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I. Щели и задачи вIiедренпя аЕтпкоррупцпонной полптики

1.1.Антикоррупционн€ш политика Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного r{реждения детский сад .lФ 8 (далее Антикоррупционнм политика) разработана в соответствии с положениями
Федера-rrьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии
коррупции" и Методических рекомендаций по разработке и принятию
организациями

мер по пред.flреждению

и противодействию

коррупции,

утвержденных Министерством труда и социа-lIьной защиты РФ 08.11.201З г.
представляет собой
комплекс
АнтикоррупциоянаrI политика
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных
профилактику
пресечение коррупционньrх
правонарушений в деятельности Муниципального бюджетного дошкольt{ого
образовательного r{реждения детский сад JE 8 (да.,тее - МБДОУ).
1.2.Настоящая АнтикоррупциоЕнм политика является локальным
нормативным актом МБ.ЩОУ, обязательным для всех работников МБ,,ЩОУ.
1.3. Основными целями внедрения в МБ.ЩОУ Антикоррупционной
лолитики являются:
- минимизация риска вовлечеЕия МБДОУ, его руководства и работников в
коррупционную деятельность;
- формирование у работников МБЩОУ, независимо от занимаемой должности,
контрагентов и иных лиц единообразЕого пониманиrI политики МБЩОУ о
неприятии корруrrции в любых формах и проявлеItиlIх;
- обобщение и рilзъяснение основных требований закоцодательства РФ в
области противодействия коррупции, применяемых в МБ.ЩОУ.
1.4. fuя достижения поставленньгх целей устаЕавлив€lются следующие
задачи внедреЕиrI Антикоррупционной политики в МБЩОУ:
- закрепление осIlовных принципов антикоррупционной деятельности
МБЩОУ;
- определение области применения Антикоррупциотгяой политики и круга
лиц, попадающих под ее действие;
- определение должностных лиц МБДОУ, ответственных за реarлизацию
Антикоррупционной политики,
- определение и закрепление обязанностей работников и МБ.ЩОУ, связанньIх
с предшреждеЕием и противодействием коррупции;
- установление перечня ре€шизуемьж МБДОУ антикоррупционных
мероприJIтий, стандартов и процедур и порядка их выIlолЕения (применения);
- закрепление ответственности работников МБ.ЩОУ за несоблюдение
требованиЙ АнтикоррупционноЙ политики.
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II. Используемые в Антпкоррупционной
полптике понятпя и определения
Коррупчия _ злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получеЕие взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положениlI вопреки законным иIiтересам общества и государства в целях
получениr{ выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественньж прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ук€rзанному лицу
другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от
имени или в интересах юридического лица.

Протпводействие коррупции - деятельность федеральных оргаIIов
государственной вJIасти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправлениJl, иtIститутов
гражданского общества, организаций и физических лиц в предел;lх их

полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвJIению и
послед}тощему устраЕению причин коррупции (профилактика коррl,пции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию корругrционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в)по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым МБДОУ вступает в договорные отношения, за
исключением 1рудовых отношений.
Взятка - полrrение должностным лицом, иностраЕным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через лосредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания 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 должностного лица
либо если оно в силу должностного положеItI4я может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
поrryстительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, ока}ание ему услуг имущественного

характера, предоставлеЕие иных имущественных прав за соверIлеЕие
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением.
Конфликт интересов - сиryациJI, при которой личtlaul
заинтересованность (прямм ипи косвеЕная) работника Учреждения вли,Iет
или может повJIиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исfl олнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
Под личной заинтересованностью работника понимается
возможность полr{ения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выrrолненньrх работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником
Учреждения и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лиц€lми (родителями, супр}тами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или оргаЕизациJIми, с которыми работник Учреждения и (или)
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными иJIи иными близкими отношениями.

III. Осrrовпые принципы аптпкоррупциопной деятепьности

мБдоу

З.1. Основные принципы антикорруrrционной деятельности МБДОУ
базируются на rrоложениllх Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27ЗФЗ "О противодействии коррупции":
З.1.1. признание, обеспечение и защита осЕовных прав и свобод
человека и гражданина;
3. 1 .2. законность;
3. 1.3. гryбличность и отцрытость деятельности;
3. 1.4. неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
3.1.5. комплексное использование политических, оргаIrизационных,
информационцо-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
сIlециЕчIьньж и иных мер;
3.1.6. приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
инстит}тами |раждавского общества,
З.1.7. сотрудничество
междуЕародrыми организациями и физическими лицами.
3.2. Система мер противодействия коррупции в МБ{ОУ основывается
на следующих принципах:

с
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З.2.1. Принцип соответствия политики МБДОУ действующему

законодательству и общеrринятым нормам: соответствие реализуемых
антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации,

закJIюченным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым

актам, применимым к Учреждению.
3.2.2. Принцип личного примера руководства МБ.ЩОУ: руководство
МБДОУ
доJDйсIrо формиромть этический стандарт непримиримого
отношения к любым формам и проявJIениям коррупции на всех уровнях,
подаваJI пример своим поведением.

3.2.З. Принцип вовлеченности работников: активное

)п{астие

работников МБ[ОУ независимо от должности в формировании и реализации
антикоррупциоЕньD( стандартов и процедур.
3.2.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции: разработка и выполЕение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовJIечени;I МБДОУ, его руководителей и работников в
коррупционную деятельность, осуществJIяется с учетом степени
выявлеЕного риска.
З,2.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур:
flрименение в МБ,ЩОУ таких антикоррупционньIх мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€шизации и приносят
значимый результат.
3.2.6. Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров
и общественности о приш{тьD( в МБ{ОУ антикоррупционных стандартах
ведения деятельности.
3.2.7, Принцип постоянного коIlтроля и реryлярного монитори}rга:
peryJulpнoe осуществлеЕие мониторинга эффективности внедренных

аЕтикоррупционных стандартов и процедур, а также контроJIя за их
исполЕением.

З.2.8. Принцип ответственности

и

неотвратимости наказания:
неотвратимость наказаниJI для работников МБЩОУ вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иньtх условий в сJryчае совершения
ими коррупциотlньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также пepcoнilJlbнarl ответственность руководства МБ,ЩОУ за
реЕrлизацию внутриорганизационной

антикоррупционной политики.

6

IV. Область применеппя Антпкоррупционной политикп
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Основным кругом

лиц,

попадающих

под

действие
Антикоррупционной политики, являются работники МБДОУ, находящиеся с
Еим в трудовьIх отношеЕиях, вне зависимости от занимаемой должности и
выполнJlемых функций.

4.2. Положения настоящой Антикоррупционной политики моryт

распространяться на иных физических и (или) юридиtIеских лиц, с которыми
МБДОУ вступает в договорные отношения, в слr{ае если это закреплеItо в
договорах, заключаемых МБДОУ с такими лицами.

V.

,,Щолжноствые лица

МБДОУ, ответственные за реализацяю

Антикоррупционпой политики

5.1. Руководитель МБЩОУ является ответственным за организацию
всех мероприrIтий, направленных на противодействие коррупции в МБ.ЩОУ.
5.2 Руководитель исходя из установленньD( задач, специфики
деятельЕости, штатной численности, организационной структуры МБ!ОУ
назначает лицо или Hecl(oJlbko лиц, ответственных за ре€rлизацию
Антикоррупционной политики.
5.З. Основные обязанности лиц, ответственных за реапизацию
АнтикоррупционЕой политики :
- подготовка рекомендаций для принrIтия решений по вопросам
противодействия коррупции в МБ.ЩОУ;
- подготовка предложений, направленЕьIх на устранеЕие причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в МБЩОУ;
- разработка и представление на утверждение руководителя проектов

лок,lльных

нормативных

актов,
предупреждению коррупции;

-

направленных

на

реализацию

мер

по

проведение контрольных мероприятий, Еаправленных на вьuIвление

коррупционньж гlравонарушений работниками МБДОУ;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотение

сообщений о слl^rмх скJIонения работников к
соверIцению коррупциоrrных правонарушений в интерес€ж или от имени
иной организации, а также о случilях совершеЕия коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;
- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о
конфликте интересов;
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- организация обучающих мероприятий fiо вопросам профилактики и
противодействиrI коррупции и индивиду€lJIьного консультированIiя
работников;

-

оказание содействI,rr{ уполномоченным представителям контрольнонадзорных и пр€lвоохранительных органов при проведении ими
инспекциоIlных проверок деятельности организации по вопросап,l
предупреждения и противодействия коррупции;

-

оказание

содействия

представитеJшм
правоохранительньIх органов при проведении мероприятий по пресечеЕию
или расследованию коррупционных преступлений, вкJIючыI оперативнорозыскные мероприятия;
- орrанизация мероприJIтий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
- индивидуЕIльное коЕсультирование работников;
- r{астие в организации антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материalлов дJUI руководитеJUI.

уполномоченным

YI. Обязанности работrrиков и МБ.ЩОУ, связанные с
предупрелýдекпем и протrrводействпем коррупцпп
Все работники вне зависимости от должЕости и стажа работы в
МБДОУ в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:
6.1.1.
Руководствоваться
положениями
настоящеи
Антикоррупционной политики и неукосЕительно соблюдать ее принципы
и требования;
6.1 .2. Воздерживаться от совершениJI и (или) участия в совершении
коррупционньгх правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
б.1.3. Воздерживаться от поведения, которое может быть
истолков€lно окружающими как готовность соверIIIить или участвовать в
совершении коррупционноrо правонар}.шения в интересах или от имени
Учреждения;
6.|.4. Незамедлительно информировать заведующего/лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство
Учреждения о сJDцаях скJIонениr{ работника к соверцеЕию коррупционньIх
правонарушений;
6.1.5. Незамедлительно информировать заведующего/лицо,
ответственное за ре€rлизацию Антикоррупционной политики/руководство
МБДОУ о ставшей известной работнику информации о случаrlх
б.1 .
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совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами МБДОУ или иными лицами;
6.1.6. Сообщить Еепосредственному ЕачЕIльнику или иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возниюпем у
работника конфликте интересов.

VII. Реализуемые МБЩОУ антикоррупционные мероприятия
Направление
Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений

Мероприятие
Разработка и принriтие кодекса этики и

с.lryжебного поведеЕия работников
МБдоу
Разработка

и внедрение положениrl

о

конфликте интересов
Разработка и принятие правил,
регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

Введение в договоры, связаЕные с
хозяйственной деятельностью МБДОУ,
стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных
положений в трудовые договоры

Разработка и

работников
введение

специаJIьных

антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования
работниками руководства МБДОУ о
сJггIaL{х склонения их к совершению
коррупционньтх нарушений либо о ставших
известными работнику случаJIх совершениr1
коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентали МБ.ЩОУ или
иными лиц€lми
Введение процедФы информирования
работниками работодателя о
возникновеЕии конфликта интересов и
порядка уреryлирования выявленного
конфликта интересов

Проведение
периоди.Iеской
оценки
коррупционньIх рисков в цеJUIх выявлениJI
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об1..rение

и информирование

работников

сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки
соответствующих антикоррyпционных мер
Ежегодное ознакоNIление работников под
роспись с нормативными документами,

регламентирующими
предупреждеЕия и

обеспечение соответствиrI
внутреннего
системы
контроля и аудита МБДОУ
требованиям
Антикоррупционной
политики

коррупции в МБЩОУ
Проведение об1,.rающих мероприятий по
вопросам профилактики и противодействия
коррупции
Организация индивид/Еrльного
консультирования работников по вопросам
примеЕеIIия (соблюдения)
антикоррупционЕых стандартов и
процедур
Осуществление реryлярного
контроля соблюдения внутренних
процедур

Осуществление реryлярного

результатов

проводимой
антикоррупцион ной работы и
расflростанение отчетньж
материалов

KoHTpoJIrI

данньfх бухгалтерского учета, нЕlличия и
ДОСТОВеРНОСТИ ПеРВИЧЕЫХ ДОКУlчIеНТОВ
бухга.птерского

Оценка

вопросы
противодействия

rteтa

Осуществление реryлярного контоля
экономической обоснованности расходов в
сферах с высоким коррупционным риском:
обмен деловыми подаркаI\4и,
благотворительtlые пожертвоваIIиJI
Проведение реryлярЕой оценки
результатов работы по противодействию
коррупции

Подготовка и распространеЕие отчетных
материалов о проводимой работе и
достиг}ý/тьж результатах в сфере
противодействиlI корр}/пции

l0

В качестве приложеншr к настоящей Антикоррупчионной политике в
МБДОУ ежегодно )rтверждается плаЕ реЕIлизаIцrи alнтикоррупционных
мероприятий с указанием сроков его цроведеЕия и ответственного
исполЕитеJIя.

VIII. Внедреппе стацдартов поведеЕпя работпиков МБ.ЩОУ
8.1.

В целях внедрения alнтикоррупционных стандартов

поведеIIиJI среди

работников в МБ.ЩОУ устаЕавJIив€lются общие правила и приЕципы IIоведения
работтrиков, затрагивающие этику деловьD( отношений и н€rправленные Еа
формирование этичною, добросовестного поведениrI работников и МБ.ЩОУ в
целом.
Такие общие прЕrвила и цринципы поведения защреIlJuIются в Кодексе

этики и с.rrркебного поведения работrrиков, угвержденном руководителем
мБдоу.
IX. Выявление и уреryлировацие конфликта интересов

9.1. СвоевременЕое BbutBJIeHиe конфликта интересов в деятельЕости
работников МБ,ЩОУ является одним из кIIючевьD( элементов цредотврЕuцениJI
корруrrционньIх цравоЕарушений.
В целях установлениrI порядка выrIвлениrI и }реryлирования конфликтов
интересов, возникЕtющих у работников в ходе выflолЕеIIия ими трудовьD(
обязанностей, в МБ.ЩОУ угверждается Положение о конфликте иЕтересов.

Х. Правпла обмена деловыми подарками и знаками деJIового
гостеприимства

. В цеJIл( исключёния оказания вJIи;IниJI ц)етьI]D( лиц па
деятельность работников МБДОУ при осуцествлении ими трудовой
10.1

деятельЕости, а TaIoKe нарушениJI норм действующего антикоррупционного
законодательства РФ, в Учреждении утверждаются Правила обмена
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

XI. Оценка коррупциопцых рпсков
1 1 .1

,

1 1. 1.

I-{елью оцеЕки коррупционньD( рисков оргаЕизации явпяются:
1. обеспечение соответствиJ{ реализуемых мер прсдупрождепия

коррупции специфике деятельЕости оргаЕизации;
1 1.1.2. ралионаJ,Iьное использование ресурсов, IiаправшIемых на
проведение работы по предупреждеЕию коррупции;
1 1.1.3. определение концретЕьIх процессов и хозяйственньпс операций в
деятельности орг€lнизации, при ре€шизации которьж наиболее высока
вероятнооть совершенш[ работниками коррупционньж правонарушений и

li

преступлений, как в цеJLях поJIучения личной выгоды, так и в целях
получеЕиrI выгоды организацией.
1 1.2. Оценка коррупционных рисков организации ос).ществJuIется
ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациJIми по цроведению
оценки корруIlционIrых рисков, возникающих при реализации функций,
разработанньж Министерством труда и социаJIьного развитиrI Российской
Федерации с )четом специфики деятельности организации.

ХII. Консультированпе и обучение работников организацпп

l2.1.

При

организации обl^rения работников

по

вопросам
профилактики и противодействия корруrrции необходимо )дIитывать цели и
задачи обуrения, категорию обучаемьгх, вид об)л{ения в зависимости от
времеЕи его проведениrl.
|2.2.Щели и задачи об}.{ения опредеJIяют тематику и форму занятий.
Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике:
- юриди!Iескм ответствеIIность за совершение коррупционных
правонарушений;
- ознакомление с требованиrIми законодательства и внутренними
документами Учреждения по вопросам противодействиrI коррупции и
порядком их применения в деятельности Учреждения;
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении
трудовых обязанностей;
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в сл)лzu{х
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государствеЕньD( и
муниципЕrльных, иных организаций;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействиJI коррупции.
l2.З. При орг€lЕизации обучения следует r{итывать категорию
обуrаемьп< лиц:
- лица, ответственЕые за противодействие коррупции в организации;
- руководящие работни Kr.r;
- иные работники организации.

В

сл1..лае возIIикновеIIиI{ проблемы формирования

МБДОУ обучение

в

учебных групп в

группах может быть заменено индивиду€rпьным
консультированием или проведением обучения совместно с другими
организациями по договореЕности.

l2.4.B зависимости от времени

проведения можно выделить

след/ющие виды об5rчения:

|2

- об).,{ение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредствеЕно после приема на работу;

- обуrение при

назначении работrшка на ицlю, более высок},ю
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников МБ.ЩОУ с целью поддержаниlI их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное об5..rение в сJryчае вьuIвления пpoBaJIoB в ре€чIизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.
12.5. Консультирование по вопросЕIм противодействия коррупции
осуществJшется в индивиду€rльном порядке. В этом сJIr{ае в МБЩОУ
определяются лица, ответственные за проведение такого консультироваIrия.
Консультирование по частным вопросам противодействиJI коррупции и
урегулированиrI конфликта интересов рекомендуется проводить в
конфиденциальном порядке.

ХIП. Внутренний контроль и аудит

1З.l. Система

вЕутреннего контроля

МБДОУ

способствует
профилактике и вьшвлеЕию коррупционных правонарушений в его

деятельности и

обеспечению соответствия деятельности МБДОУ

требованиям Еормативных правовых актов и локаJIьных нормативных актов.
!ля этого система внуlреннего контроля и аудита )литывает требования
Антикоррупционной политики, реаlrизуемой МБДОУ, в том числе:
- проверка соблюдения разлиtrных организационньrх процедур и
правил текущей деятельности структурных подр.вделений МБЩОУ;
- контроль документирования операций организационной и
хозяйственной деятельности Учрехдения.

ХIV. Сотрулцпчество

с правоохранптельЕымп органами в сфере
противодействпя коррупции

14.1. Сотрудничество с правоохраIrительными

важным

орган€rми

является

показателем действительной приверженЕости МБДОУ

декJIарируемым антикоррупционным стандартам поведения.
l4.2. МБДОУ принимает на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о сл}л{аях совершения
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коррупционяьtх пр.Iвонарушений, о которых МБДОУ фаботникам МБДОУ)
стало известно.
14.3. МБДОУ принимает на себя обязательство воздерживаться от
каких- либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в
правоохранительньlе органы о ставшей им известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушениrI.
|4.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также
проявляется в форме:

оказаниJI содействия уполномоченным представитеJUlм
концольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении
ими инспекционных проверок деятельности МБДОУ по вопросам
-

предупреждения и противодействия коррупции;

-

оказания содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведеЕии мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных пресryплений, вкJIюч€UI оперативнорозыскные мероприrIтия.
14.5. Руководству МБ,.ЩОУ и его работникам следует окzlзывать
поддержку в вьUIвлении и расследовании правоохранительными органами
фактов коррупции, предпринимать Ееобходимые меры по сохранению и
передаче в IIравоохраяительные органы докумеЕтов и информации,
содержащей данные о коррупциоЕньIх правонарушениях. При подютовке
заlIвительных материалов и ответов на запросы правоохранительных
органов к данной работе привлекаются специшIисты в соответствующей
области права.
Руководство и работники не должны допускать вмешательства в
выrrолЕеItие с.rryжебных обязанностей должностЕыми лицами судебньrх
или правоохранительных органов.

ХY. Ответственность сотрудников

за несоблюденпе требований

Антикоррупциопной политики

l5.1. Все работники МБДОУ, вне зависимости от занимаемой
должности, Еесут ответственность за соблюдение принципов и требований
закона и настоящей Антикоррупционной политики.
|5.2. Лица, виновные
нарушении требований настоящей
Антикоррупционной политики, моryт быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой и уголовной ответствецЕости.

в
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ХVI. Порядок пересмотра п внесеЕия изменений в
Аптикоррупцпонную полптику

16.1. Учреждение осуществляет реryлярный

мониторинг

эффективности реЕrлизации Антикоррупционной политики. .Щолжностные
лица, на которые возложены функции по профилактике и противодействию
коррупции, ежегодно представJIяют руководителю соответствующий отчет,
на основании которого в настоящую Алтикоррупционную политику моryт
быть внесены изменения и дополнениJI.
16.2. Пересмотр принятой Антикоррупционцой политики может
проводиться в случае вЕесеЕиlI соответствующих изменений в действующее
законодательство РФ.
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