
CEJьCKOE ПОСЕЛЕНИЕ ПОЛНОВЛТ
БЕлоtrскrпl рдйон

ХАНТЫ_МДНСИЙСКИЙ ЛВТОНОМНЫЙ ОКРУГ _ ЮГРЛ

муниципАльноЕ АвтономноЕ )rчрвждЕниЕ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛНОВАТ

(ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И СПОРТА (СОЗВЕЗДИЕ>

прикАз

от 15 марта 20l9 года J\ъ 22

Об Утвержлении Положения об антикоррупционной политике в муниципальном
автономном учреждении сельского поселения Полноват

<<Щентр культуры и спорта <<Созвездие>>

В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года
J\Ъ 273-ФЗ кО противодействии коррупции>>, Законом Ханты-Мансийского автономного
ОКРУГа - Югры от 25 сентября 2008 года J\Ъ 86-оз кО мерах по противодействию
коррупции в Ханты-мансийском автономном округе - Югре>, в целях оргtlнизации
РабОТЫ пО противодействию коррупции в муниципaльном автономном учреждении
сельского поселения Полноват кщентр культурыи спорта ксозвездие)) пр и к аз ы в аю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об антикоррупционной политике в
муниципальном автономном уrреждении сельского поселения Полноват кщентр культуры
и спорта <Созвездие>.

2. Признать уtратившими силу:
- ПРИКаз МуниципшIьного казенного rфеждения купьтуры сеJIьского поселения

ПОлноват кСельский дом купьтуры <РО,ЩНИК> от 12 декабря 2014 года J\Ъ 49 кОб
утверждении ocHoBHbD( направлений антикоррупционной деятельности в муниципальном
KtLЗeHHoM rфеждении культуры сельского поселония Полноват кСельский дом культуры
кРО.ЩНИЬ;

- приказ муницип:}льного zIвтономного )л{реждения сельского поселения Полноват
кЩентр культуры и спорта кСозвездие) от 29 декабря 2018 года Ns 120 ко внесении
изменений в приказ муниципального казенного учреждения культуры сельского
поселения Полноват кСельский дом культуры кРОЩНИК) от 12 декабря 2014 года Nq 49>.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на методиста муниципчrльного
автономного уIреждеЕия сельского поселения Полноват KI]eHTp культуры и спорта
кСозвездие> Капуста М.П.

,Щиректор В.В.Сухарко



УТВЕРЖДЕНО
приказоNI },I)-ницtiпа-Iьного aBToHo\IH ого

учреждения ce_rlbcкo го п о с е-lенllя По_-Iноват

KIJеHTp культ),ры II спорта ,,Созвез:Itе,,

от 15 марта 201 9 го:а J\Ъ ].]

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике в муниципальном aBToHo]lIHo}I _yчреrфiденIIII

сельского поселения Полноват <<Щентр культуры и спорта <<Созвездие>>

1. Общие положения

1,1. Настоящее Положение об антикоррупционноЙ политике в муниципальном
автономном учреждении сельского rrоселения Полноват кЩентр культуры и спорта
кСозвездие> (далее - Антикоррупционнtш политика) определяет ключевые принципы и
требования, направленные на профилактику и пресечение корруrrционньD(
правонарушений в деятельности муниципального автономного rфеждения сельского
посепениlI Полноват <I_{eHTp культуры и спорта <Созвездие> (далее - Учреждение) и
соблюдение норм zштикорруIIционного законодательства Российской Федерации

работниками и иными лицами, которые могут действовать от имени УчрежДения.
1.2, Настоящая Антикоррупционнiul политика разработана в соответствии с

Федеральным закоЕом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года Jф 273-ФЗ КО
противодействии коррупции), Методическими рекомендациями по разработке И

принятию организациrлми мер по IIредупреждению и противодействию коррупции,

разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 8
ноября 2013 года.

Нормативными актами, регулирующими Антикоррупционную политику
Учреждения также являются Федера;rьный закон от 18 июля 2011 года Ns 223-ФЗ кО
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц), устав Учреждения
и другие локальные акты Учреждения.

1.З. АнтикоррупционнаjI политика представляет собой комплекс взаимосвязанных
принциIIов, процедур и конкретньIх мероприятий, направленньD( на профилактику и
пресечение коррупционных правоЕарушений в деятельности Учреждения.

1 .4. Настоящая АнтикоррупционншI политика устанавливает:
- основные принципы противодействия коррупции;
- правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,

минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонар},шений.
1.5. В соответствии со статьей 1З.3 ФедераJIьного закона Российской Федерации от

25 декабря 2008 года N9 2'7З-ФЗ кО противодействии коррупции) меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в Учреждении, могут вкJIючать:

определение должностных лиц, oTBeTcTBeHHbD( запрофилактику коррупционньIх и
иньD( rrравонарушений;

сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, наrrравленньIх на
обеспечение добросовестной работы Учреждения;

принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения;
предотвращение и )регулирование конфликта интересов работников Учреждения;
недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельнЬТх

документов и другие.
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2. Термины и определенItя,

используемые rt Антикоррупционноr"I поJIIтIIке

Коррупция - злоупотребление служебным по-rIожение\1, ]ача взяткI1, Ilо,-l\ че:]i,е

взятки, злоупотребление полномочИями, комМерческиir поfк}'П _IItбо ltное НСЗЗitlН:]tl€

использовu"". ф"."ческим лицом своего должностного поJод.енIlя вопр,1" :il:лп:"l,
интересаМ общества и государства В цеJIях получения выгоды в Bri,]e ,]енег, ценностеI1,

иногоиМУЩесТВаиЛиУсЛУгиМУЩесТВенноГохаракТера.иныхи}1}'lЦесТВеннЬIхПраВ.]'.-IJI
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь11оды },казанно\lY JLlц}

другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленньIх

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального

закона от 25 декабря 2008 год; N9 27З-ФЗ <О противодействии коррупции)'_)_ _ лл_лл____л*

Противодействие коррупции - деятельность федераJIьных органов государственнои

власти, органоВ государс;;енной властИ субъектов Роосийской ФедераIlии, органов

местного самоуправления, институтов гра}кданского общества, организаций и физических

лиЦ в пределах их полномочий (пунк,2 
"rur"" 

1 Федера-цьного закона от 25 декабря 2008

года Ns 27з-Фз <<О противодействии коррупции)):

а)попреДУПрежДениюкоррУПции.ВТоМчисЛеПоВыяВЛениЮиПосЛеДУюЩеМУ
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонару
в) по минимиза последствий коррупционньIх

правонарушений.
Учреждение юридическое лицо незzlвисимо от формы

организационно-правовой формы и отраспевой принадлежности,

КонтраГенТ-любоероссийскоеилииЕосТрzшноеюриДическое
пицо, с которым организация вступает в договорные отношения,

собственности,

или физическое
за искJIючением

трудовьтх отношений.
Взятка - получение должностIIым лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лиtшо или через посредника

дa"a., ценньж бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг

имущественного характера, предоставления иньIх имущественных IIрав за совершение

деЙствий (безлействие) в пользу взяткодателя или представJUIемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе,

КоммерческийIIоДкУПнезаконныеПереДачалиЦУ,ВыполняюЩемУ

уIIравленЧеские функциИ в коммерЧескоЙ или иноЙ организаЦии, денег, ценных брлаг,

иного имущества, оказание ему услуг имуществеIIного характера, предоставление иньIх

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи

с занимае*u* ,r", лицом служебньrм положением (часть 1 статьи 204 Уголовного

кодекса Российской Федерашии).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заиЕтересованность (прямая

иJIи косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на

надлежащее исполнеЕие им должностньж (,руло"",*) обязанностей и при которой

возникает или может возникЕуть противоречие между личной заинтересованностью

работника (представитеJuI Учре*д"rr""; " 
rrpu"u11a" и законными интересами Учреждения,

способное привести к причинению вреда правам и законным интересаN{, имуществу и

(или) деловой реп)ггации Учреждени", работником (представителем Учреждения)

которогО он является, 
гL паботника Учреждения)Личная заинтересованность работника (представителя

заинтересованность рабЪтника (представителя Учреждения), связаннаlI с возможностью

/
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получения работником (представителем Учреrкдения) при исполнениIi _]o.]/tHocTHbгr
обязанностей доходов в виде денег, ценностей. Iiного I1\1\ щества II-1I1 \ с-l\ г

имущественного характера, иных имущественных прав д,lя себя tI_rIt _]_-tя TpeTbIi\ .lIIlL

3. Область применения АнтикоррупционноI'I по.-IIIтIIкII Il кр} г .lIlц.
попадающих под ее действrrе

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действrtе AHTliKopplTtцlToHHoli
политики, являются работники Учреждения, находящиеся с HLI\I в тр},довых отношениях,
вне зависимости от занимаемой доляtности и выполняеNrых фl,нкuий. Антикоррупционная
политика распространяется и на лиц, выполняющих для Учреждения работы или
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

4.1 Антикоррупционнiш деятельность в УчреждеЕии основывается IIа следующих
принципах:

1, Соответствия политики Учреждения действующему законодательству и
общепринятым нормам.

2. Личного примера руководства.
3. Вовлеченности работников.
4. Соразмерности антикоррупционньIх процедур риску коррупции.
5. Эффективности антикоррупционньIх процедур.
6. Ответственности и неотвратимости нiж€}з€шия.

7. Постоянного KoHTpoJuI и регулярного мониторинга.

5. Организация антикоррупционной деятельности

5.1. Исходя из потребностей, задач, специфики деятельности, штатной
Iмсленности, организационной структуры, материальньIх ресурсов и других факторов
Учреждение опредеJuIет должностньтх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за противодействие коррупции.

Задачи, функции и полномочия должностньIх JIиц, ответственньгх за
противодействие коррупции, опредеJu{ются:

в нормативных документах, устанавливающих антикоррупционные процедуры;
в трудовых договорах и должностньD( инструкциях ответственньгх работников.
Указанные должностные лица непосредственно rrодчиняются директору

Учреждения, а также наделяются полномочиями, достаточными дJш проведения
ttнтикоррупционных мероприятий в отношеЕии лицэ занимающих руководящие
должности в Учреждении.

Обязанности должностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за противодействие корруrrции,
вкJIючают в себя:

разработку и rrредставление на утверждение директору Учреждения проектов
локatльньD( нормативньгх актов Учреждения, направленных на реЕrлизацию мер по
предуtIреждению коррупции (аrrтикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);

проведение контрольньD( мероприятий, наrrравленньD( на вьuIвление
корр)тIционньD( правонарушений, совершенньп< работникrlNIи Учреждения ;

организацию проведения оценки коррупционньгх рисков;
прием и рассмотрение сообщений о слу{аrIх склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаlIх совершения коррупционньIх правонарушений работниками, контрагентами
Учреждения или иными лицtlми;

-
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организацию заполнения и рассмотрения докJIарации о конфJIикте иIIтересов;
организацию обrIаIощих мероприятий по вопрос.lм профилаJсIIпш и

противодействия коррупции иинд4видуального консультировЕlния работнIжов;
оказание содействия уполномоченным представитеJIям коIIтроJьно-ЕадзорЕьD( и

прzlвоохраЕительньгх органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятеJьности
Учреждения по вопр о саN4 пр едупрежд ения и противодействия коррупции ;

оказание содействия уполномоченным представитеJuIм правоохрztнитеJIьЕьD(
органов IIри проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньD(
престуtIлений, вкпючtu{ оrrеративно-розыскныо мероприятиrI;

проведенио оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки
соответствующих отчетных матери!rлов директору Учреждения.

,Щолжностными лицами, ответственными за противодействие коррупции,

разрабатывается перечень мероприятий, которые Учреждение будет реализовывать в

цеJuIх предупреждения и противодействия коррупции. Перечень мероприятий зависит от
потребностей и возможностей Учреждения.

5.2. В цеJuIх предупреждения и противодействия коррyrlции все работники
Учреждения обязаны:

- воздерживаться от совершения и (ипи) участия в совершении коррупционньD(
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 интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать директора Учреждения (либо должностное
лицо, ответственIIое за противодействие коррупции) о слуrаях скJIонения к совершению
корр)тIционньD( правонарушений ;

- незzlп4едлительно информировать директора Учреждения (либо должностное
лицо, ответствеIIное за противодействие коррупчии) о ставшей известной ему
информации о случЕuIх совершения коррупционIIьD( прЕlвонарушений другими
работниками, контрагентами оргilнизац ии или иными JIицами ;

- сообщить директору Учреждения (либо доJDкностному лицу, ответственному за
противодойствие коррупции) о возможности возникновения либо возникшем конфликте
интересов.

б. Оценка коррупционпых рисков

6.1. I]елью оценки коррупционньIх рисков является определение тех процессов и
операций в деятельности Учреждения, при реализации которьж наиболее высока
вероятность совершения работниками Учреждения коррупционЕьIх правонарушений кчж в

цеJu{х получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
Оценка коррупционньIх рисков проводится по следующему алгоритму:
а) деятельность Учреждения rrредставJulется в виде отдельньD( процессов, в каждом

из которьtх выдеJuIются составные элементы (подпроцессы) ;

б) д- каждого процесса опредеJIяются элементы (подпроцессы), при решизации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционньIх правонарушений
(критические точки);

в) для каждого rrодпроцесса, реализациJI которого связана с коррупционным

риском, составJUIется описание возможньD( коррупционньIх прzlвонарушений,
вкJIючсlющео:

харчжтеристику выгоды или преимуществц которое может быть полуIено
Учреждением или ее отдельными работниками при совершении коррупционного
IIравонарушения,

должности в Учреждении, которые являются ключевыми для совершения

-
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корр}цционного прaвонарушения (участие каких должностньD( JIиц Учрежления
необходимо, чтобы совершение корр)пционного правонарушениJI стЕIло возмо>rсrьпr,r);

вероятные формы осуществления коррупциоЕньfх платежей;
г) на основании проведенного анапиза составJIяется карта корруIIционIIьD( рисков

Учреждения сводное описание критических точек и возможньD( корру[циоIIЕьD(
правонарушений;

д) формируется перечень должностей, связанных с высоким корруtIциоЕным
риском;

е) лля каждой критической точки разрабатывается комплекс мер по устранению
или минимизации коррупционных рисков.

6.2. Меры по минимизации коррупционньD( рисков вкJIючают в себя:
детzIльную реглЕli\лентацию способа и сроков совершения действий работником в

критической точке;

реинжиниринг функций, в том числе их перераспределеЕие между структурными
подразделениями (работниками) внуrри Учреждения;

введение или расширение процессуальньtх форм внешнего взаимодействия
работников Учреждения (с представитеJuIми контрагентов организации, органов местного
саМоуправления), например, использование информационньD( технологиЙ в качестве
приоритетного направления дJuI осуществления такого взаимодействиJI;

установление дополIIительньD( фор* отчетности работников о результатах
принятьж решений;

введение ограничениЙ, затрудняющих осуществление корругtционньж платежей и
т.д.

6.З. Карта коррупционньгх рисков Учреждения утверждается директором
Учреждения rrо форме согласно приложению к настоящей Антикоррупционной политике..

Акryализация карты коррупционньгх рисков производится ежегодно, не позднее
31 марта года, спедующего за истекIпим, а также в следующих случаrIх:

при изменении должностньIх обязшrностей по должностям в Учреждении,
исполнение обязанностей по которым связано с коррупционными рисками;

при изменении организационно-штатной структуры Учреждения, в том числе при
введении либо ;rпразднении должностей Учреждения.

УтвержденнruI в установленном rrорядке карта коррупционньж рисков размещается
на ОфициальноЙ странице Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>.

7. Выявление и урегулирование конфликта интересов-

7.|. В основу работы по управлению конфликтом
положены следующие принципы:

обязательность раскрытия сведений о реальном или

интересов в Учреждении

потенциальном конфликте
интересов;

инДиВидуальное рассмотрение и оценка реIryтационньD( рисков для Учреждения
при вьuIвлеЕии каждого конфликта интересов и его урегулирование;

конфиденциttльность процесса раскрытиlI сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании
конф.тп,tкта интересов ;

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которыЙ был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)
Учреждением.

С целью урегулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности
работников в Учреждении разрабатывается и утверждается соответствующее положение
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либо соответствующий детurлизированный рuвдел в чается в действующ{й в
Учреждении кодекс этики и служебного поведения работников Учреждешля (далее -
кодекс этики).

7.2. Положение о конфликте интересов это локаьньй нормативньй акт
Учреждения, устан€rвпивающий порядок выявления и уреryлировЕlния конф.тrикга
интересов, возникaющего у работников Учреждения в ходе выпоJIненI4я ими трудовьгх
обязанностей. В положение о конфликте интересов вкJIючаются следующие аспекты:

цели и задачи rrоложения о конфликте интересов;
используемые в положении понятия и определения;
круг лиц, на KoTopblx оно распространяет свое действ е;
основные принципы управления конфликтом иIIтересов в Учреждении;
порядок вьшвления конфликта интересов работником Учреждения и порядок его

урегулирования, в том числе возможные способы его рiврешения (заполнение декларации
конфликта интересов по форме, разработанной и угвержденной Учреждением в
Положении о конфликте интересов);

обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов;

определение лиц, ответственных за прием сведений о конфликте интересов, и
рассмотрение этих сведений;

ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
При принятии решений по деловым вопросам и вьшолнении своих трудовьгх

обязанностей работники Учреждения обязаньт:

руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;

избегать ситуациЙ и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию конфликта интересов.
Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локЕlльным нормативным

'lKToM 
Учреждения и доводится до сведения всех работников Учреждения. ,Щанньпrл актом

определяется должностное лицо, ответственное за прием сведений о конфликте интересов
(непосредственный руководитель, сотрудник кадровой сл жбы, лицо, ответственное за
противодействие коррупции).

Раскрытие осуществJuIется в письменной форме.
Информация о возможности возникновения конфликта инторесов (декларация

конфликта интересов) представJuIется:
при приеме на работу;
при назначении на новую должность;
в ходе проведения ежегодньIх аттестаций на соблюдение этических норм ведения

бизнеса, принятьIх в Учреждении;
по мере возникновения ситуации конфликта интересов.
.Щопустимо первоначаJIьное раскрытие конфrп,rкта интересов в устной форме, с

последующей фиксацией в письменном виде.
Кру. лиц, на которых распространяется требование зrшолнения декларации

конфликта интересов, опредеJIяется Учредителем или директором УчреждениrI.
Информация проверяется уполномоченным на это должностным лицом с целью

оценки серьезности возникающих дjul Учреждения рисков и выбора наиболее
подходящей формы урегулировtlния конфликта интересов.

Рассмотрение представленньIх сведений и результ ов проверки осуществJuIется
коллегиttльно и конфиденциально. По результатам рассмотреншI принимается решение о
способе разрешения конфликта интересов, в том числе в виде:

ограничения дост}rпа работника к конкретной информации, которzш может

-



затрrгивать личные интересы работника;
добровольного отказа работника Учреждения или его отстраненшI (постоянЕого

или временного) от )лIастия в обсуждении и процессе принятиr{ решениЙ по вопросчlN,l,
которые нtжодяtся или могут находиться под влиянием конфликта интересов;

пересмотра и изменения функциональньD( обязанностей работника;
ВреМенного отстранения работника от доJDкности, если его JIищ{ые интересы

входят в противоречие с функционztльными обязанностями;
перевода работника на должность, rтредусматривzlющую выполЕение

функциональньIх обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
передачи работником принадлежащего ему имущества, являющегося причиноЙ

конфликта интересов, в доверительное уrrравление;
отказа работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интересами организации;
увольнен}L,I работника по собственной инициативе;
увольнения работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного прост)дIка, то есть за неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенньD( на него трудовых обязанностей;

иные способы р€цlрешения конфликта интересов.

8. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы Учреждения

8.1. В цеJuIх внедрения антикоррупционньD( стандартов поведения работников в
корпоративнуIо культуру в Учреждении разрабатывается кодекс этики и служебного
поведения работников Учрежления. В него вкJIючаются положения, устанавливающие
прulвила и стандарты поведения работников, затрагивающие общую этику деловьfх
ОтнОшениЙ и наrrравленные на формирование этичного, добросовестного поведения
работников, а также правила и процедуру внедрения в практику деятельности
Учреждения.

Кодекс этики формируется исходя из потребностей, задач и специфики
ДеЯТеЛЬнОсти Учреждения, закрепJuIет общие ценности, принципы и правила поведения, а
также специчtльные, направленные на регулирование поведения в отдельньIх сферах.

9. Консультирование и обучение работников Учреждения

9.|. При организации обучения работников по Boпpoctllvl профилактики и
ПрОТиВоДеЙствия коррупции определяются категория обуrаемых, вид обуrения в
зависимости от времени его проведения.

Категории обl^rаемьж: должностные лица, ответственные за противодействие
коррупции, руководители различньIх уровней, иные работники организации.

Виды обучения в зависимости от времени его проведения:
ОбУчение по вопросам профилактики и противодействия коррупции

непосредственно после приема на работу;
обУчение при IIiвначении работника на иную, более высокую должность,

ПреДПолагающ}aю исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;

периодичоское обучение работников Учреждения с целью поддержанияих знаниЙ
и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

Дополнительное обучение в слrIае выявления пробелов в реirлизации
анТикорруIIционноЙ политики, одноЙ из причин KoTopbD( явJLяется недостаточность
знаний и нtlвыков в сфере противодействия коррупции.

9.2. Консультирование по вопросчlN{ противодействия корругrции осуществJuIется

!-
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индивидуально и конфидонциaльно
противодействие коррупции.

должностными лицами, ответственными за

10. Внутренний контроль и аудит

10.1, Система внутреннего KoHTpoJuI и аудита, )читывilющчш требоваrrия
Антикоррупционной политики, реzrлизуемой Учреждением вкJIючает в себя:

проверку соблюдения различньD( организационньD( процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению корруtIции ;

контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
проверку экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, значимьIх

с тоIIки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, вкJIючает в себя
проверку специitльньгх антикорруIIционньD( правил и процодур, а также проверку иньIх
правил и процедур, имеющих опосредованное значенио.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связz}н с
обязаrrностью ведения финансовой (бухга:lтерской) отчетности организации и напрчIвлен
на предупреждение и вьuIвление соответствующих нарушений: составления
неофициальноЙ отчетности, испоJьзования поддельЕьD( док)дdентов, зt}писи
несуществующих расходов, отсутствия первиtшьD( ytIeTHbIx документов, исправлений в
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного
срока.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительньtх пожертвований, вознаграждений
внешним консультантам и других сфер. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства
- индикаторы неправомерных действий:

оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх, развлекательЕьIх

услуг, вьцача на льготньD( условиях займов, предоставление иньIх ценностей или благ
внешним консультант€lм, государственным или муницип€tльным служащим, работникам
аффилированньD( лиц и контрагентов ;

выплата посредЕику или внешнему консультанту вознаграждениrI, р€lзмер которого
превышает обычную плату для Учреждения иJIи плату дJuI дчlнного вида услуг;

закупки или продажи по ценам, знатIительно отличЕlющимся от рыноtIньж;
сомнительные платежи наличными.
В рамках проводимьrх антикорруrrционньIх мероприrIтий проводится мониторинг

соблюдения законодательства, регулирующего противодействие легализации денежньIх
средств, полученньIх незаконным способом, в том числе в части:

приобретеЕия, владенIU{ или использования имущества, если известно, что оно
представляет собой доход от преступлений;

сокрытия или утаивания подлинного харЕ}ктера, источника, места нахождения,
способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если
известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Федеральным законом от 07 августа 200l года JЪ 115-ФЗ <Опротиводействии
легi}лизации (отмыванию) доходов, полученньIх преступным путем, и финансированию
терроризма)) установлен перечеIIь организаций, обязанньпr rIаствовать в исполнении
требований указанного Федера_пьного закона. Организации обязаны обеспечивать
надлежяrr{уIо идентификацию личности клиентов, собственников, бенифициаров,
предоставлять в уполномоченные органы сообщения о подозрительньD( сделксlх,

},
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предпринимать другие обязательные действия, направленные на противодействие
коррупции.

11. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями_коЕтрагентами и в зависимых организациях

11.1. В цеJuIх снижения риска вовлечения Учреждения в коррупциоЕную
деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрЕгентЕt]\4и в
Учреждении вЕедряются специilльные процедуры проверки конц)агентов. Проверка
представляет собой сбор и анализ нirходящихся в открытом доступо сведений о
потенци€tльньж организациях-контрагентах: их репутации в деловьIх кругах, длительности
деятельности на рынке, участия в коррупционньD( скандЕIлах. Особое внимание оценке
коррупционньгх рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении
сделок слияний и поглощений.

При взаимодействии с организациями-конц)агентами реЕrлизуются мероприятия,
направленные на распространение и пропаганду программ, политики, стандартов
поведения, процеди) и правил, направленньIх на профилактику и противодействие
корр)тIции, которые применяются в Учреждении. Положения о соблюдении
антикоррупционньIх стандартов вкпючzlются в договоры, заключаемыо с организациями-
контрагентами.

l1.2. Значительный эффект имеет информирование общественности о степени
внедрения и успехах в реализации антикоррупционньD( мер, в том числе посредством
рiвмещения соответствующих сведений на официальной странице Учреждения в
информационЕо-телекоммуникационной сети кИнтернет).

12. Взаимодействие с государственными органами,
осуществляющими контрольно-надзорные функции

|2.I. Взаимодействие с представителями государственньIх органов, органов
местного са}4оуправления, реz}лизующих контрольно-надзорные функции в отношении
Учреждения, связано с высокими корруIIционными рискЕlми.

На госуларственньIх, муниципальньIх служащих, осуществJuIющих контрольно-
НаДЗОрные мероприятия (далее служащие), распространrIется ряд специальньD(
антикоррупционных обязанностеЙ, запретов и ограничениЙ. Отдельные практики
взаимодействия, приеNLломые дJIя делового сообщества, запрещены служащим.

Работники Учреждения обязаны воздерживаться от предложениrI и попыток
передачи служащим подарков, вкJIючаJI подарки, стоимость которых состilвляет менее
трех тысяч рублей.

Работники Учреждения обязаны воздерживаться от любьж продложений, принятие
которьж может поставить служащего в ситуацию конфликта интересов, в том числе:

ПРеДложениЙ о приеме на работу в Учреждение (а также в аффилированные
ОрГаниЗации) служатцего или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу
после увольнения с государственной (муниципальной) службы;

ПреДложениЙ о приобретении служаrцим, или членаN,ш его семьи акциЙ или иньIх
ценньIх бум аг Учрежден ия (или аф филированньIх организ аций) ;

предложениЙ о передаче в пользование служащему, или членаI\4 его семьи любоЙ
собственности, принадлежапIей Учреждению (или аффилированной организации);

предложениЙ о заключении Учреждением контракта на выполнение тех или иных
работ, с оргtшизациями, в которых работают члены семьи служащого.

При нарушении служащими требований к их служебному поведению, trри
возникновении ситуаций испр€lшиваниJ{ или вымогательства взятки с их стороны
работник Учреждения обязан неза]чIедлительно обратиться в государственньй оргЕlн,

-
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орган местного самоуправления. осуществляющий контрольно-надзорные функции. и
правоохранительные органы.

|2.2. Пр" нарушении служащими порядка проведения контрольно-надзорньн
мероприятий их действия обжалуются согласно федеральны\{ законаN.I и подзаконны\1
нормативным правовым актам Российской Федерации.

13. Сотрудничество с правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

13.1. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в соотвотствующие
правоохранительные органы о слгIzшх совершения корруtIционньD( правонарушений, о
которьж Учреждению фаботникам Учреждения) стЕIло известно. Необходимость
сообщения в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционньгх правонарушений, о которьж стч}ло известно организации, закрепJuIется за
должностным JIицом, ответственным за противодействие коррупции.

13.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкциЙ в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительЕые органы о
ставшеЙ им известноЙ в ходе выполнениJI трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

13.3. Сотрудничество с правоохранительными органаN{и осуществляется также в
следующих формах:

оказание содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньIх
органов при tIроведении ими инспекционньIх проверок деятельности Учреждения по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

окiвание содействия уполномоченным представителям правоохранительIIьD(
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследоваIIию коррупционньD(
престуtIлений, включaш оперативно-розыскные мероприl{тия.

Руководство и работники Учреждения оксвыв.}ют поддержку rrрilвоохранительным
органам в вьuIвлении и расследовании фактов коррупции, продприним€tют необходимые
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционньIх правонарушениях,

14. Участие в коллективных инициативах
по противодействию коррупции

I4.1, Учреждение принимает участие в коJшективньIх антикоррупционньD(
инициативах, в том числе в форме:

присоединения к Антикоррупционной хартии российского бизнеса;
использования в совместных договорах стандартньD( аIIтикоррупционньD(

положений;
публичного откЕва от совместной деятельности с лицами (организациями),

зап4ешанными в коррупционньIх прест}rплениях;
организации и проведения совместного обучения по вопросчlм профилактики и

противодействия коррупции.
|4.2. По вопросам профилактики и противодействия коррупции Учреждение

взаимодействуют с общественными объединениями, в том числе региональными
отделениями Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской
общественной организации кЩеловая Россия>>, Общественной палатой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, общественными советами, созданными rrри
исполнительньIх органах государственной власти Ханты-Мадlсийского автономного
округа - Югры, органах местного сtlмоуIIравления м)циципальньIх образованиЙ Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры.
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15. Анализ эффективности мер по противодействию коррупции

15.1. Ежегодно должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции,
проводит оценку результатов антикоррупционньD( мероприrIтий на основаIIии принципа
сорiвмерности антикоррупционньтх процедур риску коррупции с )цетом Методических
рекомендаций по разработке и rrринllтию организациJIми мер по предугrреждению и
противодействию корруtIции, разработанньIх Министерством труда и социчlльной защиты
Российской Федерации, и ос)дцествJUIет подготовку предложений директору Учреждения
по повышению эффективности антикоррупционной работы.

16. Ответственность работников Учреждения

16.1. Каждый работник при закJIючении трудового договора должен быть
ознакомлен под подпись с Антикоррупционной политикой Учреждения и локz}льными
нормативными актами Учреждения, касающимися противодействия коррупции.

|6.2. РаботникИ Учреждения, независиМо оТ занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренн},ю действующим законодательством Российской
Федерации, за нарушение требований законодательства о противодействии корру11ции и
настоящей Антикоррупционной политики.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику учреждения

|7.|. Ежегодно осуществJUIется мониторинг хода и эффективности
Антикоррупционной политики Учреждения. Лицо, ответственное за роirлизацию
АнтикоррУпционной политики, ежегодно представjUIет руководителю Учреждения
соответстВующий отчет не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Если по
результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реzrлизуемых
€lнтикоррУIIционных мероприятий, в АнтикоррупционнуЮ политику изменения и
дополнения.

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться и в
иньж случ;шх, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
законодательство о противодействии коррупции, изменение организационно-правовой
формы Учреждения, а также по предложению работников и иных лиц.

.D
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