
Приложение Ns 1

к прикiву муниципirльного к:}зенного
учреждения IJeHTpa оценки качества
образования г, Сочи
отф! Dl "|CZ_4N" j5'

Антикоррупционная политика

1. Щели и задачи внедрения Антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с
положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273_Фз ,,о

противоДействии коррупции" и методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденных Министерством тРУда и социыIьной защиты рФ 08 ноября 2013 г.

I.2. НастоящаЯ Антикоррупционная политика является внутренним
документоМ мунициП€Lпьного к€венного учреждения Щентра оценки качества
образования г. Сочи (далее - I-{eHTp), направленным на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Щентра.

1.3. основными целями внедрения в L{eHTpe Антикоррупционной политики
являются:

- минимизация риска вовлечения Щентра, ее руководителя и сотрудников в
коррупционную деятельность ;

- фОРМиРОВание у сотрудников IfeHTpa независимо от занимаемой
должности единообразного понимания Антикоррупционной политики Щентра о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

- ОбОбЩение и рЕIЗъяснение основных требований законодательства РФ в
области противодействия коррупции.

L.4. ДЛЯ ДОсТижения поставленных целей устанавливаются следующие
задачи внедрения Антикоррупционной политики:

- ЗаКРеПление основных принципов антикоррупционной деятельности
Щентра;

- ОПРеДеЛеНИе ОблаСти применения АнтикоррупционноЙ политики и круга
лиц, попадающих под ее действие;

- ОПРеДеление должностных лиц, ответственных за реыIизацию
Антикоррупционной политики;

- опреДеление и закрепление обязанностей сотрудников и I_{eHTpa,



связанных с предупреждением И противодействием коррупции;
- установление перечня ре€tлизуемых I_{eHTpoM антикоррупционных

мероприятий и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников

требований Антикоррупционной политики.
I_{eHTpa за несоблюдение

2, Используемые в Антикоррупционной политике поцятия и определения

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 имущественных прав для себя или для третьих
ЛИЦ ЛИбО НеЗаКОННОе ПРеДОСТаВление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или В интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1

Федерального закона оТ 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ ,,о противодействии
коррупции").

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органоВ местного самоуправления, институтов |ражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27з-Фз ,,о противодействии
коррупции"):

_ по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Щентра вступает В договорные отношения, за
искJIючением трудовых отношений.

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 Лицl если такие действия (бездействие) входят в

служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имуществq оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имуществ'енных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего В связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

конфликт интересов - ситуация, При которой личная заинтересованность
(прямаЯ или косВенн€ш) сотрудника (представителя организации) влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью сотрудника (представителя организации) и правами
И ЗаКОНныМи интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
ОРГаНИЗаЦИИ, СОТРУДникоМ (представителем организации) котороЙ он является.

Личная Заинтересованность сотрудника (представителя организации)
заинтересованность сотрудника (представителя организации), связанн.ш с
возможностью получения сотрудником (представителем организации) при
ИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНОСТных обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностеЙ, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности

3.1. Система мер противодействия коррупции в Щентре основывается на
следующих принципах:

- Принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ И Общепринятым нормам: соответствие ре€tлизуемых
анТикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным Российской
ФедерациеЙ международным договорам, Федеральному закону от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным нормативным правовым
актам, применяемым к Щентру.

- Принцип личного примера: руководитель Щентра должен формировать
этическиЙ стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям



коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением.
- Принцип вовлеченности сотрудников: активное участие сотрудников

Щентра независимО оТ должности в формировании и ре€Lлизации
антикоррупционных стандартов и процедур.

- Принцип нулевой толерантности: неприятие в I_{eHTpe коррупции в любых
формах и проявлениях.

- Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:
разработка И выполнение комплекса меропри ятий, позволяющих снизить
вероятнОсть вовлечениЯ I_{eHTpa, ее руковОдителя и сотрудников в коррупционную
деятелъность, осуществляется с учетом степени выявленного риска.

- Принцип периодическоЙ оценки рисков: в Щентре на периодической
основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, характерных
для деятельности I-{eHTpa.

- ПринциП открытости: информИрование потребителей услуг (работ),
партнерОв и общественноСти о принятых в I-{eHTpe антикоррупционных стандартах
ведения деятельности.

- Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
мероприятий, а также контроля за их исполнением.

- Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость
накaвания для сотрудников Щентра вне зависимости от занимаемой должности,

и иных условий, В случае совершения ими коррупционныхстажа работы
правонарушении в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персон€tльная ответственность руководителя за ре€}лизацию внутри-
организационной Антикоррупционной политики.

4. Область применения Антикоррупционной политики и круГ ЛИЦl
попадающих под ее действие

попадающих под действие
Щентра, находящиеся

отношениrIх, вне зависимОсти от занимаемой должности и выполняемых функций.4.2. ПоложениЯ настоящей АнтикоРрупционной политики могут
РаСПРОСТРаНЯТЬСЯ На ИНЫХ фИЗИЧеСКИХ И (или) юридических лиц, с которыми
щентр вступает В договорные отношения, В случае если это закреплено в
договорах, заключаемых Щентром с такими лицами.

4.1. основным
политики, являются

кругом лиц,
сотрудники

Антикоррупционной
с ней в трудовых



5. Щолжностные лица Щентра, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики

5.1. Руководитель является ответственным за организацию
мероприятий, направленных на противодействие коррупции в I_{eHTpe.

5.2. Руководитель, исходя из установленных задач, сгrецифики

ДеяТелЬносТи, штатноЙ численности, организационноЙ структуры Щентра
н€вначает лицо, ответственное за ре€tлизацию Антикоррупционной политики.

5.3. Основные обязанности лица, ответственного за ре€Lлизацию
Антикоррупционной политики :

- разработка и представление на утверждение руководителю Щентра
направленных на ре€Lпизацию мер попроектов лок€Lпьных нормативных актов,

предупреждению коррупции;
- проведение мероrlриятий, направленных на профилактику корруцционных

правонарушений сотрудниками Щентра;
, прием и рассмотрение сообщений о

совершению коррупционных правонарушений
организации, а также о случаях совершения
сотрудниками;

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о
конфликте интересов;

- организация информационно - р€въяснительной работы по вопросам
профилактики противодействия коррупции и индивиду€lJIьного
консультирования сотрудников ;

- ок€вание содеЙствия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранителъных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Щентра по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

_ окiвание содеиствия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- индивидуztльно е консультирование сотрудников ;

- 1пrастие в организации антикоррупционной пропаганды;

случаях склонения сотрудников к
в интересах или от имени иной
коррупционных правонарушений

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка



соответсТвующиХ отчетных материЕtлов для руководителя.

б. Обязанности сотрудников и Щентрао связанные с
противодействием коррупции

предупреждением и

б.1. Все сотрудники вне зависимости от должности и стажа работы в
щентре в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:

- руководствоваться лоложениями настоящей Антикоррупционной
политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересахили от имени L{eHTpa;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупцИонногО правонаРушениЯ в интереСах или от имени Щентра;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное за реаJIизацию Антикоррупционной политики, руководителя I_{eHTpa
о слrIаях склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начuшьника,/лицо,
ответственное за реuLлиЗациЮ АнтикоРрупционНой политики, руководителя I_{eHTpa
о ставшей известной сотруднику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими сотрудниками;

- сообщитЬ непосреДственномУ начЕUIьнику или иному ответственному
ЛИЦУ О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВеНИЯ ЛИбО ВОЗНИкшем у сотрудника конфликте
интересов.

7. Реализуемые организацией антикоррупционные мероприятия

Направление Меропри ятие

Нормативное
обеспечение,

закрепление

стандартов поведения и
декларация намерений

rазраоотка и принятие Кодекса этики и служебного
поведения сотрудников.

rазраОотка и внедрение Положения о конфликте
интересов.

разработка и внедрение Положения о поrйй"" ,rо
предупреждению и противодействию коррупции.



Введение антикоррупционных положений в

должностные инструкции сотрудников.
Разработка и введение

специztпьных

антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования сотрудниками
работодателя о случаях склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения
таких сообщений, включая создание доступных кан€uIов

передачи обозначенной информации (механизмов
"обратной связи" и т. п.).

Введение процедуры информирования работодателя о

ставшей известной сотруднику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими
сотрудниками и порядка рассмотрения таких сообщений,
вкJIючая создание доступных канaLлов передачи
обозначенной информации (механизмов "обратной
связи" и т. п.).

Введение процедуры информирования сотрудниками

работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного конфликта
интересов.

Введение процедур защиты сотрудников, сообщивших
коррупционных правонарушениях в деятельности
I-{eHTpa, от формальных и неформ€uIьных санкций.

о

Проведение периодической оценки коррупционных

рисков в целях выявления сфер деятельности Щентра,
наиболее подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррупционных мер.

Обу"rение и

информирование

сотрудников

Ежегодное ознакомление сотрудников под роспись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции
в I_{eHTpe.

Проведение информационно - рzlзъяснительных
мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции.
Организация индивиду€Lльного консультирования
сотрудников по вопросам применения (соблюдения)



антикоррупционных стандартов и процедур.
обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
и аудита организации
требованиям
Антикоррупционной
политики организации

внутренних процедур.

Осуществление реryлярного контроля данных
бухгалтерского учета, н€шичия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета.

Оценка резулътатов
проводимой
антикоррупционной

работы и

распространение
отчетных матери€tпов

проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.

В качестве приложения к настоящей Антикоррупционной политике в
I]eHTpe ежегодно утверждается План меропри ятий по предупреждению и
противоДействию коррупции с укЕ}заниеМ сроков его проведения и ответственного
исполнителя.

8. Внедрение стандартов поведения сотрудников Щентра

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди

поведения закрепляются в Кодексе этики
Щентра, утвержденном руководителем

конфликта
ключевых

интересов в деятельности
элементов предотвращения

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов

сотрудников, В Щентре устанавливаются общие правила и принципы поведения
сотрудников, затрагиВающие этикУ деловыХ отношений и направленные на
формирОвание этичногО, добросовестного поведения сотрудников и Щентра в
целом.

Такие общие правила и принципы
и служебного поведения сотрудников
Щентра.

9. Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. Своевременное выявление
сотрудников L{eHTpa является одним из
коррупционных правонарушений.

интересов, Возникающих У сотрудников В ходе Выполнения ими Трудовых



10.1. Щелью
конкретных процессов
высока вероятность
правонарушений как в
выгоды Щентром.

обязанностей' в I_{eHTpe утверждается Положение о конфликте интересов.

10. Оценка коррупционных рисков

оценки коррупционных рисков является определение
в деятельности Щентра, при реализации которых наиболее
совершения сотрудниками I_{eHTpa коррупционных

целях получениlI личной выгоды, так и в целях получения

l0.2. Оценка коррупционных рисков позволяет обеспечить соответствие
ре€lлизуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности L{eHTpa и

рационаJIьно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции.

10.3. оценка коррупционных рисков проводится в I-{eHTpe на реryлярной
основе.

11. Информационно - разъясцительная работа

11.1. При организации информационно разъяснительной работы по
ВОПРОСаМ ПРОфилакТики и противодеЙствия коррупции учитываются категория
сотрудников, цели и задачи в зависимости от времени ее проведения.

11.2. ЩелИ и Задачи информационно - разъяснительной работы определяют
ТеМаТИКУ И форrУ мероприятиЙ. Информационно рЕвъяснительной работа
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними
и порядком ихдокументами I_{eHTpa по вопросам противодействия коррупции

применения в деятельности Щентра (прикладная);
- ВыяВЛение и разрешение конфликта интересоts при выполнении трудовых

обязанностей (прикладная) ;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муниципzllrьных, иных организаций.

11.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции
осУществляется в индивидуztльном порядке. В этом случае в I_{eHTpe определяется
сотрудник, ответственный за проведение такого консультирования.
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

УреГУлирования конфликта интересов проводится в конфиденци€lльном порядке.



12. Внутренний контроль и аудит

I2.|. ФедеральныМ законоМ от б декабря 2011 г. N
бухгалтерском учете" установлена обязанность для всех
осущестВлятЬ внутренний контроль хозяйственных операций.

12.2. Система внутреннего контроля способствует профилактике
выявленИю корруПционныХ правонарушений в деятельности сотрудников I_{eHTpa.
при этом наибольший интерес представляет ре€шизация таких задач системы
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности I_{eHTpa и обеспечение соответствия
деятельНостИ Щентра требованиям нормативных правовых актов и локаJIьных
нормативных актов. !ля этого система внутреннего контроля и аудита
требования Антикоррупционной политики, ре€Lлизуемой I_{eHTpoM, в том

- проверка соблюдения р€вличных организационных процедур

402_Фз ,,о

организаций

учитывает
числе:

и правил
деятельности' которые значимы с точки зрения работы по профилактике и

хозяйственной деятельности

осуществляемых операций в

предупреждению коррупции;
_ контроль документирования операций

Щентра;
- проверка экономической обоснованности

сферах коррупционного риска.
12,3, Контроль документирования операций хозяйственной деятельности

прежде всегО связаН С обязаннОстьЮ ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетности Щентра и направлен на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных
документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных
документов, исIIравлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

12,4. Проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска проводится В отношении обмена деловыми
подарками, предстаВительскиХ расходоВ, благотворительных пожертвований,
вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует
обращать внимание на наJIичие обстоятельств - индикаторов неправомерных
действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
_ предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

р€rзвлекателъных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или
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муницип€tльным служащим, сотрудникам аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида
услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных.

13. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодеиствия коррупции

13.1. Сотрудничество с правоохранительными органами проявляется в

форме:
_ оказания содеиствия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности IfeHTpa по вопросам преДупреждения и противодействия
коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-розыскные
мероприятия.

|3.2. Руководитель Щентра и сотрудники окаjывают поддержку в
ВЫЯВЛении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры сохранению передаче
ПРаВОоХранительные органы документов и информации, содержащей данные о
КОРРУПциОнных правонарушениях. При подготовке заявительных матери€tлов и
оТВетов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются
специ€tписты в соответствующей области права.

Руководитель и сотрудники не должны допускать вмешательства в

должностными лицами судебных иливыполнение служебных обязанностей
правоохранительных органов.

14. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики

14.1. Руководитель и сотрудники должны соблюдать нормы действующего
анТикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ,
КОДеКСа РОССийской Федерации об административных правонарушениях,
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
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коррупцииll.

l4,2, Все сотрудники Щентра вне зависимости от занимаемой должности
несуТ ответственность, предусмотреннуЮ действующим законодательством РФ, за
СОбЛЮДеНИе ПРИШ{ИПОВ И ТРебов аний настоящей Антикоррупционной политики.|4.з. Лица, виновные в нарушении требований настоящей
АнтикоРрупционноЙ политикИ, моryТ бытЬ привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности.

15. Порядок пересмотра и внесения изменений в
Антикоррупционцую политику

15,1, I_{eHTp осущестВляеТ реryлярный мониторинг эффективности
реализации Антикоррупционной политики. Сотрудник Щентра, на которого
возложена обязанность по ре€Lлизации Антикоррупционной политики, ежегодно
представляет директору соответствующий отчет, на основании которого в
настоящуЮ АнтикоррупционнуЮ политикУ могуТ быть внесены изменения и
дополнения.

15,2, Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может
проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство РФ.

Щиректор .Н. Полникова
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