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1.1. Ангикоррчпционная IIо,Iиltlка разрабоIана в cOOтt]cIcIBt.,l и с Iltl-1O;,I\cll 1.1 я\ll1

Федера,rьного закона от 25 декабря 2008 r", N 273-ФЗ "О проrивоjlейсIвии корр)IIции" (.lar,-lcc

Фелеральный закон Nч 273-ФЗ) и метолических рекоменда[lий по ра]работке и принягиt()
организациями мер по пред}/прежденик) }.l IIроl,иt]о':lеЙствиlо корр\ пIlии. \,гt]ер/h.,lснl{ bI\

Министерством Tp},lla и соци&пьной заtttlll,ы I)occltl"tcKoй Фс.,tераItии ()tl ноября ]()l_] r.
1,2. Настояtцая Антикоррr,гIllиOнндrl IIO.,llj Iика яв"Iяегся ,loKa_IbHbI\l llKl()\]

Муниципzu,lьноl,о бюдхtетного учреждения ,Щосl,гсlвый lleHI,p ,,\1ир,, (.tat_tec - )'.tpcн,,tctl ltct.
подведомственному Управлению по культуре. спорту и делам мо.lоде)hи а-lминистраIlии I ol]t). tit

Твери (да.чее - Организация), направленныN{ на про(lи"-lактик}, и пресечение Kopp\,пIlploHHbl\
правонарчtllений в ]еятеJьности Учре/к.,1ен ия.

l. j, ()cHtlBHbtr,tll ttс_Iя\{и вtlс.lрс}l1.1 я в )'чрс;ы.tснtltt .,\н tикоррr lItttlOHH()I'] II(). l1.1 I1.1 к}1

явjlяются:
- исполнение требований сгаl,ьи l З.З Фс.'rсрaulьноI,о,]ак()нА .,Nr, ]7]-Ф]:
- минимизация риска вов"r]ечения Учреiкrсния. еI,о pvкot]OjlcI ва и paa)olHt1 K()tt lз

коррупционнчю деятельность:
- форrrирование 1, работников У.lрс;к.,lения не,]аt]иси\lо о,г ,]аниr,tаеr,tой .,lo.IжHoc Itl.

контрагенlов 1,1 иных ,,Iиli еjtинообра]н()lо ll()}il1\lаtll]я II0, ItJ ltlKtt }'чрс;к.lения () LlсIlр}Jя Il1}1

коррупI{ии в лкlбых формах и прояв-,Iениях:
- ограничение влияния частных инIсресов.;rичной Jаинтереgованносlи paCltltHиtitltr

Учреждения на реализуемые ими трудовые функrrии. принимаемые деловые рсllIсния:
- обобщение и разъяснение основных требований законоjlательс,гва I)occitйcKilir

Феlераuии в об.qасl и противодействия KoppvlIlltJtl. IIрлl\Iеняе\1 bI\ в Учре,к.,tенl.tи:
- соз,,lанис jI()Ka*lbHOt"t нор]\IаIивi.lой баlьt. pcI-1a\lcHI}lprKltttcй.,tcrl Ic,It)HOclb \',tрен.,lсtl}lя ii

сфере прогиt]().:lсйс гвия KoppvlItlии,
1.4. Для достижения пос-гав.lенных ltе"lей t,c ганаt].,i}.lваlоl,ся с. Ie.,1\ K)lll}ie ,la.,lat1l]

Антикоррупционной политики в Учреждении:
- закрепление основных принtlипов aHTt1 Kopp\IlI(t.loHHOI*l ]tся-lе.,lьносtи Учрс*;,,lсlJtl я.

- огtре.:lе",Iение об,llасти при\{снсLlllя .,\tttикоррrI]llIIонн()t"t IIo_,I},{Il]K}.J и Kp\Ii.l 1lllt.
поIIаjtаlошlLlх llo.:t сс .tcL"Ic l t]l.,tc:

- ОПреJ.е-'lсние _lO"l;+(HOc-l'HbI\ .1tlll }'.tрсrк.tснltя, Olt]clcIt]cHt]bl\ Ja pcuI},iJalilllt)
Ан гикоррl,п цион ной tIоjIиl,ики ;

- Определение и закрепление обя,заннос,геt] работников Учре;к;rения. сt]я]анньI\ с

предупреждением и противодействиеN' корр\lIIllии:
- vстанов",lение перечня реа-lи J},e\lblx Учрсж.,tснtJс\1 ан IикOрр\ IlItионньlх \lср()ltрttя ttlit.

стандартов. IIpotlejlyp и поряjlка их BbIlIO, lнсния (Ilpl.j\lcHcHllя).

2. Испо.rьзуе\lьlс tlоня-I,Itя и опре;lе.lенtrя

Коррупчия - злоупотребление служебным положением. дача в,Jятки. tIол\/чение в,Jя,lки.
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имущественного характера, иных имущественньIх прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Фелера"тьного закона N 27З-ФЗ).
противолействие коррупции - деятельность фелеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуправления, инстит}тов гражданского общества, организаций и физическиХ лиЦ В

пределах их полномочий (пlнкт 2 статьи 1 Ф9дерального закона N 273-ФЗ):

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

устранению rтричин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньж правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.

контрагент - любое юридическое или физическое лицо, с которым Учреждение вступает

в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должнOстным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег, ценньIх бlмаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньIх имущественных прав за совершение

действиЙ (безлейстВие) в польЗу взяткодателя илИ представЛяемых им лиц, если TaKI,Ie действия
(бездействие) вхолят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу

должностного положения может способствовать таким действиям (безлействию), а равно за

общее покровительство или попустительство по службе.
коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг имущественного характерц предоставление иных имущественных прав за

совершение действий (безлействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим ЛиЦом

служебным положением.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (прелставителя Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

Учреждения) и правами и законными интересами Учреждения, способное привести К

причинению вреда правам и законным интересам, имуIцеству и (или) деловой репутации
Учреждения, работником (представителем Учреждения) которого он является.

личная заинтересованность работника (прелставителя Учреждения)- возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненньIх работ или каких-либО ВЫГОД

(преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает

обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и

(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (ролителями, супругами,

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и

супругами летей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и (или) лица,

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

З.1. В соответствии со ст.3 Фелерального закона от25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской Федерации

основывается на следующих основньIх принципах:
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbIx прав и свобод человека и ГражДанина;

2) законность;
з) публичность и открытость деятельности государственных органоВ и органоВ

местного самоуправления;



4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционньж правонарушений;
5) комплексное использование политических, организационньIх, информаuионно-

пропагандистских, социаJIьно-экономических, правовых, специальных и иньж мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

межд}цародными организациями и физическими лицами.
з.2, Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на

следующих принципах:
а) соответствие Антикоррупционной политики Учреждения деЙствующемУ

законодательству и общепринятым нормам;
б) личный пример руководства Учреждения в формировании этического станДарТа

непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции;
в) активное участие работников Учреждения независимо от доЛжносТИ В

формировании и реа,,Iизации антикоррупционных стандартов и процедур;
г) соразмерность антикоррупционньп процедур рискукоррупции;
д) периодическаJI оценка рисков для деятельности Учреждения в целом и для отделЬнЬж

подразделений в частности;
е) обязательность проверки контрагентов на предмет их терпимости к коррупции;
з) информирование контрагентов, общественности о принятых в Учреждении

антикоррупционньIх стандартах ведения деятельности;
и) постоянный контроль и регулярный мониторинг эффективности внедренньж

антикоррупционных стандартов и процедур;
к) ответственность и неотвратимость наказания для работников Учрежления вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персонаJIьная ответственность руководства Учреждения за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики,

4. Область применения Антикоррупционной политики
и должностные лица, ответственные за ее реализацию

4.1. ,Щействие Антикоррупционной политики распространяется на всех работников
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемьIх фlтlкций.

4.2, Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на
иньIх физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в гражданско-
правовые отношения, в слr{ае если это закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с

такими лицами.
4.З. Щиректор Учрежления является ответственным за организацию всех мероприятий,

направленньж на противодействие коррупции в Учреждении.
4.4. Щиректор Учреждения, исходя из специфики деятельности, штатной численности

и организационной структуры Учрежления назначает лицо или несколько лиц, ответственньж
за реализацию Антикоррупционной политики.

4.5. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной
политики:

4.5.i. rтодготовка предложений, направленньш на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;

4.5.2. разработка и представление на утверждение директору Учреждения проектов
лок€tльньIх нормативных €ктов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;

4.5.З. проведение контрольных мероприятий, направленньж на выявление
коррупционньIх правонарушений работниками Учреждения ;

4.5.4. проведеЕие оценки коррупционньIх рисков;
4.5.5, прием и рассмотрение сообщений о случаJIх склонения работников к совершению



коррупционньж правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаJIх совершения коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентами
Учрежден ия или иными лицами ;

4.5.6. организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;

4,5.7, организация мероприятиiт по антикоррупционному просвещению работников и
антикоррупционной пропаганды ;

4.5.8, незамедлительное доведение до сведения директора Учреждения информачии о

приеме и рассмотрении сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционньIх правонарушений в интересах или от имени иной организ&ции, а Также о

случаях совершения коррупционньж правонарушений работниками или иными лицами;
4.5.9, оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

IIравоохранительньж органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельносТи
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

4.5.10. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительньж
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционнЬгх
преступленийо включаJI оперативно-розыскные мероприятия;

4.5.11. проведение оценки результатов антикоррупционной работьт и подготовка
соответствующих отчетных материалов для директора Учреждения;

5. Обязанности работников Учрежления, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции

5.1. Все работники вне зависимости отдолжности и стажаработы в Учреждении в связи
с исшолнением своих должностньrх функuий обязаны:

- руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личньIх интересов,
интересов своих родственников и лрузей;

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корр}цционньж
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

_ воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или г{аствовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересм или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного директора/лицо, ответственное за

реализацию Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о случаях склонения

работника к совершению коррупционньж правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за

речшизацию Антикоррупционной политики/руковолство Учреждения о ставшей известной

работнику информачии о случаlIх совершения коррупционньIх правонарушений другими
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;

- сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

- пресекать возникший (реальный) и предотвращать потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;
- ежегодно ознакомляться под подпись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении.

б. Реализуемые Учреждением антикоррупционные мероприятия

азработка и принятие кодекса этики и служебного поведения
обеспечение,

Направление |М.роrrр""r".

акрепление стандартов
отников Учреждения



l"
азработка и принятие положений о комиссии по соблюдению

к служебному поведению и урегулированию
интересов

азработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
а деловыми подарками и знаками делового

организации, стандартной антикоррупuионной
в договоры, связанные с хозяйственной

l

|Ввеление антикорруп ционн ых

|работников

положений в трудовые договора

процедуры информирования работником руководства
чреждения о случаях склонения его к совершению

отка и введение

нарушений и порядка рассмотрения таких

процедуры информирования работником руководства
чреждения о ставшей известной работнику информачии о

совершения коррупционньж правонарушений другими
отниками, контрагентами организации или иными лицами и

рассмотрения таких сообщений

ý".д."r. процедуры информирования работниками
|рупо"ол.rва Учреждения о возникновении конфликта

|интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта
|интересов

правонарушениях в деятеJIьности Учреждения,

форма,,rьньгх и неформаrrьных санкций

процед}р защиты работников, сообщивших о

l

|Про"aлa""е периодической оценки коррупционньIх рисков в
I

|челях вьuIвления сфер леятельности Учреждения, наиболее

|полверженных таким рискам, и разработки соответствующих
|антикоррупционных мер

Обучение и
информирование

работников
дное ознакомление работников под роспись с

документами, регламентирующими вопросы
и противодействия коррупции в организации

I

I

|Провеление обучающих мероприжий по вопросам

|профилактики и противодействия коррупции

ация индивидуального консультирования работников
вопросам применения (соблюления) антикоррупционньж

и процедур



существление регулярного контроля соблюдения внутренних

обеспечение соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
Учреждения требованиям
антикоррупционной
политики организации

регулярного контроля данньIх бухга,ттерского
наличия и достоверности IIервичньж документов

ччета

уществление регулярного контроля экономической
боснованности расходов в сферах с высоким коррупционным

регулярной оценки результатов работы по

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы

коррупции

Создание на сайте
учреждения в
информачиоЕно-
rcлекоммуникационной
сети <Интернет) раздела по
противодействию
коррупции.

ение на сайте Учреждения в информационно-
онной сети кИнтернет) раздела по
коррупции.

7. Оценка коррупционных рисков

7 .|, Щелью оценки коррупционньж рисков является определение конкретных процессов
в деятельности Учреждения, при реаJ,Iизации которых наиболее высока вероятность

совершения работниками Учреждения коррупционньIх правонарушений как в целях тrол)п{ения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

7.2. Порядок rrроведения оценки коррупционньIх рисков:
- представить деятельность Учреждения в виде отдельньгх процессов;
- дпя каждого процесса, реализация которого связана с коррупционным риском,

составить описание возможных коррупционных правонарушений;
- на 0сновании проведенного аншIиза подготовить "карту коррупционньж рисков

Учреждения";
- сформировать перечень должностей, связанньIх с высоким коррупционным риском;
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньIх рисков.

8. Консультирование и обучение работников организации

8.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию
обучаемьтх, вид обучения в зависимости от времени его tIроведения,

8.2. Щели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обуrение может, в
частности, проводиться по следующей тематике:

- корруtIция в государствеЕном и частном секторах экономик;
- юридическаJI ответственность за совершение коррупционньш правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности Учреждения;

- выявление и ра:}решение конфликта интересов при выполнении трудовых



обязанностей;
- поведение В ситуациях коррупционного риска, в частности, в случЕUIх вымогательства

взятки со стороны должностньIх лиц государственных и м}цицип;UIьных, иньгх организаuий;
- взаимОдействие с правооХранительными органами по вопросам профилактики и

противодействия коррупции.
8.З. Выделяются следующие группы обучаемых:
- лица, ответственные за противодействие коррупции в Учреждении;
- руководящиеработникиУчреждения;
- иные работники Учреждения.
8.4. В зависиМости оТ времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и

противодействием коррупции; 
_- периодическое обучение работников Учрежления с целью поддержания их знаний и

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне.
8.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляеТся в

индивидуальном порядке, В этом случае в Учреждении определяются лица, ответственные за
проведение такого консультирования. Консультирование рекомендуется проводить в

конфиденциальном порядке.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. Антикоррупционной политикой устанавливаются следующие виды раскрытия
конфликта интересов в Учреждении:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме наработу;
_ раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликтаинтересов.
9,2. Лицом, ответственным за приём сведений о наличии личноЙ заинтересованности

или возникновения конфликта интересов (да,тее 
- Ответственное лицо) является лицо,

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики.
9.З. Раскрытие конфликта интересов работником (претендентом на работу)

осуществляется в письменной форме путем направления уведомления на имя работодателя.
Также допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме
Ответственному лицу с последующей фиксачией в письменном виде.

В случае, если уведомление не может быть представлено работником лично, оно
направляется по канr}лам факсимильной связи или по почте с уведомлением о вручении.

9.4. ответственное лицо регистрирует в журнале регистрации (который должен быть
прошит, пронумерован и заверен оттиском печати Организачии) полученное уведомление о

наличии личной заинтересованности или возникновения конфликта интересов и осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам предварительного рассмотрения
уведомления.

Копия }ъедомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на руки под
подпись в журнале или направляется ему по почте с уведомлением о врr{ении.

9,5. Информация, изложеннаJI в заключении, незaмедлительно доводится до сведения
директора Учреждения, который принимает одно из следующих решений:

9.5.1. В случае выявления фактов, свидетельствующих о нарушении работником
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта
интересов, директор Учреждения может применить способ (способы) урегулирования
конфликта интересов:

- ограничение доступа работника к конкретной информ4ции, которая может затрагивать
личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от уrастия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые



находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение фуъкциона-пьньж обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

IIротиворечие с функчионаJIьными обязанностями ;

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональньtх
обязанностей, не связанных с возникшим конфликтом интересов;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

Организации;
- увольнение работникаиз Учреждения по инициативе работника;
приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является

исчерпывающим, В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и работника,

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его

урегулирования.
Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальньIх способах

урегулирования.
9.5.2, Направить в Комиссию для всестороннего рассмотрения lrостуIIившеЙ информаuии

о возникшем (реальном) или потенциаJIьном конфликте интересов.
9.5.2.|. Щели, полномочия, порядок образования, работы и состав Комиссии определяюТся

локальными актами Организации,
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые КомиссиеЙ

решения. Если член Комиссии является заинтересованным лицом, такой член Комиссии в

обсуждении конфликта интересов и голосовании r{астия не принимает.
9.5,2.2. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (работников) и иньгх

лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а

также дополнительные материалы.
Информация проверяется Комиссией с целью оценки серьезности возникающих для

Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта
интересов. По результатам проверки поступившей информации Комиссия может прийти к
след)тощим выводам:

_ рассматриваемаJI ситуация не является конфликтом интересов и, как следствие, не

нуждается в сттециальных способах урегулирования;
_ конфликт интеросов имеет место, и предложить использовать способы его

разрешения.
9.5,2.З, Вопросы о нарушении антикоррупционного законодательства со стороны

директора Учреждения рассматривaются на заседаниях комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов учредительного органа
Учреждения.

9.5.2.4. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии, не вправе

ра:}глашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
8.6,2,5. Решение Комиссии оформляется протоколом, которыЙ подписывaют члены

Комиссии, ттринявшие участие в заседании. Окончательное решение о способе разрешения
возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он действительно имеет место,

tтринимает директор Учреждения.
9.5.2.6 Копия протокола Комиссии, либо выписка из него (в случае, если Ёа заседании

Комиссии рассматривались также иные вопросы), завереннаJI подrтисью секретаря Комиссии и
печатью Организации, вручается работнику, в отношении которого рассмотрен вопрос о

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, под подпись или направляется заказным письмом с уведомлением по

указанному им адресу,
Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному Делу

работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

9,6, При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника, его родственников или



свойственников (родители, супруг (супруга), дети, братья и сестры, а также братВя и сестры,

родители, дети супругов и супруги детей) и друзей.
9.7. Учрелительный орган Учреждения незамедлительно уведомляется об итогах

урегулирования возникшего конфликта интересов.

10. Внутренний контроль и аудит

10.1. Федеральным законом от б декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учеТе"

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль

хозяйственньгх операций.
10.2, Система внутреннего контроля способствует профилактике и выявлению

корруfiционньгх правонарушений в деятельности Учреждения:
- проверка соблюдения различньIх организационных процедур и правил деятелЬносТи,

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррУпции;
_ контроль документирования операчий хозяйственной деятельности Учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемьIх операций в сферах

коррупционного риска.
10.З. Контроль док}ментирования операций хозяйственной деятельности прежде всего

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учрежления И

направлен на предупреждение и выявление соответств}тощих нарушений: составления
неофиuиальной отчетности, использования поддельньIх документов, записи несуществующих

расходов, отсутствия первичных )п{етных документов, исправлений в документах и отчетности,

уничтожения докуIчIентов и отчетности ранее установленного срока и т. д,
10.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркаIvIи,

представительских расходов, благотворительных пожертвованиil, вознаграждений внешним
консультантам и других сфер.

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями-
контрагентами и в зависимых организациях

11.1. В антикоррупционнойработеУчреждения, осуществляемойпри взаимодействии
с организациями-контрагентами, выделяются два направления. Первое из них заключается в

установлении и сохранении деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые
отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реа,'Iизуют
собственные меры по противодействию коррупции, f{аствуют в коллективньIх
антикоррупционных инициативах. В этом случае в Учреждении внедряются специальные
процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Учреждения в

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с

контрагентами, В том числе такая проверка может представлять собой сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциаJIьньIх организациях-контрагентах: их

репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционньгх
скандалах и т. п.

Щругое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями-
контрагентами заключается в распространении среди организаций- контрагентов программ,
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленньIх на профилактику и
противодействие коррупции, которые применяются в Учреждении. Определенные положения
о соблюдении антикоррупционньIх стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с

организ ациями-ко нтрагентами.

12. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в
сфере противодействия коррупции



12.|. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соответствующие
контрольно-надзорные и uравоохранительные органы о сл)п{аях совершения коррупционньж
правонарушений, о которьж Учреждению стало известно.

|2.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либО

санкций в отношении своих работниково сообщивших В правоохранительные органы о ставшей

им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или

совершении коррупционного правонарушения,
|2.з. Сотрудничество с контрольно-надзорными и rrравоохранительными органами

также проявляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительньIХ органоВ при проведениИ ими инспекционньtх проверок деятельности
Учреждения 1rо вопросам шредупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уrrолномоченным представителям правоохранительных органов

при проведении мероприятий по пресечению илИ расследованию коррупционньIх

преступлений, включаJI оперативно-розыскные мероприятия.

13. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

13.1 В соответствии со ст. 1З Федерального закона J\lЪ 273-ФЗ граждане РОССиЙСКОЙ

Фелерачии, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение корругtционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-праВоВУЮ И

дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

|З.2 Щиректор Учреждения, подведомственного органу местного самоуправления
муниципального образования Тверской области, несет персонiшьную ответственность, в ТоМ

числе, перед этим органом за неприятие мер по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в Учреждении.

1З,З Работники Организации, независимо от занимаемоЙ должности, несут
персональн}то ответственность за соблюдение принципов и требований Политики,

1,З.4 В случае непринятие работником мер по предотвращению или урегулироВаниЮ
конфликта интересоВ, стороноЙ которогО он являетСя, с ниМ может быть расторгнут труловой

договор в связи с утратой доверия наосновании пункта'/.| части 1 статьи 81 Трулового коДеКСа

Российской Фелерачии.

14. Порядок внесения изменений в Антикоррупционную политику

14,1. Учреждение осуществляет регулярньтй мониторинг эффективности реалиЗации
Днтикоррупционной политики. ,Щолжностные лица, на которых возложены функции по

профилактике И противодействию коррупции, ежегодно представляют директору Учреждения
соответствуюIций отчет, на основании которого в настоящую АнтикоррупционнуЮ ПОлиТиКУ

могут быть внесены изменения о дополнения.
|4,2, Изменение Антикоррупционной политики может проводиться в случае внесения

соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации.


