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АнтироррупционнАfl политикА
МуниципtLпьного учреждения дополнительЕого образования rЩетская школа

искусств ЛГs2 г. Раменское.

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционнuш политика Муниципального учреждения

дополнительЕого образования ,Щетская школа искусств ]ф2 г. Раменское (далео -
оргЕlнизация) представJIяет собой комплекс взаимосвязЕlнньD( принципов, процедур и
конкретньж мероприятий, направленньIх на пред}rпреждение коррупции в деятельности
rIреждеЕиrI.

АнтикоррупционнаrI политика организации (лалее - АнтикоррупционнаJI политика)

разработана в соответствии с Конститучией Российской Федерации и статьей 13.3
Федерального зzжона oT25.12.2008 J\b 27З-ФЗ <О противодействии коррупции).

1.2. Щелью Антикоррупционной политики явJшется формирование единого
подхода к оргtlнизации работы по предупреждению коррупции.

1.3. Задача"пли Антикоррупционной политики явJuIются:

-информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении

работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение корр)rпционньD(
правонарушений;

-определеЕие осIIовIIьж приЕципов работы по предупреждению коррупции в
оргаЕизации;

-методическое обеспечение разработки и реirлизации мор, направленньD( на
профилактику и противодействие коррупции в организации.

- определение доджностньIх JIиц оргzшизации, oTBeTcTBeHHbD( за реализацию
Антикоррупционной политики;

-закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики.

2. Терминыиопределения
2.|- В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие

термины и определениJI:
Антикоррупционная политика угвержденньй в устЕlновленном порядке

документ, опредеJuIющий компJIокс взilимосвязанIIьD( принципов, процедур и KoHKpoTHbIx

мероприятий, направленньD( на предупреждопие коррупции в деятеJIьЕости организации;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать

влиlIние на деятельность оргzшизации;
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взятка - полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценньж бlмаг, иного имущества либо В виде незаконньIх оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньD( 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 онс
в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Закон о противодействии коррупции - Федеральньтй закон от25.|2.2008 Ns 273-
ФЗ кО противодействии коррупции);

Законодательство о противодействии коррупции Федеральный закон
oT25.12.2008 ]ф 27з-ФЗ кО противодействии корругlции), другие фелеральные законы.
НОРМаТИВНЫе IIраВоВые акты Президента РоссиЙскоЙ Федерации, нормативные правовые
аКТЫ Правительства РоссиЙской Федерации, нормативные правовые акты иньIх
федеральньш органов государственной власти, нормативные правовые акты органов
ГОСУДаРСТВенноЙ власти ЯрославскоЙ области и муниципаJIьные правовые акты;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческпй подкуп незаконные передача лицу, выIIолняющему

УПРаВЛеНЧеСКие фУнкции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег, ценных бlмаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньж
ИмУЩестВенньIх прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением;

конфликт интересов - ситуация, при которой личнаrI заинтересованность (прямая
или косВенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает
ОбЯЗаннОСтЬ принимать меры по предотвратцению и урегулированию конфликта интересов,
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностньтх (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

КОНТРаГент - любое россиЙское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношени\ за исключением трудовых
отношений;

КОРРУПция - ЗлоУпотребление служебным положением, дача взятки, полг{ение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного rrоложения вопреки законным
ИНТеРеСам обЩества и государства в целях полrlения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав дJUI
себя или для третьих лиц либо незаконное rrредоставление такой выгоды указанному лицу
ДРУГИМИ фиЗическиМи лицами. КоррупциеЙ также является совершение перечисленньIх
деяний от имени или в интересах юридического лица;

личная заинтересованность работника (представителя организации) -возможность
получения доходов в виде денег, иного имуществц в том числе имущественных прав, услуг
иМУЩественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указаЕным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с ним в
близкоМ родстве или свойстве лицап{и (родителями, супругами, д9тьми, братьями,
СеСТРами, а также братьями, сестра}dи, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданамиили организациями, с которыми лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, и
(ИЛИ) ЛИЦа, СОСтоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественньIми,
корпоративными или иными близкими отношениями;

организация учреждения, Муниципального учреждения дополнительного
образования Детская школа искусств Jф2 г. Раменокое;

официальный сайт - сайт организации в информационно-телекоммуникационной
сети <<ИнтерIIет), содержащиЙ информацию о деятельности организации, электронный
адрес, Которого включает доменное имя, права на которое принадлежат организации;



план противодействия коррупции - ежегодно утверждаемый руководителем
организации докуN{ент, устанавливаrощий перечень нап{ечаемьIх к выполнению
мероприятиil, их rrоследовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и
ожидаемые результаты, разработанный на основе типового rrлана противодействия
коррупции;

предупрея(дение коррупции деятельность организации, направленнаJI на
введение элемеЕтов корпоративной культуры, организациоЕной структуры, правил и
процедур, реГлЕlI\4ентированЕых локitльными нормативными актами организации,
обеспечивающих недогryщение корруrrционньIх правонарушений, в том числе вьUIвление и
последующее усц)аноние причин коррупции;

противоДействие коррупции деятельность федера.гrьных оргаIIов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
ФедерациИ, органоВ местЕогО самоупраВления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) ПО ПРеДУПрежДению корругrции, в том числе по вьuIвлению и последующему
устраЕению причиЕ коррупции (профилактика коррупции) ;

б) ПО ВЬUIВлеНию, гrредупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх
правонарушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией;
РУКОВОДИТеЛЬ ОРганиЗации - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым

КОДеКСОм РоссиЙскоЙ Федерации: др}гими федеральными законzlN{и и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иЕыми
НОРМаТИВНЫМИ ПРilВОВыМи актilми ЯрославскоЙ области, нормативными правовыми актап.{и
органов местного самоупрttвлония, учредительными докр(ентами организации и
локальными нормативными актап{и осуществляет руководство организацией, в том числе
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

3. Основныепринципыработы
по предупрея(дению коррупции в организации

3.1. Антикоррупционнtш политика организации основываотся на сл9дующих
ocHoBEbD( принципах:

3.1.1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики оргrlнизации
дойствующему законодательству и общеприЕrIтым нормам права.

Соответствие реализуемьЖ антикоррУпциоЕньD( мероприятий Конституции
РоссийскОй ФедераЦии, закJIюЧе}IЕыМ РоссийскОй ФедераЦией междУнародныМ ДОгОВОраI\{,
законодательству о противодействии коррупции и иЕым Еормативным прatвовым актам,
применимым к организации.

3. 1.2. Принцип лищIого примера руководства.
ключевая роль руководства оргапизации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании вн)дриоргttнизационной системы предупреждониlI корруIIции.
3. 1 .3. Принцип вовлеченности работников.
ИнформированIIостЬ работников оргаЕизации о положениях зztконодатеJIьства о

противодействии коррупции и их активIIое уrастие в формировании и ре€rлизации
iштикоррупционЕьIх стандартов и процедур.

3. 1 .4. Принциrr соразмерности антикоррупционньIх процедур риску коррупции.
Разработка И выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих снизить

вероятность вовл9чоЕия оргtlнизации, ое руководитеJIя и работЕиков в коррупционную
деятельЕость, осуществляется с r{етом существующих в даятельЕости организации
коррупционньж рисков.

3. 1 .5. Принцип эффективности антикоррупциоЕIIьж процедур.



осуществление В организации антикоррупционньж мероприятиiт, которые имеют
низкуЮ стоимостЬ, обеспечивают простоту ре€rлизации и приносят значимый результат.

3. 1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
НеотвратИмостЬ накс}зания для руководитеJUI организации и работников вне

зависимоСти от занимаемОй должности, стажа работы и иньIх условий в случае совершения
ими коррупционньD( правоIIарушений в связи с исполнением трудовьIх обязанностейо а
также персональнЕИ ответствеIIностЬ руководителя оргаЕизации за реализацию
Антикоррупционной политики.

3. 1 .7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
ИнформировtlIIие контрагентов, партнеров и общественности о принятьD( в

организации Еlltтикоррупционньж стандартах и процедурах.
3. 1 . 8. Принцип постоянного коIlтроля и регуJIярного мониторинга.
РегУлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область примененияАнтикоррупционной политики и круглиц, попадающих
под ее действие

4.1. КрУгом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
явJuIются руководитель оргЕIIIизации и работники вне зависимости от занимаемой
должности и вьшолняемьIх функциИ.

5. ,Щолжностные лица организации, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики, и формируемые коллегиальпые органы организации

5.1. Руководитель оргtlнизации явJuIется ответственным за организацию всех
мероприятий, направленньD( на предупреждение коррупции в организации.

5.2. РУКОВОДИТель организации, исходя из установленЕьIх задач, специфики
Деятельности, штатЕоЙ численности, организационноЙ структуры организации Еазначает
лицо иjIи несколько лиц, oTBeTcTBeHIIbIx за роализацию Антикоррупционной поrштики в
пределах их полномочий.

5.3. Основные обязанности Jмца (лиц), oTBeTcTBeHHbIx за реализацию
Антикоррупционпой политики :

-ПОДГОТОВКа РеКОМендациЙ дJIя принятия решениЙ по вопросам пр9дупреждения
коррупции в оргzlнизации;

-ПОДгОТОВка предложениЙ, направленных Еа устраЕение причин и условиЙ,
порождЕlющих риск возникновения коррупции в орг.шизации;

- разработка и представление на утверждение руководитеJIю организации проектов
локzlльIIьD( нормативньIх lжтов, направленпых Еа роализацию мер по предупреждению
коррупции;

-ПРОВеДение контрольньж мероприятий, направленньD( IIа вьшвлеЕие
коррупционньD( прzlвонарушений, совершонньrх работниками;

- оргtlнизация проведения оценки коррупционньD( рисков;
- ПРИеМ И РаССМОтрение сообщениЙ о сл)чzшх скJIонени;I работников к совершению

КОРРУIIЦИОНIIЬD( ПРаВОнарУшениЙ в интересах или от имени иноЙ оргzlнизации, а также о
СJryчмх совершения коррупциоЕньD( правонарушений работIIикаN{и или иными JIицtlми;

-ОРГаНИЗация работы по заполнеЕию и рассмотрению декларациЙ о конфликте
интересов;

-ОКаЗаIIИе СОДеЙСтвия уполномоченным представителям контрольно-надзорньD( и
прtlВоохранительIIьD( органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
оргаЕизации по Boпpoctllu шрOдупрежд9ния коррупции;

-ОКil}аНие СОДеЙствия уполномоченным представитеJuIм правоохранительЕьD(
оргtlнов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньIх
правонарушениЙ и преступлениЙ, включм оперативIIо-розыскЕые мероприятия;



-организация мероприятиЙ по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- ОРГаЕИЗаЦИЯ мероприятиЙ по антикоррупционному просвещению работников;
- индивидучшьЕое консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
-проведеЕие оценки результатов работы по предупреждению коррупции в

организации и подготовка соответств},ющих отчетньж материtlлов для р}ководителя
организации;

5.4. В целях вьuIвления причин и условий, способствующих возникновению и
РаСПРОСТРаНеНИЮ КОРрУпции; выработки и реаJIизации системы мер, нttправленньIх на
предупреждение и ликвидацию условий, порождаJощих, провоцирующих и
ПОДДеРЖиВающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности
фУнкционирования организации за счет снижения рисков проявления коррупции; в
организации образуется коллегиальный орган - комиссия по противодействию коррупции.

5.5. [{еЛи, порядок образования, работы и полIIомочия комиссии по
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по противодействию
коррупции Муниципа.пьного учреждения дополнительного образования !етская школа
искусств Nq2 г. Раменское к Антикоррупционной политике).

6. Обязанпости работников,
связаЕные с предупре2цдением коррупции

6.1. Руководитель оргrlнизации и работники вне зависимости от должности и cTEDKa

работы в организации в связи ý исподн9IIиом своих трудовьIх обязанностей, возложенньD(
на них трудовым договором, должны:

-рУководствоваться положениrIми настоящей Антикоррупционной политики и
неукосЕитольно соблюдать ее пришципы и требования;

- ВОЗдерживаться от совершения и (иш) )п{астия в совершении коррупционIIьD(
прчвонарушений в интересах или от имени организащии;

- ВоЗдерживаться от поведеЕия, которое может быть истолковано окружttющими как
готовность соворшить или )ластвовать в совершении коррупциоЕIIого правонарушения в
интересах или от имени оргzшизации;

- НеЗzlп{едJIительно информировать непосредственного руководитеJш, лицо,
ответственное за реЕ}пизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководитеJuI
оргzlнизации о случаях скJIонения работника к совершению коррупционньж
прilвоЕарушепий;

-неЗuuчIедлительно ипформировать Еепосредственного руководитеJuц лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководитеJIя
ОРГаЕИЗаЦИИ О СтавшеЙ известноЙ работЕику информации о сл)цtшх совершения
корруfi ционIIьD( правоIIарушений другими работникап{и;

-сообщитЬ непосредствеЕIIому руководителю или лицу: ответственному за
Р9аЛИЗаЦИЮ АнтикоррупционноЙ поJIитиIс.I, о возможЕости возникновения либо
ВоЗникш9м конфликте интересово одноЙ из сторон которого явJUIется работник;

7.1.рчоо..].,о"ЖЖ:ННН:"Ъ'rНХХ'ffi *:;i***;:i"всоотвототвиис
еЖегодно утверждаемым в установленном порядке плzlном противодействия коррупции.

8. Выявление и уреryлирование копфликта интересов
8.1. В ОСНОВУ Работы по урегулированию конфликта интересов в организации

положены алодующи9 принципы:
-обязатеЛьностЬ раскрытиЯ сведениЙ о возмоЖном или вознишцем конфликте

иIIтересов;



- ИНдиВидУztльное рtюсмотрение и оценка репугационньD( рисков для организы\ии
при вьUIвлении каждого конфликта интересов и ого урегулирование;

-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулировilIIия;

- СОб.тпоДение баланса интересов организации и работника при урегулировчlнии
конфликта интересов;

- затцита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,
КОтОрыЙ был своевременно раскрыт работником и урегулировzlн (предотвращен)
организацией.

8.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения копфликта интересов.

8.З. Поступившая в pElIvIKElx уведомлония о возникшем конфликте иЕтересов или о
возможности его возникновеЕия информация проверяется уполномоченным на это
доДжностIlым лицом с целью оцеЕки серьезности возникчlющих для организации рисков и
выбора нмболее подходящей формы урегулировЕtния конфликта интересов.

8.4. Организация берет на себя обязательство конфидеЕциЕrльного рассмотреншI
информачии, поступившей в рilп4ках уведомления о возникшIем конфликте интересов или о
возможности его возпикновония.

9. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
9.1. Работашо предупреждеЕиюкоррупции при взitимодействии с контрагентами,

проводится по следующим направлениям:
9.1.1. Установление и сохранение деловьтх (хозяйственньгх) отношений с теми

контрагонтЕlIчIи, которые ведуr деловые (хозяйственные) отношоЕия на добросовестной и
честноЙ основе, заботятся о собственноЙ репутации, демонстрируют по.щдержку высоким
этическим стандартrlN,I при ведении хозяйствеЕЕой деятеJъности, реапизуют собственные
моры по противодействию коррупции, rIаствуют в коллективIIьD( антикоррупционньD(
иЕициативах.

9.1.2. Внешrение специчlJIьных процедур проверки контрагентов в цеJuD(
сЕижения риска вовлечения оргtlнизации в коррупционную деятельЕость и иные
недобросовестные практики в ходе отношениЙ с коЕтрагеЕтаIии (сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциЕtльньIх конц)zгентах: их репугации в
деловьIх кругж, длительности деятельности нарынке, )пIастия в коррупционньD( скilндалах
и т.п.).

9.1.3. Распространение среди контрагеIIтов програN{м, политик, стандартов
поведениrI, процедур и прЕtвил, напрчшленньIх на профилактику и противодействие
коррупции, которые применяются в оргttнизации.

9.1.4. Размещение на официальном сайте оргЕlнизации информации о мерzж по
tIредупреждеЕию коррупции, IIредпринимаемых в организации.

10. Оценка коррупционных рисков организации
10.1. Щелью оценки коррупционньD( рисков оргаЕизации явJuIются:
10.1.1. обеспечение соответствия реализуемьгх мер предугrреждеЕия коррупции

специфике деятельности оргfiIизации;
10.1.2. рациональЕое использовЕIние ресурсов, направJuIемых на проведеЕие

работы по rlредуtlреждению коррyтIции;
10.1.3. определение коЕкротньтх процессов и хозяйственньп< операций в

деятельности организации, при ре,lлизации KoTopbIx наиболее высока вероятность
СОВеРшеЕия работникаI\{и корр}дционньж правонарушениЙ и преступлениЙ, как в цеJIях
поJгrIеЕия личной выгоды, тtж и в цеjuш tIолrIения вьгоды организацией.

l0.2. Оценка коррупциоЕньD( рисков организации осуществJuIется ожегодно в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционЕьж



рисков, возIIикЕlющих при реаJмзации фупкций, разработанньD( Министерством труда и
социЕtпьного развития Российской Федерации с yIeToM специфики деятельности
организации.

11. Антикоррупционноепросвещениеработников
11.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры

работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного
образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного коЕсультирования
осуществляется антикоррупционное просвещение.

l1.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
организации в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации

работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.
11.3. Антикоррупционнм пропаганда осуществляется через средства массовоЙ

информации, наружную реклаI\,{у и иными средствами в целlIх формирования у работников
нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства гражданской
ответственности.

11.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в

организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциаJIьном порядке.

12, Внутренний контроль и аудит
|2.|. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 Ns 402-

ФЗ (О бу<га_тlтерском учете> внутреннего контроля хозяйственных операuиЙ способствует
профилактике и вьuIвлению коррупционньIх правонарушений в деятольности органиЗации.

l2.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в цолях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежIIости и достоверности

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия

деятельности организации требованиям нормативЕьгх правовьIх актов и локЕtльньtх

нормативньтх актов организации.
l2.З. Требования АнтикоррупционЕой политики, )rчитываемые при формировании

системы вн}тренЕего контрол я и ау дита оргаЕизации :

_проверка соблюдения различньж организационньж процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зреншI работы по предупреждению корруrrции;
_ контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;

-проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.

l2.3.|. Контроль документирования операций хозяЙственной деятельности
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бlо<галтерской) отчетности
организации и направлен на предупреждение и вьUIвление соответств}.ющих нарушениЙ:
составление неофициальной отчетности, использование поддельньж документов, заrrись

несуществующих расходов, отсутствие первичных )лIетньIх док}меЕтов, исправлеЕия В

документах и отчетности, )rничтожение докуп{ентов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.

t2.З.2. Проверка экономической обоснованности осуществJшемых операциЙ в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительЕьIх пожертвованиiт, вознаграждений

внешним консультаЕтаI\,{ с yIeToM обстоятельств - индикаторов неправомерных действий,
наIIример:

_ оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;



- продоставление дорогостоящих подарков, оппата транспортньIх, р€ввлекательных
услуг, вьцача на льготньD( условиях займоВ, предостulвление иньIх ценностей или благ
вIIешниМ коЕсультаIIтtlм, государстВенным или муниципЕtJIьным сJryжаrцим, работникам
аффилированньж лиц и контрагентов;

-выплата посредЕику или внешнему консультанту вознаграждения, размеркоторогО превышает обычнуЮ платУ дJUI органИзациИ или платУ для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличilющимся от рыночных;
- сомнительные платежи н€lличIlыми деньгчlми.

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

1з.1. СотрулниЧество с контрольно надзорными и правоохранительными
органап{И являетсЯ важныМ показателем деЙствИтельной привержеЕности организации
декларируемым аптикоррупционным стандартам поведения.

lз.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех слrIаях совершения коррупционньIх
правонарушений, о KoTopbIx организации стr}ло известно.

13.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций В отношении работников, сообщивших В контрольно - надзорные и
правоохранительные органЫ о ставшей им извесТной В ходе выПолЕения трудовых
обязаrrпостей информации о подготовке к совершонию, соворшении или совершенном
коррупционном правонарушении или преступлении.

lз.4. СотрулниЧествО с контрольно надзорными й правоохраЕительными
органаN,Iи также осуществJuIется в форме:

-оказания содойствия уттолномоченным rrредставителям контрольно-надзорньж и
правоохранительньIХ органоВ при проведении ими контрольно - надзорньж мероприятий в
отношении организации по вопросilм предупреждения и противодействия коррупции;

-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительньIх
органоВ при проведении мероприятий по пресечению или расследоВанию коррупционньD(
преступлений, включiul опоративно-розыскные мероприятия.

1з.5. Руководитель организации и работники оказывают поддержку
правоохранительным органап{ в вьшвлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционЕьD(
правонарушениях и преступлениях.

lз.6. Руковолитель организации и работники не доrrускают вмешательства в
деятельность должностных лиц контрольно - надзорньж и правоохранитольньD( органов.

14. Ответственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

I4.1. Организацияи ее работники должны соблюдать нормы законодатольства о
противод9йотвии коррупции.

l4.2. Руководитель организации и работники вIIе зависимости от занимаемой
должностИ в устаноВленноМ порядке несуТ oTBeTcTBeIlHocTb, в том tIисле в p€lMKE}x
адмиЕистративIlого И уголовного законодательства Российской Федерации, З&
НеСОб.ТПОДеЕие приIIципов и требований настоящей АнтикорруfiциоЕной политики.

15. Порядок пересмотра и внесения измепений
в Антикоррупционную политику

15.1. Организация осуществJIяет регулярньй мониторинг эффективности
ре{tлизilIии Антикоррупциопной поJIитики.



l5,2,,Щолжностное лицо, ответственное за реЕrлизацию Антикоррупционной
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в
организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную шолитику могут
быть внесены изменения и дополЕеIIия.

15,3, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться вслr{ае внесения изменений В трудовое законодательство, законодательство опротиводействии коррупции, изменения организационно правовой формы или
организациоЕно - штатной структуры организации.

Заместитель директора по АХЧ
ДШИ Ns 2 г. Раменкое А.Ю. Рачков


