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Днтикоррупционная политика муIIиципального бюджетного учреждения
допол нительного образования <<.Щетская хореографическая Ш КОЛа)

г. Ставрополя

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1.Антикоррупционн€ш политика разработана в соответствии с:

_Федеральным законом от 25.12.2008 года No 273-ФЗ в редакции от 26.05.2021 гОДа

кО противодýйствии коррупции>;
-письмом Министерства труда и социЕrльной защиты РФ <Меры по преДУПреЖДеНИЮ

коррупции в организацияю);
-рекомендациями по порядку проведениrI оценки коррупционных рисков в

организациrгх, утвержденных Министерством труда и социальной ЗаЩИТЫ РФ.
1.2.Антикоррупционн€ш политика представляет собоЙ компIIекс взаимосВяЗанньIх

принциПов, процедур и конкретНьгх мероприятий, направленных на профиJIактику и

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности муницип€tльного

бюджетного учреждениrI дополнительного образования <<,ЩетскЕuI хореографичеСКая

школа) г. Ставрополя (далее- ДЩорШ).
1.3.Днтикоррупционнм политика ШорШ представляет собоЙ коМПЛеКС

взаимосвязанных принципов, процедур и KoHKpeTHbIx мероприятий, направленньIх

на предупреждение коррупции.
1.4.Щелью Днтикоррупционной политики является формирование единого подхоДа к
организации . работы по предупреждению коррупции.
1.5.Задачами Антикоррупционной политики являются:

-информирование работников .ЩорШ о нормативно-правовом обеспечении работы
по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
_определение ocHoBHbIx принципов работы по предупреждению коррупции в

ШорШ;
_методическое обеспечение разработки и реализации мор, напраВленных На

профилактику и противодействие коррушции в lЩорШ;
-определение должностных лиц .ЩХорШ, ответственньIх за ре€tлизацию
Антикоррупционной политики;
-закрепление ответственностИ работников ЩХорШ за несоблюдение требований

Антикоррупционной политики.



2.Термины и определения

2.t.ВцеляхнастояЩейАнтикоррУпционнойполиТикиприменяюТсяслеДУЮщие
термины и определения:
АнтикоррУпционнаяПолиТикаУтВерЖДsнньйВУстаноВленноМпоряДке
ДокУN{ент'опреДеляюЩийкоМппексВЗаимосВяЗаннъIхпринцип.оВ'процеДУрИ
конкретных мероприятий, направленнъIх на предупреждение коррупции в

деятелъности 
^ 

ШорШ
дффилированны" ,r"цч - физические и юридические лица, способные оказыватъ

влияние на деятелъность юридических и (или) физических Лиц:

осущестВпяющих предприниматепьскую деятельностЬ' 
.Ел.r,тIJLтl\л питтом

взятка - полуrение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

лицоМгlУбличноймеждУнароднойорганиЗацииличноиличереЗПосреДника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконЕых оказания ему

услуг имущественного характера, IIредоставления иIIъIх имущественных прав (в

том числе когда взятка по укЕ}занию должностного лица

передается иному физическому или юридическому лицу) за

совершение дейст""i (О.rдействие) в полъзу взяткодатеJUI или представляемых им

лиц, если указаrrяъiе действия (бездействие) входят в сrryжебные полномочия

должностного лица либо если оно в силу должностного положения может

способствоватъ указанны* действиrIм (бъздействию), а равно за общее

покровиТельство или попустительство по'У_Т9j:л*лУ,л.
комиссия - комиссия по противодействию коррупции,

Коммерческий подкуп незаконн€я передача ЛИЦУ, выполн,Iющему

управлеНческие функциИ в коммеРческой или иной организации, денег, ценЕых

бУмаг,иноГоиМУЩестВа'аТакженезаконныеокаЗаниееМУ
УслУгиМУщесТВенногохарактера'ПредосТаВЛениеинъD(
имущестua"""r* прав (в том числе когда по ук€ванию такого лица имущество

переДаетсЯ'ИЛИУслУгииМУЩестВеНногохаракТераок€lзыВаюТся'или
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому

лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего ипи

иныхлИIД,еслиУкаЗанныеДействия(бездействие)
входят в служебные полномочия такого лица, либо еспи оно в силу своего

сrryжебного положения может способствовать указанным действиям

б..tНТ#]r.р..о, _ ситуац ия, пFlикоторой лиIIнzlя заинтересованность (прямая

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

УрегУлироВанию конфликта инТересоВ' ВлияеТ ИЛИ Может гIOВли'IтЬ на

надлежащее, объективное ; беспристрастное исполнение им

должностных (служебньф обязанно",it lо,ущ"твление попномочий),

контрагент _ любое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо'скоторыМорганизацияВстУпаетВДогоВорныеотношения'заискJIючениеМ
трудовых отношений,
коррупция _ злоупотребление служебным положением, дача взятки, полу{ение

взятки, злоуtIотребление полномочи,Iми, коммерческий подкуп либо иное

l



незакоЕное исполъзование физическим лицом своего доJDкIIостного положения

вопреки законным интересам общества и государства в цеjutх поJIуIения

выгодЫ В виде денег, ценЕостей, иногО ИIчtУIЦеСТВа ипи усjгуг

иМУщесТВенногохаракТера,иныхимУщестВеннъIхПраВДJIЯ
себя или дJU{ третъих лиц либо незаконное предоставлеIIj{е такой 

_:"j:oo,
укЕIзанному лиц;!ру."r" физическими лицами, коррупцией также является

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического

лица. _ ,

Лпчная заинтересованность работника (представителЯ Учреждения)

возможность шолу{ения доходов в виде ДеНеГ, ИНОГО ИМУЩеСТВа, В ТОМ ЧИСЛе

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов

выполненньIх работ или каких-либо выгод

(преимуществ) работником (представителем организации) и (или) состоящими с

ним в близком родстве или свойстве лицами фодителями, суrrругами, детьми,

братъями, ...rpurri"l ,u**. братъями, сестрами, родитеJIями, детъми супругов и

супругамИ детей), цражданами или организациями, с которыми работник

(представ"r"п" 
---i"|Ь*л.""") и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или --свойстве, связаны имущественными, корпоративными или

иными близкими отношениями,

ПредУпрея(ДениекоррУпцИИ-ДеяТелъностъ_Щ*орЩлх:"*""еннаянаВВеДение
элементов пор"орЙ"ноr культуры, организационноЙ СТРУКТУРЫ, ПРаВИЛ И

процеДУр'реглаМенТироВанныхлок€lПъныМинорМатиВныМиакТаМи'
обеспечивающихнедопущение коррупционных правонарушений, в том числе

выявление и последующее устранение причин коррупции,

IIротиводействие коррупции деятелъНостЪ федеральныХ органоВ

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Федерачии, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организацийИфизическихЛицВПреДелахихпопноМочий:
а)попреДУпрежДениюкоррУпции,ВТоМчислепоВыяВлениюиПослеДУюЩеIчry
устранению причиII коррупции (профилактика корруIIции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррУПционных "рч"о"чрУшений 

_ 
(боръба с коррУпцией);

в) по минимиз ации и ("ли) ликвидации последствий Коррупционных

Ёr"аХffii-_'ffi;""еское лицо, вступившее в трудовые отношениrI с щорш.

3.основные принципы работы по предупрежtдению коррупции в Щорш

3.1.днтикоррупционн€ш политика шорш основывается на следующих основных

принципах:
3.1.1.ПринЦипсооТВетстВияАнтикоррУпчионнойполиТикидействУющемУ
законодателъству и общепринятым нормаМ права. СоответСтвие реализуемыХ

анТикоррУпционнъIх '.роrrр" 
ятиЙ, ко"""'Уч"" Российской Федерации'

закJIюченным Российской Федерацией международным договорам,

законоДаТелЬстВУопроТиВоДействиикоррУпцииИиныМнормаТиВныМ
правовым актам, tIрименимым к организации;

3.1.2.Принцип личного примера руководства, КлючеваlI роль директора ЩорШ в

I



формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы IIредупреждени'I коррупции;
3.1.3.Принцип вовлеченности работников. Информированность работников
![орШ о положениrIх законодателъства о противодеЙствии . коррупции и их
активное rIастие в формировании и реализации антикоррупционнъIх
стандартов и процедур.
3.1.4.Принцип сорtвмерности антикоррупционньж процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJuIющих снизить
вероятность вовлечениrt ЩорШ, ее директора и работников в коррупционную

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Щорш
коррупционных рисков.
3.1.5.Принцип ответственности и неотвратимости наказаниrI. Неотвратимость
нак€вания для директора ЩорШ и работников вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иных условий в сл)чае совершениrI иМи
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также IIерсон€rльн€ш ответственностъ
директора ЩорШ за реЕlлизацию Антикоррупционной политики.
3.1.б.Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. Информирование
контрагентов, партнеров и общественности о принятых в ,ЩорШ
антикоррупционных стандартах и процедурах.
4.Область применения Антикоррупционной политики
4.1.Кругом лицl попадающих под действие АнтикоррупционноЙ шолитики,
явJuIются .Щиректор ЩорШ, и работники вне зависимости от занимаемоЙ

должности и выполIшIемьIх функций
5.Щолжностные лица ЩХорШо ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики
5.1.,Щиректор ЩорШ является ответственным за организацию всех мероприятиЙ,
направлеЕньIх на предупреждение коррупции в lЩорШ.
5.2.,Щиректор ШорШ, исходя из установленных задач, специфики деятельности,
штатной численности, организационной структуры lЩорШ назначает лицо или
несколько лицr. ответственных за реапизацию АнтикоррупциоЕной политики в

пределах их полномочий.
5.3.Основные обязанности лица (лиц), ответственньIх за реалиЗациЮ
АНтикоррупционной политики:
-подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреЖДения

коррупции в ЩХорШ;
-подготовка предлоЖений, направленных на устранение rrричин и условий,
порождающих риск возникновениrI коррупции в ШорШ;
-разработка и представление на утверждение директору [хорш проектов

лок€}льных нормативных актов, направленных на ре€tлизацию мер по

предупреждению коррупции;
-проведение контрольньIх мероприятий, направленньIх на вьUIвление

коррупционных правонарушений, совершенных работниками;
-организациrI проведения оценки корруIIционных рисков;
-прием и рассмотреЕие сообщений о слrIаях скJIонени.II работников к совершению



коррУпционнъIхпраВонарУшенийВинТересахилиотим.Т1-'{--1"ооорганиЗации'а
также о слrIаях совершениlI коррупционных правонарушений работниками или

ж#;". .:;н:lх; уполномоченным представителям конц)ольно_надзорных и

праВоохраниТелЬныхорганоВприпрОВеДенииимиинспекционныхпроВерок
деятелъности ШорШ ,rо вогIросам предупреждения корруtIции;

-ок€вание содействия уполномоченным представителям правоохранителъных

органов при проведении мероприятий "о 
пресечению или расследованию

коррупционнъIх правонарушений и престУплений, вкJIючая оперативно-розыскные

меропри'IтиJI;
-организация мероприятий по вопросам профилактики противодействияи

TiXJ,iIXX; мероприятий по аIIтикоррr:y:,т::у просвещению работников;

-индивидуЕtJIъное консультирование работников;
.уIасТиеВорганиЗациианТикоррУпЦионнойпропаГанДы;
-проведение оценки резулътатов работы по предупрежденшо коррупции в ЩорШ,

и подготовка соответствующих отчетных материапов дJIя заведующего ЩорШ,

5.4.в целях ""rfiоЬ"й 
,rр"""" и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупци", "",рuб_;:у:_у::"изации 
системы мер, направленнъrх

напреДУПрежДениеиЛикВиДациюУсловий,порожДаюЩИХ,проВоцирУюЩихи
поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности

функчионирова-ния Д%рШ за счет снижения рисков проявлеЕия коррупции, в

ШорШ образуется коллеги€tльный орган комиссия по противодействию

;ЗffiТ* .,on"oo* образования, рuб:_,_"] *л_:::::х:*: i:#ffi гIо

протиВоДействиюкоррУпцииоПреДеленыПоложениемокоМиссиипо
,rроr"uодействиЮ коррупциИ l rтllАПvrrпеlкп(
б.обязанности работников, связанные с предупреждением коррупции

6.1.Щйректор ДХорШ, и работники вне зависимости от должности и стажа работы

в ШорШ в связи с исполнением своих трудовъIх обязанностей, возложеннъIх

.рУкоВоДствовЬтьсяпоЛоженияМинастоящейАнтикоррУпЦионнойIIолиТикиИ
неукоснителъно собпюдать ее принципы и требования;

-воздерживаться от совершения и (или) rIастия в совершении коррупционных

правонарушений в интересах или от имени ЩорШ;

-воздерживаться от поведения, которое может бытъ истолковано окружающими

как готовность совершить или уIаствоватъ в совершении коррупционного

правоЕарушения В интересах илИ оТ имени ШорШ;

.неЗаМеДлиТелЬноинформироВаТЬI"цоiоТВетстВенноеЗареаJIизацию
Днтикоррупционной ,roo"r"*ru,- " (или) директора ЩхорШ о СJцrчаях

скJIоненияработникаксоВершениюкоррУпционныхПраВонарУш€ний;
7.ВнедрениестанДарТоВ,,о"*о.о"'^"работников,Щ[орШ
7.1.ВцеляхВнеДренияаНТикоррУПционныхстанДартоВпоВеДенияработникоВ'В
ДЕорШ y.ru*ufr"uuno"" оОщ"Ь _Tr:i::_" 

принципы поведени,I работников,

затрагивающие этику деловых отношений и направпенЕые на формирование



этичного, добросовестного поведениrI работников и ЩорШ в целом.

8.выявление и уреryлирование конфликта интересов

8.1.в основу работы по уреryлированию конфликта интересов в организации

положены следующие принципы:
-обязательность раскрытия сведений о возможном или вознцкшем конфликте

интересов;
-индивиду€UIъное рассмотрение и оценка репутационньIх рисков для ЩХорШ при

выявлении к€Dкдого конфликта интересов и его уреryлирование;
-конфиденци€rльность процесса раскрытиrI сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулированиrI;
-соблюдение ба;lанса интересов Шорш (и работника при уреryлировании
конфликта интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

которыf, был своевременно раскрыт работником и уреryлирован (предотвращен)

,ЩорШ.
8.2.ръботник обязан принимать меры по недогrущению любой возможности

возникновениrI конфликта интересов. При осуществлении закупок товаров, работ,

услуг для обеспецеffия государственных и муницип€lпьньгх нужд директор ШорШ,
*о*rрuпrный управляющий обязаны принимать меры по недопущению любой

возможности возникновения конфликта интересов, под которым понимаются

слr{аи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от

05.04.201З года N 44-ФЗ (О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг дJUI обеспечения государственньIх и муниципЕtльньгХ нужд).

8.3.Посryпившаjl в рамках уведомления о возЕикшем конфликте интересов иJIи о

возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это

должностным лицом с целъю оценки серьезности возникающих для ,ЩорШ рисков
и выбора наиболее подходящей формы урегулированиrI конфликта интересов.

8.4.обязанности работников по недопущению возможности возникновения

конфликта интересов, порядок предотвращениrI и (или) уреryлирования конфликта

интересов в Дхорш установлены Положением о конфликте интересов

8.5.ДIя раскрытиrI сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое

за11олнеНие раб.оТникамИ декJIарации о конфJIикте интересов. Круг лиц, .на которьtх

распространяется требование заполнения декJIарации о конфликте интересов, и

периодичность заполнения декJIарации о конфликте интересов определяется

директором ЩорШ с yIeToM мнения комиссии по противодействию коррупции.

8.6..ЩХорШ берет на себя обязательство конфиденци€шьного рассмотрениlI
информации, посryпившей в рамках уведомлениrI о возникшем конфликте

интересов или о возможности его возникновениrI.

9.правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

9.1.,,ЩорШ намерено поддерживать корпоративЕую кулътуру, в которой деловые

подарки, корпоративное гостеприимство, представителъские мероприrIтия

рассматриваются только как инструмент для установлени,I и поддержания

деловых отношенийп как проявление общепринятой вежJIивости в ходе

хозяйственной и иной деятельности ДХорШ,
g.2.В цеJIях искJIючения нарушения норм законодательства о противодействии



коррупции, оказаниrI влиrIниrI TpeTbIlD( лиц на деятельностъ директора ЩорШ и

раььiников при исполнении ими трудовых обязанностей, минимизации

имиджевых потерь Щорш, обеспечения единообразного понимания роли и места

деловых подарков, корпоративного гостеприимства, представительских

мероприrIтий в деловой практике ЩорШ, опредеJIени'I единьIх дJIя всех

рuбоr""*ов,.ЩорШ требоваНий К дарениЮ И приЕятию деловьIх

подарков, к организации и уIастию в представителъских меропри,Iтиях,

минимиЗации рисков, связанньIх с возможным злоупотреблением в области

подарков, представительских мероприrIтий в Щорш действует Регламент обмена

деловыми подарками И знаками делового гостеприимства,

10.меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с

контрагентами
10.1.Работа по IIредуIIреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами,

проводится по следующим направлениlIм:

10:1.1.Установление и сохранение деJIовых (хозяйственных) отношений, с теми

контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношени,I на

добръсо"естной честной основе, заботятся о собственной репутации,

демонстрируют-lподдержку 
высоким этическим стандартам при ведении

хозяйственной деятельности, реапизуют собственные меры по

противодействию коррупции, r{аствуют в коллективных антикоррупционных

инициативах;
10.1.2.Внедрение специ€lльных процедур проверки контрагентов в цеJIях снижени,I

риска вовлечениrI ЩорШ в коррупционную деятелъность и иные

недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и

анапиз находящихся в открытом доступе сведений о потенци€tлъных

конТраГентах:ИХреПУТацииВДелоВъIхкрУГах'ДлиТепЬносТи
деятелъности на рынке, )лIастия в коррупционньгх скандаJIах и т,п,);

10.1.3.Распространение среди контрагентов процрамм, политик, стандартов

поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и шротиводействие

коррупции, которые применяются в Шорш,
10.1.4.Включение в договоры, закJIючаемые с конц)агентами, положений о

соблюдении антикоррупционных стандартов,

10.1.5.разr.щ.""" 
- 

"u официалъном сайте дхорш информации о мерах IIо

ГIредупреждению коррупции, предпринимаемъIх в lЩорШ,
11:Оценка коррупционных рисков ЩорШ
11.1.Щелью оценки коррупционных рисков организации являются:

11.1.1.обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции

специфике деятелъности ЩорШ;
11.1.2.Рацион€lльное использование ресурсов, направляемых на проведение работы

по предупреждениюкоррупции;
11.1.3.определение конкретных процессов и хозяйственных операции в

деятельноar" Щорш, при реЕrлизации которых наиболее высока вероятность

совершения работниками коррупционных правонарушений и

,rрaйуrrпений, как в цеJIях попу{ения личной выгоды,

так и в целях получения выгоды Дхорш,



1 1.2.оценка коррупционньIх рисков щорш осуществляется ежегодно в

соответствии ; Методическими рекомендациями по проведению оценки

коррупцИонных рисков, возникающих при реализации функчий, разработадтъшк

МинистерствоМ труда и соци€rЛьногО р€lзвития Российской ФедеваIши с )лIетом

специфики деятельности.
12.Анiикоррупционное просвещение работников
12.1.В ц.*" формированиrI антикоррупционного мировоззрени,I, нетерпимости к

коррупцИонномУ поведению, повышения уровня правосознани,I и правовой

йirур' рчбоrrr"*о", В ЩорШ на плановой основе посредством

антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды и

антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное

просвещение.
|2).Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой

информации, наружную peкJlaМy и иными средствами в целях формирования у

работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитаЕия у них чувства

гражданской ответственности,
й.з.днтИкорру,,цИонное консулъТирование осуществляется в индивиду€UIьном

порядке лицомfiответственным за реаJIизацию Днтикоррупционной политики в

ШорШ.
конiультирование по частным вопросам 

''ротиводействия 
коррупции и

уреryлирования конфликта интересов проводится в конфиденциЕlльном порядке,

13.Внутренний контроль и аудит
13.t.dсуществпение в соответствии с Федеральным законом от

O6.|2.2aL1 года No 402_ Фз (о бухгалтерском учете)) внутреннего KoHTpoJUI

хозяйственнъIх операций способствует профилактике и выявлению коррупционных

правонарушений в деятельности ШорШ,
13.2.Задачами вЕутреннего контроля и аудита в целях реЕlлизации мер

предупреждениrI коррупции являются обеспечение надежности и достоверности

фЪ"ч".о"оП Оу".-ЪЪрской) отчетности ЩорШ и обеспечение соответствия

деятельности 
' 

ДхоЪШ требованиrIм нормативных правовых актов и локЕtJIьных

нормативных актов.
tЗ.3.Требовация Днтикоррупционной политики, )лIитываемые при формировании

системы внутреннего контроля и аУдита ЩОРШ:

-проверка собшодения рulзличнъIх организационных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению

коррупции;
-контролъ документирования операций хозяйственной деятельности Шорш;

-проверКu rоопiо*ическоЙ обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска' - хозяйственной деятельности прежде
13.3. 1.Контроль документирования операции

всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности

Щорш и направлен на предупреждение и вьUIвление соответствующих

нарушений: составление неофициалъной отчетности, использование

поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие

первичных у{етных документов, исправления в документах и



отчетности, уничтожение документов И отчетности ранее установленного
срока и т.д..
1з.з.2.проверка экономической обоснованности осуществляемых операции в

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми

подарками, представителъских расходов, благотворительных пожертвований,

вознаграждениЙ с )лIетом обстоятельств - индикаторов неправомерных деЙствиЙ,

например, -оплата услуг, характер которых не определен, либо вызывает сомнения;

-оплата транспортных услуг;
-вышлата вознаграждениrI, размер которого превышает обычную плату;

-закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных.
14.Сотрудничество с контрольно надзорпыми и правоохранительными

органами в сфере противодействия коррупции
t+.t.Сотрудничество с контрольно надзорными и правоохранительными

органами является важным показателем действительноЙ приверженности rЩорШ

ДешарирУеМЬfМантикоррУпционныМсТанДарТаМпоВеДения.
1а.2./iхЪрш принимает на себя публичное обязательстВО СООбЩаТЬ В

правоохранительные органы обо всех слуIаях совершени,I коррупционных

правонарушений, о которых ст€Lло известно,

r+.з.шьрш 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 выполнения

трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению,

совершении иilи совершенном коррупционном правонарушении, или

преступлении.
14.4.Сотрудничество с контрольно надзорными и правоохранительными

органами также осуществляется в форме:
-оказаниrI содейсТвия упоЛномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими контрольно надзорнъж

мъроприятий в отношении l[хорш по вопросам предупреждения и

противодействия коррупции;
-ок€вания содействия уполномоченным представителям правоохранительнъIх

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию

коррупционных преступлений, RключЕ}rI оперативно-розыскные мероприятия,

14.5.Щиректор Щ[орШ, и работники оказывают поддержку правоохранительным

органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предIринимают

необходимые меры по сохранению и передаче в IIравоохранительные органы

документов и информации, содержащей данные о коррупционЕьIх

правонарушениях и преступлениях,

t+.О.Директор ШорШ и работники не допускают вмешательства в деятельЕость

ДолжносТныхЛицконТроЛЬноЕаДЗорныхИПраВоохраниТелъныхорГаноВ.
15.ответственность работников за несоблюдение требованиЙ

антикоррупционной политики
15,1.работники Шорш должны соблюдать нормы законодательства о

противодействии коррупции.
ls.z.директор шорщ и работники вне зависимости от занимаемой должности в



установленном порядке нес/г ответственность, в том числе в рамках
аДМинистративного и уголовного законодательства Российской ФедераIryIи, за
НеСОбЛrОДение принципов и требованиЙ настоящей Антикоррупционной
политики.
16.Порядок пересмотра п внесения изменений в АнтикоррупционЕуIо
политику
16.1.ЩорШ осуществляет реryлярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики.
1б.2.Щолжностное лицо, ответственное за реапизацию Антикоррупционной
Политики, ежегодно готовит отчет (по требованию) о ре€tпизации мер по
предупреждению коррупции в ЩорШ, на основании которого в настоящую
Антикоррупционную политику моryт быть внесены
изменения и дополнения, которые моryт вносится как в Лист изменений, так и
посредством полного пересмотра Антикоррупционной политики.


