{оtltльтi

III)авоtIарушслttIй в Учрсх<ленI,Iи .llлlбо }1ное ллIцо, tIiIJначенное приказоМ

р}ководрl,геля У.tрехtдения, По прl.tказу руководителя У.tрежденI4я для оценки
корр)4]цLrонных pI,lcKOB в деяте.гtьности Учрежден!lя ]\,Iожет бы,гь созданil
кОIчII.1ссиЯ.

По результатаN,I оценк!I коррупцIiонньгý рискOв I] доrrI]еjIьIIости
УчрежлеrIия, по предложеliиIо лица, прOводившого оцопку, или коIvIиQсии,

проводрIвшеIi оценку, в i(al]Ty коррупцIlонных plIcKoB Учреждения вносятся
Ilзменения. 

]

6. Регуллrрование 1,I предотвращен}lе конфлl,ткта l{Hтepecoв

6.1. С] целыtl регуJIIIрованI,Iя I1 предотtsращoнI.IrI конфлlлкта }tнTepecoв в

делтсльностлl работ}lикоll Учрех<деlILlя, возможIlъ]х негатI{вных гIосJlедствriй

конфллiк,t,а LIHTepet,oB дJIя Учреждения Учрсiкленrtепl разрабаl,ываются II

утверх(даются лоi(а.пьные нOрNIатI{вные акты. 
I

6.2, OcHtlBlto й зада,tс,й JJсятольности Учрехсденl,]я по пl]едотвраще}лI,I}0 и

yp9.|y.+}1P.9LaJцlto ý.9"уфJ}дк:а gн-Iý]]рsýч 4р"ля9I.сз 91рtsJIче*нIl9.вдll1ýl+ T?_c],}lbJ}



а| fл
"iN

i

9;
t

1,IHTepecoB, личноi,I заl{нтересованноQти работников на реашIrзуемые l,rMt{
i

,грулЪвыс фркrц,rлr, fiринI,Iмаомые делоRьlе решения, l

6.3.ВосноВУрабOТыпоУrIраВленI'Iюконфл}lкто]чII,IнтореСОВЧ
Учрех<денrtрI положены сл9дующIIс l1pI,IHi,{I,111ыi 

пI_тJгlilл ип{4 IIотен 
l

1)обязаr.елL'НоСТЬраскры'l.!1,.*"д*,п,.!-rСреалЬноМиIII4Ilоl.еНци&itьноlчi
ксrнф.rrик-те интересоВ; ,-лттт;пттшlly t-\] '

2)индr'rвиДУаJlъноерассМотрениеиоценкарепУТациоIIныХрИскоВДЛi
Учреlкдения Пр}I ВыЯВленLI}I ка?кДоГ0 коНфJlI{кТа иIrТересоВ t'I ":

1

УроГУлlIроВание; л,,о,,дшrli: п *

з) конфиденциаJlьностъ процесса раOкры,гllя сведенI4й о ]tон(l)ликl,е

интеl]ес.оВ I,I шроцесса его урегулирования;
4)собЛюДо}{иебirланса",.'.р..ооУЧрежденияIlработникаПрI1

;

урсгудировtlвl,Ill 
коНфЛИКТа ИНТеРеСОВ; 

л лfid.тt . ппп61 
]

5)ЗаLциТ'аработнr'rкuо:ПреслеДоВанияВсВяЗиссообЩенИет\'Iq
конфj1икте ин.гересов, ко,гс)рыи был своевременно раскры,f работнllкt)м },

уреryлI.iрован (flреДотвраI1-lен) УчренtденI4оN,1' 
r frляб!тlтd ттjт-тп тlr,l. .'

6.4. Учрежлени,еI!1обеспс.lи**araо разработка переr{ня типовLIх с?IтуацI{i,I

кOнфликТаинторссоts'исхо/ииЗсIl0циф1,1киегоДеяТелъности.
6.5, Учре*о.,rr** обе<;печl,tвается конфI,IденLIиалыIость рассмотре}ILtя

представJlенных сведениr4 и урегулиров&}l1aя консЬликта I4Irгересов, :

.

7. Разрабо.гка и вI{елрен}{е t] l]paк I,ику стандартов I4 процедур, направле}Iных

на обеспЪч еI{ие лобросовестIIо}i работы Учрея<ден ия

7.1. ЭлеlчlентО]чI работы по предупреждеllltю коррупциIi в Учрехtленлtl,t

яв.пяетсЯ внедренt,rе антикоРРYпцr,{он ньн стаtIлартов пOвелеitия,работl lи ков L]

корпоратllu"уо nyJrbTypy 
- 
Ynp.n /t.""". В этих lleJulx Учреiкденислл

разраба"гы]]ается lt приr-l1,1п,lаетOя кодекс этикI,I I,1 олу}Itебного повеленIIя

работников. В Itодекс вкJIюча}отся полоя(ения, устанавл}lвtlюшие ряд праt}иjl и

станлартов поведенirя работн!Iков, затрагиваъощих общую ]тику деJIоtsых

отноIIIсI{},Iй и HillIpaBJJcHHыx на форIчlирование этl,tт{ного, лобросовестного

повsдснрш работнтаков и Учрсждения в целом,

't,2. обшимlt цеI{IIостями, шрI{Еципам!r и пpaBI,IjlaN,1I,1 поl]еленрlя в

УчрежденI,Iи являlотся :

1)соблЮДенIIсtзысокрlхЭТичоск}lх'с.l'анларТоВпоВеДе}lt,IЯ;
2) поллержание высок],1х стандартов пр о фесс}Iо нальшоit деяте",lъно с,ги ;

З) сlлелtlв4цi1g, дllаIlLII4lч{ llрактика]\,I liорпоратI,Iвного управлеIт1,1я'

4)созДание!iпOДДержанI,IеаТМосферыДОВерияиВЗаII]\{ноГоуtsаЖенllя;.
5 i слело 

" 
uHt,le гIр ин црlrtу д0 бр ос о в ecтHoI:I 

I тIу_рлТ]iII:5) слелованt.lе гIринцрlrtу дOбросовес1ноrI KoцKypctlцI,ll4J i

(э) соблюilение законностII и пр}iнятых Ila сеOя 
1111::_рл::j-,:::Т::-::,Т:

;j ;;;;;;r;. np""u"',ou obr*nrntB'ocTl' I{ чес'ности Ilри Iтрин}lтии
1

х

1

i
l
l
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В. Ко.нсуlIьгирt]вание и обучение работн}Iков Учреясденlтя
по вопросам профилактикрI и противодействия коррупцI,Iи

8.1. При оргt]нIiзаrlии обу,тенrая работнико]3 по вопросам профилактикй

L1 ,роrп,uоjеi'rсiвия коррупци}I yltl1,1,b]BaIoTcя IIеJIL{ и задачи обученияi

nur.|ulr", обуоlп.пп"lх (лица, oTBeTcTBe}IlIыe за протl4водеЙсТВие КОРРУПЦl,{И В

УчреlкденлIи; рут(оводящие работнtтки, иные работнлrшл). вид обуlения в

заtsrIсLtмоQ"1,1l от tsреIvIени его проtsелеЕиrl.
8.2. I_\ели II задачI4 обу.l9rrч" опредсляIот TeIvIaTIrKy ,I форrчlу занятлlГl.

Обучсние, ts частности, IIроволит0я IItl сJlедук)щоl)i тсlмаlикg:
корр}тIцLIя в I,0суларственном pl частн0]\1 сOK,IopaХ экономикI,I;

[орт,IдI{ческая ответствеIt}Iостъ за совершенLlе коррушционных
IIравонарушенltli;

ознакоIчlJIе[{}lе с требr_-rвtlния}чII,I законодательства и вн\лтl]енн]{I\III

документами Учрежления по вопросам противодеIlствiiя коррУпциII и

Il оряj(ко м Lгх пррII\,l енен ия ts дея,IOJIь ноOти У чрежденuя;
выявление 1.1 разрешен14е конфликта интер9сов rIри tsыtlс}лненi4и

ц)удо вых обязанностей;
1-1оведение ts срIlуац}lя-х l(оррупцr.tонного риска,

tsымогti,гельства взятки со стороны должностньiх лиц;
в частIIостI4 в сJтучаях

,

lпо вопросачвза!IfuIодействие с правоохранитальными органами
про филаi(тIIки и противодеЙlствлtя коррупции.

8.З. В завлIсI,IмостI4 от врсI\,Iени провсденрiя можно выДсляютсrI

след)riOIцlIе вLIды обуlснлrя :

обученl,tо по tsоtтросам профIiJIаIiтLilttl I.I протI.IводеI"IствLIя коррупции
непосредственн0 после llриема на работу;

обученl.rе пl)и IItlзнаLlении работнлtка на иную, более высокую
лоJDкl{ость, прелlIолагаIоlцуIо I,IQполIIеIIt{е обязаlttlостей, свя3i]I]IIТ,IХ С

I rреду r]1) еж.ц е ниеп,{ и п р oTI,1 в оле лi ств t t е |ч{ корl)ут] I цlи ;

периодическое обучение работнлiков с целъю подцержания l,tx знаний lt

IIавь]к{эв в сфере пI)отI{водейtствия коррупцрIи ша должно]\{ ypoBI-Ie;

лополнительltое обучеrtttе в случае tsьulвленl.tя проваJlов в реаJtизаЦиLi
Дtlтl.tкоррупциотлной пOлитLlки, одной из причLIн котсрых является
IIедос,тilточIIостъ знанилi и навыItов работнl,tкоR в сфере прOтItводеtiс:тв1.Iя

Ii()I)рчlIции.
8.4. КоuсультI{ровt-lнLiе и обуqgr,ч* работяиtсов Учрехцения по Boп}]ocajvl

противодействрtя коррупции осуществляется уполIIомочеIIIIыN{}l
комl]е,гентньт]чIи работникаьiи Учреждения, прL{гJlашенными сшецLJалиСТаМи и
(или) пуг9м II0сеш]ения ceM}tнapoB, обучсl,tлтя в организацIrях;

о c,,ylld е ст в ляю щ!I х о бр а з о в а т ел ь н у ю д е яте л ь н о t-,Tb,

9. BHlzTpeHHrtia контроль !l ауд}Iт

li"lл.с_ryд_о.9.tч. .,ш . до c,гo в е р н о cT,!I tР и н а н с о в cl йr

l

i
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(бухга.lттерской) отчетностtI У.rреrttленрlя, обеспеченl,tя cooTBeTcTBI,UI

деятель}Iости У.lре>тсденl.tя ,гребованияпл норматI{вных правовых актов е1

локалънЫх норп,rат}lвнъlх актов' просРи-пактлIкI1 и выявленI,Ul коррlzпtцl,тонньтх

пpaBoHapyrrTeIl1,1lYt в лсятеJlьностлI Учрежденrrя фОlЭпrир1,91с9 сIлс,геN,tа

9.2. Система внуфеннего коFIтроля и аудита
требования АнтикоррупционноrI политики, в то I\,I ч[lсле :

1) lIроtsсрка соблюденJlя разJII.Iчных орl,анизац]tоннь]х llроЦелуР
прав}Iл д[еятельнос,l,ш, кOторые значI,Iмы с точк}I зрснI,1я рабоr,ы
пр о флrл aK,l,!Iкe Ll lIрсду гц] ежден1,1к) корр уlIц1,1 I,i l

2) KoHT poJlb l1окуIчI сн,гIlрованLrя операцtтт)i хозяtiствснноi:i лсятQльнос'гl1
Учlrеж.денttя:

З) проверltil экоLtоjlII.Iческойt обоснованнос1,11 осуществJu{еN,{ых опсРацlrГ,t

в сферах коррупционного риска. l

.

l0, Принятрlе п{ер по предупрежден}lю корр)тlциlt
лрIi вз aI] ]\4tэдсГtств t,rи с к онтр агента M1,1

'l0.i Антrакоirрупционная работа Учlrежденлtя, осушествляеillая при

взаI,Iп,IодсIYIствт,тI.I с контрагентамLI, проводится по следу[ощI.{IчI нtlправленI,IяN,I:

1) устi}новлонис I.I сохранениi.I дсловых отношеНLli.I с TcMI4

контрагснтамII, которые всду,I, деJJовые отI-1ошенIlя в добросовсстrtоii tI

чостl+от]t Ma}Iepe, заботятся о собственноt]t рспутациL{, де}чIонсТрlIруюТ
пOдl{срiкку высOкиNI этит{есItJ.lI\,I стандартам при воlIснии бllзнеса, роtlЛI,IЗУюТ
с<lбствснньте N{еры по прOтI{водсlYlствию коррупцI,Iи, участвуiOт в

коллективных irнтрtкоррупцI.I0нных инициативах;
2) распространение средI.r конт1)аголrтов прOграI\,Iп,l, полити]{, стандартов

пORедения, процедур и прав{,I.п, напl]аI]Jlенных lta шрофtt;tактrаttу ll

Ilротиводействие коррупцl4I1, которые fiриN,Iеняются в У,lрежденл1Il.

10,2. В У.lреlttденI4lr органрlзук)тся сгlецIIальные процедуры проверки
контраг9нтов ts целях снрIженltя pl4cкa вовлеЕiения Учреiкдент.lя В

коррупционную деятель}tость ,1 иIIьте гrедобросовестные праI(тики в ходсi

отношений с контрtlгентаN{лI. l1poBepKa представляет собсll"т сбор lt аналIlз
находяuIихся в открытом лост)д]е оведений о потен]lиапьных контрагентi}х: 11x

репутttции в /{еловых кругах, дIIитеIIьноOтLI деятеJIьност,и на рынrtе:
Требован}rя к участниI(ilNI зtl,куIlоLlttых шроце/Iур, орган}IзуеIчIых Учре;кденлtеп,l.

устан авлив аются в Пол охtенllи о закупке, закупо чЕой дцокрtентаIIии.
l0,3, Определенные полоrliен},rя о ооблюден,l.ttл антикорр)/I]ционньtх

с,гандартов в клюIJ аются в договоры, зtlключаемые с конц) аген,гап{}л .

11 . ПросРиJlак,Iика корр}4lцLIи

l 1.J. Профилактика коррупции i] }/чрея<дениrr осуш{еств.пlIется путеN.I

п РТ4I\,{ене Н}l я СЛ еДУк) Щ.Liх О С НО в Н ЫХ IvI ep :

должна учитывать

t

l1
]

по
:

l
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1) форптltровilние высокого правосознан}Iя и правовоЙ культуры

работников; ,
!

2) повышение ,V работн:.tков позLlтrlвного отношения к пl)аву tj еIч

соблtоленитю; I

3) повышен!Iе }ровня правовых знанt{Ii, в топt числе о Iiоррупц}lонны-ч
1

форплах поведенI,Irr и мерах по ,tx предотвращенI4ю; 
i

4) (lор"-rирование граiкданской позLIцi4и I] отношенLIII коррупции;
l

негilтI.IвtIого отношения к коррупLIионны},{ проявления]\I, представIIения q

N{ерах юрl{дическоii ответственности, ксторы9 IчIогут прип{еняться }] слуrа{
СОВ еР ШеНИя кОРРУГr IJИ t) ННЫХ ПР аВОНаРУШеНИii,

1 2. Ответственность работнlаков

12.1, Ка>Iiцьrй рабо,гник Ilp14 закJlю(Iени14 ]рулового /]OI,oBOI]a дОлжен
бытъ ознакоIчrлен под подпись с: Аптикорl)упционной политикотi и локальнь]]\,lli

норNlатI4вныN{!l актаN4и, касаIощимися противодеЙств1.1я кОррУПциIr,

р]зданныý,Iлт в УчреждениLI, и соблюдать прi{нцLlшы и требованIIя данны'х

дOкуN{еFIтов,
12,2, Работникli УчреiкденLIJl, незilвI,Iсиrч-lо ()т :]аIIиlvlаемоi,i должIlостl,t,

несчт oTBeTcTBeFlHocTb, пр едуоN4отреннуIо деi.i ствуlощиI\,I законOдательство]ч
Российской Федlераllltlа, за нессrблюденttе прLlrIципоR у1 требсlватlиii

Анти кор 
1э упцL{ о tr ll о ii п t,l пlaT1.l к rt.

,ý.
1 3, ЗаключительI-rые положеllия

lЗ,1, В проIIессе дсятс.tIьности Учре;кцения должен ос5lIl1g.r*Jl,яться

регулярr-rr,ili мон}Iторинг хода t{ эфсРективност}I реiuIрIзацI,Ilt

aq

АнтикоррупционноI-i полрIтики, а также выявленных фактов коррупции }1

способов их устраненлlя.

|З.2. Оснtlвныплl.t напрitвленItяN,I1.1 антI,rltOрругtuионной

явля9тся:

1) изуlение п{нен}Iя трудового коjIлектива о состоян}rI{ кOррупциlI

Учр ехtлен r.r и и :э ф фективност!I гц]!Iнимаемых а нтr{корруlционных мер ;

2) изуrlgцra и ана,пI4:j приниI\11аемых в УчреждениI. Ivtep по

I I ро,l,Lil]()дейс,гвlа io коl)руп цt lи l

]

ы
l

i

в

экспертиз

3) анмиз пуб"шlлкаций о корруrrции в средс,т,вах Iчtассовой информации.
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13.3. В сл}пrае если гiо розу.пьтатам мониторинга вознLIкают СомНеНl,{я В

эфсРекr-lаВностИ реализуеМых антlIКоррупционных N,Iеропр1,Iятl,тй, в настоящук)

ДнтлtкоlэРуfi циOннУю п олитику вн осятся }1:] м ен е ни я и l]o гIолн ен Ll я .

|3,4, Вопросы, не нашедшI,Iс отраженI,1я в }Iастоящеl:i

днтлrкоррупционной полt.tтлtке, рогулируются в соотвеТСтвИИ С ДеИСТВУЮIЦ}IМ

законодательством Российской Федерациtt, Тюменской
м yнi.I цип а{жэ] lt Yiд р s в о вы rмй ? к, г а цч _Lgp 9д 1 . IЧ ]rI 

е Ц!',


