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его работников вантикоррупционного законодателъства,

- минимизация рисков вовлечения Учреждения и

корругlционную деятельность;
-формироВанИееДИноГоПоДХоДакорГанИЗаЦИИработыПоПреДУПрежДеНИю

коррупции в Учреждении;
- формирование у работников Учрежления нетерпимости к коррупционному

поведению.
4.ЗаДачаМИанТикорруПЦИоннойПоЛИТИкИУчрежденияяВляЮТся:
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию

аFIтикоррупционной политики Учреждения;

МБДОУ Дс JYч 42 <<Мамонтенок>>
(наименование учрежления)

I. обшие положения

1.АнтикорруПЦионНаяПоЛиТИкаМБДоУД/сN42<N4амоНТенок))
(наименование учреждения)

гlредставляет собой комплекс закрепленньiх в настоящем Полоя<ении

взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности

мБдоУ Щ/с Nл +z <N4aMoHTeHoK)) (далее - Учреждение),
(наименование учреждения) r.Гл.,л-,,-.rrlrlrl Dппr-r;йск

2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской

Федерации, Федерального закона от 25,12,200В ]rгs 273-ФЗ <О противодействии

коррупции>>, Федерального закона от 05.04.201 з J\[q 44-ФЗ кО контрактной системе

ВсфереЗакУПокТоВароВ,работ,УсЛУГДЛяобеспеченияГосУДарсТВенНыхИ
муниципuпопоr* ny*orr, "' ра.работано с учетом N4етодических рекомендациЙ

по разработке и принятию организациями мер по предуllреждению

и противодействию коррупции, разработанных I\4инистерством труда

и социальной защиты Ръссийской Федерации, нормативных правовых актов

окрУжнойаДМИнисТраЦИИГороДаЯкУтска,УставаУчрежденияИДруГИХ
локальных актоВ УчIэеждения' 

Учреждения являются:
3. I {елями антикоррупционной политики

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям

l при необходl]N,tости исходя из вида уtiре)I(дения указывается Федеральttый закон от l8,07,20 ll N 223_Фз

''О зzrкупках товаров, рабоr,. услуг от/tельныl\,1и видами юридических лиц",
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- информирование работников Учреждения о нормативном правовом
обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности
за совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции
в Учреждении;

- разработка и реализация м€р, направленных
противодействие коррупции в Учреждении;

- закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение
требований антикоррупционной политики Учреждения.

5. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

Коррупuия - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
tIHoe незаконное использование физическим лицом своего долх(ностного
положения вопреки законным интересам обrцества и государства в целях
попучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
I1\{уш]ественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц
.-lttбо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим
(litзическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных
:еяний от имени или в интересах юридического лица;

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностнь]м
.l11цом либо должностным лицом публичной международной организации лично
ILllI через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо выгоды в виде
\ с-l\,г имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
.-овершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
.лI{ц. если такие действия (безлействие) входят в служебные полномочия
:о.l/\ностного лица либо если оно в силу должностного положения моя(ет
,-пособствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
;1.1i1 попустительство по службе;

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
\.прав-lенческие функuии в коммерческой или иной организации, денег, ценных
]r ltаг. иного имущества, оказание ему услуг имушественного характера,
_:]е_]оставление иных имущественных прав за совершение действий (безлействие)
. .]нтересах даюшего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

Противодействие коррупции - деятельность федеральньтх органов
_ _ -", -.эрственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
i :-- -3'_'ЗЦIlIt. ОРГаНOВ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ, ИНСТИТУТОВ ГРаЖДаНСКОГО

_, зJlва. организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
. t по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению

. . _ -,.. е_]\ ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупчии);
] t по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию

, : --_.,.-.-]е.]ованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
_] ) по минимизации и (или) 'ликвидации последствий коррупционных

l]-:эt]Н|lРr шений;

на профилактику и
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прелупреждение коррупции -деятельность Учреждения, направленная

навведение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,

правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными

-]окумент ами и обес печивающих недопушение коррупционных правонарушени й ;

работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовь]е

отношения с Учреждением;
контрагент Учреждения - любое российское или иностранное юридическое

;T,-Tlt физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения,

]:1 I1сключением трудовых отношений;
конфликт интересов2- ситуация, При которой личная заинтересованность

*i]я\lая или косвенная) работника Учрех<дения (представителя Учреждения)

r. ;iяет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых

- о.l.,{lностных) обязанностеЙ,

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде

:a:lег. иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имушественного
,..:]].1КТеРа, резульТатов выПолненных работ или каких-либо выгод (преимушеств)
-.: jtlтником Учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или

-.:,;icTBe (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,

-З,лI-rе\Iи, родителяl\,{и, детьми супругов и супругами детей), гражданамИ илИ

,- ;]lIIЗаЦИяN{и, с которыми работник УчрежДения и (или) лица, состояшие с ним в

. ,lIKO\I родстве или свойстве, связаны имушественными, корпоративными или

, :l:_],1l1 б--iизкими отношениями,

II. Область применения настоящего Положения
и круг лИЦл на которых распространяется его действие

r. Настоящее Полох{ение распространяется на руководителя Учреждения и

:-_;1ков Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и

.-.:1яе.\Iых функuиЙ.- НорrIы настояшего Положения могут распространятьсЯ на иныХ
:l:-:riI\ Ii (или) юридических ЛИЦ, с которыми Учреждение вступает в

: "-.:э_с отношеIjия) в случае, если это закреплено в договорах, заключаемых

: :::.1-\1 с ТакиN{И лицаМи.

I Il. ()сновные принципы антикоррупционной политики Учреждения

j:, ;1корр},пционная политика Учреждения основывается на следующих

_:];iнц].1пах:

:-.l:-,_illп соответствия антикоррупчионной политики Учреждения

:-'.:,.-ТВ\ Российской Федеращии и обшепринятым нормам права.

':, ::l.] ,Ье:ерапьные законы, регулируlоtцl]е отношения, которые вознt]ка]от в опре.целенtIоll

-::]: !,a:rii]оВания. В сфере охраны здоровья гра)I(даIt (Фел.еральный закон от 29.12.20l2 N! 27j-
,.-- :iiской Фелераrtии>, Федеральный,закон от 21.11.20 ll М 32]_ФЗ коб основах охраltы

. _,'::, -.'ii Фе;tеlэациi,l>), солерirtат поIIят1.1е конtРлrлкта I.1HTepecoB с ),I{eTo]\l особснtttlстеir сtРеры

\т()рые 0ни регулирYют.
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соответствие реализуемых антикоррупционных *'Р::l1ЯТИй КОНСТИТУЦИИ

РоссийсКой Федерации, .u*nr.r."rrur*n ро.."иской ФедераШией международным

-]оГоВора*,.u*о"оДаТеЛъсТ"уо-про'"вошеи;l'i::IкоееУпЦИИииныМНорМаТиВНыМ
:.равовым uпruпо'Б.rйскоii ФйеРаЦИИ, ДейСТВИе КОТОРЫХ РаСПРОСТРаНЯеТСЯ 

На

\-чрея..lение. _.^r,r,^лq 11\/коRопства.-''-'^i*#;, 
;:;:"ъ"rХЖffi#-Т;i:Т;"," 

в форr,,rирОВаНИИ 
КУЛЬТУРЫ

:l!.j:]I]I1\IосТИкпоррУ'ц11-'.,lВсоЗДанИИВнУТрИорГанИЗацИоннойсИсТеМЬ]
-.;-.':lрежДенио",'ро'"воДействиякоррУпциИвУчрежДенИи.

з ) принцип вовлеченности Работников, учоеждения о положениях

11нформированность рuбо,пиков _ Учр,ждения

. !::,tr]_]pl,nu"orro.o au*о*поойпuaruu, обеспечение их активного участия в

.^'.i;iDоВаниииреаЛИЗациианТИкоррУПциоНныХстанДаРТоВИПроЦедУР.
-lпринчИГtсораЗМерносТИанТИкоррУПцИоНныхПроцеДурКорруПцИонНыМ

- ,:-;\1,
Р.rзработкаИВыПоJIненИекоМпЛексаМероппиlтиi:^lТuоп"юЩИХснИЗИТЬ

:,_ "_ . i.:1oCTb вовлечения ру*оuй"raп, у,р,жле"I4я, работников учреrкдения

::-]]\ПЦllоннYЮДеяТепЬносТЬ'осуЩесТВляеТсясУЧеТоМсуЩесТВУЮLцИх
: ,_: i - 3,1bno"l{ Учреждения коррупционных рисков,

: r прtтнt-tип эффект,u,о"й антикоррупционных процедур,

?зз__lltзация антикоррупционных *,ропр"о"и ; учрея<дении простыми

. -]_,-]triHbiil) результат, __ __ тYллФDпq.гIпN{ости наказания,
,. -о"пu"п ответственности и неотвратимости наказан}

:iзtrlв]-аатll\lос,гь наказания для pynouoo""n" УчрежДения И работников

.--:.-3:-.iiЯВнеЗаВИсИМосТИоТЗаНиМаемойДоЛжносТи'сТажаработыиИных

:, : з . ] \ ч ае 
_ 

с :::|.лЁх;":хн:;*нlн"i:r::ffi н:lтJ.1.;":;l:1,:
-, ,3\1 тр\ ]овых оt),

-;-..:.-..Я}.чреrкДенияЗареаЛИЗацИЮаНТИкоррупшионноЙПолИТИКИ
,-_ -__:::,lЯ. - иинойдеятельнОСТИ.

', 
a' 

. a.;Ё:;:х"Jr::;ш";Ж:.:"rr*ро u " о б шестве н но ст и о пр и н ят ых

- _; _. -з1:.-,,_,,i,rнтIlкорру"u,Ь,п"ых стандартах и ПрОЦеДУРаХ,

_ ; _ ::Оi осуU1есТВЛенИе *o""op""'u эффекlивносТи ВнеДренных

|\..lr-l.-tl+iНосТныеЛицаУчрежДения'оТВеТстВенныеЗареаЛиЗацию
ll ttтIIкоррупчllоппой попtlтики Учреждения

':..,:...lЬУчрежленИяЯВЛяеТсяоТВеТсТВенныМЗаорГанИЗаЦИюВсех
;.j;.-]]В-]еНныхнаПреДуПрежДениекоррупциивУчрежДенИи.

' 

: - 
:--.-.{l1#:Ti'#o Ч".fr #;"; 

-:;;:'"TJ;ff#'"xiЁiЦii,
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Учреждения, назначает лицо или несколько лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных гIравонарушений, реализацию антикоррупционной
поJитики Учрехtдения в пределах их полномочий.

1 1. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц),
i,]тветств€нного (ответственных) за профилактику коррупционных и иных

_:-]авонарушений:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам

,.:.еf\,преждения коррупции в Учреждении;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,

-_,о/t.]ающих риск возникновения коррупции в Учреждении;
- разработка и представление на утверждение руководителю Учреrкдения

:,. ектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер
-:]з]\/преждению коррупции в Учре>ttдении;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
- : ..цllонных правонарушений, совершенных работниками Учреждения;

- l)РГаНИЗаЦИЯ ПРОВеДеНИЯ ОЦеНКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ;

- :рием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников
,_,: -зн1.1я к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от
_-,: ltной организации, а также о случаях совершения коррупционных

- : :-i:]\шений работниками Учре}кдения или иными лицами;
- f:]ганизация работы по рассмотрению сообшений о конфликте интересов;
_ _,,{:]зание содействия уполномоченньiм представителям контрольно-
".::э.\ I1 правоохранительных органов при проведении ими проверок

, -, ]:],-r.-TI1 Учреждения по вопросам предупреждения коррупции;
- :-] lзн i4e содействия vполномоченным представителям

-lj:;iте--Iьных органов при проведении мероприятиЙ по пресечению или

:_::;lю коррупционных правонарушений и преступлений, включая

: :: _-, -,*. :]зыс кн ые мероприятия ;

"-.,:_i:зсlцIlя \{ероприятиЙ по вопросам профилактики и противодействия
: з \'чрехсдении и индивидуального консультирования работников
. :.
_,:: i: } а-lьное консультирование работников Учреждения;
- :; з оI]гi]низации антикоррупционной пропаганды;
_ _.:1,re пl)оведение оценки результатов работы по предупреждению

- ., ,,::з,к_fении и подготовка соответствующих отчетных материалов.

. й .-: }{ }ll_}cTII р\,ководителя Учрежления и работников Учрежления,
по предупреждению коррупции

}'чреждения

'-. раоотником
r_.я при оценке

знакомятся настоящим

Учреждения требований
деловых качеств работника, в

положением

настоящего
том числе в



-l

6

случае назначения его на вышестоящую должность, при решении иных кадровых

вопDосов.
I4.Руководитель Учреждения и работники Учреждения вне зависимости от

_]олхtности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых

r_lбязанностей в соответствии с трудовым договором должны:

- руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно

t-обrюдать принцигIы антикоррупционной политики Учреждения;

-ВоЗДержиВаТъсЯоТсоВершенияИ(или)УчасТИяВсоВершенИИ
:.оррyпционных правонарушений, в том числе в интересах или от имени

.. :iDеждения;

- воздерживаться от поведения, которое

") ^,аЮIIJими 
как готовность совершить или

. :,*1\ пционного правонарушения, в том числе

Введение
хозяйственной
положений о

может быть истолковано

участвовать в совершении
в интересах или от имени

и стажа работы в

в соответствии с

в договоры, связанные с

деятельностью Учреждения,
соблюдении антикоррупционных

.:3/r.ДеНИЯ,
- воздерживаться от получения/дарения подарков, противоречаших нормам

- , _в\ющего законодательства Российской Федерации и которые вызывают или

,. . вызвать конфликт интересов,

15. Работник Учреждения вне зависимости от дол}кности
л:-{]енИи в связи с исполнением им трудовых обязанностей

, " _-:,зы\I .fоговором должен:
- чеза\{едлительно информировать руководителя Учреждения и своего

..:3]сТВенноГорукоВоДИТеЛяосЛУЧаяхсклоненИЯеГоксоВершенИЮ
- - .. -:iонных правонарушении;

- ::3Зе\lедпrr.по"о информироватъ руководителя Учреждения и своего

. -::'-.-ТВСНного руководителя о ставших известными ему случаях совершения

_ _. ___.:t-lнных правонарушении другими работниками учреждения;

_:._-;]\1сJJIительно уведомить руководителя учреждения и своего

, _ 
_::,-lв..нного руководителя о возникшем конфликте интересов либо о

- :: . -- .li еГо ВоЗНИКноВеНИя,

yl. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции,

р.uirrу.мых Уч режлениемJ

Нзправ.lенtlе

стандартов
Разработка и внедрение положения

конфликте инте есов

] .ruпдuрrоu (антикоррупционной оговорки)

;iя об антllкоррупцl]онноГ.t полttтt,tке, утверпiденного в KoHKpeTHo\I )tipe;+i_]eHlll1

;1 хорр) tlцllонных мероприя,r,ий,

N[ероприятие
Разработка и принятие Кодекса этики

жебного поведения работников Учреждения



]

Разработка и введение

--пециальных
.1ЗТИКОРРУПЦИОННЫХ

_:lоЦеДУР

Введение процедуры информирования

работником Учреждения руководИТеЛя

Учреiкдения и своего непосредственного

руководителя о случаях склонения его к

совершению коррупционных нарушений и

порядка рассм ния таких сообщений

Введение процедуры информироВаНИЯ

работником Учрех<дения руководИтеЛя

Учреждения и своего непосредственного

руководителя о ставшей известной работнику

Учреrкдения информации о случаях совершения

коррупционных правонарушениЙ ДРуГИМИ

puborr"nu*, Учреждения, контрагентами

Учреждения или иными лицами и порядка

ассм ния таких сообщений

Введение

работником
Учреrкдения

руководителя
интересов и

процедуры
Учреждения

информирования
руководителя

и
о

своего непосредственного
возникновении конфликта

порядка урегулирования

] _,l]овзнt,rе работников

Учреждения, сообщивших о коррупционных

пDавонаруrtrениях в деятельности Учреждения

Ознакомление работников Учреrкдения под

роспись с локальными нормативными актами,

регламентируюшlими вопросы предупреждения и

проr"uооействия коррупции в Учреждении, при

приеме на работу, а такя{е при принятии

локального нормативного акта

Проведение обучающих мероприятии по

противодействиявопросаN,I профилактики
пции

Организация индивидуального

работников Учрежл,ения n:

Введение в трудовые договоры работнтоu
учреждения антикоррупционных положении, а

х
также в должностные инструкции обязанностеи

работников Учреждения, связанных с принятием

мер по предотвращению и урегулированию

конфликта интересов в соответствии с

действуюшим законодательством

1.1\,1енения соблюдения)
консультирования



оценка
проводимой

результатов

]нтикоррупционнои работы

Подготовка и представление

Учрех<дения отчетных материалов

работе в сфере противодействия

I

руководителю
о проводимой
коррупции и

достигнутых результатах

VII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии

с контрагентами Учреждения

l6.РаботаПоПреДУПреЖДенИЮкоррУПцИИПрИВЗаиМоДеЙствии
::ОНТр&ГеНТаМИУчрежденияПроВоДИТсяВУчреlкденииПосЛеДУюЩиМ
:-I]ПВЛ€НИЯМ]

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми

::lРЗГеНТO-ми Учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на

]:осовестной 
'и 

честной основе, заботятся о собственной репутации,

-.1оНСТрИрУюТПоДДеряrкУВысокиМЭТиЧескИI\,IсТанДарТаМПриВеДенИИ
.iственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию

., 1,r [ЩИИ, участвуют в коллективных антикоррупционн ых инициативах;

])внедренИесПеЦИаЛЬныХПроцеДУрПроВеркИКоНТраГеНТоВУчрежлеНИяВ
. :,\, .нllжения риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и

, :-- п.i-]обросовесТные практикИ в ходе отношеНий с контрагентами Учреждения

,- 11 анализ находяIцихся в открытом доступе сведений о потенциальных
"-','..]."ru* 

Учреrкдения: иХ репутациИ В деловыХ кругах, длительности

. , -,..энt-lстlI на рынке, участии в коррУПцИоНных скаНДаЛах и т,п,);

_] , l].1спространение на контрагентов учреждения применяемых в

.-:'_j:.{l1I1ПроГраММ'ПоЛИТик'сТанДарТоВПоВеДения'ПроЦеДурИПраВИЛ.
, 

.: :,-.,_,:lных на профилактику и противодействие коррупциИ;

- З\.lючение в договоры, заключаемые с контрагентами Учрехtдения,

_ ::, ,,,.j, о соблкlдении антикоррупционных стандартов (антикоррупчионной

: 
'::.]\1ешение 

на офиЧиальноМ сайте Учре>кдения информаuии о мерах

_ ..:].ж.]ению коррупции, принимаемых в Учрежлении,

VIII. Оценка коррупционных рисков

- 
_ л: _blo оценки коррупционных рисков в деятельности Учреlкдения

. -:,е_]е--lение конкретных работ, \,слуг и фор* деятельности, при

. .:l :,tlторых наиболее высока вероятность соВерШенИЯ р"б:'ii:?,Y:
_ - ]:1 :i[)I]р\'ПцИонНых ПраВонарl'rпенttй как В tIеЛЯх ПоЛуЧенИя ЛИЧНоИ

._: ,l з це--]ях получения выгоды Учре,к:ение\{,

. '_, ::l]еiк_fении устанавливается след),юший порялок проведения оценки

::":,,\ 1-111сков:

антикоррупционных стандартов и процедур,

исполнения обязанностей



- выделение (критических точек)) - определяются работы, услуги, формы
еятельности, при реализации которых наиболее вероятно возникновение

::оррупционных правонарушений ;

- составление описания возможных коррупционных правонарушений для
:.,]уlrдого вида работы, услуги, формы деятельности, реализация которых свяЗана

- iоррупционным риском;
- подготовка (карты коррупционных рисков Учреждения)) - сводного

_;1сания ((критических точек)) и возможных коррупционных правонарушениЙ;
- определение перечня должностей в Учреждении, связанных с высоким

^ _1знем коррупционного риска;

- разработка комплекса мер
:,:]\ пционных рисков.

19. Перечень должностей в Учреждении. связанных с высоким уровнем
::\ пционного риска, включает в себя:

- должность руководителя Учреждения;
- должность главного бухгалтера;
- .]ол}кность завхоза;
- ]олжности, связанные с закупочной деятельностью;
l0. Карта коррупционных рисков Учреждения включает следуЮщие

" :-;: . iтческие точки)):
- все виды платных услуг, оказываемых Учреждением;
- хозяйственно-закупочная деятельность;
- C.lr хгалтерская деятельность;

по устранению или минимизаlJии

- lроцессы, связанные с движением кадров в Учреждении (прием на работу,
знitе в должности и т.д.);

- -l]llнятие управленческих решений.

IX. Подарки и представительские расходы

_.. По:арки и представительские расходы, в том числе на деловое
:,-],:i:\IcTBo, которые работники Учрех<дения от имени Учреждения МоГУТ

: : _- э]ть j]_lя дарения другим лицам и организациям, либо коТорые рабОтниКИ
_ : *_._.:я. в связи с их профессиональной деятельностью в Учреждении, могут

_]р\ гих лиц и организаций, должны соответствовать совокупности
J

;],+,е критериев :

]L-rя\lо связанными с целями деятельности Учреждения;
]]ilз} \IHo обоснованными, соразмерными и не являться предN,Iетами

_":-_f ставJять собой скрытое вознаграждение за услугу, деЙствие,
:. :ОП\'СТИТеЛЬСТВО, ПОКРОВИТе_|tЬСТВО, ПРеДОСТаВЛеНИе ПРаВ, ПРИНЯТИе

-_.:::Нllя по]арков работлtикап,t образовате-rьных органtlзашtlй. \Iе_тlIl1ински\ органl]зацIJI"i.

- ,:;:l-'ЦiI\ соцIlальные услуги' и,анаJIогtlчных органllзациt:t, в том числе органИзаций для детей-

_-.-:_'';:\!-Я без попечения ролителей, гра)I(дана\,|l1. нахолfяlцtl]\,I1.Iся в Hl{Х налеченl.iи, содерr(аниt{ [jлIj

, :'l,: :: 't1,1lr) ро.fствеIIIlикаN,lи эт}lх гра)liдаIl. _1сйствlет Hop\Iil. ]акреп.пенгiая пунктоivl l статьи _ý75

_ . -., ?.,ссllйскойr Фелераuии.

":: _ э ч]]
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..-.]еjIенноГорешенияосДеЛке,соГЛаlЦени-И,JаЗреше"i-i.I.J'п.ИЛИПоПыТку

.:.]']ТЬВJIИяниенаПоЛУчаТелясинойнеЗакоНнойилинеЭТиЧноЙцелью;
.НесоЗДаВаТЬреПУТацИонноГорискаДЛяУчреждения,работников

:э^..]ения и иных лиц в случае раскрытиЯ информаuиИ О подаркаХ илИ

:-JТ.ВИТil"";ffiffiJЧ;*"*о:^,:r:лт""л111""Х"#'l"*ii;#trХlТУ

-. : j..lвзни"* пu",ояшего Полох<ения] другим локальным норМатИВнЫм актаМ

' -' :- -СНИЯ,

- не носить систематический характер (от одних и тех же лиц или одним и

_ _ ..ilцам в течение определенного периода);

: :; rTi -"rЪ1,1" ;*ffi J#"Ji li l;, ". 
о п л аты з а в ы п о лн е ни е / н е вы п о л н е н и е

i:.-,lt УчрежДеНия, конТраГеп'оY:*сУДарсТВенныМ 
ИЛи МУНиЦИПаЛЬНыМ

=' 
;:1;l J " "J ЧiiТ' ";i:'#;"T ",.o 

TI 1: н^ _ "(н;*: 

- * н :пт;;;:,
- _;i ) с символикой Учрех<дения, "рЪло"uвJlяемые 

на выставках,

- -.__.;1ях, иных мероприяr"r*, в которы* оф"ч"uлъно участвует Учрея<дение,

_, "-_-_-.ся l,{ рассматриваются 
в качестве имиджевых материалов,

_ .. не rопускаются noouon"" ;; ;;Y. 
у:о.*оения, 

р аб отников учрех<ден ия

.t..iJТ&ВИтелейТреТЬиМЛИЦаМВВИДеДеНе}кНыХсреДсТв,НаЛиЧныхИЛИ

:11э.\. в любоЙ ваЛЮТе,
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XI, Внутренний контроль и аудит

27. система внутренн.r:.л:опrроля 
и ауДИТа У"р'*a,::"х ;Ж:ff;:ý;

.офилактикеИuо,Ьп.п'о-"о;;;';оНныхПраВонаруtЦенИИ
:rggfiщоIlия. 

""" 
__,:л^-"его контроля }4 аУДИТа В U'nI, l'il:;:TШ"J;l'' u" ^;-. 

3адачами ВНУТРеНН": 
. _:;:;По'о.. п"*еН Ие Н аДеЖНО С'" 

;;;;";;ствИ Я

..oynp"*y}::i""1;.i:}bi#Hfi1 jfi g*ь:жН;:iнЁ"fiж-
]iнансовой (Ьухl

,'#;;Ъ;r" У.пр.ЛДеНИЯ 
TPеOOBaHYlnl\l 

l'"Г' 
,.лппr/пllии в Учре>кДеНllI1-;;;;;"ых 

актов учреясденИЯ, _л,lия коррупции

' 29. ДтtЯ р.Ь"r*"" *,Ч предупреп'о'хп;.* *опrроля и аудита:

J\,цecTBJ1"o"."-J,.^yo*". 
N4еРОПРИЯТИЯ 

ВНУ'ГРt"ruu"ОП** ПРОЦеДУР И ПРаВ11' '

проверка".оБпооения _pu.n"uu"'" "e'^;:;H'';;;;;rt ПО ПРОфИЛаКТtl^-'

-ятельности, ;";;;,,, ,пuч"Й-, , тоLIl(И ЗРеНИЯ РабОТЫ

,-пi.оупг.ч#rfu*#;"-.пr, операш.ий хозяйственной ДеЯТе]bHtl,,

- коНТРОЛЬ 
ЛL'I\J I"--- 

лtlrrtрствляемых 
ОПС]--:,,

'\чре)кдеr"l'лл*u 
эконоN4ической 

обоснованности 
ocyulecTI

- пРОВеРl :а. л,,,tr rw прбЦеДУР 
И - 

" 
'

з сферах коррУПЦИОННОГО РИСКа' ЦИОННЫХ npo' 
no- проФl,_ ",,

з0. пров;'Ё; ."Опош';'".,очiГ""]i3Х;; работы 
_

]еятельнО.r", 

'' 
значимыХ " ;о'lп.u"u'ьньlе_антикорр\,-_

,l предупр.п,о"пri*o 
коррупЦИИ, ОХВаТЫВаеТ 

-'r."; 
u',НаСТОЯtЦеГО 

ПОlО';'--

,puu"nu "ч1:iЁ"нfr;:;";;Н:ХJ",i.Т;;;;в 
кодексе этики 11 ,

]J#i:#T#};;-;*:::lЖ#];", операuий ::::ОтеННОй 
--:

з 
' 

. к"й"r" o"-J:::"ý;H'. ":ъu#i,по.r"* веденlIЯ

\ ч рея< де":j iillii: ii;i, 
" 
Hfu; ",, ii lri:i; ж:;}l'-)инансовои

i,orn.n"e соответсТВУ ЮЦИ)

ý:;i:#:#*жж:''Ъ.А";I"';;:i;ffi#i^о]::,",-,,
iiоТЧеТно.'',уп".пТо)1tеЦИео"-,*."ТоВИОтЧеТНосТИраНее\.."
lt т. д. 

И' }НИЧt 

"';rческой обоснованносТИ 
o'l*_.,," ".,i ;;ll;iil--

32. ПрОВеР-^ ]:::ln'n".*u прово_]итсЯ В ОТНОtЦе: 
ililfiiЁfr*ilшlшiflшilфlh|'il

_,ферах *uppynur"li::"""J.1; pi*ooou. благотВОРIi ' *{Е,шilь",' ]шмшt "i,шh|[,,,

]о]арками, преJ,стаВ'l:]']

ВоЗнаГрая{о"'пи 
с )rЧетоN,l 

оо"о-,лъств- 
индикаторов , : 

,*",iJtt]д]* rшffi*lнлi

.oПЛaTaусЛ).Г",*"ou*'й*o,opu.,*"eOПpеДеjtён.l;:..
-пр.оо"ав-lе'I1е:"**Х?-;Н:ffi;ffi," gffiY_

въlдача на JlьгОТНЬI\ )'С,ХОtsI4а;r;;^" аффилироВ,r}-:]: ;-*, ffimill*

,,.,аботникамУчред'JеНI'IЯ'!аt'iп"^ *"rrpur."",,:u",**ш:;:шш"п
_ выпЛаТа ПОСРеfНl ,'___.Vцпе)кде}ltlЯ ll-Iil , 

.,,,,l,;,,

"о. "r,'lillНilI-\' 
Н ",'о"я 

У чр еrr<де }1 t' я I 1, I i ]
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-ЗакуПкиИхИПроДа){(ИПоценаМ'ЗначИТеЛЬНооТЛИЧаЮЩИМсяоТрыноЧных
_.н;

- сомнителъные платежи наличными денежными средствами,

ХII.СотрУДниЧестВосорганаМи'уПоЛноМоЧенныминаосушестВЛение
г о суд а р с,,.-,, о, о ;т;ж 

l J ffi i""ЁЖ# ххТJJJfi:Л 
Ь н ы м и о р г а н а М и В

3з. Учрех<дение принимает на себя обязательство сообшать

в правоохранительные органы обо всех слVчаях совершения коррупцIlонных

правонарушений, о которых_учрежлению стало известно,

обязанность по сообщению в правоохранительные органы о с-1\ чая\

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно

учрехсдению, закрепляется за должностным лицом Учреждения:, ответственны\1 за

профилактику корр}lпционных и иных правонарушений Учреrкдения,

34.УчрежДенИепрИнИМаеТнасебяобязаТеЛЬсТВоВоЗДержиВаТЬсяоТкаки\-
либо санкций в отноruении работников Учреждения, сообшившrих в органы,

уполномоченные на осушествление государственного контроля (надзора) и

правоохранителъные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых

обязанностейинформацииоПоДГоТоВкексоВершениюИЛИсоВершении
коррупционного правонарушения,

З5. Сотрудничество с органами, уIlол}]оNlоченными на осушествление

государственного контроля iналзора), и правоохранительными органаNIи

осуществляется в форшlе:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов

государственного контроля (налзора) и правоохранительных органов при

проведен ии и\ликонтрольно -_ надзорнь]х N,,Iеропр иятий в Учрежлении по вопросе\I

предупре}кдения и противоцействия коррупции;

- оказания содеиствия уполномоч,п,:]:.* пре,fставI,1те-lя\1

правоохранительных органов при прове.]енI,1l1 \Iероприятий по пресеченilю I1-,1l1

расследованию коррупционных правонарr rпен lt й. вк,-lюч ая оп epaTI] вн о-резы с кн bI е

*'О""|;:iiiо""о"тель 
Учрех<дения }1 

],,::]:],:1i,,, :,":::1,_"j1,,":;:,;:""
поддержку правоохранителъныN{ органа}I в вьlяв,lенI1}1 l1 p;]cc,le_]oBaHttI1 фактов

коррупции, rIредпринимают необходиплые \1еры по c(,)\L]ЗHeHIlKr l1 пере]ече в

правоохранi.lтельНые оргаНы докуМентоВ l1 l1ti()t)р\1-'lц;i;1. Сt'l-]СГБ] l,;1\ lзнньlе с)

коррупцIlонных правонарушениях,
З7. PvKoBo,iu"no Учреждения и рабо гнttкtt VLIirеж]енl:я не J,r,1,1zhI{bI

ДоПускаТЬВ\lешlаТеЛЬсТВаВДеЯТеЛЬНосТЬ.]о-lА'НосТНы\.ll1i-ог:]НоВ.
уполно\Iоченных на осуlЦеСТВJIеНИе ГОСУДаРСТВеННОГО КОНТРО-lЯ (H']]]r')l]-1l' ji

правоохранIlте,l ьных органов,
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ХIII. Ответствен ность за несоблюдение требований настоящего Положения
Il нар\,шение антикоррупционного законодательства

з8. Все работнtlкlr Учреждения должны руководствоваться настоящим
положением и не\ коснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и
требования.

З9. Руководите.]и структурных подразделений Учреждения являются
ответственныl\,Iи за обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего
Положения свои\lи по.]чинёнными.

40, Лица, вllновные в нарушении требований антикоррупционного
законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям,
предусмотренны]\1 законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).

xlv. Порядок пересмотра настоящего Положения
и внесения в него изменений

41.учреждение осуществляет регчлярный мониторинг эффективности
реализации антикоррупционной политики Учре;кдения.

42. !олжностное лицо Учрежденrrя. ответственное за профилактику
коррупционных и иных правонарушений \'.tре,кдения, ех{егодно готовит отчет о
реализации мер по предупреждению корр\.пцI.1ll в Учреждении, представляет его
руководителю Учреждения. На ocHoBaHtl]l \ казанного отчета в настоящее
Положение могут быть внесены из}lененl.tя.

4З. Пересмотр настоящего По,rод.енIlя \lO/+\eT провоfлlться в с-l\,чае внесения
llзменений в трудовое законодате-lьство. законо_]ате.-lьство о противоJействии
КОРРУПЦИИ, а ТаКЯtе В СЛУЧае ИЗ\lеНеНIlЯ ОРГаНIlЗаЦIlОННО-ПраВоВор"1 форrтьт или
организационно-Штатной СТр1ll<1r,оы Учре,ltJенllя.


