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I.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

l . Назначение документа.
1 . l . Положение явJIяется локzlльным нормативным alKToM и действует наряду с другой
нормативной документацией, на которую даrы ссылки и явпяется са]\{остоятельным

документом в сфере профессиональной переподготовки и повышения квалификации
слушателеЙ НОЧУ ДПО <Академия-КР>.

2. Область применения документа.
2.1 . Положение об аптикоррупционной политике (далее - Положение) распространяется на

работников Академии, нaходящихся с ним в трудовьIх отношениях, вЕе зависимости от
занимаемой должности и вьшолнllемьrх функций, а тirкже Еа лиц, предостzвJIяющих услуги
Академии на основе гражданско-правовьD( договоров.
2.2. Положепие действует во всех подразделениях НОЧУ ДПО <Академия-КР>.

3. Введение в действие докумепта.
3.1. Положение вводится в действие с момента утверп(деIIия.
3.2. Требования данного документа явJuIются обязательными дJuI всех подразделений
Академии.

4. Храпение документа.
4,l. Хранение докумеЕта проводится в соответствии с требованиями по делопройзводстtsу.

Ш. НОРМАТИВНЫЕ ССЬШКИ

I Iастоящее Положение рaвработано с учетом требований следующих нормативно-
lIpaBoBbtx и методических документов:

. Федерального закона коб образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 г. No
2'7З;

. Федерального закона <о противодействии коррупции) от 25.12.2008 г. No 273-ФЗ;
о Федера,,Iьного закона <о персонаJ]ьньD( данньIх) от 27 пюля 2006 г. No 152-ФЗ;
о Указом Президента Российской Федерации от 3l декабря 2015 г. No б83 <о Стратегии

национальной безопасности Российской Федерации>;
. Указом Президеята Российской Федерачии от 1 5 июля 201 5 г. No 3 64 <о мерах по

совершеЕствованию организации деятельности в области противодействия коррупции).
. Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. Ns 582 (об

утверждении правил рaвмещения на официа.ltьном сайте образовательной оргавизаЦии в



Ш.ТЕРМИНЫИСОКРАЩЕНИЯ

информациоЕно-телекоммуникационной сети (ИЕтернет) и обЕовления информации об
образовательной организации> ;о Постановления Правительства Российской Федерации от 15 авryста 2013 г. Ns 706 коб
утверждении Правил оказания платньrх образовательньж услуг) ;о Методическими рекомендациями по разработке и принятию оргzlнизациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции (утверждены Министерством труда и
социаlьной запlиты РФ 8 ноября 201З г.)

о Уставом Академии;
о Локальньтми актаrrли Дкадемии;

в Положении используются следующие обозвачения и сокращения:
о Академия - НОЧУ ,ЩПО <Академия-КР>;
о Положение - Положение об антикоррупционной политике;

' Коррупция - злоупотребление сrryжебньпr положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп rпrбо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки закоЕным
интересап{ общества и государства в цеJих получения выгоды в виде денег, ценностей,
иЕого имущества или усJrуг имущественного характера, иЕьD( имущественньIх прав для
себя илц дJuI rретьих лиц lпlбо незаконное предоставление такой выгоды указанному лиrtу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленЕых
деяний от имени или в интересах юридического лица;

. АнтикоррУпциоЕнiul политика - деятельность Академии по
антикоррупционной политике, утвержденный в устalновленном порядке документ,
определяющий комплекс взаимосвязанньtх принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленньж на предупреждение коррупции в деятельцости организации;

' Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние Ila
деятельность организации;

о Взятка - получение должностным лицом, иностранньIм доo,Iсlостным лицом либо
должностным лицом лубли,rной международной организации лично или через посредпика
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньц имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользУ взяткодателя или представJuемьrх им лиц. если такие
действия (бездействие) входят в служебные поляомочия должностного лица либо если orro
в силу должностного положения может способствовать таким - действиям (бездействиrо). а
равно за общее покровительство или попустительство по службе.

. Коммерческий подкуп - незiковнfuI передача лицу, вьшолняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, деЕег, ценных бумаг, Йного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставлеЕие иньIх имущественпых прав
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;

. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
нормативЕым правовым zlKToM предусмотрена гражданско-правовчrя, дисциплинарнм,
административнм или уголовпaUI ответственность;

' Предупреждение коррупции - деятельность Академии по аптикоррупционной политике,
направленнм на вьивление, ограЕичение иJIи устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующих их распросц)аЕению;. организация - юридическое лицо независимо от формьт собственности,
организациоЕно-правовой формы и отраслевой принадлежности;

о Контрагент - любое российское или инос.ранное юридическое или физическое лицо, с
которым Академия вступаеТ в договорные отношеЕия, за искJIючением трудовых
отношений;



Копфликт интересов - ситуация, при которой личнаJI змнтересованность (прямм или
косвенная) работпика (представитеJuI организации) влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовьD( (должностных)
обязаrrностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личпой
заинтересованностью работника (представите.тrя организации) и праваI,tи и законными
интересами оргаЕизации, способное привести к причинению вреда права}.r и законным
интереса}{, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем) которой он явJuIется;

Личная заинтересованность работника (представитеJuI организации) - возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественЕого характера, результатов вьшолненньIх работ или каких-либо выгод
(преимуществ) работником (представителем организации) и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами Фодителями, супругaINrи, детьми, братьями,
сестами, а также братьями, сесlрaлми, родитеJuIми, детьми супругов и супруга.rи детей),
граждtшalми или организацIrями, с которыми работник (представитель организации) и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
Предупреждение коррупции - деятельЕость организации, направленцаJI на введение
элементов корпоративной культуры, организационной струкryры, правил и процедур,

регламецтировмньD( локмьными нормативными актаJt{и организации, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе вьuIвление и последующее
устранение причин коррупции;
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государствевной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов цражддIского общества, оргавизаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупчии);
б) по вьивлению, предупрождению, пресечению, раскрытию и расслодованию
коррупционньD( правоЕарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупчионньIх прatвонарушений.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношеЕия с организацией;
Руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовьп,r
кодексом Российской Федерачии, другими федеральньь.rи законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, учредительными докумеIIтами
организации и локarльными нормативными актаNrи осуществляет руководство Академией, в
том числе выполняет функции её едиволичного исполнительного органа,

a

a

Iv.основlIля чАсть
l . обцие положения.

l . 1. Щели и задачи антикоррупциоЕIIой политики.
1.1 .1 . Основные цели Антикоррупционпой поJмтики:

о формирование единого подхода к организации работы по прсдупреждению
коррупции;

. минимизация риска вовлечеЕия руководства и работников Академии Еезависимо от
занимаемой должности в корруцционную деятельность;

о формирование у работников Академии и иньtх лиц единого поЕимания политики
Академии о неприятии коррупции в IюбьD( формах и проявлениJIх;

1.1 .2. Задачи Антикоррупционной политики:
. информирование работпиков Академии о Еормативно-прilвовом обеспечении

работы по предупреждеЕию коррупции и ответственности за совершение
коррупциоцных прiшоЕарушений;

. определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в

Академии;



. методическое обеспечение рд}работки и реаJIизации мер, направленньш на
профилактику и противодеЙствие коррупции в Академии.

. определение должЕостньD( лиц оргаЕизации, ответственных за ремизациIо
Антикоррупционной политики;

. закрепление ответственностиработrтиков занесоблюдениетребований
Антикоррупционной политики.

1.2. основные принципы работы по предупреждению коррупции в организации.
1.2.1 . Антикоррупционная политика организации основывается на следующих основных
принципах:

о ПринципсоответствияАнтикоррупционнойполитикиАкадемиидействующему
законодательству и общепринятым EopM;lM права;
Соответствие ремизуемьD( антикоррупционных мероприятий Консти,гуции
Российской Федерации, закпrоченньпrл Российской Федерацией межд/цародным
договорilм, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актап.t, применимым к организации;

. Принцип личного примера Руководства. Ключевая роль руководства организации в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения коррупции;

' Принцип вовлечеЕности работников. Информированность работников оргаЕизации
о положениях зalконодательства о противодействии коррупции и их активное
участие в формировании и реализации .rнтикоррупционЕьж стаядартов и процедур;о Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка И выпоJIнение комплекса мероприятий, позволяющиi - сниз"r"
вероятность вОвлечения оргаЕизации, ее руководитеJuI и работников в
коррупционнуЮ деятельность, осуществJI'Iется с учетом существующих в
деятельности организации коррупционньrх рисков;е Принцип эффективности антикоррупционньrх процедур. Осуществление в
организации антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимос1l,.
обеспечивают простоту ре€rлизации и приносят значимый результат;

' Принцип ответственности и неотвратимости накЕвания. Неотвратимость наказа}rия
для руководитеJUI организации и работников вне зависимости от занимаемой
должЕости, стажа работы и иньтх условий в случае совершения ими коррупционIIых
правонарушений в связи с исполнением тудовьп< обязанностей, а также
персоЕаlIьнм ответственность руководителя организации за реализацию
Антикоррупционной политики;

. Принцип открытости хозяйственяой и иЕой деrгельности. Икформирование
контрагентов, партнеров и общественности о приЕятьгх в организации
дIтикоррупционных стандартirх и процедурах;

. Принцип постоянного контроJIя и реryJIярного мониторияга. Реryлярное
осуществлеЕие мониторинга эффективности внедренньrх антикоррупционных
стzlндартов и процедур, а Tal(rte конц)оJul за их исполнепием.

2. Перечень Еtнтикоррупционньж мероприятий
2.1 . АнтикоррУпционн:U{ политика в Академии направлена на реализацию следующих мер:

2.1 .1 . Нормативное обеспечение антикоррупционной политики.
2.1 .2. Определение должностньIх лиц, ответственньгх за профилактику коррупционных и
иньж правонарушений в Академии;
2. 1.3. Разработка и введеЕие антикоррупционньrх процедур.
2,1.4. Ознакомление работников с нормативными документд,rи, регламеЕтирующим
вопросы предупреждеЕlrl и противодействия коррупции.
2. 1.5. Предотвращение и уреryлиров.lние конфликта интересов.
2,1.6. Недопущение составления неофициальной от.{етности и использования поддельных
документов.
2.1 .7. Оценка результатов проводимой дшикоррупционной поrплтики.

З. !олжностные лица Академии, ответственные за ремизацию Антикоррупционной политики, и
формируемые коллегиальные оргalны организации



З. l . Руководитель (лиректор) Академии является ответствецным за организацию всех
мероприятий, напрitвленпьD( на предупреждение коррупции в оргаЕизации.
3.2, Руководитель (лиректор), исходя из устаЕовленньD( задач, специфики деятельности,
штатной численности, организационной струкryры оргzlнизации назначает лицо или несколько
лиц, ответственных за реirлизацию АrrгикоррупционЕой поJIитики в пределах их полномочий.
З.З. Основные обязанности лица (лиц), oTBeTcTBerrHbIx за реализацию Алтикоррупционной
политики:

. ра:}работка и представление Еа утверждение директору организации проектов
локalльных нормативItьD( актов, Еаправленных на реализацию мер по предупре)rцению
коррупции;

. проведение конц)оJIьньtхмероприятий,направлеЕньIхIrавыявлениекоррупционных
правонарушений, совершенньD( работниками;. оргtlнизация проведеЕия оценки коррупционньD( рисков;

. прием и рассмотрение сообщений о случauх скJIонения работников к совершению
коррупционньтх правонарушений в иятересах или от имени иной оргаяизации, а также о

случаях совершения коррупционных прaвоЕарушений работниками или иными лицами;
. оргаЕизация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте интересов

в случае необходимости;
. оказавие содействия уполномоченным представитеJIям контрольно-надзорньп и

правоохранитеJIьньD( органов при проведении ими иЕспекционньD( проверок
деятельности организации по вопросаь{ предупреждеЕия коррупции;

. оказание содействия уполIlомочевным предстtвитеJIям прttвоохранительньIх органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследовtшию коррупционньп
правонарушений и пресryплений, вкrпочая оперативно-розыскные мероприятия;

. оргiшизация мероприятий по вопросat}.I профилактики и противодействия коррупции;

. ицдrвидуальное консуJIьтированиеработЕиков;

. участие в организации аЕтикоррупщ.rонцой пропаганды;

. проведепие оценки результатов работы по предупреждению коррупции в организации и
подготовка соответствующих отчетЕьD( материaL,Iов дJIя руководитеJIя орг{шизации при
необходимости.

4. Обязанности работников, связllнные с предупреждением коррупции.
4.1 . Руководитель (лиректор) Академии и работники вне зависимости от должности и стажа

работы в организации в связи с исполнением своих трудовьтх обязаяностей, возложенньIх на
них трудовым договором, должны:

. руководствоватьсяположенияминастоящейАЕтикоррупционнойполитикии
неукосflительно соблюдать ее принципы и требования;

. воздеркиваться от совершения и (иrrи) участия в совершеЕии коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

. воздерхшваться от поведения, которое может бьпь истолковано окружающими как о
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного прzlвонарушения
в иЕтересzrх или от имени оргtlнизации;

. незамедлительно информировать Еепосредственного руководитеjul, лицо, ответственное
за реализацию АнтикоррупционноЙ политики, и (или) Руковолителя (директора)

Академии о сJrучаfiх склонения работника к совершению коррупционньж
правонарушений;

. незамедлительно информировать непосредственного руководитеJuI, лицо, ответственное
за реализацию Аптикоррупциопной полиrики, и (или) Руководителя (лиректора)

Академии о ставшей известной работнику информации о случЕIях совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками;

. сообщить непосредственному руководитеJIю или лицу, ответственному за реализациIо
Антикоррупциоrшой политики, о возможftости возникновения либо возникшем
конфликте интересов, одной из сторон которого является работник.

5. Внедрение стандартов поведения работников Академии.



5.1. В целях внедрения ilнтикоррупционньD( стандартов поведения работников, в Академии
устанавливаются общие правила и приЕципы поведения работников, затрагивalющие этикy
ДеЛОВЫХ ОтIIошениЙ и направленные на формирование этичного, добросовестного поведеIIпя

работников и Академии в целом.
6. Выявление и уреryлирование конфликта интересов.

6.1. В основу работы по уреryлированию конфликта интересов в Академии положены
следующие принципы:

' Обязательность раскрьпия сведений о возможпом или возникшем конфликте интересов;
. иЕдивидуаJIьное рассмотрение и оценка репутационньD( рисков для Академии при

выявлении кФкдого ковфликта интересов и его уреryлирование;. ковфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса
его уреryлцрования;. соблюдение баланса интересов Академии и работника при уреryлировании конфликта
интересов;

. зацита работника от преследовiшия в связи с сообщением о конфликте интерссов, -
который бьш своевременно раскрьrт работником и уреryлирован (предотвращен)
Академией.

6.2, Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможЕости возникIIовеIIия
конфтпакта интересов.
6.3. Посryпившiш в раNrках уведомления о возникIпем конфликте интересов или о возможнос.ги
еГО ВОЗНИКНОВеПИЯ ИНфОРМация проверяется уполЕомоченным на это должIlостным лицом с
целью оценки серьезности возникающих дJUI организации рисков и выбора яаиболее
подхомщей формы уреryлирования конфrпtкта иЕтересов.
6,4. .Щля раскрьггия сведений о конфликте иrrгересов осуществляется периодическое
заполнение работниками декJIарации о конфликте интересов. Круг лиц, на которьж
РаСIIРОСТаНЯеТСЯ ТРебОВаНИе ЗаПОлнения декJIарации о конфликте инт9ресов, и периодичность
заполнения декларации о конф.шакте иптересов определяется руководителем организации.
6.5. Академия берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения информачии,
ПОСryПИВШеЙ В pzll\{Kax УВеДОМЛеНия о возникшем конфликге интересов или о возможности сго
возникновения.

7. Меры по предупреждеЕию коррупции при взаимодействии с контрЕгентами.
7. 1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами, проводится
по следующим цаправлеIlиям :

7.1.1. Установление и сохранеЕие деловых (хозяйственньrх) отношений с теми
контрагентд,rи, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высокиNI
ЭТИЧеСКИм Стандартаь{ при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные
меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективньrх антикоррупционных
инициативitх.
7.1.2. Внедрение специальIlьD( процед}? проверки контагентов в цеJIях снижения риска
вовлечения Академии в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в
ходе отношеЕий с контрагентами (сбор и анarлиз Еaжодящихся в открытом досryпе
сведений о потенциальньD( контрагентах: их репутации в деловьж кругах, длительности
деятельностй на рынке, участия в коррупционньrх скандмах и т.п.).
7,l.З. РаспространеЕие среди контрагентов про!рzrмм, политик, стандартов поведения,
rrроцедур и правил, нzrправленных на профилактику и противодействие коррупции, которыс
применяются в Академии.

8. Оценка коррупционньD( рисков Академии.
8.1 , Щелью оценки коррупционньгх рисков организации явJIяются:

. обеспечение соответствия ремизуемьтх мер предупреждения коррупции специфике
деятельности организации;

. рациональцое использовzlние ресурсов, направJuIемьж на проведение работы по
предупреждению коррупции;

8.2. Оценка коррупционньrх рисков оргzlнизации осуществJIяется в
соответствии с Методическими р9комендациями по проведению оценки коррупционньIх



рисков, возникzrющих при реrrлизации функций, разработанных Министерством труда и
социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности оргаЕиЗаЦИИ.

9. Дrri икоррупчионное просвещение работников
9.1 . В целях формирования Еlнтикоррупционного мировоззрения, Еетерпимости к
коррупционному поведению, повышения уровня правосозЕаIIия и правовой культуры

работников в Дкадемии на плановой основе посредством антикоррупционного образования,
антикоррупциовной пропаганды и антикоррупционного консультирован осуществJuIется
автикоррупционное просвещение.
9.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет Академии в форме
подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников, oTBeTcTBeHHbIx за

реализацию Антикоррупционной политики.
9.З, Антикоррупционнм пропаганда осуществJuIется через средства массовой информации.
наружную peKJIaL{y и иными средства}{и в целях формирования у работников нетерпимости к
коррупционному поводению, воспитания у них чувства гражданской ответственности.
9.4. Антикоррупционпое консультирование осуществJuIется в индивидуaшьном
порядке лицzlми, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в Академии.
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и уреryлирования
конфликта интересов проводится в конфиденциальЕом порядке.

10. Внутренний контроль и аудит.
l0.1. Осуществление в соответствии с Федеральным з.lконом от 06.12.2011
No 402-ФЗ <О бухгалтерском учете> внутреш{его контоJIя хозяйственных операций
способствует профилаюике и вьulвлению коррупционных правонарушений в деятельности
Учебного центра.
10.2. Задачами внутреннего кон,гроJuI и аудита в цеJuIх реzrлизации мер предупреждения
коррупции являются обеспечение надежЕости и достоверности финшrсовой (бухгмтерской)
отчетности организации и обеспечение соответствrlя деятельности Академии требованиям
нормативных правовьIх актов и локальньIх нормативньD( ilKToB Академии.
1 0.З. Требования Антикоррупционной политикй, учитываемые при формировании системы
впутреннего контроля и аудита Академии:

. проверка соблюдения разлиашых оргмизациояньп процедур и правил деятельности.
которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

. контроль документирования операций хозяйственной деятельностиАкадемии;

. проверка экономической обоснованности осуществJUIемых операций в сферах
коррупционцого риска.

10.4, Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связаII с

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Академии и направлен на
предупреждение и выявлеЕие соответствующих нарушений: составление неофициа,Iьной
отчетности, использование поддельньD( документов, зiшись несуществующих расходов,
отсутствие первичньD( учетных документов, исправления в документах и отчетности,

уIlичтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т. д.
10.5. Проверка экономической обосновшrности осуществJuIемых операчий в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подаркilми,
предстiвительских расходов, благотворительЕьп пожертвований. вознаграждений внешним
коIIсультанта}.{ с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерньIх действий, например:

. оплата усJryг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

. предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньD(, развлекатепьных усJIуг,
вьцача на льготньtх условиях займов, предоставление иньD( ценностей или благ
внешЕиМ консуJIьтантам, государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированньrх Jшц и контрагентов;

. выплата посреднику иJм внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плаry дJUI организации или плату дJIя данного вида услуг,

. закупки иJIи продажи по ценiш{, значительно отличающимся от рыночньш;

. сомнительнь]е платежи налиlшыми депьгами,

1 1. Сотрудничество с концольно надзорными и правоохрiшительными органами в сфере

противодействия коррупциIr.



11.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органами является
важным показателем действительной приверженности организации декларируемым
аЕтикоррупциоЕным стандарта.м поведения.
1 1.2. Организация принимает Еа себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех сJryчшIх совершения коррупциоЕных правонарушеttий, rl

которьгх оргаЕизации стzrло известно.
11.3. ОргаяизациJI принимает на себя обязательство воздерживаться от кzlких-либо санкций в
отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и правоохранительные opl,ill,ы
о ставшеЙ им известноЙ в ходе выполнения трудовьrх обязанностеЙ информации о подготовке
к совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении.
1 l .4. Сотрудничество с контрольно - надзорными и прilвоохранt,tтельньши органами также
осуществляется в форме:. оказания содействия уполномоченным предстrвителям контрольно-надзорньгх и

правоохранительных органов при проведеЕии ими контрольно - надзорных
мероприятий в отношевии организации по вопросarм предупреждения и
противодействия коррупции;. оказмиясодействияуполномоченнымпредставителямправоохранителыrьп
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционньrх пресryплений, вкJIючая оперативЕо-розыскные мероприятия.

1 1.5. Руководитель Академии и работники оказыв€tют поддержку правоохранителыlым
органам в вьшвлеЕии и расследов(жпи фактов коррупции, предприЕимают яеобходимые меры
по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержацей данные о коррупционньж прiвоЕарушениях и преступлеЕиях.
12.6. Руководитель Академии и работники не допускzlют вмешательства в деятельность
должностных лиц контрольно 

- 
надзоряьD( и правоохранительньш органов,

12. Ответственностъ работников за несоблюдение требований антикоррупционной политики.
12.1 . Оргаяизация и ее работники должны соблюдать Еормы законодательства о
противодействии коррупции,
l2.2. Руководитель и все работники Академии независимо от зацимаемой должности и
профессии несут ответственность за собrподение принципов и требований антикоррупциопной
политики Академии, а также за деЙствия (бездеЙствие) подчиненньIх им лиц, нарушаюпIис этLI
принципы и требования.
12.3. К мерам ответственности за коррупционЕые цроявления в Академии отЕосятся: меры
уголовной, админисцативяой и дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.4. Руководство Академии впрirве проводить служебные проверки по каждому
обоснованному подозрению или установленному факry коррупции в pa tкax, допустимых
законодательством.

13. Внутренний контроль.
Система внутренЕего контроля в Академии предполагает:

13.1. Проверку соблюдения оргаЕизационньD( процед}? и прzвил деятельности, ЕаправленIlых
на профилактику и предупреждение коррупции.
13.2. Проверку экономической обоснованности операций, проводимьrх в сфере
коррупциоЕного риска (обмен деловыми подаркаNrи, благотворительЕые пожертвования,
сомЕительные платежи наличньшли и др.).
13.3. Контроль документирования операций и отчетности финансово-
хозяйственной деятельности Академии с целью вьuIвления нарушений (использование
поддельных документов, отсутствие первичной учетной документации, составление
неофициальной отчетности, и др.).

l4. Порядок пересмота и внесения ,зменений в Антикоррупционную политику
l4.1 . Академия осуществJuIет реryлярный мониторинг эффективности реализации
Антикоррупционной политики.
14.2. .Щолжносткое лицо, ответствеЕное за реализацию Антикоррупционной политики,
ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в организации, на



осllовмии которого в настоящую Аптикоррупчионную политику моryт быть внесены
изменения и дополнения.
l4.З. Пересмотр принятой Аптикоррупционной политики может проводиться в случае
внесения измеЕений в трудовое законодательство, зilконодательство о противодействии
коррупции, изменения организационно-шравовой формы или организационно-штатной
струкryры Академии.


