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1. Общие положения
1.1. Антикоррупционная политика муниципztJIьного дошкольного образовательного

бюджетного учреждения <<Знаменский детский сад <<Василек>>>> представляет собой

комплекс взаимосвязанных принципов, tIроцедур и конкретных мероприятий,

направленных на предупреждение коррупции в деятельности муниципального

дошкольного образовательного бюджетного учреждения <<Знаменский детский сад

<<Василек>> (далее - организация).
Антикоррупционная политика организации (далее - Антикоррупционная политика)

разработана в соответствии с Констиццией Российской Федерации и статьей 13.3

Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ <О противодействии корруlrции>.

1.2. Щелью антикоррупционной политики является формирование единого подхода

к организации работы по предупреждению коррупции.

1.3. Задачами антикоррупционной rrолитики являются:

-информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении

работы по rrредупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

-определение основных принциtIов работы fIо предупреждению коррупции в

организации;

-методическое обеспечение разработки и реализации мер, наrrравленных на

профилакгику и противодействие коррупции в организации.

- определение должностных лиц организации, ответственных за ре€Lлизацию
антикоррупционной политики ;

- закрепление ответственности работников за

антикоррупционной пол итики.

несоблюдение требований

2. Термины и определепия
2.|. В целях настоящей антикорругtционной политики rrрименяются следующие

термины и определениrI:

Антикоррупционная политика утвержденный в установленном порядке

документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;

Взятка - rrолучение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организащии 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 взяткодателJI или представляемых им лиц, если такие



действия (бездействие) входят В Слl,жiебные полномочия до-llitIосlНОГt).lI1Цi.l .lI1L1[) ес.'Iи оно В

силу должностного поло)tения может способствовать таки\{.]еt"lствIlя\1 (беЗJейсТвltкl). а раВНо

за обtцее покровительство или попуститеJьство по службе.

Коммерческий подкуп это незаконная передача -lllц). ВЫ..tr.т}IЯк)lле\I\

управленческие функции в коммерческой или иной организации. .]енег. IIенIIы\ ,lr r:-]:. 11нОГО

имущества, а таКЖе НеЗаКОННЫе ОКаЗаНИе еМУ УСЛУГ И\,{)'ШеСТВеНIlt]Гt] \a]Г:К iе}].1.

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по \казанIlкr lзкa)гa,,_.:_]*

ИМyшeсTBoПеpеДaeТся,ИЛИyсЛyГииМyшесTBенHoГoхapaкTеpaoкаЗЬIBаkrТ.я.
имушественные права предоставляются иному физическому илИ юридtlческо\I\ "lI1ц\ ) ]J

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных ,[иц. ecJII \'каЗаннЬiе

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в clт"-l\

своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию):

Конфликт интересов ситуация, когда личная заинтересованность (пряrtая и:It{

косвенная) лица. замешающего должность, пребывание в которой обязывает это ,-tицо

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вJияет или

Mo}IteT повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо. с

которым организация вступает в договорные отношения. за исключением трудовых

отношений:
Коррупчия злоупотребление слl,жебным положением, дача взятки, получение взятки"

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическиN,l лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обшества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
иN{уtцественного характера, иных имуIцественных прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другиNIи физическими лицами.

Коррупцией также является совершение перечисленных деяниЙ от имени или в интересах

юридического jIица;

Личная заинтересованность работника -это возможность получения доходов в виде

денег. иного имушества, в том числе имуrцественных прав, услуг имуtцественного характера.

рез},,Iьтатов выполненных работ или каких-либо выгод ( преимуш1еств) указанным лицоN,l и

(или) состояillим с ним в близком родстве или свойстве лицами ( родителями, супруга},Iи.

детьми. братьями, сёстрап,tи, а так}ке братьями, сёстрами, родителями !детьми супругов и

супругами детей),гражданами или организациями . с которыми указанное лицо и ( или) "цица.

состоящие с ниN{ в близком родстве или свойстве" связаны имущественными, корпоративными

или иными близкими отношениями;
Прелупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение

эле\,{ентов корпоративной культуры. организационной структуры, правил и процедур,

регламентированных локальными нормативными актами организации, обеспечиваюrцих
недопушенIIе коррупционных правонарушений, в ToN,{ числе выявление и последуюп{ее

устранение причин коррупции;

Противодействие коррупции деятельность федеральных органов
гос),дарственной власти. органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов N{естного самоуправления" институтов гражданского обшества,

организаций и фrrзических лиц в пределах их rrолномочий:



а) по предупреждению корр!,пции, в том числе по

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению. пресечению,
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношениrI с организацией.

3. Основные принципы работы
по предупреждению коррупции в организации

3.1. Антикоррупционнzш rrолитика организации основывается на следующих
основных принципах:

3.1.1. Принцип соответствиrI антикоррупционной политики организации

действующему законодательству и общеприIu{тым нормам шрава.

Соответствие реitпизуемых антикоррупционных мероприятий Констиryции
Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству о противодействии корругtции и иным нормативным правовым актам,
применимым к организации.

З.|.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внугриорганизационной системы предупреждениlI коррупции.
З. 1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях законодательства о

противодействии корругtции и их активное у{астие в формировании и речtлизации
антикоррупционных стандартов и процедур.

З.|.4. Принцип сорЕвмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комIшекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения организации, ее руководителя и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с rIeToM существующих в деятельности организации
коррупционных рисков.

З. 1 . 5. Принцип эффекгивЕости антикоррупционных процедур.
Осуществление в организации антикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимыЙ результат.
3. 1.6. Принцип ответственности и неотвратимости накi}заниr{.

Неотвратимость накtвания для руководителя организации и работников вне
Зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершениlI ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персонttльная ответственность руководителя организации за

реtшизацию антикоррупционной политики.
З.t.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принrIтых в

организации антикоррупционных стандартах и процедурах.
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

ВыЯВЛеНИЮ И ПОСЛеДУЮЩеIчry

раскрытию и расследованию



Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Областьпримепенияантикоррупционнойполитики
и круг лиц, попадающих под ее действпе.

4.|. Кругом лиц, поrrадающих под действие антикоррупционной политики,
являются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой

должности и выполIшемых функций.

5. Щолжпостные лица организации, ответственные за реализацию
антикоррупционноЙ политики, и формируемые коллегиальпые органы организации.

5.1. Руководитель организации является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в организации.

5.2. Руководитель организации, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной чиоленности, организационной струIсуры организации нzlзначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реirлизацию антикоррупционной политики в
пределах их полномочий.

5.3. основные обязанности лица (лиц), ответствепных за реiLлизацию
антикоррупционной политики:

* подготовка рекомендаций для приIu{тиrI решений по вопросам предугrреждениrl
коррупции в организации;

-ПОДГОТОВКа предложениЙ, направленных на устранение причин и условиЙ,
порождающих риск возникновениrI коррупции в организации;

-РаЗРабоТка и представление на угверждение руководителю организации проектов
лОкuUIЬных нормативных актов, направленных на реЕLлизацию мер по предупреждению
корруtIции;

-Проведение контрольных мероприятий, направленных на вьu{вление
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

- организациrI проведениr{ оценки корруtIционных рисков;
-ПРИеМ И РассМотрение сообщениЙ о случаях склонения работников к совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
СЛ)Чаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;

-ОРГаНИЗация работы по заполнению и рассмотрению декJIараций о конфликте
иr{гересовi

-оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов tIри проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по воIIросам предупреждениrI коррупции;

-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органоВ при проведении мероприlIтий по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушений и rrреступлений, вкJIючая оrrеративно-розыскные мероприятия

-организациrI мероприятий по Botlpocaм профилактики и противодействия
коррупции;

- организацшI мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;



- инд ив идуалпьно е консультирование работников ;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- проведение оценки результаrов работы по предупреждению

организации и подготовка соответствующих отчетных материалов для

организации;
5.4. в целях выявления причин и условий. способствующих возникновению и

распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных на

предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и

поддерживаюrцих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности

функционирования организации за счет снижения рисков проявления коррупции; В

организации образуется коллегиальный орган - рабочая группа по противодействию

коррупции.
5.5. IJели, порядок образования" работы и полномочия рабочей груtrrrы по

противодействию коррупции определены Положением о рабочей групlrе по

противодействию коррупции.

6. Обязанности работнпков, связанные с предупрещдением коррупции.

6.1. Руководитель организации и рабOтники вне зависимости от должности и стажа

работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, воЗлоЖенных

на них трудовым договором, должны:

-руководствоваться положениr{ми настоящей антикоррупционной полиТики И

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершениrI и (или) участиrI в совершении коррупционнЫХ

правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружаюЩиМи как

готовность совершить или )частвовать в совершении коррупционного правонарушениlI В

интересах ипи от имени организации;

-незамедлительно информировать непосредственного руководитеJuI, лиЦо,

ответственное за реЕLпизацию аЕтикоррупционной политики, и (или) руководитеJuI
организации о случаях скJIонени,I работника к совершению КОРРУПЦИОННЫХ

правонарушений;

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, и (или) руководитеJUI
организации о ставшей известной работнику информации о слrIilж совершениrI

коррупционных правонарушений другими работниками;
_сообщить неtIосредственному руководителю или лицу, ответственному за

реitлизацию антикоррупционной политики, о возможности возникновениlI либо возникшем

конфликге интересов, одной из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по предупрещдению коррупции
7.|. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с

ежегодно уrверждаемым в установленном IIорядке планом противодействия коррупции.

коррупции в

руководителя



8. Внедрениестандартовповедения работниковорганизации.
8.1. В целях внедрениrI антикоррупционных стандаргов поведения работников, в

ОрГаниЗации устанавливаются обцие правила и принципы поведения работников,
ЗаТрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и организации в целом.

8,2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
служебного tIоведения работников организации.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов.
9.1. В ОСноВУ работы по урегулированию конфликта интересов в организации

положены следующие принципы:

- обязательность раскрытиJI сведений о возможном или возникшем конфликге
иIIтересов;

-инДиВиДу€Lльное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации
при выявлении каждого конфликга интересов и его урегулирование;

-конфиденциiLпьностЬ процесса раскрытиrI сведений о конфликге интересов и
IIроцесса его урегулированшI;

-СОбЛЮдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;

- защита работника от преследованиrI в связи с сообщением о конфликге интересов,
которыЙ быЛ своевременнО раскрыТ работникоМ И уреryлирован (предотвращен)
организацией.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновениrI конфликга интересов.

9.З. ПосryпившzUI в рамках уведомленIбI о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновенIбI информация проверяется уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулированиrI конфликга интере сов.

9.4. обязанности работников по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов, порядок предотвращениlI и (или) урегулированиrI конфликга
интересов в организации установлены Положением о конфликге интересов.

9.5. Щля раскрытиJI сведений о конфликте интересов осуществляется периодшIеское
заполнение работниками декjIарации о конфликге интересов. Круг Лиц, на которых
распространrIется требование заполЕениrI декJIарации о конфликге интересов, и
периодичность заполнения деюIарации о конфликге интересов определяется
руководителем организации с )детом мнения комиссии по шротиводействию коррупции.

9.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциаJIьного рассмотрениrI
информации, поступившей в рамках уведомлениJI о возникшем конфликте интересов или о
возможно сти его возникновения.

10. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
10.1. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой

деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятиrI
рассматрИваютсЯ толькО каК инструменТ для установлениlI и поддержаниJI деловых



отношений и как проявление обшепринятой

деятеJьности организации.

|0.2. В целях исключения нарушения

коррупции; оказания влияния третьих лиц на

вежливости в ходе хозяйственной и иной

норм законодательства о противодействии

деятельность руководителя организации и

работников при исполненииими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь

организации; обеспечениrI единообразного понимания роли и места деловых подарков,

корпоратИвЕогО гостеприИмствц представИтельских мероприятий в деловой практике

организации; определениrI единых для всех работников организации требований к дарению

и приIUIтию деловых подарков, к организации и )п{астию в представительских

мероприJIти;Iх; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области

подарков, представительских мероприlIтий в организации действует Положение обмена

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с коЕтрагентами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами,

проводится по следующим наIIравлениrIм:

11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми

контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношениJI на добросовестной и

честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким

этическим стандартам при ведении хозяйственной дa"r"п""ости, реЕlJIизуют собственные

меры tlo противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных

инициативах.
I|.1.2. Внедрение сIIеци€шьных процедур проверки контрагентов в целях сни)кения

риска вовлечениrI организации в коррупционную деятельность и иные недобросовестные

практикИ в ходе отношенИй с конТрагентамИ (сбоР и анаJIиз находящихся в открытом

доступе сведений о потенцизtльных контрагентах: их реIIутации в деловых кругах,

длительНости деяТельностИ на рынке, )пIастиrI в коррупционных скандапах и т.п.).

11.1.3. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов

поведениlI, 11роцедур и правил, направленных на профилактику и противодействие

коррупции, которые применяются в организации.

11.1.4. Включение В договоры, закJIючаемые с контрагентами, положений о

соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).

11.1.5. Размещение на официальном сайте организации информации о мерах по

tIредупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

|2. Оценка коррупциоЕных рисков организации
l2.|. Щелью оценки коррупционных рисков оргаЕизации являются:

|2.t.1. обеспечение cooTBeTcTBI,ш реztлизуемых мер предупреждениJI коррупции

специфике деятельности организации;

|2.|.2. рационzLпьное использование ресурсов, направляемых на проведение

работы по предупреждению коррупции;

|2.I.З. определение конкретных процессов и хозяЙственных операциЙ В

деятельности организации, при реzLлизации которых наиболее высока вероятность



соответствии с Методическими рекомендациJ{ми по проведению оценки коррупционных

совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях
получениlI личной выгоды, так и в целях rrолучения выгоды организациеи.

Т2.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно в

рисков, возникающих rrри реitлизации функций, разработанных Министерством труда и
социального развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности
организации.

13. Антикоррупционное просвещение работников
13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры

работников в организации на плановой основе посредством антикоррутlционного
образования" антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования
о суш]ествляется антикоррупционное просвещение.

|З.2. Антикоррупционное образование работников осушествляется за счет
организации в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации

работников, ответственных за реализацию антикоррупционной lrолитики.
13.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой

информации, наружную рекламу и иными средствами в целях формированияу работников
нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства гражданской
ответственности.

13.4. Антикоррупционное консультирование осуu]ествляется в индивидуаJьном
порядке лицами, ответственными за реализацию антикоррупционной политики в

организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.

14. Внутренний контроль и аудит
l4.1. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер

предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов организации.

|4.2. Требования антикоррупционной политики, учитываемые при формировании
системы внутреннего контроля и аудита организации:-

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации,

- ПРОВерка ЭкономическоЙ обоснованности осуществляемых операциЙ в сферах
коррупционного риска.

|4.2.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
ВСеГО СВяЗан с обязанностью ведения финансовоЙ (бухгалтерскоЙ) отчетности организации
и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление
неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись
несуществ,vющих расходоts, отсутствие первичных учетных документов, исправления в

I



ДОК,VМеНТаХ И ОТЧеТНОСТИ, УНИЧТОЖеНИе ДОIС)"МеНТОВ И ОТЧеТНОСТИ РаНее УСТаНОВЛеННОГО

срока и т. д.

|4.2.2. Проверка экономической обоснованности осушествляемых операций в

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представитеJьских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений
внешним конс,чльтантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий,
например:

оrrлата услуц характер которых не определен либо вызывает сомнения,

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата трансrIортных, развлекательных
},сJуц выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ
внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закуI1ки или продажи по ценам" значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными деньгами.

15. Сотрулничество с контрольно - Еадзорпыми и правоохранительными органами
, в сфере противодействиц коррупции

15.1. Сотрулничество с контрольно надзорными и правоохранительными
органами является важным покtвателем действительной приверж9нности организации
декJIарируемым антикоррупционным стандартам поведениrI.

|5.2. Организация принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех слrIаях совершениrI коррупционных
гIравонарушений, о которых организации cTEuIo известно.

15.3. ОрганизацшI принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкциЙ в отношении работников, сообщивших в контрольно надзорные и
rrравоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном
коррупционном правонарушении или преступлении.

|5.4. Сотрудничество с контрольно надзорными и правоохранительными
органами также осуществляется в форме:

- окtВаниrl содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов tIри проведении ими контрольно - надзорных мероприятий в
ОТношении организации по вопросам предупреждениJI и противодействия коррупции;

-ОКzВаниrI содеЙствия уполномоченным представителям правоохранительных
ОРГаНОВ ПРИ ПРОВеДении мероприятиЙ по пресечению или расследованию коррупционных
tIре стуtIлений, включая оперативно-розыскные мероприrIтия.

15.5. РУКОводитель организации и работники оказывают поддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании факгов коррупции,
предIIринимают необходимые меры rrо сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениJIх и преступлениJIх.
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15.6. Руководитель организации и работники не .]оп}jскают вмешательства

деятельность должностных лиц контрольно - надзорных и правоохранительных органов.

1б. ОтветственЕость работников за несоблюдепие требований
антикоррупционЕой политики

16.1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о

противодействии коррупции.
16.2. Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой

должности в установленном порядке несуг ответственность, в том числе в рамках
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
несоблюдение принципов и требований настоящей антикоррупционпой политики.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупциоЕную политику
|7.|. Организация осуществJuIет регулярный мониторинг эффекгивности

ре€tлизации антикоррупционной политики.
|7.2. Щолжностное лицо, ответственное за реЕtлизацию антикоррупционной

политики, ежегодно готовит отчет о реaLлизации мер tIо предупреждению коррупции в
организации, на основании которого в настоящую антикоррупционную политику могут
быть внесены изменения и дополнениrI.

|7.3. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться в
сл)чае внесениlI изменений в тр}цовое законодательство, законодательство о
противодеЙствии коррупции, изменениlI организационно правовоЙ формы или
организационно - штатной струкryры организации.
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