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1. ЦаШ u заdача внеdреная анmuкоррупцаонной полumакu в учреlrcdенuш

Антикоррупционнaш политика муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образованИя <ЩентР внешкольНой работЫ> Меленковского района (далее - учреждение)
представляеТ собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретньIх
мероприятий, направленньгх на профилаюику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности.
основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является:
Фелера-пьНый закоН от 25 лекабрЯ 2008 г. Ns 27З-ФЗ кО протиВодействиИ коррупциИ>> (далее -
Федеральный закон ]ф 27з-ФЗ)., Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную
политику rIреждения, являются также Фелеральный закон от 29.12.2012 N 27з_Фз "об
образовании в Российской Федерации", Закон кО контрактной системе в сфере
ЗаКУПОК ТОВаРОВ, Работ, услуг для обеспечения государственных и муниципilльных нужд),
УСтав мУниципurльного бюджетного учреждения дополнительного образования KL{eHTp
внешкольной работы> Меленковского района, и другие локаJIьные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона N9 27з-ФЗ меры по предупреждению
коррупции, принимаемые в учреждении, могут включать:

1) опрелеление подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционньtх и иньгх правонарушений;

2) сотрулничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на

обеспечение добросовестной работы учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников ),п{реждения;
5) прелотвраtцение и урегулирование конфликта интересов;
6) недОпУЩение составления неофициальной отчетности и использования поддельньtх

дОку]ч{ентОв.
Антикоррупционнiш политика учреждения направлена на реализацию данньж мер.

2. Используемые в полumuке поняmuя u опреОеленuя

коррупцая - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях ПOл)л{ения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных 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 Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. Jф 273-ФЗ ко
противодействии коррупции>).

проmавоdейсmвuе коррупцаа - деятельность фелера,чьных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Фелераuии, органов местного
самоуправления, инстит}"тов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах
их полномочий (пункт 2 статьи l ФедераJIьного закона от 25 лекабря 2008 г. J\Ъ 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции>) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньгх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.
орzанuзацая - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежности.

по выявлению и последующему
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конmраzенrа - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, скоторым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.Взяmка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньж бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услугимущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 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 заобщее покровительство или попустительство по службе.

коммерческuй поdtуи - незаконные передача лицу, выполняюtцему управленческие
функции в коммерческой или иной ор.u""auции, денег, ценньж бумаг, иного имущества,
окiвание ему услуг имущественного характера, Предоставление иньж имущественньж прав засовершение действий (бездействие) В интересах дающего в связи с занимаемым этим лицомслужебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфлuкm uнmересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая иликосвенЕая) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанностьпринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет илиможет повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
ЛuчнаЯ \аuнmереСованносmь рабоmнuка (пребсmавumеля орzаназацаu) личнаязаинтересованность работника (прелставителя организачии) 

"оarо*rоaть получения доходов ввиде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуlцественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
указанным в части l статьи 10 Федерального закона JФ27З -ФЗ от 25.|i.200Sг.' и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
летей), гражданаN{и или организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 статьи 10Федерального закона Jф27З -ФЗ от 25.12.20о8г., и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связанЫ имущественными, корпоративными или иными близкимиотношениями.

3, о с н о в Hbl е пр uн цап ы анm акорру п ц u о н t t о й d ея man ь н о с m ч у чр atc d е н аясистемы мер противодействия коррупции в учреждении основываются на следующихключевых принципах:
1. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu

о б u4 е пр uняmыJй н о рл4 ал,t.
учреэrcdенuя dейсmвуюlцел4у законоdаmельсmву u

соответствие реirлизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РоссийскойФедерациИ, заклЮченныМ россииской Фелераuией междунаРодныМ договорам,законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
учреждению.

2. Прuнцuп лllчноzо прш.rера руковоdсmва.
Ключевая роль руководства учреждения

коррупции и в создании внуцриорганизационной
коррупции.

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
Информированность работников учреждения о

законодательства и их активное участие в формировании
стандартов и процедур.

4, Прuнцuп сораз^4ерносmч анmuкоррупцuонньlх процеdур рuску коррупцuu,
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвол",oй"* снизить вероятностьвовлечения учреждения; ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,

в формировании культуры нетерпимости к
системы предупреждения и противодействия

положениях антикоррупционного
и реализации антикоррупционных
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осуществЛяетсЯ с rIетоМ существуЮщих В деятельноСти данного учреждения коррупционных
рисков.

5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонных процеdур.
применение в учреждении тiжих антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкуЮ стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
б, Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmш\4осmч наказанuя.
неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемой

должностИ, стажа работы и иньIх условиЙ в случае совершени я ими коррупционнь,tх
правонарушений ,в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность руководства учреждения за реаJтизацию внутриорганизационной

антикоррупционной политики.
7. Прuнцuп оmкрьImосmu
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьш в учреждении

антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u ре2улярно2о л,lонumорuнlа.
регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж антикоррупционньгх

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением,

4. обласmь прuлrененuя полаmuкu u kpyz лuц, попаоаtоu4tlж поd ее dейсmвае
основныМ кругоМ ЛИЦ, попадающиХ поД действие политики, являются работники

r{реждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ И ВЫПОЛняеМых функциЙ. Политика распространяется и на лица, выполняющие для
учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
в этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.

5. Опреdеленае dолltсносmныж лuц учреJtсdенuя, оmвеmсmвенньlх за реалuзацuю
анmакорру пцuонно й пол umuкu

в учреждении ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных
задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры,
материаJIьньж ресурсов является директор.

Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия коррупции
определены его Щолжностной инструкчией.
Эти обязанности вкJIючilют в частности:
- разработку локальньIх нормативньIх актов учреждения, направленньгх на реiшизацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрОльных мероприяТий, направленных на выявление коррупционньIх
правонарушений работниками г{реждения ;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционньtх правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случiшх совершения коррупционньж правонарушений работниками, контрагентами
учреждения или иными лицами;
- организация заполненияи рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обуrающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидущIьного консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньгх проверок
деятельности гIреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- окiвание содействИя уполноМоченным представителям правоохранительньIх органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньгх
преступлений, вiлючая оперативно-розыскные мероприятия;
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- проведение оценки результатов антикоррупционной
соответствующих отчетньж материалов Учредителю.

работы подготовка

6. Опреdеленuе u 3акрепленае обязанносmей рабоmнuков u орzанuзацаu, связанньIх с
преdупреuсdенаелw u проmавоdейсmвuем коррупцuч

обязанности работников учреЖдения в сRязи с предУпреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников учреждения.общими обязанностями работников В связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньтх
правонарушений в интересах или от имени г{реждения;- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени учреждения;
- незilN.Iедлительно информировать директора учреждения, руководство учреждения о
случаях склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений;
- незilмедлительно информировать директора, руководство учреждения о ставшей
известной информаuии о случаях совершения коррупционных правонарушений Другими
работниками, контрагентами учреждени я или иными лицами;
- сообщить непосредственному директору или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.В целяХ обеспечениЯ эффективногО исполнения возложенньж на работниковобязанностей регламентир},ются процедуры их соблюдения.

трудовой договор,
включаться права и
нормативным актом

общие и специапьные обязанности рекомендуется включить в труловой договор с
работником }п{реждения. При условии закрепления обязанностей работника в связи спредупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работолатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии
оснований, предусмотренных тк рФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенньIх на него трудовых обязанностей.

Исходя их положений статьи 5'7 ТК РФ по соl,JIашению сторон в
заключаемый с работником при приёме его на работу в учреждение, могут
обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным
- <Антикоррупционная политика).

7. Усmановленuе перечня реulшуеrпых учрФtсdенuелl
сmанdарmов а процеdур а поряdок uх выполненtlя

а нm uкорру п цllо н н ых .uе ро пр uяmu й,
(прuмененuя)

Направление
Нормативное
обеспечение, закрепление
стандартов поведения и
декларация намерений

Разработка и введение
специальньIх



антикоррупционных
процедур

порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание
доступных каналов передачи обозначенной информации
механизмов ои связи). тел доверия и т. п.

Введение процедуры информ"ро
известной работнику информации о случаях совершения
коррупциОнньIХ правонарУшениЙ другими работниками,контрагентами учреждения или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступныхканалов передачи обозначенной информации (механизмов
(рбратной связи>> доверия и т. п.)
BвеДениеПpoЦеДypЬтинфopмиpo"a@бoтoДaтеляo
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного икта инт

ьных и мальных санкций
Проведение периодической оценки коррУпционн"r* р"с*ББцеrrо*
выявления сфер деятельности учреждения, наиболее подверженных
такиМ рискам, и разработки соответствующих антикоррупционньIх
мер

Обучение и
информирование

работников

под роспись с нормативными
вопросы предупреждения и
нии
по вопросам профилактики и

Ежегодное ознакомление работ"иков
документами, регламентирующими

Проведение обучающих меропр иятий
црртиводействия коррупции
организация индивидуального *о"с
вопросам применения (соблюления) антикоррупционных стандартов
и пDоцедчD

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

Осуществление регулярного
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы,благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним
консультантам
Проведени.

цrотиводействию коррупции
подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой
работе И достигнутых результатах в сфере противодействия
коррупции

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетньж материtIлов

в качестве приложения к антикоррупционной политике
утверждается план реализации антикоррупционньtх мероприятий.

8.Оценка коррупцаонньш р асков

в учреждении ежегодно

Щелью оценки коррупционньIх рисков является определение конкретных процессов ивидов деятельности общеобразовательного учреждения, при реаJIизации которых наиболее
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высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционньtх правонарушений как
в целях полrIения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением.

ОЦеНКа КОррУпционньtх рисков является важнейшим элементом антикоррупционной
политики. она позволяет обеспечить соответствие реаJIизуемых антикоррупционньIх
мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупциОнныХ рискоВ проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе и оформляется
Приложением к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционньtх рисков:
- Представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов, в каждом из
которых выделить составные элементы (полпрочессы);
- выделить ((критические точки) - для каждого процесса и определить те элементы
(пОлпроцессы), при реаJIизации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционньIх правонарушений,
- Для каждого подпроцесса, решIизация которого связана с коррупционным риском,
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- ХаРакТеристику выгоды или преимуществq которое может быть получено
УЧРеЖДением или ее отдельными работниками при совершении (коррупционного
правонарушения);
- должности в r{реждении, которые являются (ключевыми) для совершения
коррупционного правонарушения участие каких должностных лиц учреждения
НеОбхОдимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стаJIо возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционньIх платежей.
- На основании проведенного анализа подготовить (карту коррупционных рисков
учрежденИя) - своДное описание (криТических точек) и возможных коррупционньIх
правонарушений.
- РаЗработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционньн рисков.

9. оmвеmсmвенносmь
полumuкu

соmруdнuков за несоблtоdенuе mребованuй анmuкоррупцаонной

своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения
является одниМ из кJIючеВых элементов предоТвращения коррупционньж правонарушений.

при этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество
рiвличньIх форм.

С ЦеЛЬЮ роГулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих
РабОтникоВ в )л{реждении следует принять Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов это внутренний документ учреждения,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников r{реждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке
положения о конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих
аспоктов:

- цели и задачи положения о конфликте интересов;
_ исIIользуемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, попадающих под действие положения;
- основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении;_ порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы р€врешения возникшего конфликта
интересов;
- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;
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- определение лиц' ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрение этих сведений;
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
в основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении мог}rт быть
положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реаJIьном или потенциальном конфликте
интересов;
_ индивиДуfu,Iьное рассмотрение И оценка репутационньIх рисков для учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его урегулирования;
- соблюдение багlанса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
которьтЙ быЛ своевременнО раскрыТ работником и урегулирован (предотвращен)
r{реждением.
обжанносmu рабоmнuков в свжч с раскрьlmuелl u уре?улuрованuем конфлuкmа

uнmересов:
при принятии решений по деловым вопросам И выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета своих личньж интересов,
интересов своих родственников и лрузей;

- избегать (по возможности) ситуачий и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенци€lльный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
В учреждении возможно установление различных видов раскрытия конфликта

интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
раскрытие сведений о конфликте интересов }келательно осуществлять в письменном

виде. Может быть допустимым первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

учреждение берёт на себя обязательство конфиденци€tJIьного рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта ,"r.р.со". Следуеi иметь в
виду, что в итоге этой работы учреждение может придти к выводу, что ситуация, сведения о
которой были Представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие,
не нуждается в специаJIьньтх способах урегулирования. Учреждение также может придти к
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его
рaврешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;
- лобровольный отка3 работника учреждения иJIИ его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционitльньгх обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с фlтrкциональными обязанностями;
- перевоД работника на должнОсть, предУсматривающую выполнение функциональньIх
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обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основоЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
учреждения;
- увольнение работника из )чреждения по инициативе работника;

- увольнение работника по инициативе работолателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенньIх на него трудовьтх обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном слr{ае по договоренности учреждения и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее ((мягкую)
меру урегулирования из возможньIх с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие
меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реа,тьной необходимостью или в
случае, если более (мягкие) меры оказались недостаточно эффективными. При принятии
решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать
значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес булет
реализован в ущерб интересам учреждения.

Ответственными за прием сведений о возникчlющих (имеющихся) конфликтах интересов
являются директор. Рассмотрение полученной информаuии целесообразно проводить
коллегиально

В учреждении должно проводиться обучение работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции. IJели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.
Обучение проводится по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном сектOрах экономики (теоретическая);
- юридическаrI ответственность за совершение коррупционньж правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними докуl!{ентами
учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности r{реждения (прикладная);
- выявление и р€врешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей
(приклалная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства
взятки со стороны должностньIх лиц государственных и муниципЕrльных, иньIх
организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:
- обучение по вопросаlrл профилактики и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанньж с предупреждением и
противодействием коррупции ;

- периодическое обуrение работников организации с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реаJIизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в

индивидуальном поря цке.
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Федеральным законом от б лекабря 201l г. N9 402-ФЗ(о бухгалтерском учете) установлена обязанность для всех организаций осуществлять
внутренний контроль хозяйственньIх операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность
которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний
контроль ведения бlхгалтерского )п{ета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита учреждения может способствовать профилактике
И выявлениЮ коррупционньIх правонарУшений в деятелЬности учреждения. При этом
наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и
аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) or"eirocr"
учреждения и обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных
правовых актов и лок€lльньш нормативньIх актов организации. Щля этого система внутреннего
контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой
учреждением, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреждения;- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.

контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и направлен на
предупреждение И выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности, использования по/цельньж документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных учетных док)rментов, исправлений в документах и отчетности,
уничтожения докр,rентов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

10.поряdок пересlпоmра u внесенuя uзмененuй в анmuкоррупцuонную полumuку
орzанuзацuu

!анный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены
изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельньж аспектов
антикоррУпционной политики можеТ осуIцествляться путеМ разработки дополнений и
приложений к данному акту.
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