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пoЛo]iltEIIиЕ

об AнтикoppyпциoнноЙ политпкe ГoсyДapстЕeнIroго бюджетнoгo
ytlре!кДrпия Peсrryблики Кpьlм <КpьlмсI(or yпpaвлФшиe BoДнoгo хoзяйствa и

" Чолиopaциrr> PaзДoльнerrского филиaлa



oбrцие пoЛo)t(еIlия

ArrтикopрyпциoттЕaя полиTикa Гoсyдapственнoгo бюДlкетнoгo yЧрO)ttДения

Pеспублики Кpьтм <КpьIмcкoгo yпрaBЛениЯ Bо.цIloГo xoзяйствa и MеЛиopaции)

Рaзцoльненскoгo филиaлa (дaлее _ ГБУ Pк <Кpьlммелиoвoдxoз>) пpеl{cTaBЛяет

сoбoй коМпЛекс BзaиMoовязal{ньlx принципoB' прoце.цyp и кoнкpетньIХ

меpопpиятий, I{aпpaвЛеI{нЬIх нa пpoфилaктикy и пpесrчеI{ие кoppyттЦиol{нЬIx

прaвoI{apyIIIении B'цеяTеЛЬIrocти opГallизaции.

Пoлoжеттие paзpaбoтaнo B сooTBетcтвии с Фr.цеpaлЬI]ЬIM зaкo}loМ oт 25 лекaбpя

2008 j\ъ 27з-ФЗ кo прoтивoдeЙcтвии кoppyпЦии), a тaкже пpинятoй ГБУ Pк

(кpьrмМеЛиoBоДxoз) Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTике oт 09 декaбря 2015 г.

ПpикaзoМ N9 255.

I{eли и зaДaчи BнеДpеIiия Aнтикoppyпциoнной пoлитики:

oснoвньтми целяMи Aнтикoppyпциoннoй пoлитики ГБУ PК

<КpьtммелиoвоДxoз) яBЛяIoTся :

- прrДyпpе)liцение кopрyпЦии B opгaт{изaции;

- oбeопrченI,тr oTBетcтBrннoсти зa кoрpyпциoннЬIе прaвoнapy]шJеH|IЯ;

- фopмировaние alrтикopрyпциol]}Iогo сoзI{aния y paбoтникoв opгaтiизaЦии.

oонoвньtми зaдaчaп4и Aнтикoppyпшиoннoй IтoЛитики ГБУ Pк

<КpьtммелиoвoДХoз> яBЛяIoTся :

_ фoрмиpoвaние y paбoтникoв пoHиMaHИЯ Пoз|1ЩИИ opГaнизaции B НeIIpИЯ'|'ИИ

кoppyПции в лroбьrх фoрмaх и ПpoяBЛениях;

- Миt{иМизaциЯ pискa Boвлrче}lия paбoтirикoB opгaнизaции в кoрpyПциoннyю

ДеятеЛЬIIоcTЬ;

_ обеcпечение oTвеTсTBеннoсTи зa кopрyrTциoннЬIе прaBoIrapyIIIе}тия;

- MoHитoриHг эффeктивнoсти lиеpoпpиЯ гий АнтикopрyпЦиoннoй пoЛитики;

_ ycтat{oвлеI{ие oбязaннoсти paбoтникoB opгal{изaцИИ зНa.ГЬ и coбЛюДaтЬ

требoвания настoяЩей тIIЛИT|I,КLI, ocI{oBнЬlе lropМь] aнтикoppyпциol{т{oгo



зaкol{oДaTеЛьсTBa.

Tерминьl и oпреДeЛel{ия Aнтикоppупциoннoй пoлиТики :

Кoppупцuя * эTo зЛoyпoтребление слyжебIrЬIМ пoлo)l(еI{иеМ, ДaЧa в3Я,гки,

пoлyчеI{ие BЗяТки' зЛoyпoTpебЛе}Iие пoЛI{oМoчияМи, кoМMерческий пoдкyп либо

иHое I{езaкoннoе иcпoЛЬзoвaние физиuеским ЛицoМ cBoегo,цoЛ)КI]ocTI]oгo

ПoЛoжеIIия вопреки зaкoтlньlМ иI{тересaМ oбщесTBa и гoсy.цapсTвa B цrЛяx

пoлyЧrния BьIгoДьI в BиДе ,цеllег, це1II{oстей, инoгo иN{yщесTBa иЛи ycлyГ

иMyЩестBенI{oгo хapaкTеpa' иIтЬIх иMyщеcтBе}ll{ЬlХ пpaв Для ceбя ИлИ ДЛЯ

TреTЬиХ лиц, либo l{езaкoнIloе пprДостaвЛение тaкoй BЬIгo,цЬI yкaзaнI]oМу JIицy

дpyгиМи физи.тескими III4ЦaNIИ. Кoрp1тruией тaкже ЯBЛЯrTcЯ coBершеrтие

пеpеЧИоленIJЬIх .цrяний oт иMени иЛи в иIlTеpесaх юpиДиЧескoгo ЛиЦa (пyнкт 1

стaTЬи 1 Фелеpaльнoгo зaкoнa от 25 .цекaбpя 2008 г. N 273-ФЗ кo

проти вoДействии кoppyпuии>).

ПpomuвоdеЙcmвue кoppуnцuu - .цrяTелЬI]ocтЬ фе.церaльньтх oргal]oB

гoсуДaрcTBет{нoЙ влaсти, opгal{oв гoоy.цapcтBенI{oй влaсти cyбъекToв Poccийскoй

Федеpaции, opгal{oв МеcTнoгo сal\,{oyпpaBЛения, иt{cтиTyтoB гpa)к.цaнскoгo

oбЩествa, oргaнизaций и физиvеских лиЦ B пpеДеЛaХ их пoлнoМoний (пyнкт 2

сTaTЬи l Федеpaпьнoго зaкoнa oт 25 декaбpя 2008 г. N 273-ФЗ <o

пpoтивoдейотвии кoppyпuии>) :

a) по предyпpе)кДению кopрyrтЦии, B ToM чисЛr ITo BьТявлениIo и пocЛеДyющrMy

yстрalrению тIриrIин кoppyпции (прoфилaктикa кoppyпции);

0J по BЬIЯBЛеI]иIo, пpеДylтрr)к.цениto, пресечeни}o, рaскpЬtTиlo и paссЛеДoвa}lию

кoppyттциoнньтХ Гrpaвol{apyшений (бopьбa с кoppyпциeй);

в) пo МиIтиМизaции и (или) ЛикBидaции поcлe,цствий кoppyпциollllьrх

ПpaBoнapyЦJrНиЙ.

opzа,нuзацuя _ юриДичеокoе Лицo нrзaBиcиМo oт фopмьт coбстBеннocTи,

oргaнизaциolтнo-прaвoвoй фopмьt и oтpaслевoй ттри}IaДлежнoсTИ.



Кoнmpаzенm _ лroбoе pocсийскoе |1Л|1 инocтpaIrнoе }opи.циtlескoе ИJ1I4

{iизи.lеокoе лиЦo' с кoTopЬIМ oрГaнизaция BсTyпarT B ДoГoBopнЬIе oTl{o1IIения, зa

исклюЧеIlиеМ тpyДoBьтx oтнorпений.

Bзяmка _ пoл)п{ение дoлжIloсTнЬIМ лицoМ, иIloс.lpaннЬIM ,цoлж}loстт{ЬlМ ЛиЦoM

либo ДoлжнoстI{ьIМ ЛицоМ пyблиuной Ме)кДyнapoднoй oргaнизau14И ЛИчHo |4I1И

tlеpез пoсpеДникa ДенеГ, цеtII{ЬIх бyмaг, инoгб иМyщrстBa либo в ви.це

т{езaкoннЬIх oказaния еМy yслyг иM}.IцествеI]Iloгo хaрaкТеpa, преДocтaвЛеirия

и IIЬIх иN4yщестBеI{нЬ]х ПpaB зa coBерtrlrние Дeirc.ГBl4Й (безлействие) B пoЛьзу

BЗяTкo,цaтrля или преДсTaвляеМЬтx иM Лиц' есЛи тaкие дeйcтвия (бездеЙствие)

BХoДяT в слyжебттьlе tloлI{oМoчия Дoл)кнoотlloГo лицa либo есЛи oнo \з сИЛу

.цoл)кI{oсTт{oгo Пoлo)кrния МoжеT спoсoбствoвaть TaкиM Действиям

(бездействию), a paвнo зa oбщее ПoкpoBиTелЬствo или пorTyстиTеЛЬстBo Пo

слyнсбе.

Кoлtлlеp,1ggкцй nоdкуn _ незaкoнIlЬ]е Пrpе'цaЧa лиЦy' BЬIпoJ]НЯloЩеMy

yпpaвленЧеские фyнкции в кoММеpЧесКoй или инoй opгaнизaЦии' ДеHеГ' ЦеrIнЬIx

бyмaг, иногo иMyIЦестBa, oкaзal]иe еМy ycЛyг иNfyrцесTBе}lнoГo хaрaк.l.еpa'

пре/xoстaBление и}lЬIx иMyщеcTBеннЬIx пpaв зa сoBrрiIIеlJие Действий

(безлейотвиe) B интеpесaх Дaloщегo в cBязи с зaниМarмЬIМ ЭTиM JlиЦoM

слyжебньtм пoлolltеI{иеМ (.raсть 1 cтaтьи 204 Угoлoвногo кoДекca Pocсийскoй

Фелеpaции).

КtlнQlлuкm uнmepеcoв _ cИryaЦИЯ' пpи кoтopoй I|ИЧтIaЯ зaинTеpесoвaнI-IocTЬ

(прямaя иЛи кoовеннaя) рaботникa (пpедотaвителя opгaI{изaЦии) в;rияет или

Mo)кет пoBлиятЬ нa нaДjTе)I(aЩее испoЛнeние иМ ДoЛ)к}Ioстньтx (трyлoвьrх)

обязaннoстей и при кoтopoй вoзникaет или МoжеT BoЗI]икlJyть прoтиBopечие

ме)кДy ЛиЧHoй зaинTеpеcoвaнI]oстью рaбoT}rикa (пpедcтaвител я opraнизauии) и

пpaвaМи и зaкollньlMи иIIтерrсaМи opгaнизaции, спoсoбнoе ПpиBесTи к

ПpиtIиI]rниIo вpеДa пpaвaM и зaкoннЬlМ иI{теpеcaМ, иМyщeоTBy и (или) Делoвoй

репyTaции opгaIlизaЦии, paбoтникoм (пpе.ЦотaвителеМ opГal]изaции) котopoй oн



ЯBлЯeTcЯ.

Jrшцная ,ашнmepеcoвtlltнocmb pабomншка (npеdcmавumeля op?аr7uЗaцuu) _

зaиI{TepесoвallнoотЬ paбoтникa (пpeдотaвителя oргaнизaции), cЕJЯзaIII7aя с

вoзМо)lGIoсTьIо пoлyчellия рaбoтникoм (пpе.ЦстaвителеМ opгalrизaции) пpи

иcпоЛтlетlии ,цoЛ)l$Ioстt{ЬIх oбязaннoстей .цoхoдoв в Bи,це Дrнег, ценнocтей, инoгo

иМyществa или yсJryг иMyщеcTвеIlI{oгo xapaктеpa, т,lIlьIх иI\,tyщеcTBеI{Ilь1x ITрaв

для себя |4I1И ДJIЯ щетЬих лиц.

oснoвньlе принципьr arrтикoрpyпцlroнпoй ДeятeлЬнoсти oргaнизaции

Систeмa мёp прoтивo.цrйствия кoppyтIции в ГБУ PК <КpьrммеJlиoвoД)(oз>

oсl{oBЬIBaeтся Еa сJIrдyющих клtoчеBьтx пpи}Iципax:

l . Пpинцип cooтBrтстBия IIoлитт'Iки opгalrизaции действyющемy

зaкoI{одaTеJIьствy и oбщеприI{яTЬIМ IIopMaМ.

Cоoтветотвие pеaJlизyеМЬгх aI{TикopрyIIциoIl}IЬIx Mеpo лpиятиЙ Кoнститyции

Poооийскoй Фе'ЦеpаЦии, зaклIоЧеIlIlьIМ Poссийскoй Федеpaцией МeждyнapoДI{ьтМ

.цoгoвopaМ' зaкoЕo.цaтеJlьствy Poсоийскoй ФедерaцI4I1 14 |1HЬ1М }loрМaтивI]ьIМ

пpaBoвЬiМ aктaМ' приМrниМьIM к opгal{и3aции.

2. Пpинцип ЛичIloгo пpиМерa pyководсTвa.

ключевaя pоль pyкoвoДсTBa opгaтrи3aции фopмиpoвaнии

3. Принцип воBлrчеI{Iloсти paбoтникoв.

Инфopмиpoвaннoсть paбoтникoв opгalrизaции

al{тикoррyпциoнI{oгo зaкoнoдaтеJlьcтвa и иx aкTивI{or yЧaстие в фopмиpoвaнии и 
.

pеaлЙзaЦИИ aI{TиКoppyпциoI{IlЬIх сTaт{дapToB и прoцr.цyp.

4. Пpинцип copaзМеpl{oсти al{тикoppyпциoнI{ьIх пpoцедyp pискy кoppyттции.

Pазрaбoткa и вьIтIoЛI{еIlиr кoМтlлекоa меpoпpиятий' пoзвoЛяIoщиХ сIJизиTь

веpоят}lость BoBлrчrI{ия opгaнизaЦии' rе pyкoBoдитrлеЙ и сoтpyДI{икoв в

кyЛЬтypЬI

систrМь]

пoЛo)ко1{иях



I
коppyтцIrфЕylо деятrлЬIIoсть' oсyщrсTBЛяется с yчет0М сyЩrотByюIциx B

дeятeпьI{остll,цaш{oй opгallизaции кoppyIlциol{}IЬтx pиокoB.

5. Пpинцип эффекп.lвнoсти alrтикoppyпциoнIrьIx Ilpoце,цyp.

Пpименeние в opгaнизaцI,IlI тaJ(иx alrTикoрpyпциo}rЕЬтx Мrpoщиятий, кoтopьtе

6. Поинцип QTBетотBeЕI{oсти и неотBрaтиМoсти нaкaзal{ия.

HеoтврaтимооTЬ I{aказaI{ия для paбoтникoB opгal{изaции вtlе зagисиМocти oт

зaнимaемoй дoл}ктlосTи' стaжa paбoтьт и иньгx yсЛoвий в cлyЧaе сoBеpIIJеllия ит\4и

кoрpyпциolrl{ьIx пpaвoнapyшений B сBязи о иоIIoЛIIеIiиеМ .lрyдoBЬIx

обязaцнoстrй, a тaЮке пrpоoтIaJIЬI{tш оTвrтотBeЕI{oстЬ pyкoBoдствa opгaнизaции

3a praJlизaцию BIIyтpиopгaI{изaциоItной AнтикoppyпIlиoнт{oй IIoJlитики'

7. Пpинuип oTкрьIтoотI4.

Инфоpмиpовaние кoI{тpaгrl{тoB' ITapT}IеpoB и oбщесТBrнI{oсти o пpи}lятЬIx в

оpгaни3aции al{тикoppyIiциollнЬrх сTaн,цapтax Bе.цrния дeяTeлЬт{oсTи'

8. Принuип пoоToяT{I{огo l(oнтpoлЯ и pеryЛяpl{oгo Мol{итopингa.

Pегyляpнoe oсyщrоTвЛет{ие МoI{итоpиIIга

aнтикоppylIциo}lт{Ьгx стaндapToв и пpоце,цyp'

иcпoлIIе}IиеМ.

oб.lraсть примeнeния пoJrитики и ttpyг Лиц' пoпa.цaющих пoД ее действие

oсновньтм кpyгoМ лиц, IIoпaдaющих пoд дeйстBие пoлитики' являIоTcя

DaбoTники ГБУ PК <Кpьтммелиoвo,цxoз), нaxoдящиеоя о I{еЙ в тpy,цoBЬIx

oшIoш]онияx' BtIе зagисимocти oт зal{имaемoй дoЛn${oсTи и BЬIпoлняеMьIx

фyнкций.

эффeктивнoсти BнeдpеннЬIx

a тaкжr кoнтpoЛя зa Иx



I

_ разpaбоTl{y лoкaJIьtIьIx IlopМaтиBI{ьIx aкToB oрialiизaции' EaIIpaBЛeI.Iньix I{a
pеaJIизaЦиIо Мер I1o IIpедyIтpеждeIIиio кoppyпции (Aнтикoppyпциoннoй
пoлитики' пpофессиoнaльIlo-этиЧrскoгo кoдекca и т.д.);
_ проBе,цеI{иe кoIIтрoльFrЬIx мepoпpиятий, I{aпpaвЛeнньiх нa

oбязarrнocги дoл,l(нoстЦьrx лиц ГБУ PК кКрьlммеJ|иoвo.цxoз).
oтвeтстBенньrх 3a praлизaЦию Aнтикoppyпциoнной пoЛитики

Зa.Цavи, фyнкции и пoлIloмoЧия дoл}lсloотI{ЬD{ лиц ГБУ PК <КpьrммолиoBol{xоз>"
oтвeтствеIll{ьгx зa pеaJlизaциrо AнтикoppyпциoнEoй пoJIитики включaют B
чaстнoсти;

BьIявЛеHие

коррyпциoнньIx пpaвоIraрyшений paбoтникaМи opгaнизaции:
- opгaFlизaциIo IIрoвrДеIlия oцеI{ки кoppyпциoтrнЬIx риокoB;
* IIpиеМ и paссМоTpеrrие сooбщений o слщaяx склoнei{ия paбoтникoв к
совepIIIе}IиIо кoPPУпциoннЬгх ттрaвol{apyпrений B интеpеcax
oргalrи3aции' a тaюке o слyчa'lx оoвеpIIIеI{ия кoppyЛциol{I{ЬIХ
paoотнрIкaМи, кoЕIтpaгентaМи oргaнизaци |4 IIIIИ |4I1 ЬIМИлицaMи:
- opгa}IизaциIo зaпoлнеIlия и paсcМoTpеI{иЯ дrклapaций o кoнфликте и}ITrprсoв;
- opгalrизaциIо oб5,"raюших мерoпpиятий пo вoпpoсaМ пpoфилaктики И
прoтивoдействия кopp).IIциpI kт LIHДИBИДyaлЬ}{oгo кoнсyJlьтиpoBaния paбoтникoв;
- уTBеp)IцeI{ие Пpaвил' pеглaI\4еIiTиpyIoщI,гx Bolтpoсь] oбменa дrлоBЬlМи
по.цapl(aМи и зIlaI(aМи делoBoгo гoотепpииl\4отBa opГaНI4зaЦI4И:
_ р{'.МrщeI{ие инфopмaции o пpинятoй Антикщpyпциoннoй пoitитике, a тaкже o
Мерoпpиятиях' IIров..цимЬIх в цrлях пpoтивoдейстBиЯ кoрpyllции, нa сaйте ГБУ
PК <КpьтммелиoвoДxoз));

_ пpoведеI{иr oцеIrки pезyJтьтaтoв al{тикoppylrциoннoй paбoтьr и iтo,цгoтo'кУ
оoотBrтcтByЮщих отчетtIЬIх Мaтеpиaлoв.

или oт иМени

пpaвoнapyrпениЙ



I oпpeДelleпие и зaкpeплеllие oбязaпнoетeй paбoтпикoв ГБУ PК
<d(рьrмrиalrиоBoДхoзD' связaIIIIЬIх с пprДупрещtениeМ и пpoтивoДeйстBиe*

кoрpyпции
oбязaтттroсти paботникoв гБУ Pк <Кpьтммелиoвo,цхoз)), в сtsЯЗи с
пре.цyтrpе)кдениеМ и прoтивoдeйствиеМ кoppyпц ИI1 ЯBJIЯIo.ГcЯ oбщими ДJlЯ Bоех
сoтрyдI{икoв oргal{изaцIlи.

oбщими oбязaннoстями paбoтникoв B свяЗи с пpe,цyIIpеж.цениеM И
пpoтивoдейcтвиеМ кoppyпции являюTоя сЛr,цyющие:
- Boз.цер)l(ивaтЬся от оo*еpцJeнtтя и (ттли) учacTИЯ в сoвеplЦeнии кopрyпциот{нЬIх
гrpaвoнaрyЦIений в интересaх или oт иМrlrи opгaнизaции;
- BoздеpживaTЬcя oт IIoвеДeния' кoтopoе Мo)I(ет бьтть исToлкoвal{o
окpy)кaloщиМи кaк гoтоBтloстЬ сo вrpшI II"rt> I4Л|| yчaствoвaTЬ в с.BерIIIе}тии
кoррylтциoт{Еoгo цpaвol{apylшelrия в иI{тереcax или oT иМени oргaни.aции;
- нeзaМeдлительнo инфopмиpoBaть диpектopa opгa}Iизaции o c.Jтyчaяx склoнет]ия
paбoтникa к сoвеpIIIеIIиЮ кoppyпциol{ньIх пpaBoнaрylцelrиЙ;
_ незaМедJIительнo инфopмиpoвaTЬ pyкoBo,цcTвo ГБУ Pк <КpьтммелиoвoДХoз),
о стaвшей известнoй инфoрмaции o cлr{uшx сoвеpIIIеIlия кoрpyl]Циolrт{ЬIХ
пpaвoнapyшeъIИЙ Д1УГИNII4 paбoтникaми, кoI]TpaгrIITaMи yupеrкДения I4лI4 |4I1Ь|I'II4
Jт|IЦat\штi

_ cooOЩить oTветствeннoМy лицy o BoзМoхtцoсти
Bo3IlикII]еМ y paбoтникa кoнфликте иI{тrpесoв.

B целях oбеcпечения эффективнoгo испoлт{ет{ия BoзлoжеIlньlx нa paбo'tникoв
o бязaннoотей реглaMrlrтиpylотся тrрoцeДyрьt иx сoблюдения.
Иоходя их IIол.жеI{ий стaтьи 57 Tк PФ пo сoГЛalцeниIo стopoн B тpyдoвoй
,цoговop' зaклrочaемьrй с рaбoтникo]\4 при пpиёме егo нa paбoтy, пtоryт
включaться пpaBa и oбязaннoсти рaбoтникa и рaбoтo,цaтеЛя, yстaнoвЛеI{нЬтr
ЛoкaлЬI{ЬIМи нopMaTиBIlьIМИ al<.Гa|\IИ'

вoзIlикнoBени я ttи6o

При yслoвии ЗaкpеiIлеIiия oбязaннoстей paбoтникa в cвязи с пpе,цyпpeждениеМ и



при Ilaличии oоI{оBaний,

ItепPaвoмеpньrx дrйстBий,
.IpyДoBьrх ooязaтIl{oсTrId.

пpе.ryсмoщетIl{ьrх Tк

пoBлекIIIиX I{eиcпoЛтlение

PФ' зa оoBерIIJеI{ия

BoзЛoжrIlI{ьIx нa негo

rrpoгяBоrcЙcгвI{ем коppyпцIrи B тpy.цоBoМ дoгoBQре paбoтoдaтель BпpaBе

пPиrr.rrЕIrтЬ к paбoтникy МepьI диcциплинapнoгo вЗЬIcкaния' BклюЧaя yвoлЬI{ение'

Oценка кoppyпциoт{rrЬlх pискoB

I-{елью oценки кoppyпциolп{Ьlx pиокoв яBЛяется oпpе.цеЛrl{иr конкprTнЬIХ

пpoцесоoB И BуIДIB 'цеяTеЛьнoоти ГБУ Pк <Кpьtммелиовo.цxoз), пpи pеaлизaции

кoTopЬrх нaиболее вьIсoкa BерoяTI{oотЬ сoBеpIIIеIIия paбoтттикaми opГaнизaЦии

BЬIгoДЬI' Taк и

элеMенToM

cooTBеTствие

.цrятеЛЬIloсTи

нa rIрoBеДrние

paзpaбoтки

pегyляpнoЙ

кoppyIlциol{ньIx пpaвol{apyrшеriий, кaк B цrЛяx пoлyЧrния личнoй

B цеЛях пoЛyЧеHия Bьтгo.цьI opгaнизaциeЙ'

oценкa коpp}тIциol{rrьIХ рискoB яBJIяеТся вaжнейrпим

Aнтикoppyпциoтrнoй пoлиTики. oнa пoзBoЛяеT oбеспечить

pеaлизyеМЬD( al{тикoppyттциoннь]x меpoпpиятий спеЦифике

oргa}Iизaции и paциоI{aJIЬIlo испoлЬзoBaTь poсypсьI, I{aпpaвЛяеМьlе

paбoтьт пo пpoфилaктикe кoppyпции.

oценкa кoppyпциoтlт{ьIх pискoB пpoBoдится кaк Нa cTaДИИ

Aнтикoppyпuиoннoй пoлитики' тaк и пocЛе еe yтBер)кдетrия нa

ооновr пo иcTrЧrIIии oтчеTl{oгo пrpиo.цa.

Пopя.Цoк пpoBе,цrliиЯ oцеI.Tки коppyIIциoI{ньIх pиcкoB:

1) пpeлстaвиTЬ деяTельI{ocтЬ оpгaнизaц14'1 B B11Де oT.цrлЬIlЬIх прoц0ссoв, B

кa>кдoМ и3 кoTopЬIх BЬIделитЬ сoотaвI{ЬIr ЭлеMеI{тъI (пoлпpouесоьr);

2) вьl.Целить (кpиTиЧеокие тoчки) - ,цля кaх{.цoгo прoцессa и oIтреlIoJtиТЬ Tе

эЛrМrнTьI (пoдпpoЦеcоьI), при peaIтИзaЦ14|1 кoтopьIx нaибoлее веpoяTнo

вoзнI,Iкновrние кoррyпциoIrньIx пpaBoнapyпrениЙ.

3) ,цля кaждого тTодIтpoцессa' pеаJти3aция кoтopoгo cBязaнa с кoppyпциolrliЬ]N{

pиcкoM, coстaBитЬ oIIисaт{ие Bo3Мo}ltl{ьтx кoppyllциolrнЬIx пpaBoнapушeниЙ,



Bключa}oЩее:

_ хapaктерисTикy вьIГoДЬI иЛи пpеиMyщестBa, t(oтoрoе Мo)+(еT бьtть пoлyненo

opгaнизaцией ИIIуI rе oтДеЛЬFIЬlMи paбoтникaми пpи сoBrpшJении

( кopрylтциoннoГo пpaвoI{aрyIIIеI]ия) ;
_ lloЛxtl]ости B opГa}Iизaции' кoTopЬIе яBляются (кЛloЧевЬlMи)) ДЛя сoBеplI]еHиЯ

кoppyпциoнI{oГо пpaBol{apylшеt{ия _ yЧaстиr кaкиХ ДoЛ)t(нoсTнЬIХ JlиЦ

oргaнизaции неoбХoДиMo, uтoбьт сoвеprпение кoppyпЦиoнI{oгo Пpaвol{aрyrUеrI и я

cTaЛo BoЗМoжI{ьIМ;

- BерoятнЬlе фoрмьl oсylцrcTBлеAIия кoppyпциoI{I]ЬТх пЛaTе)кей'

_ нa oсI]oBaнии провеДетllloгo aнаJтизa пo.цгoтoвить (кaртy кoppyПциoн}rЬlХ

pисl(oB oрГaнизaции)) _ сBo.цHor oписal{ие (криTиЧескиХ ToЧек)) и BoЗMo)кнЬ]х

l(oрpуП цИ oH H ЬIх пpaвoHapушеH ИЙ.

- рaзрaбoTaтЬ кoМплекс Меp пo yстрaнеI]ию 14ЛИ N1|4I1ИI\/IИзaции кoррyпLIиоI]LIЬlх

рискoB.

Oзнaкoмление рaбoтникоB пo BoпpoсaМ пpофиЛaктики и ПрoTиBoДeйсТBlta

коppyпции

Oзrtaкoмлeние пpoBoдиT Br.цyЩий roриокoнcyJrьт Paздoльненскoгo филишra ГБУ

PК <КрьlммелиoBoДхo3) .{ениоoвa A.B.

Поpядoк пеprсrиoтрa и в}tесeHия изменений в Aнтикоppyпt{иoн}lу lo

тIoЛиl.икy гБУ Pк <<КрьIммелltoBoДxo3))

{aнньтй лoкaльньтй нopмaтивньtй aкт Mo)t{еT бьtть пеpесмoTретr, в llеГo МoГ\/T

бьtть внесеt.tьt изМет{ения' B сЛyЧaе изMеIlеIlия зaкo}ioДaтелЬствa Pоссийскoй

ФедеpaЦии. Конкpeтизaция оTДrлЬнЬIХ acпекToB Aнтикoррyпшиoннoй Ilo.llи'гl,ll(и

Мo)кет oсyщесTBЛяTьcЯ пyтем paзpaбoTки ДoпoлI{ений и пpилoжений к ДaIIIioi\Jy

aк1.y.


