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Антикоррупционная политика
ГБУ (СШОР по видам гребли>>

I.

Общие положения

Антикоррупционная политика разработана В соответствии с
Федеральным законоМ оТ 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ (о противодействии
корруrтции) (далее - Федеральный закон Jъ 27з-ФЗ) с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по
1.1

предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденньIх
Министерством Труда и социалъной защиты Российской Ф.д.рuц""
08.11.20l3.

НастОящее антикорРупционная политика (далее -Политика)
является лок€
явJrяе,I,ся
локЕIJIьным
tJIьным
(СШоР
актом lГБУ
ъУ ((-ШOР
по n видам греблп>,
По
tIодведомственной Комитету по физической культуре и спортУ Тверской
1.2

области (далее - Организация).
1.3 Основные целями Политики:
- исполнение требования статъи 13.3 ФедераJIьного закона Jф 273-ФЗ;

формирование единого подхода к организации работы по
предупреждению коррупции;
- формирование у работников Организации независимо от занимаемой
ДОЛЖНОСТИ, КОНТРаГеНТОВ И ИНЫХ ЛИЦ еДИНООбразного понимания Политики
о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- ограничение влияния частных интересов, ;lичной заинтересованности
работников Организации
реализ)aемые ими трудовые функции,
принимаемые деловые решения;
-

на

-

создание локальной нормативной базы, регламентирующей

деятельностъ Организации в офере противодействия коррупции.

1.4 Основные задачи Политики:
- определение и закрепление обязанностей

работников Организации,

связанных с предупреждением и lrротиводействием коррупции;
- установление
перечня
Организацией
реализуемых

антикоррупционных мероприятий, стандартов, процедур и порядка их

выполнения (применения);
_ закрепление ответственности
несоблюдение требований Политики.

П.

работников Организации

за

Основные термины и определения

коррупция - злоупотребление сlryжебrrым положением, дача взятки,
ПОJIУчение вЗятки, злоуrrотребление полномочиrIми, коммерческий подкуп
ЛИбО иное незаконное использование физическим лицом своего
ДОлжностного положениrI вопреки законным интересам общества и
ГОСУДарсТва в целях полученшI выгоды в виде денег, ценностей, иного
ИМУЩеСТВа или усJIуг имущественного характера, иных имущественных прав

ДЛЯ Себя ИЛИ ДЛя третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
YK€lЗaHHoIvry ЛИЦУ ДРУгиМи физическими лицами. КоррупциеЙ также явJuIется

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона J\b 273-ФЗ).
противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
РОССИйСКОй Федерации, органов местного самоуправления, институтов

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (гryнкт 2 статьи 1 ФедераJIьного закона Nч 273-ФЗ):
а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последуюЩеIчIу устранению причин коррупции (профилактика коррупции) ;
б) по вьUIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (боръба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношениrI,
исключением трудовых отношений.
Взятка - получение
ruJryLlЕttиt должностным
лицом, иностранным должностным
лuJr){нOU,I,ным лицом,

лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных оказания ему усJryг имущественного

характера,
предоставлениrI 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 сиJIу должностного положения может способствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

погý/стительство по службе.

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной ор.ч"".uц"",
денег,
ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные ок€вание ему
имущественного характера, предоставление иных имущественнътх усJrуг
.rpu" ("

ТОМ ЧИСfiе КОГДа ПО УК€ВаНИЮ

ТаКОго лица имущество перед аетQя)или

имущественного характера ок€}зываются, или имущественные усJIуги
права
предоставляются иному физическому или юридическому
лицу) за

совершение действий (бездействие) в интересах
дающего или иных лиц, если
укЕванные"действия (бездействие)
в с.гryжебные полномочия такого

""одr, служебного
лица либо если оно в сиJIу своего
положения может
способствоватЬ указаЕным действиям (бездеЪствию)
(часть 1 статьи 2о4
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт

интересов -

ситу ат\ия, при
которой лиIIн€UI
заинтересованность (прямая или косвенн€ш) лица,
замещающего должностъ,
замещение которой предусматривает обязанностъ
принимать меры по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов,
влияет или может
повлиятъ на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им
должностных (служебньгх) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность
работ""*ч (представитеJUI Организац ии) возможностъ Получения Доходов в виде
денег, иного имущества,
имущественных прав, усJryг имущественного характера, в том числе
результатов
выполненных работ или каких-либо выгод
лицом,
1.rр."мущ..rЪ1
замещающим должность, замещение которой предусматривает
обязанностъ
приниматъ меры по предотвращению
уреryлированию конфликта
интересов, и (или) состоящими с ним в близком
или свойстве лицами
(родителями, супругами, детъми, братьями, родстве
сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами
детей), |ражданами или
организациями) с которыми данное лицо и (или)
лица, .о.rЬ"щ"е с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными
или иными близкими отношениями.

и

шI.

Основrrые принципы противодействия коррупции
в Организации

Щеятельность по

противодействию коррупции в Организации
осуществляется на основ ании следующих о сновных
принципов :
3,1 Принцип соответствия Политики
действующему законодательству и
общепринrIтым нормам:

Соответствие реztлизуемых антикоррупционных

мероприятий

Констиryции Российской Федерации, закJIюченным
Российской Федерацией
международныМ договорам' законодателъствУ
Российской Ф.д.рuЬ" и
иным нормативным правовым актам, применимым
к Организации.
3,2 Принцип личного примера
Организации:
руководства

Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3.3 Принцип вовлеченностй работников:

Информированностъ работников Организации о положениrж
антикоррупционного законодателъства и их активное участие в

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
З.4 Принцип соразмерности антикоррупциоЕньIх процедур риску
коррупции:
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечениrI Организации, ее руководителей и

сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом

существующих в деятельности данной Организации коррупционньIх рисков.
3 5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур
Применение в Организации таких антикоррушционньtх мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеgпечивают простоту реапизации и
приносят значимый результат.
3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания:
.

:

Неотвратимость нак€Lзания дJuI работников Организации вне
Зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных IIравонарушений в связи с
иСПолнением трудовых обязанностей, а также персонЕlлъная ответственность

руководства Организации
антикоррупционной политики.
3.7 Принцип открытости:

за

ре€rлизацию

внутриорганизационной

Информирование о принятых в Организации антикоррупционных

стандартах ведения деятельности.
3.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга:
Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедреннъIх

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроJIя за их

исполнением.

IV.

область применения антикоррупционной политики и круг лицл
попадающих под её действие

4.1 основным кругом лицl попадающих под действие Политики,
являются работники Организации, находящиеся С ней в трудовых
отношениrtх вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.

4.2 Положения

настоящей антикоррупционной политики моryт
распространяться на иЕых физических и (или) юридических ЛИЦ,
вступающих с Организацией в цражданско-правовые отношения, в сJý/чае
если ЭТо ЗакреПлеНо В ДоГоВорах, ЗакJIЮчаеМых с ТакиМи лицаМи.
4

v.

подразделения/должностпые лица, ответственцые за реализацию
антикорруцционной политики

5.1 Щиректор Организации является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в Организации.
5.2,Щиректор Организации исходя из установленных задач, специфики

деятельЁости, штатной численности, организационной структуры
Организации н€IзначаеТ подразделение/должностное лицо (о"ц),
ответственЕое за ре€tлизациЮ настоящей антикоррупционной политики в

пределах их полномочий.
5.3 В цеJuIх вьuIвления причин и условий,
способствующих
возникнОвениЮ и распространению коррупции, выработки и
ре€tлизации
системы МоР, направленных на цредупреждение и ликвидацию условий,

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее
ПРОЯВЛеНИrIХ, ПОВЫШеНИЯ ЭффеКтивности'
функционирования Организации за
счет снижениrI рискоВ проявления коррУпции, в Организации может быть
образован коллеги€Llrьный орган - комиссия по соблюдению требований к
служебному поведению и уреryлированию конфликта
""r.р..ов(далее
Комиссия).

vI.

Обязанности работников Организации по предотвращению
и уреryлировацию конфликта интересов, а таюке
подразделений/лиц, ответственных за реализацию Политики

6.1 Работники Организации гrри выполнении своих должностных

функций обязаны:
- руководствоваться
положениями настоящей антикоррупционной
политики и неукоснительно соблподать её.принципы и требования;
-руководствоваться интересами Организации без учета своих личньtх
интересов, интересов своих родственников или свойственников
фодители,
супруГ (супруга), дети, братъя и сестры, а также братья и сестры,
родители,
дети супругов и супруги детей) и друзей;
- воздерживаться от совершения и (или)
участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Организации;
_ воздерживатъся от
поведения, которое может быть истолковано
окружающиNIи как готовность совершить или
участвоватъ в совершении
коррупционного правонарушениrI в интересах или от имени Организации;
- пресекатЪ возникшиЙ феальный) и предотвращать потенци€tльный
конфликт интересов;
- незамедлительно информировать
работодателя/лицо, ответственное за
реЕLлизацию Политики о случ€шх скJIонениjI работника к совершению
коррупционньtх пр авонарушений ;
- незамедлителъно информироватъ
работодателя/лицо, ответственное за
реаJIизаЦию ПолИтикИ о ставшей известной работнику информации о случаях

совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами Организации или иными лицами;

сообщить работодателю/лицу, ответственному за реализацию
Политики о возможности возникновениrI либо возникновеЕии у работника
-

конфликта интересов;
- содеЙствовать уреryлированию возникшего конфликта интересов;
- ежегодно ознакомляться под подпись с нормативными документами,
противодействuя
регламентирующими вопросы предупреждения
коррупции в Организации;
- ежегодно заполнять декJIарацию о конфликте интересов;
6.2 ОЪновные обязанности подр€вделений/лиц, ответственных за
реализацию Политики:
" - подготовка рекомендаций дJUI принятия
решений по вопросам
предупреждения коррупции в Организации;
- подготовка предложений, направленных на устранеЕие причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в Организации;
- РаЗрабоТка и представление на утверждение директора Организации
проектов лок€tльнъtх нормативных актов, направленных на ре€tлизацию мер
по предупреждению коррупции;
-ПРОВеДение контролъных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений, совершенньгх работниками;
- организация проведениrI оценки коррупционньIх рисков;
- ПРИеМ И РаССМОТреЕие сообщениЙ о случ€шх скJIонени;I работников к
СОВершению коррупционных правоЕарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случ€шх совершениrI коррупционнъIх
правонарушений работниками или иными лицами;
- незамедлительно доводить до сведениrI директора Организации
ИНфОРмацию о приеме и рассмотрении сообщений о случ€utх скJIонени;I
РабОТНИКОВ к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
ОТ ИМеНИ ИНОЙ орГанизации, а также о случаях совершениrI коррупционных
правонарушений работниками или иными лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о
конфликте интересов;
- ОК€ВаНИе СОДеЙСтВия своему учредительному органу, уполномоченным
представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
проведении ими проверок деятельности Организации по вопросам
предупреждения коррупции;
- оказание
содействия
представителям
уполномоченным
правоохранительньIх органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприlIтия;
профилактики
и

и

-

организация мероприrIтий по антикоррупционному просвещению

работников;
- индивидуztлъное консулътирование работников;
- организация антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции
в Организации и подготовка соответствующих отчетных матери€Lлов дJuI
директоРа Организации;

чII.

ОСНОВНЫе

мерошп"lъ'':;Jffi:еждению

коррупции

Нормативное обеспечение деятельности Организации в сфере
противодействия коррупции, нормативное закрепление стандартов

7.|

поведения:
- пришIтие плана реализации антикоррупционньIх мер оприятий
- РаЗРабОтка

р

И

принrIтие кодекса этики

аботников Орган изации;

РаЗРаботка и принrIтие положения
требований
служебному поведению
-

интересов;

к

и

;

служебного поведения

о комиссии по

и

соблюдению
уреryлированию конфликта

- РаЗРабОТКа и Внедрение положениrI о конфликте интересов, декJIарации

о конфликте интересов;
- РаЗРабОТка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры

работников;
- ВВеДение В договоры, связанные. с хозяйственной деятельностью
Организации, антикоррупционной оговорки.
7.2 Разработка и введеНие специ€}JIъных антикоррупционных процедур в
Организации:
- ОПРеДеление rтодразделений/должностных лицl ответственных за
противодействие коррупции ;
- ВВеДение процедуры информирования работниками работодателя lлица,

ответственного за реализацию Политики о случаях склонения их к
совершениЮ коррупционных нарушений и порядка рассмотрениlI таких
сообщений, включая создание доступных кан€шов передачи обозначенной

информации (механизмов <<обратной связи>>, телефона доверия и т.п.);
- введение
процедуры
информированиrI
работодателя/лица,
ответственного за реаJIизацию Политики о ставшей известной работнику
информации о случаях совершениrI коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами Организации или иными лицами и

порядка рассмотрения таких, сообщений, включая создание доступных

канаIIоВ передачи обозначенноЙ информации (механизмов <<обратной связи>>,
телефона доверия и т. п.);

- введение процедуры информирования работниками работодателя/лица,
ответственного за ре€lлизацию Политики о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулированшI выявленного конфликта интересов;
- проведение периодиЕIеской оценкИ коррупцИонных
рисков в цеJUIх
выявления сфер деятельности Организации, наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.
7.3 @6учеЕие и информирование работников:
- ознакомление работников при закJIючении трудового договора под

подписЬ С настоящеЙ антикоррупционноЙ политикой, а также иными

лок€tльными

нормативными актами

Организации, касающимися

противодеиствиrI коррупции;
- ежегодное ознакомление работников

под подпись с настоящей
антикоррупционной политикой, а также иными локаJIьными нормативными
актами Организации, касающимися противодействия коррупции;
- проведение обучающих мероприяiий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;
_ организация индивиду€lJIьного
консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур.

7.4 обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита

Организации требованиrIм Политики
- осуществление реryлярного
контроля соблюдения внутренIlих
процедур;
- осуществление реryлярного KoHTpoJUI данньгх бухгалтерского
учета,
н€tJIичия и достоверности первичных документов бухгалтерского
учета;
- осуществление реryлярного контроля экономической обоснованности
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы.
7. 5 Оценка резулътатов проводимой антикоррупционной
работы
- проведение реryлярной оценки
результатов работы по
противодействию коррупции;
_ подготовка отчетных матери€tлов
о проводимой работе и достигнутъrх
результатах в сфере противодействия коррупции.
7.6 Создание на офици€UIьном сайте Организации в информационнотелекоммуникационной сети "интернет" р€вдела по противодействию
коррупции и наполнение данного р€lздела.
:

:

vпI.

Выявление и уреryлирование конфликта интересов

8.1 Политикой

следующие
виды раскрытия
устанавливаются
конфликта интересов в Организации:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на
рабоry;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на
новую
должность;

-

р€вовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов;
-

раскрытие сведениЙ о конфликте интересов, гIутём заполнения

декларации о конфликте интересов.
8.2 В целях предотвращениrI

и уреryлирования конфликта интересов
Организации
должен соблюдать обязанности, предусмотренные
работник
пунктом 6.1 настоящеЙ Политики.
8.3 Лицом, ответственным за приём сведений о наJличии личной
заинтересованности или возникновения конфликта интересов, а также
декларац"Ч о конфликте интересов (далее - ОтветственЕое лицо) является
лицо, ответственное за реаlrизацию Политики.
8.4 Раскрытие конфликта интересов работником (претендентом на

в

письменriоЙ форме lтутем направления
УВеДомления
работодателя. Также доrтустимо первоначалъное
раскрытие конфликта интересов в устЕой форме Ответственному лицу с

рабоry) осуществляется

на имя

последующей фиксацией в письменном виде.
В случае, если уведомление не может быть представлено работником
лично, оно направJUIется по каналам факсимильной связи или по почте с
уведомлением о вручении.
8.5 Ответственное лицо регистрирует в журнале регистрации (который
должеЕ быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати
Организации)
полученное
о
наJIичии
личной
уведомление
ЗаиНТересованнос ти или возникновения конфликта интересов и осуществляет
поДготовку мотивированного закJIючения по результатам предварителъного
рассмотрения уведомленшI.
Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику
на руки под подпись в журнале или направJuIется ему по почте с
уведомлением о вручении.
8.6 Информация, изложенн€ш в
закдючении, незамедлителъно
ДОВоДиТся до сведения директора Организации, который принимает одно из
следующих решений.
8.6.1 В случае вьuIвления фактов, свидетельствующих о нарушении
РабОТНИком требований к служебноIчry поведению и (или) требований об
уреryлировании конфликта интересов, директора Организации может
применить способ (способы) уреryлирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- добровольныЙ откzlз работника Организации или его отстранение
(ПОСТОянное или временное) от участиrI в обсуждении и процессе принятия
решений tIо вопросам, которые находятся или моryт оказатъся под влиянием
конфликта интересов;
- ПеРеСМОТР И ИЗМенение функцион€tльных обязанностеЙ работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функцион€LJIьными обязанностями;
9

на должность, предусматривающую выполнение
обязанностей, не связанных с возникшIим конфликтом

- перевод работника

функцион€Llrьных
интересов;

- отк€}з работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Организации;
- увольнение работника из Организации по инициативе работника;
Прйведенный перечень способов р€lзрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном сJý/чае по договоренности
Организации и работника, раскрывшего сведениrI о конфликте интересов,
моryт быть найдены иные формы его уреryлирования.
Ситуация, но являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специ€rльных способах уреryлированиrl.

"8.6.2Направитъ

в Комиссию

посryпившей информации

о

всестороннего рассмотрениrI
возникшеМ (реальном) или потенци€tльЕом
дJIя

конфликте интересов.
8.6.2.1 Щели, полномочиrI, порядок образования, работы и состав
Комиссии опредеJIяются лок€tlrьными актами Организации.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять
на принимаемые Комиссией решеЕия. Если член Комиссии является
заинтересованным лицом, такой член Комиссии в обсуждении конфликта
интересов и голосовании участия IIе принимает.
8.6.2.2 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника
(работников) и иных лиц, рассматриваются матери€tJIы по существу
вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные
материаJIы.

Информация проверяется Комиссией с целью оценки серьезности
возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей
формы уреryлированиrI конфликта интересов. По резулътатам проверки
поступившей информации Комиссия может прийти к следующим выводам:
- рассматриваемая ситуация не является конфликтом интересов и)

как следствие, не нуждается в специ€lльных способах уреryлирования;
- конфликт интересов имеет место, и шредложить использовать
способы его р€врешения, в том числе ук€ванные в рaвделе 8.6.1 Политики.
8.6.2.З Вогrросы о нарушении антикоррупционного законодательства
со стороны директора Организации рассматриваются на заседаниях
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
уреryлированию конфликта интересов учредительного органа Организации.
8.6.2.4 Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании Комиссии,

не вправе р€вглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы
Комиссии.

8.6.2.5

Решение Комисiии

подписывают члены Комиссии,
ОкончатеJIьное решение о способе

оформляется
принявшие
р€lзрешениrI
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IIротоколом, который
участие в заседании.

возникшего (имеющегося)

конфликта интересов, если он деЙствительно имеет место, принимает

директор Организации.
8.6.2.6 Копия протокола Комиссии, либо выписка из него (в случае,
если на Заседании Комиссии рассматрив€UIись также иные вопросы),
заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Организации, вр)п{ается
работнику, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требоваrпаЙ к служебному поведению и (или) требований, об уреryлировании
конфликта интересов, под подпись или направляется зак€вным письмом с
уведомлением по ук€ванному им адресу.
Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него
приобщаетdя к личному деJIу работника, в отношении которого рассмотрен
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
тр ебован ий об уреryлир овании щонфликта интересов.
8.7 При принrIтии решения о выборе конкретного метода разрешениrI
КОНфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса
работника, его родственников или своЙственников (родители, супруг
(супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети
супругов и супруги детей) и друзей.
8.8 УЧРеДиТельный орган Организации незамедлительно уведомляется
об итогах уреryлированиrI возникшего конфликта интересов.

IX.
от

Аптикоррупционныепроцедурыпритрудоустройстве
работника в государственное учреждение

На основании

распоряжениrI Правителъства Тверской области

27.05.2020 J\b 4З2-рrl (Об отдельных мерах по обеспечению
функционированиrI государственных учреждений Тверской области>>
ГЛаВНым Управлением регион€tльной безопасности Тверской области
осуществляется предварительное письменное согласование при приеме на
РабОтУ работников государственных 1^rреждений Тверской области
исполнитеJIьных органов государственной власти Тверской области,
осуществляющих функции и полномочиrt учредителей в отЕошении
соответствующих государственных учреждений Тверской области.

Х.

Сотрулничество с контрольно-надзорными и
правоохранительцыми органами в сфере
IIротиводействия коррупции

10.1 СОТРУДншIество с контролъно-надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности
организации декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
10.2 ОРГаНИЗаЦИЯ принимает на себя гryбличное обязательство сообщатъ
своему учредительному оргаЕу, в соответствующие контрольно-надзорные и
правоохранительные органы о случ€их совершениrI коррупционньrх
Lt

правонарушений, о которых Организации (работникам Организации) стало
известно.
10.3 Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в

контрольно-надзорные или правоохранительЕые органы о ставшей им
известной в ходе выполнениrI трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
10.4 Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными

органами также проявляется в форме:
_оказаниrI содействия уrrолномоченным представителям контролънонадзорных и шравоохранительных органов IIри проведении ими проверок
- :,_ е.lьности Организации по вопросам предупреждения и шротиводействия
, :, |; ПЦl1l1:
- оказаниlI содействия уполномоченным представителям контрольно.-,:-зорных и правоохранительных органов при проведении мероприrIтий по
-:есечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
:lеративно-розыскные мероприятия.
_

_,

Руководству Организации и ее работникам следует ок€}зывать
-о-].]ержку в выявлении и расследовании контрольно-надзорными и
_равоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать
-еобходимые меры по сохранению и передаче в контрольно-надзорные и
10.5

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
.r коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных
матери€rлов
ответов
запросы контрольно-надзорных и
цравоохранительных органов к данной работе привлекаются специ€tлисты в
соответствующей области права.
10.6 Руководство и работники Организации не должны доtryскать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
JIицами контрольно_надзорных и правоохранительных органов.

и

XI.

на

Ответственностьработниковзанесоблюдениетребований
антикоррупционной политики

В соответствии со ст. 13 Федераlrьного закона J\b 273-ФЗ граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства
за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную,
гражданско-правовую
и
дисциплинарнуIо
11.1

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.2.Щиректор Организации, подведомственной исполнительному
органу государственной власти Тверской области, несет персон€tльную
ответственность, в том числе, перед этим органом за неприятие мер по
предотвращению или уреryлированию конфликта интересов в Организации.

tz

11.3 Работники Организации, независимо от занимаемой должности,
несут tIерсоналъную ответственность за соблюдение принципов и требований
По;rитики.
случае неrrринятие работником мер по предотвращению или
1 1.4
уреryлированию конфликта интересов, стороной которого он является,

В

с ним может бытъ расторгЕут трудовой договор в связи с утратой довериrI
на основdнии rтункта 7.| частп 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации.

ХII.

Порядок пересмотра и внесения изменений

мониторинг
регулярный
эффективности ре€Lлизации Политики. ,Щолжностные лица, на которые
возложены функции по профилактике и противодействию коррупции,
ежегодно представJuIют директору Организации соответствующий отчет, на
осЕовании которого в настоящую Политику моryт бытъ внесены изменения и
12.1 Организация

осуществляет

дополнениrI.
|2.2 Пересмотр принятой антикоррупционной политики в Организации
может проводитъся в случае внесения изменений в Труловой кодекс

Российской Федерации, законодатеJIьство Российской
Тверской области о противодействии коррупции.
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Федерации или

