
министЕрство оБрАзовАниrI, t{Ауки и молошжноЙ политики рЕспуБлики коми
ГОСУДАРСТВВННОЕ IIРОФЕССИОНАJЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖШНИЕ

<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

26.04.202I прикАз Jф 10-ла

Об утверждении Антикоррупционной политики государственного
профессионального образовательного учреждения <<СыктывкарскиЙ

медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г JtJb 273-ФЗ (О
противодеЙствии коррупции>>, Законом Ресгryблики Коми от 29.09.2008 Ns
82-ФЗ (о противодействии коррупции в Республике Коми>>, в целях
ПОВЫшения эффективности деятельности и организации в государственном
профессионЕlJIьном образовательном у{реждении <<СыктывкарскиЙ
медицинский колледж им. И.п. Морозова> мер по противодействию
коррупции и уреryлированию конфликта интересов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Антикоррупционную политику государственного
профессион€tльного образовательного )п{реждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>> согласно Приложению к
настоящему Приказу.

настоящего Приказа
профессионЕlльного

на официальном сайте государственного
<<Сыктывкарский

2. Инженеру-электронику Евлампьеву А.А. обеспечить опубликование

образовательного у{реждения
медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

3. Ведущему докуI!(ентоведу ИвановоЙ И.Г. ознакомить сотрудников
Учреждения с настоящим Приказом.

4. Контроль исполнения прик€ва оставляю за собой.

.Щиректор И.В. Пальшина

Исrr. ()ст,анина А.IЗ
l^e,ll. З2-24-2l



Приложение Ns l
Приказу гпоу

<<Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова >

Jф l0-ла от26.04.2021 г.

Антикоррупционная политика государственного профессионального
образовательного учрежден ия <<сы ктывкарский медицински й колледж

им. И.П. Морозова>>

1.1. Настоящая
I. Общие положения

АнтикоррупционнЕuI политика государственного
образовательного rIреждения <<Сыктывкарскийпрофессион€urьного

МеДИЦинСкиЙ колледж им. И.П. Морозова> (далее - Политика) является
баЗОвым Документом государственного профессионального образовательного
)п{реждениJI <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>
(далее - Учреждение), определяющим цели, задачи, основные принципы и
требованиrI, направленные на противодеЙствие коррупции и урегулированию
конфликта интересов, соблюдения норм антикоррупционного
законодательства сотрудниками Учреждения.

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми.

урегулированиrI конфликта
установленном порядке.

<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
настоящуIо Политику в свободном доступе на

L.4. Госуларственное профессион€шьное образовательное уIреждение

Учреждения в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции.

II. Основные понятия, используемые в Политике
2.|. Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

ВЗятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
полrIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами;

б) совершение деяний, ук€ванных в подпункте ((а) настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица.

2.1 Коррупционное правонарушение - отдельное проявление

1.3. Антикоррупционн€lя
локаJIьных правовых актов в

политика также реализуется через систему
области противодействия коррупции и

интересов, принятых Учреждением в

Морозова>> размещает
официальном сайте



коррупции, влекущее за собой уголовную, административн)rю, гражданско_

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

2.2 Взятка - полr{ение лицом лично или через посредника взятки в
ВИДе ДеНеГ, ценНьrх бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
ОКЕВания 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 лица либо если оно в силу
Должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или погryстительство по
службе.

2.3 Противодействие коррупции - деятельность федеральных
ОРГаноВ ГосударственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов

пределах ихгражданского общества, организаций и физических лиц в
полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
2.4 Конфликт интересов - ситуация, при которой личнЕlя

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (сrryжебных) обязанностей (осуществление полномочий).

2.5 Личнм заинтересованность

работником при исполнении должностных
доходов в виде денег, иного имуществц в том

услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или
каких-либо выгод (преимуществ) для себя или для третьих лиц.

ПI. Щели и задачи Политики
3.1 Щель Антикоррупционной государственного

<Сыктывкарскийпрофессион€Lпьного образовательного

(служебных)
возможность

числе имущественных прав,

получения
обязанностей

политики

1пrреждения
медицинскиЙ колледж им. И.П. Морозова)> - создание эффективноЙ системы,



направленной на профилактику и предотвращение коррупционных
правонарушений и возникновения конфликта интересов, формирование у

и обуlающихся Учреждения единообр€вного понимания
государственного профессион€lльного образовательного

<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова) о

сотрудников
политики

}п{реждения
непринятии коррупции в любых формах.

З.2 РеаЛИЗация поставленной цели осуществляется путем решениrI
следующих задач:

а) совершенствование нормативной базы Учреждения с целью
исполнения антикоррупционных положений законодательства;

б) совершенствование работы в области кадровой политики
Учреждения с целью профилактики коррупционных проявлений,

и сотрудников Учреждения

возникновениrI конфликта интересов;

в) формирование у обу^rающихся
антикоррупционного сознания ;

г) проведение социологических исследований среди обуlающихся и
сотрудников Учреждения дJuI оценки уровня коррупции в Учреждения и
эффективности принимаемых антикоррупционных мер, мер по профилактике
возникновения конфликта интересов;

д) обеспечение реализации мер контроля деятельности за сотрудниками

уrебной части Учреждения со стороны руководства, направленных на

снижение коррупционных проявлений;

е) разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий,
и сотрудников в

числе их правовое

обеспечивающих активное участие обуrающихся
антикоррупционной деятельности Учреждения, в том
просвещение;

ж) усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд;

з) своевременное наполнение актуЕLлизация р€вдела
<Антикоррупционная политика) на офици€Lпьном сайте Учреждения;

и) развитие сотрудничества с государственными органами, органами
местного самоуправления, правоохранительными органами, институтами
гражданского общества по проблемам предотвращения коррупционных
правонарушении.

IV. Основные принципы Политики
4.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации

основывается на следующих основных принципах:



а) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;

б) законность;
В) пУбличность и открытость деятельности государственных органов и

органов местного самоуправления;
г) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;

Д) коМплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, соци€lльно-экономических, правовых,
специ€tльных и иных мер;

е) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
ж) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

международными организациями и физическими лицами.
4.2. Антикоррупционн€uI политика государственного

профессионЕlльного образовательного уIреждения <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.п. Морозова>> основывается на следующих
принципах:

а) принцип соответствия антикоррупционной

действующему законодательству и общепринrIтым

реализуемых антикоррупционных мероприятий

политики Учреждения
нормам: соответствие

Конституции РФ,
закJIюченным Российской Федерацией международным договорам,
Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. J\ф 273-ФЗ <О противодействии
коррупции) и иным нормативным правовым актам Российской Федерации и

законодательству Республики Коми.
б) принцип личного примера директора Учреждения, заместителей

директора и руководителей подразделений: руководство государственного
профессионzLльного образовательного }чреждения <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозова)) должно формировать этический
стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям
коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением;

в) принцип вовлеченности работников Учреждения: активное )п{астие

работников государственного профессион€Lпьного образовательного

r{реждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

независимо от должности в формировании и реЕLлизации антикоррупционных
стандартов и процедур;

г) принцип нулевой толерантности: государственного
<<Сыктывкарскийпрофессионапьного образовательного

медицинский колледж им. И.П. МорозовD коррупции в любых формах и

неприятие в

rIреждения

проявлениях;



д) принцип сорiвмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции: разработка и выполнение комплекса мероприятиЙ, позволяющих
сниЗить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников
в Коррупционную деятельность, осуществляется с щетом степени
выявленного риска;

ж) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и
ОбЩеСТВеНнОсТи о приЕятых в Учреждении антикоррупционных стандартах
ведения деятельности;

З) ПриНцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга:

Реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением;

и) принцип ответственности
неотвратимость нак€ваниrI для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемоЙ должности, стажа работы и иных условиЙ в слr{ае совершения
ими коррупционных правонарушений в

обязанностей, а также персон€Lпьная

государственного профессионuшьного

связи с исполнением трудовых
ответственность руководства

образовательного rIреждения
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова> за ре€lлизацию
антикоррупционной политики.

ч. Область применения Политики и обязанности сотрудников

5.1 .Щиректор

Учреждения
Учреждения и его заместители непосредственно
и программы по реЕLлизации указанной стратегической

цели и берут на себя обязательства по обеспечению условий, необходимых
для реализации настоящей Политики, вкJIючая необходимые ресурсы.

5.2 Все сотрудники Учреждения вне зависимости от должности и

стажа работы в государственном профессионЕlльном образовательном

r{реждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

должны руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно
соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные, в

том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушенIлях,

Федеральным законом (О противодействии коррупции>) и иными
нормативными актами, а именно:

а) руководствоваться положением настоящей Политики, лок€lпьными
актами Учреждения, законодательством Российской Федерации и

и неотвратимости накЕ}зания:

возглавляют проекты

Республики Коми и неукоснительно соблюдать их принципы и требования.



б) ВоЗдерживаться от совершения и (или) rrастия в совершении
КОРРУПциОнных правонарушениЙ в интересах или от имени организации;

в) ВоЗДерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации;

г) незамедлительно информировать директора УчреждениrI о сл)чаях
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

д) незамедлительно информировать директора Учреждения о случаях
возникновения конфликта интересов;

е) информировать непосредственного начаJIьника,
Учреждения о ставшей известной работнику информации
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами, о возникновении конфликта
интересов;

ж) сообщить непосредственному начЕLльнику, директору УчреждениrI о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

5.3. В отношении руководства Учреждения, лиц, ответственных за

реализацию антикоррупционной политики, работников, чья деятельность
связана с коррупционными рисками, JIиц, осуществляющих внутренний
контроль и аудит, иных лиц моryт устанавливаться специЕlльные обязанности
в связи с предупреждением и противодействием коррупции, которые
закрепляются в локЕtльных актах Учреждения и трудовых договорах с

работниками.
5.4. Положения настоящей антикоррупционной политики моryт

распространяться на иных физическихи (или) юридических лиц, с которыми
государственное гrрофессион€Lпьное образовательное )п{реждение

вступает в<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>>

договорные отношения.

Внедрение стандартов поведения работников Учреждения
В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

среди сотрудников, в государственном профессиональном образовательном

rIреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.
устанавливаются общие правила и принципы поведения

Морозова>

работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование
этичного, добросовестного поведения работников в целом.

6.2

Кодексе
Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в

государственного

7

директора
о случаях

vI.
6.1

профессиональной этики работников



профессион€lльного образовательного уIреждения <<Сыктывкарский

медицинский колледж им. И.П. Морозовa>.

VП. ВЫявление и урегулирование конфликта интересов в Учреждении
7 .|. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности

Работников государственного профессионalJIьного образовательного

r{реждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>
является одниМ из кJIючевых элементоВ предотвращеншI коррупционных
правонарушений.

7.2. В целях установления порядка выявления и уреryлирования
Конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими
трудовых обязанностеЙ, в Учреждении деЙствует Положение о
преДотвращении и урегулировании конфликта интересов, Положение о
порядке уведомления работником о возникновении личной
ЗаинТересованности при исполнении обязанностей, котор€rя приводит или
может привести к конфликту интересов.

VПI. Порядок обращения с подарками, полученными сотрудниками
Учреждения в связи с должностным положением или исполнения имп

служебн ых обязанностей.
8.2. В целях искJIючения оказания влияния третьих лиц на

деятельность работников государственного профессион€Llrьного
образовательного уIреждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова) при осуществлении ими трудовой деятельности, а также
нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ, в

Учреждении действуют Правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства.

IX. Порядок работы <<Телефона доверия>>
9.1. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и

доступные средства информирования
профессионЕLпьного образовательного
медицинский колледж им. И.П. Морозова> (<Телефон доверия)) о фактах
или признаках коррупционных действий.

В Учреждении действует Положение о Телефоне довериrI.
Приказом директора государственного профессион€lJIьного

образовательного r{реждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им.
И.П. Морозова> нuвначается ответственный за организацию работы

директора государственного

r{реждениrl <<Сыктывкарский

9.2.

9.з.

<<Телефона доверия>.



Х. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с

контрагентами
10.1 . в антикоррупционной работе государственного

профессионzlльного образовательного )л{реждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>>, осуществляемой при
взаимодействии контрагентами, выделяются два направления.

10.2. Первое из них закJIючается в установлении и сохранении
ДеЛОВых оТНошениЙ с теми юридическими и физическими лицами, которые
ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о
собственноЙ репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим
стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по
противодействию коррупции, )лIаствуют в коллективных
антикоррупционных инициативах. В этом слr{ае Учреждением внедряются
специ€rльные процедуры проверки контрагентов в целях снижени[ риска
вовлечения государственного профессион€}льного образовательного

r{реждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>> в

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе
отношений с контрагентами.

В том числе так€ш проверка может представлять собой сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциirльных контрагентах:
их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке,
r{астия в коррупционных скандалах и т. п.

10.З. Щругое направление антикоррупционной работы при
взаимодействии с контрагентами закJIючается в распространении среди них
программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных
на профилактику и противодействие коррупции, которые применrIются в

Учреждении.
Определенные положения о соблюдении антикоррупционньtх

стандартов моryт включаться в договоры, заключаемые с контрагентами.
10.4. В государственном профессионztльном образовательном

}чреждении <<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова>
осуществляется информирование общественности о степени внедрения и

успехах в ре€Lлизации антикоррупционных мер, в том числе посредством

размещения соответствующих сведений на официальном сайте Учреждения.

XI. Внутренний контроль и аудит
l 1.1. Федеральным законом от 6.|2.20l l г.

бухгалтерском yleTe) установлена обязанность для

Ns 402-ФЗ (о
всех организаций

осуществлять внутренний контроль хозяйственных операции.



l1.2. Система внутреннего

профессионального образовательного

контроля

уIреждениJI

государственного

кСыктывкарский
МеДицинскиЙ колледж им. И.П. Морозова) способствует профилактике и
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения и
направлена в том числе на обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгаrrтерской) отчетности государственного
профессионаJIьного образовательного уIрежденш{ <<Сыктывкарский
МеДИЦИНСКИЙ КОллеДж им. И.П. Морозова> и обеспечение соответствия
ДеЯТеЛЬНОСТИ требованиям нормативных правовых актов и лок€uIьных
нормативных актов Учреждения.

11.3. Система внутреннего контроля и аудита }п{итывает требования
анТикоррУПционноЙ политики, ре€LпизуемоЙ Учреждением, в том числе:

а) проверка соблюдения рЕвличных организационных процедур
правил деятельности, которые значимы с точки зрениrI работы
профилактике и предупреждению коррупции;

б) контроль документирования операций хозяйственной деятельности
Учреждения;

в) проверка экономической обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска.

||.4. При проверке экономической обоснованности осуществляемых
операций проводится оценка н€Llrичия следующих обстоятельств :

а) оплата услуг, характер которых не определен, либо вызывает
сомнения;

б) предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

рuввлекательных услуг, предоставление иных ценностей или благ третьим

и

по

лицам, аффилированным лицам;

в) выплата вознаграждения, оплата работ, услуг, товаров в рЕвмере,
которыЙ превышает обычную плату для Учреждения или плату для данного
вида работ, услуг, товаров;

г) закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
д) сомнительные платежи.

11.5. Контроль документирования операций хозяйственной

деятельности, прежде всего, связан с обязанностью ведения финансовой
(бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на предупреждение и
выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной
отчетности, использования поддельных документов, записи
несуществующих расходов, отсутствия первичных rIетных документов,
исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т. д.
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ХII. Оценка коррупцпонных рисков.
l2.|. Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и

оценивает возможность возникновениrI коррупционных рисков, характерных
для его деятельности.

l2.2. Оценка коррупционных рисков проводится с целью определения

круга должностных лицl

вероятность совершениrI

личной выгоды, так и

при деятельности которых наиболее высока
коррупционных правонарушений, как в целях
в целях получения выгоды государственного

конкретных коррупционно-опасных функций в деятельности Учреждения и

профессионапьного образовательного )чреждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. И.П. Морозова>.

12.3. В Учреждении разработана Карта коррупционных рисков
ГОСУДаРСТВеННОГО профессион€lльного образовательного rIреждения
<<Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозово>.

антикоррупционным стандартам поведениrI.

|3.2. Учреждение принимает на себя публичное

Важным пок€вателем действительной приверженности государственного
профессионЕtльного образовательного r{реждения <<Сыктывкарский
медицинский колледж им. и.п. Морозова>

ХПI. Сотрулничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

l3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является

сообщать в соответствующие правоохранительные органы о сл)п{€шх

совершения коррупционных правонарушений, о которых государственному
профессион€lльному образовательному у{реждению <<СыктывкарскиЙ

медицинскиЙ колледж им. И.П. Морозова>>, работникам Учреждения стzlло
известно.

13.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнениrI
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

|З.4. Сотрулничество с правоохранительными органами также
проявляется в форме:

а) оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности государственного
профессион€Lпьного образовательного )п{реждениrI <<Сыктывкарский

дек.тIарируемым

обязательство
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медицинский колледж им. И.п. Морозова) по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

б) окЕвания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая оперативно-
розыскные мероприятия.

Руководству государственного профессионЕLпьного
образовательного r{реждения ксыктывкарский медицинский колледж им.
и.п. Морозова> и ее сотрудникам следует окЕвывать поддержку в выявлении
и расследовании правоохранительными
предпринимать необходимые меры по
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
О КОРРУпционных правонарушениях. При подготовке заявительных
МаТери€LПов и ответов на запросы правоохранительных органов к данной
работе привлекаются специztлисты в соответствующеЙ области права.

13.6. РУКоводство и сотрудники не должны допускать вмешательства
В Выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

ХIV. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

14.1. Сотрудники государственного профессион€Lпьного
Образовательного гIреждения <<Сыктывкарский медицинский колледж им.

вне зависимости от занимаемой должности несут
предусмотренную действующим законодательством РФ, за

13.5.

органами фактов коррупции,
сохранению и передаче в

И.П. Морозова>>

ответственность,
соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

l4.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,
МОryТ быть привлечены к дисциплинарноЙ, административной, гражданско-
правовой и уголовной ответственности.

14.3. Учреждение вправе проводить служебные проверки по каждому
обоснованному подозрению или установленному факту коррупции в рамках,
допустимых законодательством Российской Федер ации.

ХV. Порядок пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционную политику Учреждения

l5.1. Учреждение осуществляет регулярныи мониторинг
эффективности ре€rлизации антикоррупционной политики. При
необходимости, должностные лица, на которые возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, представляют директору
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Учреждения соответсТвующие предложениrI, на основании которого в
настояш[уIо Политику моryт быть внесены изменения и дополнениrI.

l5.2. Пересмотр настоящей Антикоррупционной политики может
проводиться в Сл)п{ае внесения соответствующих изменений в действующее
законодательство РФ.
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