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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррушционной политике работников Мку <<межпоселенческий

социально - культурныЙ комплекс>> отдела культуры администрации МР
<Сухиничский район

1. Общие, поло?кеIIия

.l .1. дrrтикоррупционная политика (далее - Политика) муниципаJtLного

казенного учреждения <Мелtпоселенческиii соIJиально-культурный коNIJiле]tс)

ОГ,]lt]Jitt к},ль,г\,ры адN,IинистраIIии NIуниципального района <Сухиничсttий райоiт>>

tlре,ilстilt]Jlяе,г собой ItоN,Il]лекс заlФеllJlе}tных в настояшеN,,r llo,,ttr;Lcc-Hlttl

взаиN,lосвязанных принципов. процедур и п,lероприя'гий, направлеI{Flьlх l{a

профи,,гактику и l]ресечение коррупционных пра]rонарушегtиii ]] lIся,I,еJlLносги

\1\Il tttIiLtпaлbHOl,сr казенного. учреждеIIия кМежпосеJtен,lесttийt соцiliijlьiIо-

к,чrlьТ\]]]IыЙ ко1лп;tекс) отдела культуры адN4tiнистрации N,IуниципальFIого paiiotla

кСr,хигlи,-tскиit paiioH> (далее - Учрелtдение),

].2. Настояш(ее ПолоrttеtIие oc}IoBaнo I{i1 Hopllax КонституцrIи Россriйской

Фе.цераrlии, Федерального закона от 25.12.2008 лъ 273-ФЗ кО про,гиводейстtlt,tlа

корр.чiIции>, Федерального закона от 05.04.2013 лЪ 44-ФЗ <О ttонтрактной ci[cIc_\le

в сфере закупок товаров, работ, услуг дшI обеспечени-lt государственных и

N,I)/}{IlципальFII;Х нужд) и разработагrО С УЧеТОN,I МетодИ,tескиХ РеtСОП,tеltДаllrlЙ

tic. illt зlэiiбо,l tte tl приняl иIо органI4зацI,1я\,{и \Iep гIо llредупре)ti,]lеItt,]lк)

и 1t]]о1-1{]]одейс,гвию коррупrIии, разработанных МиriI,lстерс,гвО\I l'P),'jla И СОЦrlti.IЬIlt)L:i

:]ашI1,I,гы Российской Федерации, Устава Учрелсления и друI,I]х "цокаjILных ill(l ()в

!.tlleltt.letlиlt.

2. IIе,гrи и задачII вIrедрения tlнтиI(оррупциоIlноii по.llитllкtI

2. J . I{еля_iли аIIтиI1орруIlI{ионFiой пtl,.ttt,тIrки Y,lpc;,ltj{eitlIЯ ,IB-rIяlo,Icrj:

- обесttечеIrие соответстврlя дея,гельности Учреrкденrtя tребtltзаtнtrяr,t

alrl,иliol] рупциоIIного законола,гельства;

- \IIIн1.1л,{изация рисков вовлечения Учре}кд(еЕlI,Iя и его paбoTllrtKoв в коррупц,lIоtIн},{о

.]erl l cJ lLlIoCTb]

- фtl1llrtrровillirlе единого llо|Iхода к ()рt,анLlзациLI работы по предупре)i;IеlIrIк)

tio|i])\ ]l]1lrи tз Учреiкдении;
- форь,rilроваLIис у работниitов Учреrtсдения LIетерпимостI,I к коррупцлIоIlно\I)"

t]о]Jсденrlю.

.цrоa
,rЧло
эtý]з



1.2. Задачами антикоррупционной политики Учретtдения явJIяIотся:

i]c:]e"iIeHиe liоJI}кностных лиц У.IретtденLrя. ответствеI{ных за реалrIзаrIrlю
, 1 коl]рупrItttlнной политики Учреlttдения;

- :1 ]о1)\{ироваIтие работниltоrз Учретtдениrl о нормативном правовоN,I обесtIеченtlи
-._'_,rы шо предупреждению коррупции и ответственности за соверIле}{ие

, 
], \ п цI lонных l Iравонарушеtt t tй:

. ._.]с.]еление основных принципов работы по предупреiкдению корруПЦи!{ t]

, J)Ii. {еЕIии:

,-l.atjoтKa r.1 реализация мер, направленных на rrрофилаriтиI(у tI противодействIrе

.]\ 1]цIли в Учреittдении;
- _,:.!С1I"ЦеНИе ответственности работников Учреrкдения за несоблюдение

- ] ;, в аний антикоррупционн ой п олити ки Учр е>ttдени-lt.

1.3. Щля целей настоящего Ilолоrкения используются следующие осl{овные

_ IIя:

j)\,iitlия - зJtоуl]отребление слутсебным положением, дача взятки, ПОЛ)'ЧеНI,{е

.:.i. зло),гIоlребление ].IОJIноN,tоЧИЯlч{И, ком\Iерчесttий подкуп либо иIiое

_ -._.iollнoe исtiользование физичесttиr4 лицоNi своего должностшого поI0)1tения

-, .KlI законны1,I интересаNt обш]ества и государства i] цеJIях получения вь]l,оды в

- -fснег, т{енностей, иногО имушества или услуг имущественного xapal(Tepa-

. IL\1}.щес1венных прilВ длЯ себя и:Iи третьих JIиII либо незаконнос

_ .lаВЛеIItlе такой выгодЫ указанно\{}' JltIцу. ДругI,IN,I фltзическип,t jII1цtt\I.

, :,llttей 1аюке является совершение I]еречисJIеIIных деяriиti о,г имени tIли в

_,- J.ax юридического лица;

, . Kil - получ9ние должностныN,I ЛИЦОlчI, иностраI]ныN,I доJl)l(ностныN,{ лицо\I лlrбо

_:,--lСТНЫ1!I JIицом публичной меrtсдународной организации лично или trерез

_ - -,iIIKa ленег, ценныХ б,чмаг, иногО имуrцестВа либО выгоды в в}Iде усjI),г

.. _ LВеi]}{оГо характера. llрелоставленllя иных }IN{уrцестtsенных пl)lt]] за

- .,iIие действий (бездеi.iстtsие) В пользу взrtткодателя или представлrIе\Iь-tх иr1

;..II] l.aцlle действия (бездействие) входrIт ]] слtl,ittебtrые поJ]IIо\iоLtlIя

-_.тного rlица. либо есJIи оно ]] сиj]), дол)I(IIостного поло)Itения \lo)lieT

. ]-rBoBa|b 1аким действиям (бездействIuо). а paBl{o за общес пoI(poBIгlc.lbc,lIJU

.,, стII1еjIъс,гво по слуirtбе;

r- _rtteCкltii подкуП - незаконные передача ,цлlцу, выпоJII]я]()ше\I_\

, ;-l{eCKlle функциИ в коммеРLIескоЙ или иrtоЙ организаЦtIи, денеГ, Il0lllllll\

;1ногО II\iущества, оказаFIие е\{у услуг ]4},I},]_цесf-венного хараl(геl]а,

, - __:ts.lение иных имуп]еOтtsенных прав зll совершение дейtствиr1 (бездсt]iствttсt

_ -;--]х ла}ошего в связи с занимаемым этиN{ лицом служебным полоrtIенлIеN,I:

:: ]_]€I-1СТВИ€ коррупции - деятельность федеральных оргаrtов

-,вегti+ой tsласти, органо]] государственно1i властlI с)'бъектов Россrtйсtiсlт"t

- .,_i1. органов MecTHoгo саN,IоуправлеI,1иrl. ].Iнстит)"гоts гра)(даI{ского обtllестiз,i,

.. ; rci*.Je Hlte корруrIции - деrIтеJ]ьнос гь Учре;ttдеrttrlt, llaпpill]",icHIti-LI

_ _.:.1е э,.IеNlентоВ корпора,rИвной ку,Jьт},ры, организационной cll]\ tiт},ры,

1ф



tIpaBLIJI И Ilроцедур, ре]-"цаN,IентироВан}{ых вI{утренниN,lи HopN,IaTL]t]Hы\ILI

док\,\,{е[I,гаNIи и обеспечиваюtцих недопушен1.Iе корруrrционных правонарушепltt:t:

рабо,гник Учретtдения - физическое лицо, встуIIившее в тр},довые отноlI]енIlя с

У.tрелс.,1ениемr;

Kot!'i'Pal'errr' }rцlеждения -.ltюбое россиЙсttс)е или иностраI,1ное юриJи.IескоL. ll-tll
сРttзlt,{есttое "rIицо, с которыNI Учрехtление встчпает в договорные oTHOlxettllя.
з а l,Iclc,l IotleFIиe\1 трудовых отлIошений :

КОнфликт иlIгересов- ситуация, при KoTopol.i ;tичная заинтересо]]анность (ltряп,.lаrt

иjlи 1(освенная) работника Учрелtдения (предстzlвителя Учрелtдения) влияс,г илI,I

\I(])Iier гIовJiIять на надJIеiкашее исполIIеt{Llе и},I трудоI]ых (долltitlос,гньiх)
обя _за HttocTc:ri;

ЛIltIliаfi заrtIIт,ересованностL ,- возможность гIол,vчения доходоl] в виде ,ценеt.
]]HOI() [IN,IyIlIecTBa, в том числе имущественных прав, услуг имущестI]сн}{ого
xapaкTepa, результатов выпоJII;енных работ иjIи каких-либо выгод (преипtl,ttlесr в;

работниttоп,t Учрелtдения и (или) лицами, состояшими с ним в близком родс1.]]е I,ijILI

cBoiicTBe (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а TaIoKe брrLтьялttI.

cc.,tl)a\]rI. ролителями, детьNIи супругов и счпругаNIи детсii). гр?ж!пн?_\Ir1 tI.II1

орl,aiнизttllиrlN{и. с Itоторыми работник УчрелtдеIIия и (и,чи) лиLIil, состояtцие с HLl\l I]

б.lttзкоlчt ро.llс,гtsе или свойстве, связаны их,IуIцественны}ILI. r(opllopalиBHb1,\1tI i1,1I1

li{] ь]\iи б"цизкlrми отношениями.

3. Основные принципы антикоррупционной
деятельности Учреждения

З.1 . I1риlтlIипами Политиiси Учреrtсления являются:
- ]lрi,I]lциll неприятия коррупции в любых форллах \4 IIроявлениях прri
, Ij{ес,I]]лениI,I повседневной деятельI-IостI,I, ]] тоN,{ тIисле во взаимодеiiс,fi]иI{ с

-:IРеГеНТаМИ, ПРеДСТаВИТеJIЯМИ ОРГаНОВ ВЛаСТИ, СаМОУПРаВЛеНИЯ, Сt]ОИ\{11

_нIIкаN,Iи и иными лицаN,Iи;
,-_]]]lI1п .jтLlLI}Iого примера руководс,гrrа, I'),ttоводитель и liнb]e руководяшI]е

::.:ti]I Учре;ltдения дол)tiны формиро]]ать эти.tескtlЙ стаFIдарт FIеприN{Iц)LI},lого

.;;ilя tt rюбым формаrir и проявJIе}{ия}{ коррупцIlи на tsсех уроl]нях. ]l(),]{аI]ая

: - -tsОII\I ПОВеДеНИеN,I;

.::eL \1ер предупрежд{ения корруilции и нравственных начал борьбы с

:.i.

--_.l]l]tr"Tb \jстановJеlJия прttвилегttl,i LI и\Iх.{)/}II,Iтето}], ограниаIи}]3tоLl{iI.\

. -,_:_ _ g.l; I1_1И УСЛО}КtlЯЮrЦИХ ПОРrrЛОК ГlРИВЛеЧеНИrl К OTBeTCTtseiillOClt]

. .. . ,_ _ р\ ппы работников Учреждения, совершивших корруllц1.1онные

_. , __-_ь ограничения доступа к информации о фактах коррупции и мерах

I

: ::,i1o.-Ib. Учрелtдсtlис осущес,гвляет iVIоFIи,IорI,IIIг коррупiJl{оннIll\



, _j._,в. в том числе причин и услоl]ий коррупции, в деятельносl,tl llo

, _.есl.влениIо закупок для нУжд Учреrкдения и устранения выяL],IIеIIFILIх

:._ _,]]\ пционных рисков;
- ::]С]ОРмирование и обучение. Учрелtдение разN{ещает настояшую Полtrr]]к}, в

-.:,'-tl.]]iOM доступе в инфорN{ационной сети "Интернет" на сайте Учреirtденtrя.

,. _:i.]ыто :]аявJIr{ет о I]еприятии коррупции, приветств}'еТ I,I lloomprleT coб"tttljteHtrc

ll'.itIIц1,1Ilов и гребованиЙ настояtцей По"тrиr:иitll l]cel.{LI контрагеtIтаNII,I, и содеt)iств\,еr

ilt_rl]1,Iш9lIию обIцего уровня ан,tикоррупционной куЛЬТУры рабоТникоВ II,Yle\ll

llH t}l о р,rt лцlования и обучения.

5. об,гrасть примене}{ия аIIтикорру[IцлtоIIной поли,гtrкrr I{ круг
лиц, IIопадающих пOд ее действлtе

5.1. Нас.гояшаЯ По"цитика предназIIаченt1 дjrЯ LIспользования paбoTrttrtcalttT

Учрслс;цеНиrI, ответСтвеннымИ за реалиЗациЮ NIep по противодействию корр)lпцr1II,

]] LIacTlI соблюдения принцLIllов и требованлtлi lластоящей Подитиtси и IU]IоI{евых

Ht]]l\I применI{N,{ого антикорр}lпi{иопного закоIiодilтельства.

i(рr,гошr ,lIIц, попадаюIIILIХ поД лействиС Полtrтикl.т, rIвлrIются работtтrtкtl

\/,iре;ttдетrия. Е]аходящиеся с IIиN,I в тр),доl]ь]х отношениях, Bl]e завIIсиNIосги ul

З t}t{]4 r\{аeM ой долritности и I]ыIIо"цняелIых ф1, t tttц t,Iй,

11риIiцлtгtы и rребованtrя нас,гоящеL"1 l lo-пtlTtrKlr расrlространяtо li)l 1],l

I(оjt-Гра]..енТоВ.аТаЮкенаLIныхЛLlцj]f.ехсЛУЧаях,коГДасооТВеТсТI])юшIlс

обltзанrlостti :_]ilкреПJlены в договорах с Hli},ilt. в LIx BFIyTpeHlIl]x дoц),,\IeltTltx"litJ,,

I I1]ri \tO ]lытеi(аlOТ из действуюIцего закоtlоltаТеJ'lЬс'Гtsа.

6. Лица' ответствеtIные за реа.il иЗа циIо аIIтIIкор р)' пцll о lrHo li

политики в Учреiкдени[I' и их обязанIIостII, связаIIIIые

с предупреждениеМ и протиВодействиеNt коррупциIl

6. i. Эффек.гивное управлеНие антикоррупционной деятеJьностью Учреitiденttя

дос l iiгliсlся зit cLIe,T продукт1,IвноI,о и оперативного взаил,tодеriствия след\,tоIц11\

),,1aC гнlIков:

/{ир eltl,op Y,tp е;ttдения :

- },],l]ерiкдает настоящую По,п итику]

- paccN{aTpl{Bae,r,]4 утвер11цае,г изме}Iен1,Iя и доllоллIения к Поли,глIке;

- оllре.l{еjIяе,г .цоIжностное -r1,Iцо иЗ tIис"ца работltиков У,lреiltденлlя, Hn Ii()topO:

t]()з,Iагаiе,гсr{ (),г}lетственностЬ за tlрофrtлаitт,lrку коррупLIиоIIных и lIHb]\

11раlх)нар),шснttй;

- с()з.]цае.I комиOOиЮ по прот1,IВодеЙствию коррупции в Учреясilении,

- iiоillроjlируе,l,обшие результа,гы внедренLIя 1,1 Ilрил,Iенения Политики;

_ oT]]erlaeT за организацию всех мероlIрllrГГИЙ, НаПРа]]ЛеНt]ЬiХ На POOjiri3ilЦIlll

iipI1lIl{l.tпoB I,I требований Политики ;

- ()i]гitIII.lЗуеI tц]оt]едение обучающих NIероПри;Iтий по вопросаNl профИЛакl'l,Iкtl ;:

ч



I]ротIlводействиЯ коррупцИи и индивидуального консультирования работников;

- ока:}ывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

ПраrrОохраниТеЛЬньiхорГаноВtIриПроВеДениИиN{иинсПекIIионFIыхПрОВерок
lte ЯrэлIlIJости Общества по вопросаN{ предупреждения и противодеiiствlrя

Kopil\-Illlии.
- Оlti[З1,IВttет солействие yIIo";lHoNIOLIe }iiILINt IIредс,гавI,Iте"lя\1 tIpaBooxpaHlI гс- tьных

opt аFIов прlI Itроведении в УчреrкдениLl N,IероrIрLiя,глII"i l1O пpecetle}llliO I,1"]tL1

расс,lедо]]ашик) корруIIционных прес,гуttленi,tlii, вlсrlючtlя оператI,1вно-ро J},lc м] l,-te

\lеропрлIятиrI;

- ос\ Lцссr.В;rЯе1. N,lсры по предуI]ре)IценИю корр)iПции в У'Iреrtсдении.

,{cl,tittlIclc.гIioe лицо, на которое возJlожеlli1 о,Iветст]]сlIнос,гь за lrpoфlrJltlKT}lI(\,

i(O рр )-il ци oI tif I,Ix и иных ПРаВ О НаРу--ш ений :

.ir.iЗрабаТЬlВаеТИПреДсТа]зЛяеТна}jТI]срiltДениер}.IiоВоДt{'IсЛIоУ.iре;tt;iеtitt;t

llросrtы локаJlьных нормативных актов, нarправленных на реаJIизацию NIcp llu

IIредупреждению коррупции;

- rIроведени9 контрольных меропри,ltтилi, направлеIIных Ifa вы,IшJIенrIе

ltO р l)vl t п l.ioi] н I,Ix l lp авонаруrrtсний р аб о,гн икаN,lи Учреждени,i ;

-ос\.]t{есТI']Jlяе.I.ПрИеМуВеitоI,fЛенийофаrt.геобращеriи;ti]ЦеjI'IхсltJI()tlеlt]l'j
paбoi.rtltttots к совершению ttорруIlцi4о}iных lIравонарушений, а ,r-аюке о с]lччая\

с()l]ерш]еI]ия t(оррупциолIньlх lIравонарушсrtий работникаN{и У,tреittденlт-lt, I1

увеilоNlJениri О ttонфликТе инl,среСов р аб отtlиttов У чр е/IiДеI Ill'l :

]{ol,trrccm;l по lIротиводейс,гвиtо коррупц1,II,r:

* t-] С \'1ЦСС rB.l Я е Г О LleHKY КОРР}rП]{liОt]НЫХ Р ИС КОВ ;

_ 11g1,.11ост]]лrIе,l, рассмотрение сообш]ениLi о с.IYLItlях cIliIoHeHI,LI paбoTltttttoB ti

соjзсршеНИiОкOррУПЦионныхПраВонар},шенrrriВI,IнТересахII.]1!IО.гИ]\IеII]IIIНОl;
оргаLII,IзациIi) а TaIoIte о сjlуLIаях совершеIIиЯ корр} пцiIоI{ных правонар) LпeHtt;i

р а б оrни ttаL,{и, конТр агентамИ Учр еlrсден ия или лlныN,{и лицаN{I,I ;

- проводиТ ()ценку результатоВ антиItоррУtlционной работы и подготавJlивае -

с Ot) l L]e-l.c Iвуtоillие о,гчетные \,1til,ериалы руitоволи,гелiо Y,tp сlttilсгlия ;

- L,c) 1цесrвjtяеf' r\iеРЫ ПО ПРеl{)'t]режденл]lо корр)IIIциl,t в Учре,кдеIIии;

_ ос\шlес,гвJ]rlе,r,N{еры по пре/{о,гвращен!Irо lI урег}IироваI]llю t(онфJII,Iктll I,1Il,гсрссrэ,

рit0с-\IатрЛlвае.Г уведомления о конфликте и{l,fересов работниt<ов Учреждени,I,

7. 0бязанности работrrиков У,lрежденttя', связ,lIIlIые

сIlреДУПрежДе}IиеNIиtIро't'tiво,llеiiствI,Iе}II(оррУIIции

7. i . I'або,гнLIIс4 Учрехtдегlт,lя об-язаны:

- ]]о:]дер)ltиtsа,]]ъсЯ от соверше'ия И (или) уLIастиЯ в соверrшении ltoppyпr]lrt,]H'::",_

__]],I]]оll?rруrпений в интересах llj]и от иNIени Учреrttдениlt;

_ ilоз.церживаться от поведения, ItoTopoe \{o)IteT быть ис1олковаI{о оIФужIIIоцII\l,_

. ,:;.. Iо,гов}Iосl,ь совершитъ или у,час,гво]]ать в соверI]IеIIии коррупцио}Jн{_'_

- 
_l : ; OI tЦР)rlllеllllя ]] интер есах и"]Iи o,1, лIN,IеI{и У чр еiitдения ;



- НеЗаi\{едлитеJlьнО инфор\,IироватЬ непосредственного руItоводителя, JIиIlо,

ответстRенное за реализацию антикоррупционной политики, руководство

У.tре;ttдения о случаях скцонения работника к совершению коррYпцIIонных

l IIll ltuн-lр\,шсн t l й :

- 1tеза\IедлI{те,lьно инфорrrrrровать непосредствеtIного р\,коI]оJIIте,-Iя, ,lIILlO,

о,l вс],гсl.веIfI-1ое за реа,rIизацtIю аFlтикоррУtlilиоlтгтой пoJIIгItliil. p},Kol]()-tc li]O

У.tре;ttд\еril,irl о ставшей извесtной paбoTttl,tiry rrrrфорrILIцI]I1 о с_I\чаях col]el)Utc}lIl,{

ltорр_\lпцИоннIJх правонар),шенtrй ДруI,LINlI,1 paбoTHrtlta-rtrT, KoI,ITPai,cFITa-\I1,I

Y.tlle;tt:(eHиrI иjII,I иными лицаNIи;

- сообtцигЬ непосредСтвенIlо1.I\ р} ководli,rе,-Iк)) ,-IItцУ, oTt]el,cTBeFIHo\Iy

реLi,lltзt111иЮ аlггикоррУпцtlонноЙ IIo;Irltllltll, р) Itоводсf l]\, Учреiкдсrlri,lt

I]о:]_\l()жIIос.ги возникновения ;tибо вознI.1кшеrr у работниitа ttонфлt{кте интересоl],

8. Внедрение стандартов поведения работников

8.1.IJ rlеляХ вlIедрениЯ антлlкоррУпционных стандартов гIовелени,I paбo,t,tlltKoB

)',tir,:;tt:{et{I'I, устtltlавливаю'гс,ll обшие пра]]иJIil ,I llринциilы повеДения раrбо't j]lИKOB,

зег[)itгtlваюшlих этикУ деловых отношений и направлеllньlе tla форлtированtiс

этI{Ltного, добросовестного llоl]сдснtIя paбoTHt,tttoB Y,lpeit(дeHllr{ l] tlелоN,I,

8,] ()бrrtие правила и прLII{ципы поведения закреплены в Кодексе э1]1ки iI

..tr,t;ебгтого поведения работниltов Учреrttдеllия (утrзерiiсденrtыii IIриказоNI оr,.....J'|ч)

9. G,гвеr,сl,венность за несоблюдение ,гребов,lIItrri rtастояшеt,о Полоiltеliltrl

инарУшениеаIlТиltоррУlIцltоIIltоГоЗаltоIlо.lаТеЛЬсТВа

.l ,]

о

HacTOrIrцIi \1

принI]ilшы lj

УчреlttденtIя,

требс,tзаttlti_:)IJя ОТl]е,гс,rtsенными за обеспечеtlие контроля за соблюдениеr,t

_ _ riiirеГО IIо"цоittения сtsоимt{ подT иttёrtНl;lr\-[il,

. .3. .'ltlца. виновные ]r [lap),me}1l4],i требованrlй llнTl,lкoppyпtli,ltl{lHoi ,

_ __i Iе"Jьс,гва, несут ответственность в порядке и IIо ocHol]itHIIJl\i,

_ _ ._r ц] е HI ib1 N,I законодатеJii,ствошл Р оссиi,iс ltой Ф сдер ашиtr,

10. Порядок пересмотра Irастояшего Полоiкенлtя

и внесения в IIего lrзпtенеtrlrлi

\ LIl]e)lifeнИe осуществляеl] регyлярнт,rй NIоI]riторинГ эффективl{ос l';:

-: :: Т I IK ОРРуIIционной политики Y,Ip елсдения,

-. _,.l_,L:HocTHoe ли]lо у.Iрелtдения. oTBeTcTBeHI]oe за реалIIзац]1:,,_

_-:::_t]1-\ поJ\l\ти\tи Y.rperKлeHtlrt_ ежегодно готоRи,f ol]LIeT О PeaII1ltllIll]-

.-' ::_]енL{ю коррVl]ции в Учреittденrrи. представляет его PYKOBO,]IITe,r],



учреждения. На основании указанного отчета в настоящее По;rо;кешrе \rоц _ бы:ь

внесены изменения.

10.3. Пересмотр настоящего Полотсения может провO,тtться в ,J=_зe

внесения изменений в трудовое законодательство: закоЕо_]дтgъ,-:ы с

противодействии коррупции, а также в случае и,зшеIIешIшI ФргешзаjillО{ТВt}

правовоЙ формЫ или оргаНизационНо-штатноЙ струкц-ры }-чре;к:ентl q_



Прошн1 ровано. прон} \{еровано и

скреп.lено пе"ат"ю f ,]I]cToB' /caJa),,/

Шестернина Н.А.


