
Краевое автономное учреждеЕие

<<Алтайский центр государственно-частного партнерства
и привлечения инвестиций>)

(КАУ <Алтайский центр инвестицийи развития>)

на Б-,

l. Утвердить Карту коррупционных рисков и мер по их минимизаlдии
краевого автономного уIреждения <Алтайский центр госуДарстВеННО-

частного партнерства и привлечения инвестиций>> (приложение 1).

2. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делоВоГО
гостеприимства в краевом автономном уrреждении <<Алтайский центр
государственно-частного партIIерства и привлечениrI инвестиЦИй>>

(приложение 2).
З. Утвердитъ Антикоррупционную политику краевого автоноМноГО

у{реждения <Алтайский центр государственно-частного партнерсТВа И

привлечения инвестиций>> (приложение 3).

,Щиректор КАУ <<Алтайский

центр инвестиций и р€ввития>) М.С. Скобов

п р и кАз

чИ , /Ь zo21 г.
г. Барнаул

Об утверждении документов
по антикоррупционной политике

Приказываю:
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Приложение 2

'."р;Й от Зо lл. а7 NрIýц,

Правила обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства
в краевом автономном учреждении

<<Алтайский центр государственно-частного партнерства и

привлечения инвестиций>>

1. Общие положения

деловыми подарками и знаками делового
автономном у{реждении <Алтайский центр

партнерства и привлечения инвестиций>>

(далее - Правила) разработаны в соответствии с положениrIми КонститУЦИИ

Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ

О противодействии коррупции) и принrIтыми в соответствии с ними иными

законодательными и лок€lJIьными актами.
1.2. Правила определяют единые для всех работников краевого

автономного уIреждениrI <<Алтайский центр государственно-частного

партнерСтва и привлечения инвестиций>> (далее - Учреждение) требования

к дарению и принятию деловых подарков.

1.З. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой

деловые подарки, корпоративное гостеприимство и представительские
мероприrIтиrI рассматриваются только как инструмент для УстаноВлеНИЯ
и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости в ходе деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые
отношениrI основываются на довериии взаимЕом уважении. отношения, при

которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репутации
Учреждения и честному имени его работников, и не моryт обеспечитЬ

устойчивое долговременное рztзвитие Учреждения. Такого роДа оТнОШеНИЯ

не моryт быть приемлемы в практике работы Учреждения.

1.1. Правила обмена
гостеприимства в краевом
государственно-частного

1.5. Щействие Правил распространяется на всех работников
Учреждения, вне зависимости от уровнJI занимаемой должности.

1.6. Щанные Правила преследуют следующие цели:
- обеспечение единообрчвного пониманиrI роли и места деловых

представительских мероприятий вподарков, делового гостеприимства,
деловой практике Учреждения;

- осуществление управленческой И хозяйственной деятельности
Учреждения искJIючительно на основе надлежащих норм и правил делового
поведения, базирующихся на принципах качества предосТаВЛеНИЯ УСЛУГ,
защиты конкуренции, недопущениlI конфликта интересов;



- определение единых для всех работников УчреждениrI требований
к дарению и принrIтию деловых подарков, к организации и у{астию
в представительских мероприя,гиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными
из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничество,
несправедливость по отношению к контрагентам Учреждения.

2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам
и знакам делового гостеприимства

полr{ать деловые подарки, знаки
официальных
требованиям

законодательства и настоящим Правилам.
2.2. Подарки и услуги, принимаемые или предоставляемые

Учреждением, передаются и принимаются только от имени Учреждения в

целом, а не как подарок или передача его от отдельного работника.
2.3. Щеловые подарки, которые работники от имени Учреждения моryт

передавать другим лицам или принимать от других лиц в связи со своей
трудовой деятельностью, а также представительские расходы на деловое
гостеприимство должны соответствовать следующим критериrIм:

- быть прямо связаны с уставными цеJuIми деятельности Учреждения,
либо спамятными датами, юбилеями, общенационаIIьными пр€lздниками,
иными событиями;

- быть разумно обоснованными, сорzвмерными и не являться
предметами роскоши;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услуry, действие
ИЛИ беЗДейСТвие, Поtý/стительство или покровительство, предоставление прав
или принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на
пол)л{ателя с иной незаконноiаили неэтичной целью;

- не создавать дJuI полуIателя обязательства, связанного с его
служебным положением или исполнением служебных (должностных)
обязанностей;

- не создавать репутационного риска дJUI делового имиджа
Учреждения, работников и иных лиц в случае раскрытия информации о
совершенных подарках и понесенных представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, Положению об
антикоррупционной политики в Учреждении, Кодексу этики и служебного
поведениrI работников Учреждения и общепринrIтым нормам мор€Lли и
нравственности.

2.4..Щеловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков
особого внимания и участия в рzIзвлекательных и анuLпогичных мероприятиях
не должны ставить принимающую сторону в зависимое положение,

2.1. Работники Учреждения могут
делового гостеприимства только на
условии, что это не противоречит

мероприятиях) при
антикоррупционного



приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
полуIателяили ок€Lзыватъ влияние на объективность его деловых суждений и
решений.

2.5. Стоимость и
подарков иlпли уIастия в
третьего лица должны
рЕ)зумными.

периодичность дарения и полуIения деловых
представительских мероприятиях одного и того же
определяться деловой необходимостью и быть

2.6.В качестве подарков работники УчрежденшI должны стремиться
использоватъ в максимzLIIьно допустимом количестве случаев сувениры,
предметы и изделия, имеющие символику Учреждения.

2.7.Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию Уirреждения или его работников.

3. Права и обязанности работников Учреждения при обмене
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

3.1. Работники, представляя интересы Учрежденияили действуя от его
имени, должны соблюдать границы доfý/стимого поведения при обмене
деловыми подарками и проявлении делового гостеприимства.

З.2.Работники УчреждениrI вправе дарить третьим лицам и полуIать от
них деловые подарки, организовывать и )л{аствовать в представительских
мероприrIтиях. если это законно, этично и делается искJIючительно в деловых
целях, определенньгх настоящими Правилами.

З.3. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий работники Учреждения обязаны поставить в известность директора
Учрежденияи проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или пол)пIать
подарки или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

З.4. При полу{ении делового подарка или знаков делового
гостеприимства работники Учреждения обязаны принимать меры по
недопущению возможности возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники Учреждения не вrтраве использовать служебное
положение в личных целях, включая использование имущества Учрежденищ
в том числе:

- для получениrI подарков, вознаграждениrI и иных выгод дJuI себя
лично и других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг,
осуществления либо неосуществления определенных действий, передачи
информации, составляющей коммерческую тайну;

- для полуIения подарков, возна|раждениrI и иных выгод для лично и
других лиц в процессе ведениrI дел УчреждениrI, в том числе, как до, так и
после проведения переговоров о заключении договоров и иных сделок.

3.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или
передаривать подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве
благодарности за совершенную услугу или данный совет.

3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения,
его работников и представителей в виде денежньIх средств, как н€tlrичных,



так и безналичных, независимо от ваJIюты, а также в форме акций, опционов
или иных ликвидных ценных бумаг.

3.8. Работники Учреждения должны окЕIзываться от предложений,
поJýrчениrI подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия
моryт повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки,

результат проведения торгов, на принимаемые Учреждением решения и т.д.
3.9. Руководство и работники УчреждениrI не приемлют коррупции.

Подарки не должны быть использованы для дачиlполгуrениrl взяток или
коррупции в любых ее проявлениrIх.

3.10. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или
принимать от таковых подарки, выплаты, компенсации и т.п. стоимостью
свыше 3000 (трех тысяч) рублей или не совместимые с законной практикой
деловых отношений. Если работнику Учреждения предлагаются подобные
подарки или деньги, он обязан немедленно об этом директору Учреждения.

3.1l. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом,
так и в косвенном виде, которые способны повJIиять на подготавливаемые
иlили принимаемые им решениrI или оказать влияние на его
действие/бездействие, должен :

- откЕLзаться от них о немедленно уведомить директора УчреждениrI о

факте предложениrI подарка (вознаграждения);
- искJIючить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок

или вознаграждение, если только это не связано со служебной
необходимостью;

- в сл)лIае, если подарок или вознаграждение не представляется
возможным откJIонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебной запиской для принятия соответствующих мер директору
Учреждения и продолжить работу в установленном в Учреждении порядке
над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.

З.I2. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при пол)чении делового подарка или
знаков делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной

форме уведомить об этом одно из должностных лиц, ответственных за

противодействие коррупции, в соответствии с процедурой раскрытия
конфликта интересов, утвержденной Положением о конфликте интересов,
принrIтым в Учреждении.

3. 13. Работникам УчреждениlI запрещается:
- самостоятельно принимать предложения от органпзаций или третьих

лиц о вр}чении деловых подарков и об окuвании знаков делового
гостеприимства;

- принимать без согласования с директором Учреждения деловые
подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения деловых
переговоров, при заключении договоров, а также в иных случаях, когда
подобные действия моryт повлиять или создать впечатление об их влиянии
на принимаемые решениrI;



- принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе
проведения торгов и во BpeMrI прямых переговоров при закJIючении
договоров (контрактов);

-просить, требовать, вынуждать организацииили третьих лиц дарить
им либо их родственникам деловые подарки иlили ок€вывать в их пользу
знаки делового гостеприимства;

- принимать подарки в виде н€шиtIных, безна-rrичньIх денежных средств,
ценных бумаг, драгоценных мет€Lплов.

3.|4. Учреждение может принять решение об )пIастии в
благотворительных меропрчIятиrIх, направленных на создание и поддержание
имиджа Учреждения. При этом rrлан и бюджет у{астия в данных
мероприrIтиrIх утверждается директором Учреждения.

3.15.В слrIае осуществления спонсорских, благотворительных
про|рамм Учреждение должно предварительно удостовериться, что
предоставJuIемая Учреждением помощь не будет использована в
коррупционных цеJUIх или иным незаконным tý/тем.

3 . 1 б . При взаимоде йствии с лицами, занимающими должности
государственной (муниципа-гrьной) службы, следует руководствоваться
нормами, реryлирующими этиtIеские нормы и правила служебного
поведениrI государственных (муниципальных) служащих.

З.I7. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием
дляприменениrI к работнику мер дисциплинарного, административного,
уголовного и гражданско-правового характера в соответствии с
действующим законодательством.

4. Область применения

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от
того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства: напрямую или через посредников.

4.2.Настоящие Правила являются обязательными для всех работников
Учреждения в период работы в Учреждении.



Приложение
К ПРИК€LЗУ ОТ 20R.!годаNэ16'-ПР

J

30 7а

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
краевого автономного учреждения <<Алтайский центр государственно-

частного партнерства и привлечения инвестиций>>

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1.1. Антикорруцционная политика краевого автономного у{реждениrI
<Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечениrI
инвестиций> (далее - Политика) разработана в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (О Противодействии коррупции)>, является
внутренним документом краевого автономного }чреждения <Алтайский
центр государственно-частного партнерства и привлечениrI инвестиций>>
(далее КАУ (АlЦ4Р), Учреждение) и представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности Учреждения.

1.2. Основными цеJuIми внедрениrI в Учреждении Политики являются:

- минимизация риска вовлечения КАУ (АlЦ4Р), его руководства и
работников в коррупционную деятельность;

- формирование у работников КАУ (АlЦ4Р), конц)агентов и иных лиц
единообр€вного понимания политики Учреждения о неприrIтии коррупции в
любых ее формах и проявлениях.

1.3. Задачами Политики являются:

- определение основных принципов антикоррупционной деятельности
КАУ <АlЩ4Р>;

- закрепление обязанностей работников и Учреждения, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;

перечня ре€Lпизуемых КАУ KAL[4P>
антикоррупционных мер оп риятий, стандартов и пр оцедур ;

установление ответственности сотрудников Учреждения за
несоблюдение требований Антикоррупционной политики.

2. Используемые понятия и определения

2.1. В целях настоящей Политики применяются следующие понятия и
определения:

коррупция - злоупотребление слryrжебным положением, дача взятки,
полу{ение взятки, злоупотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положениrI вопреки законным интересам общества и
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государства в целях пол)ления 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 декабря 2008 г. Jф 27З-ФЗ
<О противодействии коррупцип>).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправлениrI, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (гryнкт 2' статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
Ns 273-ФЗ (О противодействии коррупции>):

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

б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх

правонарушении.
Предупреждение коррупции

направленн€ш на введение элементов корпоративнои культуры,
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение
коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношениrI,
за исключением трудовых отношении.

Взятка - полу{ение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера,
предоставлениrI иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодатеJuI или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в сиJry должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
поtý/стительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
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ситуация, при которой личн€UI

заинтересованностъ (прямая или косвенн€ш) работника влиlIеТ или МОЖеТ

повлиrIть на надлежащее исполнение им должностнъIх (трудовых)

обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью работника и правами и законнымИ
интересами УчреждениrI, способное привести к причинению вреда правам и

законныМ интересам, имуществУ и (или) деловой репутации УчреждениrI.

Личная заинтересованность
работника Учреждения, связанная с возможностью получения работником
при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, Иных

имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности КАУ (АЦИР>

3.1. основными принципами антикоррупционной деятельности
Учреждения являются:

- принцип соответствия Антикоррупционной политики кАУ (АlЦ{Р>

действующему законодательству и общепринlIтым нормам: соответСтвие

реализуемых антикоррупционных меропри ятпй Конституции РФ,
заключенным Российской Федерацией международным договорам,
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодеЙСтВИИ

коррупции)> и иным нормативным правовым актам;
принцип нулевой толерантности: неприятие в Учреждении

коррупции в любых формах и проявлениях;

- принцип личного примера руководства Учреждения: руководство
должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к

любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подав€uI пример

своим поведением;

- принЦип вовлеченности работников: активное участие работников
кдУ (ДI-Ц.Р) в формировании и ре€tлизации антикоррупционньIх стандартов

и процедур;
_ принцип открытости: информирование контрагентоВ, ПаРТНеРОВ И

общественности о принrIтых в Учреждении антикоррупционных стандартах

ведения деятельности;
принцип постоянного контроля и реryлярного Мониторинга:

реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их

исполнением;
принцип ответственности и неотвратимости наказания:

неотвратимостъ нак€вания для работников кАУ (AIД4P) вне зависимости от

занимаеМой должНости, стажа работы и иных условий в слуIае совершениrI

имИ коррупцИонньIХ правонаРушений В связи с исполнением трудовых
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обязанностей, а также персон€tльн€ш ответственность руководства за

ре€Lлизацию антикоррупционной политики.

4. Область применения политики и круг лицl попадающих под ее

деиствие

4.1. Кругом лиц, поrrадающих под действие политики, являются

работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениrIх, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

4.2. Положения Политики могут также распространrIться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми КАУ (АlЦ.Р) вступает в

договорные отношен'ия, в сл}п{ае если это закреплено в договорах,
закJIючаемых Учреждением с такими лицами.

5. Щолжностные лица КАУ (АЦКР>, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

5.1. ,Щиректор КАУ (АЩ4Р) является лицом, ответственным за
организацию всех мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в Учреждении.

5.2. Щиректор, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры вправе
назначить лицо или несколько лиц ответственными за реalлизацию Политики.

5.3. Основные обязанности лиц, ответственньtх за реализацию
Политики:

подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции в КАУ <АlЩ4Р>;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и

условий, порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;

- разработка проектов лок€Llrьных нормативных актов, направленных на

ре€Lлизацию мер по предупреждению коррупции;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о сл)л{аях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершениrI коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или иными
лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодеиствия коррупции и индивиду€lльного консультированиrI
работников;

- ок€}зание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
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представителям
правоохранительньrх органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно_
розыскные мероприятия;

по вопросам профилактики и

- индивиду€tльно е ко нсулътирование р аботников ;

- у{астие в организации антикоррупционной пропаганды;
проведение оценки результатов антикоррупционной

подготовка соответствующих отчетов.
работы и

б. Обязанности Работников КАУ <АЦИР> и Учреждения, связанные
с предупреждением и противодеиствием коррупции

6.1. Все работники КАУ (AI_U4P) вне зависимости от должности и
стажа работы в связи с исполнением своих должностных обязанностеЙ
должны:

руководствоваться положениями Политики и неукоснителъно
соблюдать ее принципы и требования;

информировать непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за ре€tлизацию Политики/руководство
Учреждения о сл)чаях скJIонения работника к совершению коррупционных
правонарушении;

информировать
нача_пьника/лицо, ответственное за
Учреждения о ставшей известной
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами или иными лицами;

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

7. Реализуемые КАУ (ЩИР) антикоррупционные мероприятия

7 .|. КАУ (AI_Ц{P) в целях предупрежденшI и противодействия
коррупции моryт реЕtлизовываться следующие антикоррупционные
мероприятиrI:

реализацию

непосредственного
Политики/руководство

работнику информации о сJIучаях

р аб отников органи зации;



- разработка и внедрение положениrI о конфликте интересов;

- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена

ДелоВыМиПоДаркаМииЗнакаМиДелоВоГоГосТеПрииМстВа;
введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельНостьЮ

организации, стандартной антикоррупционной оговорки;

- введение процедуры информирования работниками работодателя о

передачи обозначенной информации;
введение процедуры информирования работодателя о ставшей

известной работнику информации о СЛ)п{аях совершениrI коррупционных

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание

доступнъIх кан€шIов передачи об означенной информа ции;

- введенио процедуры информирования работниками работодателя о

возникновении конфликта интересов и порядка урегулированиrI вьUIвленного

конфликта интересов;

слуIаях скJIонения их

рассмотрения таких

введение процедур защиты
коррупционных правонарушениях в

формальных и неформальных санкций;

к совершению коррупционных нарушений и порядка

сообщениЙ, включая создание доступных кан&гIов

работников,
деятелъности

сообщивших о
организации, от

- проведение периодической оценки корруIIционных рисков в целях

вьuIвления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким

рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер;

- ежегодное ознакомление работников под подпись с нормативными

документами, регламентирующими вопросы предупреждения и

противодействия коррупции в организации;'

- проведение обуrающих меропрпятий по вопросам профилактики и

tIротиводействия коррупции;
организация индивидуzlJIьного консультирования работников по

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и

процедур;
осуществление реryлярного контроля соблюдения внутренних

процедур; ,
- осуществление реryлярного контроля данных бухгztлтерского у{ета,

нzUIичия и достоверности первичных документов бухгалтерского ytleTa;

- осуществление реryлярного контроля экономической обоснованности

расходов В сферах С высоким коррупционным риском: обмен деловыми

подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования,

вознаграждения внешним консультантам;

- периодическое проведение внешнего аудита;

- привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении

хозяйственной деятелъности оргаЕизации и организации антикоррупционных

Мер;



проведение реryлярнои
противодействию коррупции ;

- подготовка и распространение

оценки результатов работы по

отчетнъIх матери€tлов о проводимои

работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

7.2. В целяХ реЕtлизаЦии указанных антикоррупционных мероприятий

учреждением может утверждаться соответствующий план, в котором для

каждого мероприятия ук€вываются сроки его проведения и ответственный

исполнителъ.

8. ответственность сотруднпков за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

8.1. За соблюдение принципов и требований настоящей Политики

работники Учреждения независимо от занимаемой должности несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством

Российской Федерации.
8.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,

моryт быть привлечены к дисциплинарной,
правовой и уголовной ответственности в

законодательством Российской Федер ации.

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в Политику

9.1. Изменения в Политику вносятся путем принrIтия кАу (AI-U4P)

соответствующего нормативного акта.
9.2. Учреждение осуществляет регуJIярный мониторинг эффективности

реализации настоящей Политики, а также мониторинГ законодательства

Российской Федерации в сфере противодействия коррупции в целях

своевременного внесения изменений в Политику.
9.3. Лица, ответственные за ре€tлизацию антикоррупционноЙ политики,

иные работники КдУ (ДI-Ц.IР) вправе вносить руководству предложениrI по

внесению изменениlI в настояIltуIо Политику.

административной, гражданско-
соответствии с действующим


