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1. Щели и задачи вIIед
(ММк)

Антикоррупционная полити
собой комплекс взаимосвязанн
направленных на профилакти
деятельности.

Основополагающим но

коррупци
актами,

коррупцией является Федерал
противодействии
Нормативными
образовательного учреждения,
контрактной системе сфере
государственных и муниципал
другие лок€Lльные акты.

в соответствии со ст.
предупреждению коррупции, п

1) определение должн
коррупционных и иных правон

2) сотрулничество орган
З) разработку и внедрение в

обеспечение; добросовестной
4) принятие кодекса этики и
5) предотвращение и урегул
6) недопущение составлен

поддельных документов.
Антикоррупционная полити

2. Используемые в полити

2

коррупционной политики.
,ятия и определения.

рупционной деятелыIости организации.
тики и круг лиц, попадающих под ее действие.
х лиц организации, ответственных за ре€LлизациIо

ение обязанностей работников и организации,
противодействием коррупции.

реаJIизуемых организацией антикоррупционных
едур и порядок их выполнения (применения).
дников несоблюдение требований

есения изменений в антикоррупционную политику

ия аrlтикоррупциоltllой политики в АНПОО

в АНПОО (ММК) (далее - колледж) представляет
х принципов, процедур и конкретных мероприятий,
и пресечение коррупционных правонарушений в

ивным правовым ilKToM в сфере борьбы с
ный закон от 25 декабря 2008 г. JФ 273-ФЗ кО

лируIощими антикоррупционную политику
вляIотся также Закон кОб образовании)), закон <<О

пок товаров, работ, услуг для обеспечения
: нужд), Устав образовательного учреждения, и

3.З Федерального закона Ns
нимаемые в организаI{ии, моryт
ых лиц, ответственных

27З-ФЗ меры по
включать:
за профилактику

рушении;
и с правоохранительными органами;
практику стандартов LI процедур, направленных FIa

организации;
служебного поведения работников организации;
рование конфликта интересов;

неофициальной отчетности и использования

колледжа направлена на реализацию данных мер.

поtIятия и определеtIия



взятки, злоупотребление
незаконное использование
воIlреки законным интересам
виде денег, ценностей, иного и
имущественных прав для себя
такой выгоды указанному ли
является совершение переч
юридического лица (пункт ста
ФЗ кО противодействии корру

Противодействие корру
государственной власти,
Федерации, органов местного
организаций и физических
Федерального закона от 25
коррупции>):

а) по предупреждению ко
устранению причин коррупции

б) по выявлению, предупре
коррупционных правонарушен

в) по минимизации и

организационно-правовой фо
Контрагент 

- 
любое росси

лицо, с которым организация
трудовых отношений.

Взятка 
- 

получение долж.
либо должностным лицом
посредника денег, ценных б
оказания ему услуг иму
имущественных прав за сове
или представляемых им лиц,
полномочия должностного ли
может способствовать так
покровительство или попу

Коммерческий подкуп
управленческие функции в
бумаг, иного имущества,
предоставление иных
интересах дающего в связи
(часr,ь статьи 204 Уголовного

Коllф.пикr, интересов
(прямая или косвенная) работ ка (представителя организации) влияет или может

ние служебным положением, дача взятки, получение
номочиями, коммерческий подкуп либо иное
ическим лицом своего должностного положения
щества и государства в целях получения выгоды в

,ущества или услуг имущественного характера, иных
,,и 

для третьих лиц либо незаконное предоставление
другими физическимI.I лицами. Коррупцией также

сленных деяний от имени или в интересах
и Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Jф 273-

и>).

деятельность федеральных органов
ов государственной власти субъектов Российской
амоуправления, институтов гражданского общества,

их полномочий (пункт 2статьииц в пределах

профилактика коррупции);

екабря 2008 г. М 27З-ФЗ (О противодействии

пции, в том числе по выявлению и последующему

расследованию

коррупционных
й (борьба с коррупцией);
или) ликвидации последствий

ению, пресечению, раскрытию и

лицо независимо от формы собственности,
и отраслевой принадлежности.

кое или иностранное юридическое или физическое
пает в договорные отношенияJ за исключением

ым лицом, иностранным должностным лицом
чной международной организации лично или через

маг, иного имущества либо в виде незаконных
венного характера, предоставления иных

ение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
и такие действия (бездействие) входят в служебные

оно в силу должностного положения
(бездейс,гвию), а равно за общее

ьство по службе.
незаконные передача лицу, выполняющему

ерческой или иной организации, денег, ценных
ние ему услуг имущественного характера,

ных прав за совершение действий (бездействие) в
занимаемым этим лиIIом служебным положением
декса Российской Федерации).
туация, при которой личная заинтересованность

либо если
действиям



повлияl,ь на надле}кащее
при которой возникает
заинтересованностью работн
интересами
законным

организации, сп
интересам, иму

работником (представителем
Личная заиI|тересованно

заинтересованность работни
возможностыо получения
исполнении должностных
имущества или услуг имуще
себя или для третьих лиц.

3. Основные принципы а
Системы мер противодей

следующих ключевых принци
1. Принцип соответствия п

и общепринятым нормам.
мероприятий Конституции
Федерацией международным
иным нормативным правовым

2. Принцип личного
учреждения в формировании
внутриорганизационной си

3. Принцип вовлеченност
положениях антикоррупцион
формировании и ре€Lлизации а

4. Принцип
Разработка

вероятность вовлечения
коррупционную деятел
деятельности данных колл

5. Принцип эффективности
Применение в колледже так.

низкую стоимость, обеспечи

результат.
6. Принцип ответственн
Неотвратимость наказания

долж}Iости, стажа работы и ин
правонарушений в связи с
персональная ответственн
внутриорганизационной анти

соразмерности
и выполнение

7.Приrrцип открытости.
рупционной политики.

ис
или

олнение им должностных (трудовых) обязанностей
может возникнуть противоречие между личной
(представителя органлIзации) правами и законными

ное привести к причинению вреда правам и
и (или) деловой репутации организации,

(представителя организации), связанная с
иком (представителем организации) при

нностей доходов в виде денег, ценностей, иного
ного характера, иных имущественных прав для

коррупциоllllой
ия коррупции

ЩеятельlIости организации
в учреждении основывается на

о
в

низации) которой он является.

итики учреждения действуIощему законодательству
Соответствие ре€шизуемых антикоррупционных

оссийской Федерации, заключенным Российской
говорам, законодательству Российской Федерации и
ктам, применимым к учреждению.
мера руководства. Ключевая роль руководства

и в создании
коррупции.

льтуры нетершимостр1 к коррупции
ы предупреждения и противодействия

работников. Инфорплированность работников
ого законодательства и их активное участие
икоррупционных cTaнl(apToB и гIроцедур.

коррупционных процедур риску коррупции.
комплекса мероприя,гий, позволяющих снизить
низации, ее руководителей и сотрудников в

осуществляется с учетом существующих в
коррупционных рисков.

икоррупционных процедур.
антикоррупционных мероп риятий, которые имеют

простоту ре€tлизации и приносят значимый

и неотвратимости наказания.

для работников вне зависимости от занимаемой
х условий в случае совершения ими коррупционных
исполнением трудовых обязанностей, а также

руководства учреждения за реализациIо



Информирование контраге
колледже антикоррупционных

8. Принцип постоянного ко
Регулярное

антикоррупционных стандарто

4, Область примеlIеlIия
Основным кругом лиц, поп

коJIледжа, находящиеся с н
занимаемой должности и вы
лица, предоставляIощие у
гражданско-правовых до
вклIочить в текст договоров.

5. ОrIределеIlие долж
аlIтикоррупциоIIllой полити

В колледже ответственн

установленных задач, с
организационной структуры, м

Задачи, функции и полно
определены его должностной

эти обязанности включают

разработку локальных н

реализацию мер по предуп
кодекса этики и служебного
мероприятий, направленных

работниками колледжа; орга
прием и рассмотрение сооб
коррупционных пра
также о случаях совершен
контрагентами образовательн
заполнения и рассмотрения
обучающих мероприятий по
и индивилуiшьного консул
уполномоченным представ
органов при проведении ими
по вопросам предупреждения

уполномоченным пре
мероприятий по пресечениIо
включая оперативно_розыскн
антикоррупционной работы и
Учредителю.

подготовка соответствующих отчетных материаJIов

осуществлен

в, партнеров и обпIественность о принятых в

ндартах ведения деяl,ельности.
и реryлярного мо}Iиторинга.
мониторинга эффективности внедренных

и процедур, а также контроля за их исполнением.

итики и круг лицl пошадающих под ее действие

ющих под действие политики, являются работники
й в трудовых отношениях, вне зависимости от
няемых функций. Политика распространяется и на
ги образовательном)/ учреждениIо на

в. В этом случае соответствуIощие положения

ых лиц колледжа, отl}етс,I,веItIIых за реализациIо

м за противодействие коррупции, исходя из
ки деятельностI,I, штатной численности,

териаJIьных ресурсов является директор.
ия директора в сфере противодействия коррупции
струкцией.
частности:

рмативных актов
ению коррупции

колледжа, направленных на
(антикоррупционной политики,

ения работников и т.д.); проведение контрольных
на выявление коррупционных правонарушений
изация проведения оценки коррупционных рисков;
ий о случаях склонения работников к совершениIо

в интересах или от имени иной
коррупционных правонарушений

учреждения или иными лицами;
клараций о конфликте интересов;
росам профилактики LI противодействия коррупции
ирования работников; оказание содействия
м контрольно-надзорного и правоохранительных

нспекционных проверок деятельности организации
противодействия коррупции; оказание содействия

правоохранительных органов при проведении
ли расследованию коррупционных преступлений,
мероприятия; проведение оценки результатов

основе
нужно

организации, а

работниками,
организация
организация



6. ОпределеItие
IIредупреждением и

Обязанности работников
противодействием коррупции

Общими обязанностями
противодействием коррупции

воздерживаться от совер
правонарушений в инте
поведения, которое может
совершить или участвовать
интересах или от имени
колледжа о случаях с
правонарушений;
ответственному лицу о
конфликте интересов.

В цеJIях обеспечения
обязанностей регламентиру

Исходя их положений
договор, заключаемый с работ
учреждении, могут включа
установленные данным
политика)).

Общие и специ€шьные об
работником организации. При
с предупреждением и п
работодатель вправе при
вклIочая увольнение, при
совершения неправомерных д
него трудовых обязанностей.

7. УстаlrовлеIIие переч
аtrтикоррупциоtIIlых мероп
вы поJItIеtlия (примеltеllия)

Оказание содействия уполн
правоохранительных органов
организации по противод

Закрепление ответственност
правоохранительные
правонарушений

В качестве приложения к
утверждается план реализаLции

ll за Ilие обязаrrrrостей работrrиrсов, связаIIIIых с
проти ствием корруtIции

колледжавсвязиспредупреждением
вляIотся общими для всех сотрудников.
работниковвсвязиспредупреждением
вляются следующие:

ия и (или) участия в совершении коррупционных
или от имени колледжа; воздерживаться от

истолковано окружающими как готовность
совершении коррупционного правонарушения ts

еджа; незамедлительно информировать директора
работника к совершению коррупционных

ь непосредственному руководителю или иному
ости возникновения либо возникшем у работника

процедуры их
и57ТКРФ

орган

словии закрепления обязанностей работника в связи
водействием коррупции в трудовом договоре
к работнику меры дисциплинарного взыскания,

ичии оснований, предусмотренных ТК РФ, за
повлекших неисполнение возложенных найствий,

реализуемых образовательIIым учреждеtlием
иятийо стаIIдартов и rlроцедур и порядок

енным представителям контрольно-надзорных и
проверок деятельностипри проведении ими

коррупции
за направление

о случаях

коррупционной

вного исполнения возложеFIных на работников
соблюдения.
по соглаIлению сторон в трудовой

иком при приёме его на работу в образовательном
права и обязанности работника и работодателя,

ьным нормативным актом <<Антикоррупционная

ости рекомендуется вклIочить в трудовой договор с

сообщения в соответствуIощие
совершения коррупционных

политике в колледже ежегодно
меlэоприятий.коррупцио}lных



7

Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение,
закрепление стандартов
поведения и декларация
намерении

Разработка и пI инятие антикоррупционной политики организации.

Разработка и у1
мероприятий

]ерждение плана реализации антикоррупционных

Разработка и t

организации
риrIятие кодекса этики и слух<ебного поведения работников

Разработка и l

конфликте интt
недрение положения о конфликте интересов, декларации с

)есов
Разработка и п;
подарками и з]

{нятие правил, регламентируIощих вопросы обмен еловыми
аками делового гостеприимства

Введение в

организации,
tоговоры, связанные с хозяйственной деятельностьrc
гандартной антикоррупциоltной оговорки

Введение антик )ррупционных положений в трудовые договоры работников
Разработка и введение
специальных
антикоррупционньж
процедур

Введеtlие процс
эклонения их

рассмотрения
передачи обознl

tуры информирования работниками работодателя о случаях
к совершению коррупционных нарушений и порядка
аких сообщений, включzuI создание доступных каналов
ченной информачии

Введение пр(

]озникновении
зьUIвленного ко

цедуры информирования
конфликта интересов

lфликта интересов

работниками работодателя с

и порядка уреryлирования

Введение проц
Iравонарушени

дур защиты работников, сообщивших о коррупционных
х в деятельности организации

1роведение пк

зыявления сфер

)исками

эиодической оценки коррупционных рисков в целях
деятельности организации, наиболее подверженных таким

Обучение и

информирование

работников

3жегодное ознак
)егламентирующ
)рганизации

мление работников под роспись с нормативными документами,
Iми вопросы предупреждения и противодействия коррупции в

Проведение обу
lротиводействия

Iающих мероприятий по вопросам профилактики и
(оррупции

Организация и

lрименения (соб.г

{дивидуального консультирования работников по вопросам
одения) антикоррупционных стандартов и процедур

обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
и аудита организации

Осуществление еryлярного контроля соблюдения внутренних процедур

Оценка результатов
проводимой
анти корру п ционной работы

Проведение рег)
(оррупции

ярной оценки результатов работы по противодействию

Подготовка и F

достигнутых ре:

спространение отчетных материалов о проводимой работе
,льтатах в сфере противодейс,гвия коррупции

Сотрудничество с
правоохранительными
органами в сфере
противодействия

Оказание содейс
и правоохраните
организации по л

зия уполномоченным представителям
ьных органов при проведении ими
отиводействию корруп ци и

контрольно-надзорных
проверок деятельности



за направление сообщения в соответствуlощие

коррупционныхорганы о случаях совершения

L{елью оценки коррупци
процессов и видов деятельн
которых наиболее высока

организации) _ сводное
корруп ционных правонаруше
минимизации коррупционных

8. ответственность

Оценка коррупционных рис
ых рисков является определение конкретных

образовательного учреждения, при реализации
ость совершения работниками организации

коррупционных правонару й как в целях получения личной выгоды, так и в
целях получения выгоды орган ей.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. на позволяет обеспечить соответствие реализуемых
антикоррупционных меро,

рацион€Lльно использовать
профилактике коррупции.

Оценка коррупционных

ятий специфике деrIтельности организации и

, направляемые на проведение работы по

антикоррупционной политики,
,исков проводится как на стадии разработки
так и после ее утверждения на реryлярной основе и

оформляется Приложением к ному документу.

Порядок проведения оценки рупционных рисков:
представить деятельность низации в виде отдеJIьных процессов, в каждом из

которых выделить составные элементы (подпроцессы); выделить ((критические
точки)) - для каждого проце и определить те элементы (подпроцессы), при
реаJIизации которых наиб ее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений.

Для каждого по , реализация которого связана с коррупционным
возможных коррупционных правонарушений,

выгоды или преимуIцества, которое может быть
риском, составить описани
вклIочающее: - характеристи
получено организацией или ее отдельными работниками при совершении
( коррупционного правонару ия>>.

На основании проведенно анzLпиза подготовить (карту коррупционных рисков
писание (критическрIх точек) и возможных
й. Разработать комплекс мер по устранениIо или

ков.

лI{иков за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

Своевременное выявление
организации является одн
коррупционных правонарушен

из клIочевых элементов предотIrраtцения

Пр" этом следует учиты
множество различных форм.

3.С целью реryлирования и

ь, что конфликт интересов может принимать

ния конфликта интересов в деятельности

конфликта интересов в деятельности работников
м
и.

своих работников в колледже едует принять Положение о конфликте интересов.

l



Положение о конфликте

устанавливающий порядок
возникающих у работников

возIlик

положения о конфликте и

на это должностным
организации рисков и

интересов в устной форме с п
Колледж берёт на себя

представленных сведений и
Поступившая информация

обязанностей. При разработке
внимание на вклIочение в не
конфликте интересов; исполь
лиц, попадающих под дей
конфликтом интересов в орга
работником организации и
способы разрешения
связи с раскрытием
ответственных за

рассмотрение этих

и уреryл

В основу работы по управле
положены следующие принци

обязательность раскрытия
интересов; индивиду€Lпьное

учреждения при выявлении
конфиденци€Lльность проц
процесса его уреryлироваI{
работника при урегулирован
преследования в связи с
своевременно раскрыт работн
Обязанности работников в
интересов: при принятии ре
трудовых обязанностей руко
своих личных интересов, инте
возможности) ситуаций и
интересов; раскрывать возн,
интересов; содействовать уре

В учреждении возможно
интересов, в том числе:

раскрытие сведений о кон
сведений о конфликте инте

раскрытие сведений по мере
Раскрытие сведений о

письменном виде. Мох<ет б

9

ресов - 
это внутренний документ организации,

явления и уреryлирования конфликтов интересов,
организации В ходе выполнения ими трудовых
положения о конфликте интересов следует обратить
следующих аспектов: цели

ые в положении понятия
положения; основные

и задачи положения о
и определения; круг
принципы управления

прием с.

сведений;

ЛИцом
выбо

i
и

изации; порядок раскрытия конфликта интересов
ядок его урегулироваIlия, в том числе возможные

конфликта интересов; обязанности работников в
нием конфликта иI{тересов; определение лиц,

ений о возникшем конфликте интересов и
ответственность работников за несоблюдение

ию конфликтом интересов в учреждении моryт быть

ведений о ре€Lльном иJIи потенци€Lпьном конфликте
рассмотрение и оценка репутационных рисков для

конфликта интересов и его уреryлирование;
раскрытия сведений о конфликте интересов и

соблюдение баланса интересов организации и
конфликта интересов; защита работника от

щением о конфликте интересов, который был
ком и уреryлирован (uредотвращен) организацией.
и с раскрытием и уреryлированием конфликта

ений по деловым вопросам и выполнении своих
ваться интересами организации 

- 
без учета

ов своих родственнLIков и друзей; избега.гь (по
ьств, которые могут привести к конфликту

ший (реальный) илLl потенциЕuIьный конфликт
лированию возникшего конфликта интересов.

ение различных видов раскрытия конфликта

икте интересов при приеме на работу; раскрытие
в при назначении на HoByIo должность; рulзовое
икновения ситуаций конфликта интересов.

икте интересов х(елательно осуществлять в

допустимым первоначальное раскрытие конфликта
:дующей фиксацией в письменном виде.

обязательство конфиденци€tльного рассмотр ения
лирования конфликта интересов.

лжн8 быть тщательно проверена уполномоченным
с целью оценки серьезности возникающих для

наиболее подходящей формы уреryлирования



конфликта интересов. Следу
может прийти к выводу, что

работником, не является кон
специ€Lльных способах уреryл
что конфликт интересов им
разрешения, в том числе:

_ограничение доступа
затрагивать личные интересы

-добровольный отказ
временное) от участия в обсу
которые находятся или мо
пересмотр и изменение фун

-временное отстранение
входят в противоречие с функц

перевод работника
функционаJIьных обязанностей

передача работником пр
возникновения конфликта и

отказ работника от
интересами организации;

- увольнение работника из о
- увольнение работника

дисциплинарного проступка,
исполнение работником по его

Приведенный .

исчерпывающим.
перечень сп
В каждом к

работника, раскрывшего свед
иные формы его урегулировани

При разрешении имеюще
(мягкую)) меру урегулиро
обстоятельств. Более жесткие м
вызвано реальной необхо
оказались недостаточно
конкретного метода разрешен
личного интереса работника и
реализован в ущерб интересам
возникающих (имеlощихся)
начЕuIьник работника, сотруд
полученной информации цел
должно проводиться обучен
противодействия коррупции.
занятий. Обучение проводится

-коррупция
юридическая

в государствен

l0

иметь в виду, что в итоге этой работы коллед}к
ситуация, сведения о которой были представлены
иктом интересов и, как следствие, не нуждается в

ния. Организация также может прийти к выводу,
место, и использовать различные способы его

ика к конкретной l.rнформации, которая может

ка колледжа или его отстранение (постоянное или
нии и процессе принятия решений по вопросам,
оказаться под влиянием конфликта интересов;

нальных обязанностей работFIика;
ика от должности, если его личные интересы

он€шьными обязанностями;
должность, предусматривающую выполнение

не связанных с конфликтом интересов;
адлежащего ему имуulества, являющегося основой

в доверительное управление;
личного интереса, порождающего конфликт с

низации по инициативе работника;
инициативе работодателя

есть за неисполнение или
возложенных на него трудовых
разрешения конфликта интересов не является

кретном случае по договоренности организации и
ия о конфликте интересов, моryт быть найдены

конфликта интересов следует выбрать наиболее
ия из возможных с учетом существуIощих

следует использовать только в случае, когда это
или в случае, если более ((мягкие) меры

вными. При принятии решения о выборе
конфликта интересов важно учитывать значимость
вероятнОсть того, что этоТ личныЙ интерес булет
рганизации. ответственными за прием сведений о

нфликтах интересов являIотся непосредственный
ик кадровой службы, директор. Рассмотрение

о проводить коллегиально. В колледже
работников по вопросам профилактики и

и и задачи обучения определяют тематику и форму
следующей тематике:
и частном секторах экономики (теоретическая);

за совершение
ненадлежащее

обязанностей.

по
то
ине

ответствен



-ознакомление с требован
организации по вопросам п
в деятельности организаци
- выявление и разрешени

обязанностей(прикладная) ;

-поведение в ситуациях
вымогательства взятки со
муниципаJ]ьных, иных ор
органами по вопросам п
Возможны следующие виды
-обучение по вопросам

непосредственно после приема
-обучение при назначении

предполагающую исполнени
противодействием коррупции;
целью поддержания их знани
должном уровне;

- дополнительное обучен
антикоррупционной политики,
знаний и навыков работников

4.Консультирование по
осуществляется в индивид}ал

Федеральным законом от 6

установлена обязанность для
хозяйственных операции, а
подлежит обязательному ауд
контроль ведения бухгалтерск

5.Система внутреннего к
профилактике и выявлению
организации. При этом н
системы внутреннего
достоверности финансовой (бу
соответствия деятельности ор
и лок€шьных нормативных
контроля и аудита должна у
реализуемой организацией, в

- проверка соблюдения
деятельности, которые значи
предупреждению коррупции;

- контроль документи
организации;

- проверка экономической
коррупционного риска.

работника на иную, более высокую должность,
обязанностей, связанных с предупреждением и

периодическое обученlле работников организации с
и навыков в сфере противодействия коррупции на

в случае выявленl4я провЕLлов в реаJIизации
из причин которых является недостаточностьодrtой

сфере противодействия коррупции.

росам противодействия
порядке.

декабря 2011 г. 402-G:lЗ кО бухгалтерском учете)
ех организаций осуществлять внутренний контроль
я организаций, бухгалтерская отчетность которых
ту, также обязанносr,ь организовать внутренний

учета и составления бухгалтерской отчетности.
я и аудита организации может способствовать

коррупционных правонарушении в деятельности
ьший интерес представляет ре€tлизация таких задач
я и аудита, как обеспечение надежности и

,г€Lлтерской) отчетности организации и обеспечение
низации требованиям нормативных правовых актов

в организации. Для этого система внутреннего
вать требования а[Iтикоррупционной политики,

м числе:
ичных организационных процедур и правил

по профилактике иы с точки зрения работы

вания операций хозяйственной деятельности

ми законодательства и внутренними документами
и порядком их примененияводействия коррупц!Iи

рикладная);
конфликта интересов при выполнении трудовых

коррупционного риска, в частности в случаях
стороны должностньlх лиц государственных и

низаций; взаимодействие с правоохранительными
актики и противодействия коррупции (прикладная).

чеIIия:

профилактики противодействия коррупции
на работу;

коррупции обычно

нованности осуществляемых операций в сферах
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Кон,гроль
связан с

организации и направлен н

ения финансовой (бухгалтерской) отчетности
предупреждение и выявление соответствующих

документировани операций хозяйственной деятельности прежде всего
обязанностьIо

нарушений: составления н ициальной отчетности, использования поддельных
документов, записи несущес ющих расходов, отсутствия первичных учетных
документов, исправлений в д ментах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленн го срока и т.д.

9. Порядок пересмотра
tlолитику организации

внесеIlия измеtlсtlий в аII,гикоррупционIIуlо

!анный JIок€Lпьный нормати iный акт АНПОО (ММК) быть пересмотрен, в него

ния в случае изменения законодательства РФ.могут быть внесены
Конкретизация отдельных пектов антикоррупlдионной политики мо}ке.г
осуществляться путем дополнений и приложений к данному акту


