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1. Общие положения

1,1,настоящее Положеt{ие о мерах по
предупреждению и противодействию
коррупции (даrrее Положение) В но ночу
дпо кинженерно-технический центр))
разработано в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации
от 2 апреля 201З

г, J\Ъ 309 (О
Федерального закона кО

мерах по реализации отдельных положений
противодействии коррупции));

_

законом
коррупции);

-

РФ от 25

-Кодексом

декабря 2008 г.

М

273 -ФЗ <О противодействии

Российской

Федерации

ОТ 29,\2.2012 Г.

М

об
административных
от 30.12.2001 J\lb l95_Фз,
Трудовым кодексом Российской Федерации
от 30. l2,20O1 г. Ns 197-03;
Федеральным законом от б декабря 2011
г. JrГs 402-ФЗ <О бухга_lrтерском

правонарушениях

-

учете);

(коАп РФ)

ЗаКОНОМ
Федерации>>;

РФ

273,ФЗ кОб образовании в российской

Уставом

1,2,Термины и определения, используемые
в Положении.
КОРРУПЦИЯ - ЗЛОУПОТРебление служебным
положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам обrцества
и государства в целях получения выгоды в
виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или
длятретьих лиц либо незаконное предоставление
такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также
является
совершение

переLIисленных

от
деяний
имени
или
в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. J\&
27 3 -ФЗ <О противодействии коррупции>).

Противодействие корруrIции

деятельность федеральных органов
государственной власти, оргенов государственной
власти субъектов Российской
ФедерацИи, органОв местнОго самоУправленИя,
инстиТутов |ражданского общества,
организациЙ и физиЧескиХ jrиЦ В пределах
их полномочий (пункт 2 статьи l
ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОНа от 25
декабря 2008 г.
27з-Фз
противодействии

коррупции>):

м

(о

а) по предупреждению коррупции' В том
числе по выявлению
последуЮщемУ

и
устранеНию приtII4н корруПчии (прОфилактиКа корруПчии);
б) по выявлению, преду,,реждению, пресечению,
раскрытию и расследованию
коррупцИонныХ правонаРушеtlиЙ (борьба
с корруПчией);

в) по минимизации и (или) п"п"йц""

правонарушений.

последствий коррупционных

взятка
получение должностным лицом 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
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ЛИбО еСЛИ ОНО В силу должностного положения может
сцособствовать таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство
или попустительстI]о по службе.

коммерческий Подк)/п
незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие фугrкции в орI,анизации, денег, ценных бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг
иNlуш(ес,гвенного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершеIIие действий (бездействие) в интересах
дающего в
связи с занимаемыМ этиМ J]ицоМ служебным положением (часть 1 статьи
204
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт lIIITepecoB -- ситуация, при которой личная заинтересованность

(прямая

или

KocBeHHart) работника организации дополнительного
профессион€lJIьного образованlut влияет или может повлиять на
надлежащее

исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой
возникает или
можеТ возникну,гь противорсчи9 между личной заинтересованностью
работника
организации дополнительноI,о riрофессион€шьного образования И 11равами
и
законными интересами орI,аIrизации дополнительного профессион€шьного
образования, способное пр},Iвесl,и к причинению вреда правам и
законным
интересам, имуществу и (и,тlи) деловой
репутации организации дополнительного
профессиональFIогсl образоr]аI l tirl,
работником которой он является,
Личная заиIIтересоваIIIIос,гь работника - заинтересованность
работника

организации дополниТель}Iого профессион€шьного образования,
связанная с
возможностью получения работником (представителем организации)
при
исполнении должностных обязаtlностей доходов в виде
денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущестI]еIIного характера, иных имущественных
прав для
себя или для третьих лиц.

2. I-(ели и задачи Положеlrия

2,| Щелью Положеtlия является обеспечение работы по профилактике
противоДействиЮ коррупцИи il I,IО ночУ
дпО <Инженерно-технический центр).
2.2.Задачами Поло)tеIIия

я

и

вляются:

-информирование работников но ночу
дпо <<инженерно-технический
о
нормативно-пр.}воI]ом обеспечении
центр)
работы по противодействию
коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
-определение основных принципов противодействия коррупции,
направлений

деятельности и мер по протиI]оде}"lстВию коррУпции в
технический центр>;

Но ночУ дпо

<<Инженерно-

-методическое обеспечение
разработки и
профилактику и rIротиводействие коррупции реализации мер, направленных на
в НО НОЧУ ДПО <Инженернотехнический центр>.

з.нормативно-правов()е обеспечение
мер по предупре2кдению коррупции
в организации дополнительIIого
профессионального образования

3,1'

ОбязанНос,гЬ IIО шочУ
дпО <<Инженерно-техНический центр)>
принимать меры по IIредупреяiдению
коррупции;
3,1,1, основополагающим нормативным
правовым актом в сфере борьбы с
КОРРУПЦИеЙ ЯВЛЯеТСЯ ФедеральныЙ
закон от 25 декабря 2008 г, N2 27з_Фз

ко

противодействии коррупции> (цалее _Федеральный
закон Nч 27З-ФЗ).

З,1,2,Частью 1 статьи 1з.3 Федерuл"ного
закона
обязанность организаций всех организационно-правовых

принимать меры по предуПРеii(/_(еJ{ию
коррупции.

Ns

27з-ФЗ установлена
форм - разрабатывать и

меры, рекомендуемые к iIрименению в организациях,
указанной статъи.

содержат ся

в

части 2

3. 2. Ответственность Iорилических
лиц
3 .2.| Общие нормы

3'2'L

1 ОбЩИе НОРМЫ,
УСТаНаВЛИВающие ответственность юридических
лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены
в статье 14 ФедерЕtJIьного закона J\ф

273-Фз,

В

с даrtltой статьей, если от имени или в интересах
юридического лица осущес,гвJlrIIотся
организация, подготовка и совершение
КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШСНИй
ИЛИ ПРаВОНарушений, создающие
условия для
совершения коррУпциоIIЕrых правонарушений,
к юридическоМу лицу моryт быть
применены меры о,гветственIIос,ги в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.
соотве,гСтвиИ

з,2,L2,ПримеFtеIlИе меР о'ветственности
за коррупционное правонарушение
к
юридическому лиl{у не освобо)I(даlет
от ответственности за данное коррупционное
ПРаВОНаРУШеНИе ВИНОВНОе
фИЗИЧеСКОе ЛИЦО. Привлечение к
уголовной или иной

ответственности за корруrIционное
правонарушение физического лица
не
освобождает от oTBeTcTBeHHoc,гIl за
данное коррупционное правонарушение

юридическое лицо.
З .2.2.Незаконное вознаIра)кдение от
имени юридического лица
з,22,1,Стать;r 19,28 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях

(далее _коАп рФ)
устанавливает меры ответственности

незаконное вознаIраждение

от i,lмени юридического

лица (незаконные

за

передача,
предложение или обещание о,г имени
или в интересах юридического лица
должностному ЛИЦУ, лИЦу выlIоJI}LIIощему
управленческие фУrпц"" в коммерческой
или иной организации, иностран}Iому
должностному лиЦу либо должностному лиЦУ
публичной междуrrародной ()рI,аIlизации
денег, ценных бумаг, иного имущества,

ок€вание ему услуг имущес,r]веII}Iого характера, предоставление имущественных
прав За Совершение В интереOах данного юридического лица
должностным лицом,
ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ YllPlIBJl9}lLIeCKИe фУНкции в коммерческой или иной
ОРГаНИЗаЦИИ, ИНОСТРаННЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ либо
должностным лицом
публичной международной организации действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным поJIожением, влечет наложение на юридическое лицо
административного штрафа).
з.2.з Незаконlrое пI)LIl]jIсчение к труловой деятельности бывшего
государственного (плу ни ttиt tarl ьно r.o) служащего
3.2.3.1.В своей .Щ€ЯТеJrI>Ilос,ги но ночУ дпо <Инженерно-технический
центр)) учитывает положения статьи 12 Федерального закона Ns 273-Фз,
устанавливающие ограничеI]Iия для гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора.
3.3. ОтветственIIость QlliзtliIеских лиц
з.3.1 ответственность фlrзltческих лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Фе2iераr.тlьного закона м 2"73-03. Граждане Российской
Федерации, иностраFILIые граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушеil1,1l)i ttecyT уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциIlлинарнуIо O,fi]cTcTBeHHocTb в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

З.3.2. в Труловом кодсксе Российской Федерации (далее ТК РФ)
существует возможность лривлечения работника к
дисциплинарной
ответствеItности. Так, согласно а,гатье 192 тК РФ к дисциплинарным взысканиям,
в

частности, относится уволыIеLiие работника по основаниям, предусмотренным
пунктами 5,6,9 или 10 часгIl первой статьи 8l, пунктом 1 статьи 336, а также
пунктами 7 или 7 .1 части первой статьи 81 тк рФ в случаях, когда виновные
действия, даIощие основания дJ:,я утраты доверия, совершены
работником по месту
работы и в связи с исполненисм llNI трудовых обязанностей.
з.3.3. Труловой договор lчlоii(еl,быть расторгнут
работодателем, в том числе в
следующих случаях;

-однократного rрубого н]рушIения работником трудовых обязанностей,
выр€}зившегося в разглаше]ILlи охраняемой законом тайны (госуларственной,
коммерческой и ltной), CT?BlrItJii tlзвестной
работнику в связи с исполнением им
трудовых обязаннос,гей' в том числе разглашении персон€шьных
данных другого

работника (подпункт ((в)) пункта б части 1 статьи 81 тк РФ);
-совершениrI виноI}ных дейс,гвttti работником, непосредственно обслуживающим
денежнЫе илИ товарные цен]IостИ, еслИ эти действия дают основание для
утраты
доверия к немУ со с,гороны рабо,rоidаl,елЯ (пункт 7 частп первой статьи 8l тк РФ);

-принятия необосноваlIIlого решения руководителем организации (филиала,

предстаВительстВа), его замесl]иl,сJIями и главным бухгалтером, повлекшего за
собой

нарушение сохраII}Iости иN,Iуlцесl,ва, неправомерное его использование или иной
ущерб имущесТву организациi.l (пункт 9 части первой статьи 81 тк РФ);
-однократного грубого HapyrlIeHpDI руководителем организации, его заместителями
своих трудовых обязанностей (пугrкт 10 части первой статьи 81 тк рФ)
4. Основные принциtIы противодействия коррупции в организации
дополIIительIIого профессионального образования
4.1 Система мер протиI]оДействия коррупции в Но ночУ
лпо <Инженернотехнический центр)) основывае,гся на следуIощих ключевых принципах:

4.1.| Принцип

соотвсто,tl,rиЯ политики но ночУ шо
<<Инженернотехнический центр> действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, закjtюченным Российской Федерацией международным
договорам, законолательств\/ Российской Федерации и иным нормативным
правовыМ актам, примениNIЫNi к I Io ночУ дпО <<Инженерно-технический
центр).
4.1.2.Гфинцип личного lIримера руководства.
ключевая роль руководстrза Но ночу дпо <<инженерно-технический
центр))

культур1,I I{етершимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.
4.|.З. Принцип вовлече}Iности работников.
ИнформироваtIностъ рабоl,ников но ноЧу дпо <<Инженерно-технический
центр) о положениях антикорруIIциоI{ного законодательства и их активное
формировании

в формировании и реализациLj аll,гrIкоррупционных стандартов и процедур

участие

.

4.1.4. Приrlцип сор.вN4ерности антикоррупционных процедур

коррупции.

риску

Разработка и выпоJIнеliLtс комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятностЬ вовлечения I]o I-IочУ дпо <Инженерно-технический
центр)), ее
руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с
учетом существующих в !еятельIlости данной организации коррупционных
рисков,
4. 1 .5. Принцип эффективI{ос,ги антикоррупционных процедур.
Применение в но HoLIy дпо кИнженерно-технический центр) таких
антикоррупционных мероприятиli, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают

простоту ре€Lлизации и приносят зrIачимый
результат.
4. 1.6. Принrlип ответстt]енlлости и неотвратимости нак€вания.
НеотвратимостЬ }Iаказiiниrl для работникоВ но ночУ
дпо <<Инженернотехнический центр)) вне ЗaI]lrСiIдIости от занимаемой должности, стажа
работы и
иных условий в сJIучае СОt}еРlПе{]llя ими коррупционных правонарушений в связи
с
исполнением трудовых об;rзаttltостей, а также персонаJIьная ответственность
руководства нО ночУ дпО <<Инженерно-технический центр)) за ре€Lлизацию
внутриорганизационной антиItорI)упционной политики.
4.|.1 . Принцип открытос,гl{ леятельности.

Информиро]]ание ко'],рагентов, партнёров,
зак€вчиков, а так же
ОбЩеСТВеННОСТИ О ПРИНЯТых в НО
НОЧУ ДiПО <<инженерно_технический центр)

антикоррупционных стандартitх осуществления
образователiной деятельности.
4.1.8 .Принцип постоянlIоI,о контроля и
регулярного мониторинга.

Регулярное осуществ:IеIIие мониторинга
антикоррупционных стандартов I,I процедУР, а также

эффективности

внедренных
контроля за их исполнением.

5.Анти корруп ll и()Il IItlя пол итика орга н изаци
и допол
профессиоIIально.о tlбlrазоваtIия и профессиоtIального

5,1, Общие подходы

политики:

к

разработке

и

ьного
обучения
н итеJI

реализации антикоррупционной

5.1.1. Антикоррупциоi{пая политика но

ночУ дпо <<ИнженерноТеХНИЧеСКИЙ ЦеНТР) ПРеДСТаIЗЛЯе't
Собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероIIри,l,rий, направленных
на профилактику и 11ресечение

коррупционных правонарушснийт В
деятельности но ночу

дпо кинженернотехнический центр>.
5,1,2 Сведетtия о реалrlзуепiой в Но ночУ
дпо кИнженерно-технический
центр) антикорРуrIционНой полtl,Гике закрепляIотся
в данном Положен ии) атакже в

иных локальных нормати]]lrых актах, обязательных
для выполнения всеми
работниКами НО FIочУ дпО <Иttiкенерно-технический
центр)).
5.2. ИпформироваIIIrе работникоВ о принятой
в но ночУ дпо
<<Инлсенерно-техItlлческий
цеII.I.1)>>

антикоррупционной политике.

5 2,|,УТВеРЯtДеННаЯ аНТИКОРРУПционная
политика доводится до сведения всех
работников Но HoLIy дпо <<РItlrttеtlерно-технический
центр) Под роспись.
5 2,2,обеспечиваеТся В()ЗN.о)кностЬ беспрепятственного
доступа работников к
тексту политики.
5,3, Реализа ция П РеДусм о'r'|)€IIIIЫх политикой
антикоррупционных мер
с '' 1
t,
J,J,t'
утвеJ))ItДенная IiоJII,rl'ИК& подлежиТ непосреДственной
ре€tлизации и
применениIо в де,i,гельнос,ги tIO ноЧу
дпО "Инженерно - технический центр''.
щля реализации указанной полиr,ики в Но ночу
iипr*.".рно дпо
технический
центр" разрабатыi]аIотся соо,гRс,гствуIощие меры, в том
числе и представленные в
данном Положении.

5.4.Анализ

необходимости,
5,4,1

, В но

примеIIеIIия антикоррупционной политики

ее персс jчIо,гр.
ноЧу д Io <<Инженерно-технический

и,

при

центр)) осуществляется

регулярный мони'оринг хода tl эффективности
реализации антикоррупционной
политики.

5,42, В слуl{ае выявлсIII,1rI пО
результатам мониторинга неэффективности
РеаЛИЗУеМЫХ аНТР]КОРРУПЦИОlIIIiпх мероприятий в uп."поррупционную
политику
вносятся необходимые допоЛ] iеI]t{я и изменения.

5.4З. Пересп,tотр принятой антикоррупционной
политики может проводиться
и в иных случаях, таких как вIIесение изменений
в ТК РФ и законодательство о
противодействии коррупции Ll т.д.
5.5 Область применеiI}Iя политики и круг
лицl
попадающих
под
её
действие
5'5'l осноВ}iыМ крУГоМ ЛиЦ, ПопаДающих под
действие политики, являются

работники организации, находящиеея с ней в трудовых отношениях,
вне
зависимости от
заIII{маемой дtrлiiсrlости и выполняемых
функций.

5,5,2, АнтикоррупциоII]tая политика может
закреплять случаи и условия, при
которых ее дейстIiие расIIространяется и на
других лиц, например, физических и
(или) юридических лиц, с l,оторыми
организация вступает в иные договорные
отношения, Эти случаи,
условия и обязательства закрепляются в договорах,
заключаемых Но ночу дпо <<иlrженерно-технический
центр) с контрагентами.
5,б. 3акреплеIIие обязаllllсlстей
работников, связанных с предупреждением
и противодействлlеп! корруп tII.t и

5.б.l.Обязанности рабо,гrrиков НО НОЧУ
ДПО "Инженерно центр" В сВязи с предуrIреждением и противодействиемтехнический
коррупции

устанавливаIотся:
настоящим Полоrкеttием;

-

Положением о порядке
работы по предотвращению конфликта
интересов и при I]озникновеtIиlI коtrфликта
интересов педагогического

при осуЩествлениI{ им профеt,сr1()IIальной
деятельности;

рабо.гника

-

Должностнымии'струкциямипедагогическихработников;
И прИ необходимосl,И иными лок€Lльными
нормативными актами,
принимаемымИ в НО ночУ
дпО <Инженерно-технический центрD.
5,6,2' общими обязанltостями
работников но ночУ дпо <Инженернотехнический центр)) В связи с предупреждением
и противодействием коррупции

являются следуюш{ие:

-

воздерживаться от совершения и (или)
участия в совершении
коррупционных правонарушснlrй в интересах
или от имени но ночу
дпо
<<Инженерно-технический
центр))

-

;

воздерживаться от поведения, которое
может быть истолковано
окружающими
как

готовн()стL

совершить

или

в совершении
участвовать
коррупцИонногО правонаРуш]ениЯ В интересах
или от имени но ночу дпо
<Инженерно-технический цен.гр )
;
незамедлительно информировать непосредственного
руководителя;
ЛИЦО' ОТВеТСТВеННОе За
РеаЛИЗаIU'IIО аНТИКОРРУПЦИОННОй политики;
руководство но
ночу дпо <инженерно-технический ч."rрu о случаях
склонения работника к
совершению коррупционных

Irравонарушений;
незамедлительно информировать непосредственного
начаJIьника; JIицо,
ОТВеТСТВеННОе За
Ре€ШИЗаЦИЮ аНТИКОРРУПЦИОННОй ПОЛИтики;
дпО <<Инженерно-технический центр) о ставшей известной руководство но ночу
работнику информации

О случаях соверIIIения коррупционных правонарушений другими работниками,

контрагентами организации иJIи иIlыми лицами;
сообщать непосредtсl,венIIому начальнику или соответствующему
ответственному лИЦу о возмо}к}lости возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересоts.

5.6.3 Специальные обязанности

В

связи

с

предупреждением и

ПРОТИВОДеЙствием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц,
работающих в Но Ночу Дпо кинженерно-технический центр):

-

руководства НО I-IОЧУ ДПО <Инженерно-технический центр);
ЛИЦа, ОТВеТСТВ9ННt)ГО За реалИЗацию антикоррупционноЙ политики;
педагогических рtiботIIиков;
РабОТНИКОВфинансово-хозяйственнойслужбы,чьядеятельностьсвязана
с коррупционнымr{ рисками;
лиц, осуществляIоtIlltх внутренний контроль и аудит.

5.6.4.Исходя их поло>ltеtлий статьИ 57 тК рФ по соглашению сторон в
трудовой договор могу,Г таliже вклIочаться права и обязанности работника и
работодателя, установленI{ые трудовым законодательством и иными нормативными
ПРаВОВЫМИ актами, содер)iаrtlими нормы трудового права, локЕLпьными
нормативными актами (вклtо.tая локальные нормативные акты, регламентирующие
деятельность по противодейс,гвиtо и предупреждению коррупции), а также права и
обязаннОсти рабО,гника и рабо,годателя, вытекающие из условий коллективного

договора, соглашеltий.

5.б.5.

При условии

предупреждением и
работодатель

впрi}ве

закрепления обязанностей работника в связи с
протt,{l}о/Iействием коррупции в трудовом договоре

Применi.{тl,

к работнику

меры

дисциплинарного

взыскания,

включая увоJIьнеIIие, при tiаJtliчии оснований, предусмотренных тК рФ, за
совершенl{я неправоN,IерIIых .цсйс,гвий, повлекших неисполнение возложенных на
него трудовых обязанttостей.
5.7 Установление перс,чня проводимых организацией антикоррупционных
мероприЯтий и поРядоК их выlrоjIнеIIия (применения)
6.Оценка

коррупциоiIlIых

рисков в организации дополнительного
п рофессИоlIальI|о гtl обра зовli II lI я ll профессиональцого обучен ия
б.1.I-{елью оценки коррупционных рисков является определение конкретных
процессоВ и деловыХ ошерациЙ В деятельности нО ночУ дпО <<Инженерно-

технический центр)), при реализации которых наиболее высока вероятность
совершеНия рабоТникамИ коррупtционных правонарушений как в целях полrIения

личноЙ выгоды, так И в целяХ получения выгоды организацией.
6.2. В но ноЧу дпО <<Инженерно-технический центр) выделяют следующие
категории (группы) коррупциоFIlIых рисков.
6.2.|. КорруlIционные рr4сItи по процессам:
ок€вание платных образовательных услуг;

- закупки и иная
фиlrансово-хозяйственная деятельность.
6,2,2. Корруlщионные
по категориям

- руководство

риски

но HoLIy дпо

работников:
<<Инженерно-технический центр) (директор,

заместитель директора) ;
- бухгалтер, гл. бухгалтср;
- специ€Lлисты по методlt.tсской
работе;
- педагогические
работн ики.

б.3.

_

В целях

минимизаI{иИ коррупционных
рисков в но ночу дпо
<Инженерно-технический це}l1р)
реализуются следующие механизмы:
деТ€UIьное закрепJIение В локальных нормаТивных актах
деятельности
но ночу дпо <<инженерно-технический центр)> по осуществлению
его основных
функций, установленных законодательством об обрчrо"ч нии;
деТ€UIьное закрепJIеII]4с В лок€LIIьных нормаТивных актах
но ночу дпо <<инженерно-,гсхнический центр) по оказанию платныхдеятельности
услуг;
- обеспечение информаtllrонной открытости деятельности но ночу
дпо
<<Инженерно-технический цеIIтр)) в соответствии
с требован иями действующего

законодательства;

работников;

введение необходLIмых ограничений для отдельных
категорий
а так7(е иные м€хоЕl]{змIlI.

7.BHyTpelrHltй коIIт,ролI) tl ilудит

7,1 ВНУТРеrrНИй KoHTpoJlb хозяйственных операций в
но ночу дпо
<<Инженерно-технический центр) осуществляется
в соответствии с Федеральным

законоМ от б декабря 2011 г.

402-ФЗ кО бухгалтерском учете)).
В нО ночУ дпО <Инженерно-технический центр) при проведении
внутреннего контроля и ауди,га осуществляется
контроль обеспечения соответствия
деятельности организации требованиям нормативных правовых
актов и локЕUIьных
нормативных актов, в том числе:

7,2,

},{Ъ

-проверка соблюдсния
р'lзличных организационных процедур и правил
деятельности' ко],орые знаLlиN{I)I с точки зрения
работы по профилактике и
предупреждениIо l(оррупции; о конl,роль соблюдения
ограничений, н€шагаемых Еа
педагогических работникоtl I1ри осуществлении
ими профессиональной

деятельности;

-контроль

документиро]]ания

операций хозяйственной деятельности
организации; е проверка экономическоЙ обоснованности
осуществляемых операций
в сферах корругrциоЕIного
риска.

7,з,Контроль

докумеtI,г2rроIJания операций хозяйственной
деятельности
направлеIJ на ПредупреждеItис и выявление
соответствующих нарушений:
составления неофициальной отчетности, использования
поддельных документов,
записи несуществующих pacХol{oB, отсутствия первичных
учетных документов,

исправлений В докуменТах и о,гчетI-Iости,
уничтожения документов и отчетности
ранее установленного срока и т.д.
7,4,проверка экономичесtсой обоснованности осуществляемых
операций в
сферах коррупционного
риска может проводиться в отношении обмена деловыми
подарками, представительских
расходов, благотворительных пожертвований,
во3награждений вI{ешним ко}lсультантам и
Других сфер. При этом принимается во
внимание наличие обстоятелt,ст,в
индикаторов негIравомерных действий, в том
-

числе:
-оплата услуГ xapai{Tep KoTopbtx I]e определен
либо вызывает сомнения;
-предоставление дорогос,],ояцtl,tх IIодарков,
оплата транспортных, развлекательных
услуг, предоставлеI]ие иных llеltllостей или благ uпЪ-r", консультантам,
государСтвенныМ I,{л],I муlIИIIиjl{tльнЫм служаЩим,
работникам аффил"ро"Ь"""Iх лиц
и контрагентов;
-выплата посреднику или внеlшнему консультанту
вознаграждения, размер которого
превышает обычную плату для организации или
плату Для данного вида услуг;
_закупки или продажи по
ценам, значительно отличающимся от
рыночных;
-сомнительные платежи нzIJIиLI }i ым и.

7,5, Лицом, ответственным за
реализацию антикоррупционной политики является
заместитель директора но ночу
дпо <<инженерно-технический центр).

