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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
бюджетное учреждение Ханты А 1ансийского автономного округа-Югры
«Ханты-Мансийс кая районная больница»

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Ханты-Мансийская районная больница» (далее - учреждение) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных право! [арушений в деятельности учреждения.
1.2. Антикоррупционная политика определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.3. Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Конституцией
РФ. Федеральным законом РФ от 25 декабря 200 i г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
иными нормативными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа Югры в области противодействия коррупции.
1.4. Антикоррупционная политика отражает приверженность учреждения и ее руководства
высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в
учреждении, а также поддержанию репутации на дс лжном уровне.
1.5. Целью Антикоррупционной политик! является формирование единого подхода к
обеспечению работы по профилактике и противоде: [ствию коррупции в учреждении.
Учреждение ставит перед собой следующие дели:
- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по
предупреждению коррупции и ответственности за с эвершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов работы г о предупреждению коррупции в учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в организации;
определение должностных лиц о эганизации, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;
- закрепление ответственности работников з а несоблюдение требований Антикоррупционной
политики
- минимизировать риск вовлечения руководства учреждения и работников независимо от
занимаемой должности в коррупционную деятельность;
1.6. Для целей Антикоррупционной политик! используются следующие основные понятия:

1.6.1.
Антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке локальны
акт (документ), определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленных на предупреждение ко] >рупции в деятельности учреждения;
1.6.2.3аконодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые
акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры и муниципальные правовые акты;
1.6.3. Противодействие коррупции —деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресече] [ию, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.6.4. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;
1.6.5. Коррупционный фактор - явлен ае или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствую! ще их распространению;
1.6.6. Предупреждение коррупции деятельность учреждения антикоррупционной
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих коррупционные правонарушения ил] i способствующие их распространению.
1.6.7. Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность учреждения;
1.6.8. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в
пользу взяткодателя или представляемых им лид, если такие действия (бездействие) входят в
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействии:), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
1.6.9. Комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
1.6.10. Коммерческий подкуп - незаконны г передача лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставг ение иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением;
1.6.11. Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им трудовых (должностных) обяза] шостей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
учреждения) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению
вреда правам и законным интересам, иму ществу и i или) деловой репутации учреждения, работником
(представителем) которой он является;
1.6.12. Контрагент- любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отноп ения, за исключением трудовых отношений;
1.6.13. Коррупция - 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 получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имуществе иных 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;
1.6.14. Личная заинтересованность работника (представителя учреждения)
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью получения
работником (представителем учреждения) при исполнении трудовых (должностных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
2. Основные принципы антике ррупционной деятельности учреждения
Антикоррупционная политика ’учреждения основывается на следующих ключевых принципах:
2.1. Принцип соответствия Антикорр дщионной политики учреждения действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупци онных мероприятий Конституции РФ, заключенным
РФ международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным правовым актам,
применимым к учреждению.
2.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учрежден ия в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизацион юй системы предупреждения и противодействия
коррупции.
2.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников орп шизации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.
2.4. Принцип соразмерности антикоррупщ юнных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса i юроприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения учреждения, ее руководителей i сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятел >ности учреждения коррупционных рисков.
2.5. Принцип эффективности антикоррупщ юнных процедур.
Применение в учреждении таких антикор эупционных мероприятий, которые имеют низкую
стоимость, обеспечивают простоту реализации и i риносят значимый результат.
2.6. Принцип ответственности и неотврати: юсти наказания.
Неотвратимость наказания для работник эв учреждения вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений
в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства
учреждения за реализацию внутриорганизационно й антикоррупционной политики.
2.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их исп элнением.
3. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
3.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
учреждения, находящиеся с ним в трудовых отнон ениях, вне зависимости от занимаемой должности
и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми учреждение вступает в договорные
отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах,
заключаемых Учреждением с контрагентами.
4. Должностные лица организации, ответе твенные за реализацию Антикоррупционной
политики, и формируемые ко ллегиальные органы организации

4.1.
Главный врач учреждения является от ютственным за обеспечение (организацию) все
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в организации.

4.2. Главный врач учреждения, исходя и? установленных задач, специфики деятельности,
штатной численности, организационной: структуры организации назначает лицо или несколько лиц,
ответственных за реализацию Антикоррупционной политики в пределах их полномочий.
Ответственные за реализацию антикоррупщ онной политики определяются в локальных
нормативных актах учреждения.
4.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию Антикоррупционной
политики:
- разработка и представление на утверждет ие руководителю учреждения проектов локальных
нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятие:, направленных на выявление коррупционных
правонарушений, совершенных работниками;
- организация проведения оценки коррупц] юнных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах ил з от имени иной организации, а также о случаях
совершения коррупционных правонарушений раб< лниками или иными лицами;
- организация работы по заполнению и рг ссмотрению деклараций о конфликте интересов; оказание
содействия
уполномоченным
представителям
контрольно-надзорных
и
правоохранительных органов при проведение ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения корруп дии;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и
преступлений, включая оперативно-розыскные ме] юприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции; организация мероприятий и проведение об] чения по антикоррупционному просвещению
работников;
- индивидуальное консультирование работ: шков;
- организация антикоррупционной пропага ады;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации и
подготовка соответствующих отчетных материало: i для руководителя учреждения;
- подготовка рекомендаций руководителю учреждению для принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в учреждении;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих
риск возникновения коррупции в учреждении.
4.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, поро: кдаюгцих, 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.
4.5. Состав комиссии, цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определяются Полож ;нием о комиссии по противодействию коррупции
и утверждаются руководителем учреждения отдел! ным локальным актом.
5. Обязанности работников, свя: анные с предупреждением коррупции

5.1.
Руководитель учреждения и работники вне зависимости от должности и стажа работы
учреждении в связи с исполнением своих трудов >ix обязанностей, возложенных на них трудовым
договором, должны:
руководствоваться положениями н ютоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требовае :ия;
- воздерживаться от совершения и ( зли) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учрежд< ния;
- воздерживаться от поведения:, которое может быть истолковано окружающими, как
готовность совершить или участвовать в, соверше? ии коррупционного правонарушения в интересах
или от имени учреждения;

- незамедлительно информировать нет юредственного руководителя и (или) лицо,
ответственное за противодействие коррупции, и (или) руководителя учреждения о случаях
склонения работника к совершению коррупционньс; правонарушений;
- незамедлительно информировать непосре,! ственного руководителя и (или) ответственное за
противодействие коррупции, и (или) руководител i учреждения о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушен ли другими работниками;
- сообщить непосредственному руководит ;лю и (или) ответственное за противодействие
коррупции, и (или) руководителю организации, о возможности возникновения, либо возникшем
конфликте интересов, одной из сторон которого явх яется работник;
- принимать меры по недопущению любой £озможности возникновения конфликта интересов
и урегулированию возникшего конфликта интересо j;
- передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в доверитегьное управление в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации в случае, если владение ценными бумагами, акциями
(долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов.
5.2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей
вознаграждения от физических и юридических ; иц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
5.3. Главный врач учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реализацию принципов и требований настоящей Ai [тикоррупционной политики, включая назначение
лиц, ответственных за разработку антикоррупциош ых мероприятий, их внедрение и контроль.
6. Мероприятия по предупреаде! тю коррупции, внедрение стандартов
6.1. Работа по предупреждению коррупции з организации ведется в соответствии с ежегодно
утверждаемым в установленном порядке планом пр этиводействия коррупции
6.2. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в организации
устанавливаются общие правила и принципы пове *ения работников, затрагивающие этику деловых
отношений и направленные на формирование эти иного, добросовестного поведения работников и
организации в целом.
6.3. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и служебного
поведения работников организации, который утвер; вдается руководителем медицинской организации
отдельным локальным актом.
Перечень основных анп коррупционных мероприятий
Направление
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников
Учреждения
Разработка и внедрени г положения о конфликте интересов, декларации о
конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками v знаками делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупн ионных положений в трудовые договора работников

Разработка и введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях
склонения их к соверш ению коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких со эбщений, включая создание доступных каналов
передачи обозначенно: \ информации (механизмов «обратной связи»,
телефона доверия и т. i.)
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной

работнику информаци] i о случаях совершения коррупционных
правонарушений друп- ми работниками, контрагентами организации или
иными лицами и поря; ка рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных кг налов передачи обозначенной информации
(механизмов «обратно: i связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры и «формирования работниками работодателя о
возникновении конфлр кта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликт а интересов
Введение процедур заг литы работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деттельности организации, от формальных и
неформальных санкци \
Проведение периодичл ской оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятел ьности организации, наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер
Обучение и информирование
работников

Ежегодное ознакомлел ие работников под роспись с нормативными
документами, регламе пирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в Учреждении
Проведение обучаюпц х мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия корр шции
Организация индивид} ального консультирования работников по вопросам
применения (соблюдет :ия) антикоррупционных стандартов и процедур

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

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы и
распространение отчетных
материалов

Осуществление регуля рного контроля соблюдения внутренних процедур
Осуществление регуля рного контроля данных бухгалтерского учета,
наличия и достоверное ти первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регуля рного контроля экономической обоснованности
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представил ельские расходы, благотворительные
пожертвова ния, вознаг раждения внешним консультантам
Проведение регулярно й оценки результатов работы по противодействию
коррупции
Подготовка, и распросл ранение отчетных материалов о проводимой работе
и достигнутых резулы атах в сфере противодействия коррупции

7. Оценка коррупционных рисков

7.1.Целью оценки коррупционных рисков явлются определение конкретных процессов и видов
деятельности учреждения, при реализации кото эых наиболее высока вероятность совершения
работниками организации коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды,
так и в целях получения выгоды учреждением.
7.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность учреждения в Еиде отдельных процессов, в каждом из которых
выделить составные элементы;
- выделить «критические точки» - для каждо о процесса определить элементы, при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупг ионных правонарушений;
- для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, составить
описание возможных коррупционных правонаруше гай, включающее:
а)
характеристику выгоды или преимущества которое может быть получено учреждением или
ее отельными работками при совершении «коррупц ионного правонарушения»;

б) должности в учреждении, которые явля! этся «ключевыми» для совершения коррупционного
правонарушения - участие каких должностных j иц необходимо, чтобы совершение коррупционного
правонарушения стало возможным;
в) вероятные формы осуществления Koppyi ционных платежей;
- разработать комплекс мер по ус гановлени о или минимизации коррупционных рисков.
7.3.
Оценка коррупционных рисков учреждения осуществляется ежегодно в соответствии
Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при
реализации функций, разработанных Министе]: ством труда и социального развития Российской
Федерации, с учетом специфики деятельности ор анизации.
8. Выявление и урегул! фование конфликта интересов
8.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в учреждении положены
следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о возм ожном или возникшем конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценса репутационных рисков для организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его yj егулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытии сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании конфликта
интересов;
- защита работника от преследования в евгзи с сообщением о конфликте интересов, который
был своевременно раскрыт работником и урегули зован (предотвращен) учрежденим.
8.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
8.3. Непосредственный руководитель подра щеления, которому стало известно от работника о
случаях склонения работника к совершению кор{ упционных правонарушений, о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, о возможности возникновения, либс возникшем конфликте интересов, одной из сторон
которого является работник, должен незамедлительно сообщить данную информацию секретарю
Комиссии по противодействию коррупции для принятия им мер.
8.4. Секретарь комиссии по противодейст шю коррупции при поступлении информации о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, связывается с работником
для заполнения Декларации о конфликте инт ;ресов и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
8.5. Обязанности работников по недопуцению возможности возникновения конфликта
интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов в учреждении
установлены Положением о конфликте интересов, который утверждается руководителем учреждения
отдельным локальным актом.
8.6. Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое заполнение
отдельными категориями работников, должност л которых связаны с высоким коррупционным
риском Декларации о конфликте интересов. Kpjr лиц, на которых распространяется требование
заполнения Декларации о конфликте интересов (перечень должностей с высоким коррупционным
риском), и периодичность заполнения.
8.7. Рассмотрение информации, поступившеп в рамках уведомления о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, осуществляется Комиссией по противодействию
коррупции.
8.8. Комиссия по противодействию коррупци и берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения информации, поступившей в рамка> уведомления о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения.
9. Правила обмена деловыми подарк ами и знаками делового гостеприимства

9.1.
Учреждение намерен поддерживать корп эративную культуру, в которой деловые подарки
корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются только как

инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости в ходе хозяйственной и иной деятел!ности организации.
9.2.
В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии коррупци
оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя организации и работников при
исполнении ими трудовых обязанностей; миним ззации имиджевых потерь учреждения; обеспечения
единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного гостеприимства,
представительских мероприятий в деловой пр<ктике учреждения; определения единых для всех
работников требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в
представительских мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий в организации действует Регламент обмена
деловыми подарками и знаками делового гост шриимства, который утверждается руководителем
учреждения отдельным локальным актом.
10. Меры по предупреждению коррз пции при взаимодействии с контрагентами

10.1. Работа по предупреждению коррупци з при взаимодействии с контрагентами, проводится
по следующим направлениям:
10.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами,
которые ведут деловые (хозяйственные) отношен ия на добросовестной и честной основе, заботятся о
собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции,
участвуют в коллективных антикоррупционных и нициативах;
10.1.2.
Внедрение специальных процедур троверки контрагентов в целях снижения рис
вовлечения организации в коррупционную деятезьность и иные недобросовестные практики в ходе
отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о
потенциальных контрагентах: их репутации в де овых кругах, длительности деятельности на рынке,
участия в коррупционных скандалах и т.п.);
10.1.3. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов поведения,
процедур и правил, направленных на профи: [актику и противодействие коррупции, которые
применяются в организации;
10.1.4. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о соблюдении
антикоррупционных стандартов (антикоррупцион зая оговорка);
10.1.5. Размещение на официальном :айте учреждения информации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых в учреждении.
.1

11. Антикоррупционн ое просвещение работников
11.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к
коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников в
учреждении на плановой основе посредством антз коррупционного образования, антикоррупционной
пропаганды и антикоррупционного консуль гирования осуществляется антикоррупционное
просвещение.
11.2. Антикоррупционная пропаганда осущ ютвляется через средства массовой информации,
наружную рекламу и иными средствами в цел зх формирования у работников нетерпимости к
коррупционному поведению, воспитания у них чу] ства гражданской ответственности.
11.3. Антикоррупционное консультирован зе осуществляется в индивидуальном порядке
лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в организации.
Консультирование по частньзм вопросам противо действия коррупции и урегулирования конфликта
интересов проводится в конфиденциальном поряд] е.
12. Внутренний финансовый контроль

12.1.
Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюден
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и
исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской

отчетности и ведения бухгалтерского зачета, а та: еже на повышение результативности использования
средств бюджета.
12.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отче гности учреждения, соблюдение действующего
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгат терского учета:
- своевременность подготовки достоверно] i бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений pyi юводителя учреждения;
- выполнение планов финансово- хозяйстве иной деятельности учреждения;
- сохранность имущества учреждения.
12.3. Основными задачами внутреннего ко зтроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово
хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям
нормативных правовых актов;
- установление соответствия осущест зляемых операций регламентам, полномочиям
сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при осуществлении
функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля щреждения, позволяющий выявить существенные
аспекты, влияющие на ее эффективность.
12.4. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
принцип законности — неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего
контроля норм и правил, установленных законода гельством РФ;
принцип независимости — субъекты внутреннего контроля при выполнении своих
функциональных обязанностей независимы от обт ектов внутреннего контроля;
принцип объективности — внутренний контроль осуществляется с использованием
фактических документальных данных в порядь е, установленном законодательством РФ, путем
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
принцип ответственности — каждый с /бъект внутреннего контроля за ненадлежащее
выполнение контрольных функций несет ответств- :нность в соответствии с законодательством РФ;
принцип системности — проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.
12.5. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие
взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя сс блюдение принципов осуществления финансового
контроля, профессиональную и коммуникативною компетентность сотрудников учреждения, их
стиль работы, организационную структуру, наделе ние ответственностью и полномочиями;
- оценка рисков — представляющая собой ]щентификацию и анализ соответствующих рисков
при достижении определенных задач, связанных м ежду собой на различных уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают
гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований законодательства
РФ;
- деятельность по информационному обеег.ечению и обмену информацией, направленная на
своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях
формирования у всех субъектов внутреннего конт] юля понимания принятых в учреждении политики
и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;
- мониторинг системы внутреннего контроля — процесс, включающий в себя функции
управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы внутреннего
контроля.
12.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих формах:
- Предварительный контроль. Он осущес твляется до начала совершения хозяйственной
операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной будет та или иная
операция. Предварительный контроль осуществл ?ет руководитель учреждения, его заместители,
главный бухгалтер и юрист;

- Текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур
исполнения бюджета (плана), ведения бухп лтерского учета, осуществление мониторингов
расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их
расходования. Ведение текущего контроля осуц ;ествляется на постоянной основе специалистами,
осуществляющими бухгалтерский учет и отчетное ть учреждения;
- Последующий контроль проводится го итогам совершения хозяйственных операций.
Осуществляется путем анализа и проверки бухгг лтерской документации и отчетности, проведения
инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения последующего контроля приказом
учреждения может быть создана комиссия пс внутреннему контролю. В состав комиссии в
обязательном порядке включаются сотрудники бухгалтерии, юрисконсульт и представители иных
заинтересованных подразделений.
12.7. Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регул! рующего порядок ведения бухгалтерского учета и
норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском
учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой прове рки осуществляется контроль по вопросам, в
отношении которых есть информация о возможны х нарушениях.
12.8. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их
устранению и недопущению в дальнейшем.
12.9. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде
служебных записок на имя руководителя учре кдения, к которым могут прилагаться перечень
мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также
рекомендации по недопущению возможных ошиб( 'К.
12.10. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- руководитель учреждения и его заместите ш;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
12.11. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего кош роля, определяется внутренними документами
учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также
организационно-распорядительными документам я учреждения и должностными инструкциями
работников.
12.12. Субъекты внутреннего контроля в р; мках их компетенции и в соответствии со своими
функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование,
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
12.13. Лица, допустившие недостатки, ижажения и нарушения, несут дисциплинарную
ответственность в соответствии с требованиями ТЬ' РФ.
12.14. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении осуществляется
субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых
руководителем учреждения.
12.15. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы
внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля
осуществляется комиссией по внутреннему контро по.
В рамках указанных полномочий коми ссия по внутреннему контролю представляет
руководителю учреждения результаты проверок э<] фективности действующих процедур внутреннего
контроля и в случае необходимости, разработаннь е совместно с главным бухгалтером предложения
по их совершенствованию.
12.16. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта,
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной служебной
запиской руководителю учреждения.

12.17.
По результатам проведения проверни главным бухгалтером учреждения (или лицо
уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий по устранению
выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков, и ответственных лиц, который
утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока гл< вный бухгалтер незамедлительно информирует
руководителя учреждения о выполнении мероприя гий или их неисполнении с указанием причин.
13. Сотрудничество с контрольно-надзорн ими и правоохранительными органами в сфере
противодейст1 ия коррупции
13.1. Сотрудничество с контролыю-надзорг ыми и правоохранительными органами является
важным
показателем
действительной
пр шерженности
организации,
декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
13.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в правоохранительные
органы обо всех случаях совершения коррупционн ых правонарушений, о которых организации стало
известно.
13.3. Учреждение принимает на себя обязат гльство воздерживаться от каких-либо санкций в
отношении работников, с сообщивших в контро тьно-надзорные и правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения труд эвых обязанностей информации о подготовке к
совершению, совершении или совершенном Koppyi щионном правонарушении или преступлении.
13.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами также
осуществляется в форме:
оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных мероприятий в отношении
организации по вопросам предупреждения и проти зодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или рассл едованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия.
13.5. Руководитель учреждения и работш ки оказывают поддержку правоохранительным
органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по
сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащей
данные о коррупционных правонарушениях и преступлениях.
13.6. Руководитель учреждения и работами не допускают вмешательства в деятельность
должностных лиц контрольно-надзорных и правоо? ранительных органов.
14.
политики

Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной

14.1. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции.
14.2. Руководитель учреждения и работник! вне зависимости от занимаемой должности в
установленном порядке несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации, за соблюдение принципе в и требований настоящей Антикоррупционной
политики.
14.3.
Лица, виновные в нарушении требо! аний настоящей Антикоррупционной политик
могут быть привлечены к дисциплинарной, адмиш стративной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе работодателя, прав эохранительных органов или иных лиц в порядке
и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
15. Порядок пересмотра и внесения из менений в Антикоррупционную политику
15.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики.
15.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики,
ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в организации, на

основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и
дополнения.
15.3.
Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случая
внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции,
изменения организационно - правовой фо| мы или организационно - штатной структуры
организации.

