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1. обшr,ие положения

1.1.Настоящее Положение о мера:( по предупреждениIэ и проти]}одеИствиф
коррупции (далее Положение) в НАМЦ ООО (ИТЦ) (далее ]{АМЦ) ра:lработано ф

соответствии с: 
l

Указом Президента Российской Gilедерации от
мерах по реаJIизации отдельных положений
противодействии коррупции);

- законом РФ от 25 декабря 2008 г. J\b 273 -ФЗ (О противод.И.ru"t
коррупции);

- -Кодексом Российской Федерации
правонарушениях (КОАП РФ) от 30.12.2()01 N9 l95-ФЗ,

об админи этративны>[

- Трудовым кодексом Российслr:ой Федерации от 30. 2,2001 г. }'s 197_03;

1.2.Термины и определения, исполl,зуемые в Положении 
]

Коррупция - злоупотребление служебным полож()нием, дФца взяткиi,
ПОЛУчение взятки, злоупотребление псlлномочиями, коммеl)ческий п()дкуп либф
иное незаконное использование физичесl,(им лицом своего должностного положениф
ВОПреки Законным интересам общества 1,I государства в целя): получения выголы 

ф
ВИДе ДеНеГ, ЦеНносТеЙ, иного имущества или услуг имуществе.{ного хара](тера, ины{
ИМУЩесТВенных прав для себя или для тtr|етьих лиц либо незаконное предоставлениф
ТаКОЙ ВыГоды ук€ванному лицу другимI,[ физическими лицаши. Коррупцией такжф
является совершение перечисленных деяний от именр или в интереса[
ЮРИДИЧеСКОГО Лица (пункт l статьи l Фс:дерального закона от 25 декабр:l 2008 .. ф
2'71-Фз <<о ппптиR,опейетптrL кrrпt1\/IттIlrт;\\l l27 3-ФЗ <О противодействии коррупции> }.

ГОСУДаРСТВенноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов Российско
ФеДеРаЦии, органов местного самоупраЕ|ления, институтов грlжданског() общес
ОРГаНИЗаЦИЙ И физических лиц в пре,;trелах их полномочий (пункт 2 статьи
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф 213-ФЗ (о противодействи
коррупции>):

а) по предупреждению корругции, в том числ(l по вы,влению

последующему устранению причин корр,/пции (профилактика коррупцил,);
б) ПО ВЫЯВЛению, предупрежденик), пресечению, раскрь.тию и рас()ледовани

коррупционных правонарушений (борьбir с коррупцией);
В) ПО МИНИМиЗации и (или) Jtиквидации последс,:вий коррупционн

правонарушений.
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Взятка 
- 

полу{ение должностныI,{ лицом лично или через посредника денег|
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных ок€вания ему услу{
имущественного характера, предостаI|ления иных имуш ественных прав зф

соВерIцение деЙствиЙ (бездеЙствие) в псlльзу взяткодателя или предстаЕляемых им|

ЛИЦ, если Такие деЙствия (бездеЙствие) входят в олужебные rолномочи{
должностного лица либо если оно Ii силу должностноtо положеl{ия може{
способствовать таким деЙствиям (бездейlствию), а равно за о(iщее покрсвительств{
или попустительство по службе. 

l

Коммерческий подкуп незi:,конные передача лицу, вып()лняющещ|

управленческие функции в организациLl, денег, ценных бумлг, иного ,амущества|
ок€вание ему услуг имущественн(,)го характера, пtr едоставлеttие иньгf
имущественных прав за совершение дейс:,твий (бездействие) в интересах цающего в]

свяЗи с занимаемым этим лицом слу>l,;,ебным положением (часть l этатьи 20+
Уголовного кодекса Российской Федераuии). 

]

Конфликт иIIтересов 
- 

сит}ощи.i, при которой личнся заинтер€сов&нносl,ь
(прямая или косвенная) рабоrника организацир дополнительног{
профессион€Lпьного образования влияег или может повл]lять на r,аллежащеф
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при l., оторой возникает ил4
может возникнуть противоречие межд),, личной заинтересо занностью рuбоr""п{
орГанизации дополнительного профес,эион€шьного образоlrания и ]Iравами ,+

Законными интересами организациrl дополнительного профессшональногф
образования, способное привести к ,Iричинению вреда правам и законнып|
инТересам, имуществу и (или) деловой репутации организации дополнительногф
профессион€Lirьного образования, работн1,1ком которой он явля(|тся, ]

Личная заинтересованность раriiотника - заинтере(ованность puOor""n{
орГанизации дополнительного профес,сион€uIьного образсвания, сЕязанная Ф

ВОЗМоЖностью получения работником (представителем организации) гlр4
иСпоЛнении должностных обязанностей доходов в виде деI.ег, ценно()тей, иног{
иМУщества или услуг имущественного ,|tapaкTepa, иных иму цественнык прав дл{
себя или для третьих лиц. 

]

2. Щели и :адачи Положения

2.| Щелью Положения является обеспечение работы по профlrлактике +
противодействию коррупции в НАМЩ.

2.2.3 адачами Положения являются :

-информирование работников НАМЩ о нормативно-правовом
работы по противодеЙствию коррупr{ии и ответственн()сти за
коррупционных правонарушений;

-определение основных принципох} противодействия ко.)рупции,
деятельности и мер по противодействию l(оррупции в НАМЩ;

:::*



профилактику и противодействие корруп ции в НАМЦ.

3.1. Обязапность НАIИЦ
коррупцtlи:

в оргаlIизации дополнительIIого профе ссиоIIальIIого образс ваllия

З.Нормативно-правовое обеспе.lr lIие мер по tIредуп[ ежлеIIию корруIIцlIlt

3.1.1. Основополагающим нормат,Iвным правовым актом в сферэ борьбы р
коррупциеЙ является Федеральный з&к,)н от 25 декабря 2( 08 г, N2 273-ФЗ uq
противодеЙствии коррупции> (лаrrее -Ф<,деральныЙ закон Jф 273-ФЗ). 

]

З.1.2.Частью 1 статьи 13.3 Федr,:рального закона J\Ъ 27З-ФЗ 1,становленф
Обязанность организаций всех организационно-правовых фоэм - разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коFрупции. 

l

МеРы, рекомендуемые к применеl{ию в организациях, содержатс.l в части 
{

указанной статьи. 
l

3.2. Ответственность Iоридических лиц 
|

З .2JОбщие нормы 
l

З.2.|.1 Общие нормы, устанавливающие ответственность юридичеэких п"ч r|
КОРрУПционные правонарушения, закреItлены в статье 14 ФсдерzLпьног() закона Л}
273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в инrереса{
ЮРИДИЧеСкоГо лица осуществляются ()рганизация, подгот()вка и совершение 

|

коррупцИонных правонарушений или хIравонарушений, созцающие у)ловия дп+
совершения коррупционных правонару]tIений, к юридическ()му лицу ]иоryт бытil
ПРИМеНеНы Меры ответственности в соогветствии с законодагельством Росс"йa*о*Федерации. 

l

I

З.2.|.2.ПРименение мер ответственности за коррупцион]{ое правонlру-."r. {
ЮРИДИЧеСКОМУ ЛИЦУ Не освобождает от ответственности за данное корl)упционноф
правонарушение виновное физическое JIицо. Привлечение к уголовноii или иноф
ответственностИ за коррупцИонное правонаРушение фл:зического лица нф
освобождаеТ оТ ответстВенностИ за данное коррупционцое прав()наруr.""фюридическоелицо. 

I

З .2.2.Незаконное вознаграждение ()т имени юридическо -о лица 
l

3.22.1.СТаТЬя 19.28 Кодекса Росс:ийской Федерации rlб админиэrраr"r"urr[
правонарушениях (далее _коАп рФ) устанавливает мерь ответствэнности зф

незаконное возна|раждение от имени I,)ридического лица (незаконНЫ() передача],
предложение или обещание от имен;I или в интересах юридиче()кого п"цф
должностному ЛИЦУ, лИЦу выполняющему управленческие фуrrкции в коIдмерческоф
или иной организаЦИИ, иностранному до'Iжностному лИЦу лиео должносгному лиЦ*
публичнОй междУнародной организациIt денег, ценных бумлг, иного 

"rущ..r"u|ока3ание ему услУг имущественноГо характера, предоставление имуtIественны>[
I

I

-МеТоДическое обеспечение разра:jотки и реализации lдер, напра_]ленных н0

Iринимать меры Io предуIIрежденик)



ПРаВ За СОВеРШеНИе В ИНТеРеСах Данног(i) юриДического лица должност]Iым лицоЧ,
ЛИЦОМ, ВЫПОЛняЮЩиМ управленческиli) функции в компtерческоЙ или иноfi
ОРГаНИЗаЦИИ, ИНОСтранным должност]|:tым лицом либо цолжностным лицоф
публичной международной организацItи действия (бездействие), связанного р
ЗаНИМаеМыМ ими служебным положенис|М, влечет н€шожение на юридиItеское лиuФ
административного штрафа).

З.2.З Незаконное привлечение к труловой де]Iтельности бывшегф
государственного (муниципального) слуlкащего 

l

3.2.3.1.В своей деятепьности Fl,АI\Щ уrитывает п]ложения статьи l?
Федерального закона Ns 27З-ФЗ, устан,itвливающие огранич,)ния для Iражла""н{,
ЗаМеЩавшего должность государствен,ной или муниципzльной сл./жбы, 

"plnзаключении им трудового или |ражданако-правового договора 
l

3.3. Ответственность физич€ски)r. лищ 
|

3.3.1 Ответственность физически.:( лиц за коррупциоItные прав()нарушени}

установлена статьей 13 Федерального закона J\Ъ 273-03. _-раждане Российскоfi
Федерации, иностранные граждане и лица без гражда} ства за r:овершениt
коррупционных правонарушений несут ) головную, администtr ативНУЮ, ,рч*лu".по|
ПРаВоВУю и дисциплинарную ответствеIIность в соответствиIt с законодqательствоф
Российской Федерации. 

I

3.З.2. в Труловом кодексе Росоийской Федерации (далее ТК РФD
СУЩеСТВУеТ ВОЗМОЖНОСТь привл€ч(lния работника к дисцlIплинарноf
ответственности. Так, согласно статье 1ý;2 тк РФ к дисципли_rарным взIлскани"r, I
частности, относится увольнение рабс:тника по основаниr,м, предуýмотренныф
ПУНКТаМИ 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом статьи 3'.\6, а такжР
ПУНКТаМИ 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в слу,Iаях, когдit виновныф
ДеЙСТвия, Дающие основания для утрать;, доверия, совершены работникtlм по местJ,
работы и в связи с исполнением им труд(,,вых обязанностей 

l

3.3.3. ТРУдовой договор может бы,гь расторгнут работоl(ателем, в ,гом

следующих случаях:
числе 

|
-ОДНОКРаТНОГО грУбого нарушения работником трудовых обязанносrе{,
выр€вившегося в р€вглашении охран;lемой законом тайtш (госудirрственноц,
коммерческой и иной), ставшей известl{ой работнику в свя]и с испоJ,нением иф
трудовыХ обязаннОстей' в тоМ числе рi:lзглашении перСон€Ш)НыХ данныХ лругогф
работника (подпункт ((в) пункта б части [ статьи 81 тк РФ); 

l

-совершениЯ виновныХ действий рабоr,ником, непосредств€нно обслуживаючиф
ДеНеЖНЫе или товарные ценности, если эти действия дают r)снов8ние для утратф
доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 частипервоit статьи 81 тк РФ); 

l

-ПРИНЯТИя необоснованного решения руководителем организации (филиал{,
представительства), его заместителями и главным бухгалТеРОIч, повлекш()го за собоф
нарушение сохранности имущества, He.:IpaBoмepнoe его использовани() или иноф
ущерб имуществу организации (пункт 9.1асти первой статьи 8 [ ТК РФ); 

l

I

I

I



-однократного грубого нарушения рукоIодителе\4 организацри, его замэстителями
своих трудовых обязанностей (пункт 10 ч 1сти первой статьи 8l ТК РФ)

4. Осrrовные приtIципы проти зодействия коррупцLlи в оргаllизацllи
дополнительного профе,r:сионального образо вания

4.1 Система мер противодействи,я коррупции в FIА]Д] основlJв&отся н4
Iследующих ключевых принципах: 
l4.|.l .Принцип соответствия политики НАМt дейr:твующему[

законодательству и общепринятым нормulм. 
I

Соответствие ре€tгIизуемых антикll)ррупционных мероt риятий К<lнститучилi
Российской Федерации, заключенным Российской Федераrией междунаролнып,i
ДоГоворам, законодательству Российслiой Федерации и иным ноэмативнып,i
правовым актам, применимым к НАМЩ 

|

4.t.2.Прпнцип личного примера руl(оводства. 
I

Ключевая роль руководства HAMLI в формировании культуры не:]ерпимост{
к коррупции и в создании внутриорганизационной систем,I предупреждения 

4противодействия коррупции. 
i

4.\.З. Принцип вовлеченности рабс гников.
Информированность работников Н,АМЦ о положениях антикорруlционного

законодательства и их активное участие в
антикоррупционных стандартов и процед,ур .

4.1.4.Принцип сор€вмерности антикоррупционных
коррупции.

формиров;tнии и эе€Lлизации

процед:/р о".-1

Разработка и выполнение компл|i)кса мероприятий, позволяющllх с""з"r{
ВеРОЯТНОСТЬ ВоВлечения HAMIf, ее руко[lодителеЙ и сотрудников в корр./пчионну{
ДеяТельностъ, осуществляется с rlетопt существующих в цеятельности ланно{
организации коррупционныхрисков, 

I

4.1.5. Принцип эффективности антI,lкоррупционных проt едур. 
l

ПРИМенение в F{АМЦ таких аI,tтикоррупционных меропри ятиl'а, которыф
JИМеЮТ НИЗкУЮ стоимость, обеспечивают простоту реализации и принося:: значимыfiрезультат 

l

4. 1.6.Принцип ответственности и неотвратимости нак€вiLния. 
I

НеОтвратимость нак€вания для р:аботников НАМЦ вне зависимости о{
ЗаНИМаеМОЙ Должности, стажа работы и иных условий в сл,/чае совер.пения имчl
КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВонарушениЙ в связ!t с исполнением трудовых обязitнностеЙ, {ТаКЖе персон€tльная ответственность руководства НАl4Ц за 1lеализачиr{
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

l

4.1.7 .Принцип открытости деятельности. 
I

ИНфОРмирование контрагентов, партнёров, закalзIIиков, а так жф
ОбЩеСТВенности о принятых в Нl|,МЦ антикоррупlIионных сrандарrаr{
осуществления образовательной деятельЕости. 

l

4.1.8 .Принцип постоянного контрс|ля и регулярного мониторинга. 
I



Регулярное осуществление м(lниторинга

антикоррупционных стандартов и проце,i:(ур, а также
эффектlIвности ,".oo.rru,|.

контроля за их исп()ГIнением.

5.Антикоррупциопная полl тика организации д )полIIитеJlьного

все|

ц

,I

профессионвлt, ного образования

5.1. Общие Подходы к разрабллтке и реализации антикоррупционноfi
политики:

5.1.1 .АНтикоррупционная политика НАМЦ представrяет собой комплексl
ВЗаиМосвяЗанных принципов, процедур -и конкретных мероп)иятий, наIравленны[
На ПРОфИЛаКТикУ и пресечение коррупl-ционных правонаруrlений в д()ятельност{а
нАмц.

5.1.2 Сведения о реализуемой в HAML{ антикорllупционноii .ronrr"n[
]закрепляются в данном Положении, а также в иных локыIьньх нормативных акта>{,

обязательных для выполнения всеми раб,этниками НАМЦ. 
]

5.2. Информирование рабсl,тников о приllятой в нАМц
антикоррупционной политике.

5 2.1.УтВержденн€UI антикорр}пщиr.)нная политика довоl,ится до свэдения
работников НАМЦ под роспись.

5 2.2.обеспечивается возможностL, беспрепятственного доступа рtlботн"поu Iтексту политики 
l

5.3. РеаЛизация предусмотреннык политикой антико lрупционtlых мер 
|

5.3.1. Утвержденн€UI политика подлежиТ непосреДст.lенной рФirлизации,+,
применеНию В деятельНостИ но ноЧ,:/ шО "Инженерно техничеQкий центр'].
,Щля реаЛизациИ ук€ванной политики в IIО ночУ дпО "Инх:енерно - п.*rrr..п"fi,
центр" разрабатываются соответствуюtl{ие меры, в том чисJе и предсlu"п."""ra I
данном Положении.

5.4.Анализ применения ант Iкоррупционной lIолитики и) пр
необходимости, ее пересмотр.
5.4.1. В нАмЦ осуществл, ется регулярный йониториIIг хола

э ф фективности ре€lJIизации антикоррупц. tонной пол итики.
5.42. В слr{ае выявления по р()зультатам мониторинга неэфф.*r"""о.rф

реаJIизуемыХ антикорРупционныХ мерсrприятиЙ В антикорРупционнук) политикJ,
вносятся необходимые дополнения и изм,енения. 

I

5.4з. ПересмОтр принЯтой антИкоl)рупцИонной политиl:И может Д,ро"одrr".|
и в иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законоДiлтельство 

фпротиводействии коррупции и т.д. 
l

5.5 Область приNtенения поли,,ики и круГ лИЦl поIIадаюших пол
действие



5.5.1 Основным кругом лиц, попаiIающих под действи() политики, являютс{

работники организации, находящиеся с неЙ в трудовьх отношсниях, BHq

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функцл й.
5.5.2. Антикоррупционная политика может закреплять (лучаи и условия, прt]

которых ее действие распространяется l1 на других лиц, например, физических {
(или) юридических лиц, с которыми сlрганизация вступает в иные дqоговорныý
отношения. Эти случаи, условия и сrбязательства закреп.шются в договорахi
заключаемых НАМII с контрагентами. 

'5.б. 3акрепление обязанностей ра,ботников, связанны]( с предупl)ея(дениеЦ
и противодействием коррупции

""-:::::":Н

5.6.1.Обязанности работников НО НОЧУ ДПО "Инжснерно - т()хнический
центр"всвязиспредупрежден]lI€м

устанавливаются:
- настоящим Положением;
- Положением о порядке 1lаботы

интересов и при возникновении конфллrкта интересов педагl)гического работник4
при осуществлении им профессиональноii деятельности;

- должностнымиинструкциямIIпедагогическихрабстников;
- И при необходимости инь,:ми лок€шьными нормативныIчtи u*rur"{

принимаемыми в HAMI_{ 
|

5.6.2. Общими обязанностями рабоrников FIАМЩ в связи с предупрежлениепi
и противодействием коррупции являются следующие: 

l

- воздерживаться от соверIrlения и (или) учаэтия в совершени{
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Нl.МЦ; 

l- воЗдерживаться от пове[еIIия, которое може:, быть истолкован{
окружающими как готовность совершить или участво ]ать в совершени{
коррупционного правонарушения в интеFесах или от имени FIlrМЩ; 

I

- НеЗаМеДлиТельно информировать непосредстве]{ного руIl:оводителя{
ЛИцо, оТветственное за ре€Lлизацию антикоррупционной п(,литики; руковолств{
НАМЦ о сл)ч€uIх скJIонения раб,отника к соверше]Iию коррупционны>{правонарушений; 

I

- неЗамедлительно информировать непосредственн()го нач€LльlIика; пrчо|
ОТВеТственное за реЕtлизацию антикорругционной политики; Fуководств<l НАМЩ q
СТавшеЙ иЗвестноЙ работнику информаtlии о случаях соверII:ения коррупционны>{
ПРаВОНаРУшениЙ другими работниками контрагентами орпtнизации IIли иным{лицами; 

I

- сообщать непосредственноl|{у нач€Lльнику илIt соответ()твующемj
оТветственному лицу о возможности во:}никновения либо возникшем у работникф
конфликте интересов. 

I5.6.3 Специальные обязанност,и в связи с ]Iредупреж,Iением ,+

противодействием коррупции моryт уста,fавливаться для следllощих кат()горий лиш[

работающих в HAMI_{:

руководства HAN4I_{;



- Лица, ответственного за ре€Lл;Iзацию антикоррупцр онной пол.атики; 
Iпедагогическихработников; 
I

- РабОТникоВ финансово-хозяйiственной службы, чьjI деятельн(,сть связанР
с коррупционными рисками; 

I- лиц, осуществляющих внутрl}нний контроль и ауд,.Iт. 
l

5.6.4.Исходя их положений статьи 57 тк рФ по (оглашенин) сторон F
ТРУдовоЙ Договор моryт также вклют:.оться права и обязенности рлботника {.

Работодателя, установленные трудовым законодательством и иными ноr мативным{а
IПРаВОВыМи актами, содержащими FLормы трудового г рава, лоI:аIIьными 
l

нормативными актами (включая ЛокЕUIьl{ые нормативные акты, регламентирующиР
деятельность по противодействию и пр(:дупреждению коррyr ции), а таIlже права 

{а

обязаннОсти работника и работодателrl, вытекающие из у<lловий коJtлективrrо.Р
договора, соглашений. 

I

5.б.5. ПРИ Условии закрепленlш обязанностей реботника.] связи 
Рпредупреждением и противодействием коррупции в трудовом договорР

работодатель вправе применитъ к рабсlтнику меры дисципцинарного u."ranu"r{,
включаЯ увольнение, прИ н€LпичиИ СrСНоВ€tНИйl предусмо гренных :]К рФ, зР
совершения неправомерных действий, tIовлекших неисполнэние возл(женных нР
него трудовых обязанностей. 

l

5.7 Установление перечня пров(lдимых организациеir антикорtrrупцИОННЫ|
мероприrIтийи порядок их выполнения (lrрименения) 

|

I

6.Оценка коррупционных ри(ков в организацлIи дополlIиr.r"rо.|
профессионального образования 

l

I

б.1.I_{елью оценки коррупционны}l рисков является опI)еделение _(онкр.r"rr|
процессов и деловых операций В Д€ЯТ(:льности F{AMI_{, прл ре€шизацlли которыJ<
наиболее высока вероятность СОВiеРШеНИя работникitми корtупциоrпu,],
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях ,rолуr.н"fi
выгоды организацией.

6.2. В нАмЦ выделяют следуI,Dщие категории (грlппы) корtупционны
рисков.

6.2.|. Коррупционные риски по пр()цессам:
- окzвание платных образовате:льных услуг;

- закупки иинм финансово-хозяйственная деятельн( сть.
6.2.2. Коррупционные риски по ка],егориям работников:
- руководство HAI\,fl{ (директор, р1,ководитель FIАМЦ);
-бухгалтер, гл. бухгалтер;

# - специ€rлисты по методической работе;
*= - педагогические работники.

6.3. В цеJUIх минимизации корр)rпционных рисков в нАмЦ реализуютс
следующие механизмы:



I

I

I

I

I- ДетаJIьное закрепление в лок€Lпьных нормативных актах д()ятельност{r
НАМЦ по осуществлению его основных функr,ий, устilновленны|
законодательством об образовании; 

I- Дет€LпЬное закрепление в лок€шьных нормативных актах д()ятельност{r
t{АМЦ по ок€ванию платных услуг; 

I- обеспечение информационной, открытости деяте.Iьности FИМЦ i
соответствии с требованиями действуюшlего законодательства 

l- ВВеДеНИе необходимых оrгр8ничониЙ для стдельных категориfrработников; I

I

а также иные механизмы. 
I

в соответствии с Федеральным закон()м от б декабря 201 1 г. J\Ъ 402-ФЗ (

бухгалтерском учете>).
'7 .2. В НАМЦ При проведении вну"греннего контроля и .удита осуtIествляетс

контролЬ обеспечения соответствия деятельности оргаЕизации тэебованияl
нормативных правовых актов и лок€tльнь:х нормативных актов, в том чис[е:

-проверка соблюдения р€вличньlх организационных процедур и прави
деятельности, которые значимы с тоцки зрения работы по профlrлактике
предупреждениЮ коррупции; о контрол , соблюдения огранилений, наJIагаеN{ых
педагогических работников при сlсуществлении имч професэион€UIьно
деятельности;

_контроль документирования операций хозяйствэнной д()ятельност
организации; е проверка экономической обоснованности осуш,ествляемц]х операци
в сферах коррупционного

риска.
'7.3 .Контроль документированиl;t операций хозяйственной

направлен на предупреждение и выявление соответст]ующих
составления неофициальной отчетностll, использования поддельных д:окументо
записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных
исправлений в документах и отчетности, уничтожения док).ментов
ранее установленного срока и т.д.

д окументо

7.4.Проверка экономической обоr,:нованности осущесlвляемых rlпераций
сфераХ коррупцИонногО риска может пI,)оводиться в отношеlIии обменit деловым

7.Внутренний контроль и аудит

7.1 Внутренний контроль хозяйстt,,енных операций в Н\МЦ

подарками, предстаВительских pacxol,,oB, благотворительFIых
вознаграждений внешним консультанТаI\[ и других сфер. При этом
внимание н€uIичие обстоятельств 

- инi,tикаторов неправомеi)ных
числе:
-оплата услуг характер которых не опредlэлен либо вызывает с()мнения;

осуtIествляетс

д(lятельност

llарушений

Ll отчетн

пож()ртвовани
приF имается
дейсl,вий, в то



-предоставление дорогостоящих подаркOв,

услуг, предоставление иных ценнос,t]ей

оплата транспорfных,
или благ внеllним

разв.г екательны
консvльта

ГосУДарственным или муницип€Lльным с"|ужащим, работникаN аффилированных ли
и контрагентов;
-выплата посреднику или внешнему кон)ультанту вознагражд ения, размэр
ПРеВЫШаеТ Обычную плату для организа:l"ции или плату для даF ного вида /слуг;
-ЗакУПки или продажи по ценам, значите,Iьно отличающимся ст рыночньlх;
-сомнительные платежи н€UIичными.
7.5. Лицом, ответственным за ре€tлизацI.Iю антикоррупционной полити,(и являетс
руководитель НАМЩ.


