Приложение к приказу №17 от 12.02.2015г
Кодекс этики и служебного поведения
муниципальных служащих городского округа ЗАТО город Фокино
Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса
1.
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики
и основных правил поведения, которыми надлежит руководствоваться
сотрудникам МБУ ЦКИ «Спутник» городского округа ЗАТО город Фокино (далее сотрудники), независимо от замещаемой должности.
2.
Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу, знакомится с
положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей трудовой деятельности.
Статья 2. Цель Кодекса
1.
Целью Кодекса является установление этических норм и правил трудового
поведения сотрудников для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содействие укреплению авторитета работника культуры.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками культуры
своих должностных обязанностей.
2.

Кодекс:

2.1
служит основой для формирования должной морали в сфере культурной
деятельности, уважительного отношения к своей работе в общественном
сознании;
2.2
выступает как институт
общественного
сознания
и
нравственности сотрудников учреждения культуры, их самоконтроля.
2.3
Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества его профессиональной деятельности и
трудовой дисциплины.
Статья 3. Основные принципы трудового поведения сотрудников

1.
Основные принципы поведения
сотрудников представляют собой
основы
поведения, которыми им
надлежит руководствоваться
при исполнении должностных обязанностей.
2.
Сотрудники,
сознавая
ответственность
обществом и гражданами, призваны:

перед

государством,

2.1. исполнять должностные
обязанности
добросовестно
и
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы
учреждения;
2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл деятельности сотрудников
муниципального учреждения;
2.3.

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий;

2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессиональных или социальных групп и организаций;
2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных
(финансовых)
и
иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;
2.6. уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры, органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к
сотруднику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
2.7.

соблюдать установленные федеральными законами ограничения и
запреты,
исполнять обязанности,
связанные исполнением
своих обязанностей;

2.8. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
2.9. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового
поведения;
2.10. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
2.11. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициямнародов России,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных
групп и
конфессий, способствовать межнациональному и
межконфессиональному согласию;
2.12. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном
исполнении сотрудниками
2.13. должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести
ущерб их репутации или авторитету учреждению культуры;
2.14. принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры по недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию
возникших конфликтов интересов;
2.15. не использовать свое положение для оказания влияния на деятельность
других организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;
2.16. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности органов местного самоуправления, их руководителей.
2.17. соблюдать установленные
в
учреждении
выступления и предоставление информации;

публичные

2.18. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном
порядке;
2.19. воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах
массовой информации, от обозначения в иностранной валюте (условных
денежных единицах) стоимости на территории Российской Федерации товаров,
работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами
Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, размеров муниципальных заимствований, муниципального
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота.
Статья 4. Соблюдение законности
1.
Сотрудники обязаны
соблюдать Конституцию
Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации.
2.
Сотрудники в своей деятельности не должны допускать нарушения законов
и иных нормативных правовых актов исходя из политической, экономической
целесообразности либо по иным мотивам.
3.. Сотрудники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
Статья 5. Требования к антикоррупционному поведению Сотрудников
1.
. Сотрудники при исполнении ими должностных обязанностей не должны
допускать личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
При

назначении на

должность и

исполнении должностных

обязанностей сотрудник обязан заявить о наличии или возможности наличия
у них личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение ими должностных обязанностей.
2.
Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя, органы
прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
3.
Сотруднику запрещается
получать
в
связи с
исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
Подарки, полученные мсотрудником в связи с протокольными мероприятиями, со
служебными командировками и с другими

официальными мероприятиями, признаются собственностью учреждения
передаются сотрудником по акту приемки и ставятся на учет в Централизованную
бухгалтерию учреждений культуры, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации.
Статья 6. Обращение со служебной информацией
1.
Сотрудник обязан принимать соответствующие меры для обеспечения
безопасности и конфиденциальности информации, которая стала известна ему в
связи с исполнением должностных обязанностей, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность.
Статья 7. Этика поведения сотрудников, наделенных
организационнораспорядительными полномочиями по отношению к другим
сотрудникам
1.
Сотрудник наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим сотрудникам, должен быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
учреждении либо его подразделении благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.
2.
Сотрудник наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим сотрудникам, призван:
2.1. принимать меры по
конфликтов интересов;
2.2.

предотвращению и

урегулированию

принимать меры по предупреждению коррупции;

2.3. не допускать случаев принуждения сотрудников к участию в деятельности
политических партий, иных общественных объединений.
3.
Сотрудник наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другимсотрудникам, должен принимать меры к тому, чтобы
подчиненные ему сотрудники не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости.
4.
Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другимсотрудникам, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за действия или бездействия
подчиненных сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного
поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или
бездействий.
Статья 8. Служебное общение
1.
В служебном общении сотруднику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью,
и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
2.

В служебном общении сотрудник воздерживается от:

2.1. любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;
2.2. грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
2.3. угроз,
оскорбительных
препятствующих нормальному
противоправное поведение;

выражений или
общению
или

реплик,
действий,
провоцирующих

2.4. курения
во
время
служебных совещаний, бесед,
служебного общения с гражданами.

иного

3.
Сотрудники признаны способствовать
своим
служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
Сотрудники должны
быть вежливыми,
доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами
и коллегами.
Статья 9. Внешний вид сотрудника
Внешний

вид

сотрудника при

исполнении им

должностных

обязанностей должен способствовать уважению граждан к органам местного
самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
Статья 10. Ответственность сотрудника за нарушение Кодекса
1 • Сотрудник обязан вести себя в соответствии с настоящим Кодексом,
знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать необходимые меры
для выполнения его требований.
2.
Анализ и оценка соблюдения этических норм служебного поведения
являются обязательными при проведении аттестации, квалификационных
экзаменов, назначении сотрудника на иную должность, подготовке
характеристики или рекомендации.
3.
Соблюдение сотрудником положений Кодекса учитывается при проведении
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие
должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
4.
Нарушение сотрудником норм служебной этики, установленных настоящим
Кодексом, рассматривается в установленном порядке на заседаниях комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению сотрудников и урегулированию
конфликта интересов.

Антикоррупционная политика

Введение
Антикоррупционная политика МБУ ЦК И «Спутник» представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
учреждения.
Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и
применению в деятельности МБУ ЦКИ «Спутник».
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
Закрепление обязанностей работников и организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции
1.
Руководитель организации, с одной стороны, должен демонстрировать
личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, а с другой
стороны, выступать гарантом выполнения в организации антикоррупционных
правил и процедур.
2.
Сотрудники учреждения обязаны воздерживаться от совершения и (или)
участия в совершении коррупционных правонарушений в интересах или от имени
организации;
3.
Сотрудники учреждения обязаны воздерживаться от поведения, которое
может быть истолковано окружающими как готовность совершить или участвовать
в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени организации;
4.
Сотрудники учреждения обязаны незамедлительно информировать
непосредственного руководителя / лицо, ответственное за реализацию
антикоррупционной политики / руководство организации о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений; 5. Сотрудники
учреждения обязаны незамедлительно информировать непосредственного
начальника / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /
руководство организации о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
6. Сотрудники учреждения обязаны сообщить непосредственному начальнику или
иному ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
1. Цели и задачи
Положение разработано
по
предупреждению и
противодействию
коррупции во исполнение подпункта «б» пункта 25 Указа Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных

положений Федерального закона «О противодействии коррупции» и в
соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Цель: обеспечение работы по профилактике и противодействию коррупции в
организации.
Задачи:
•
информирование сотрудников учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
•
определение основных принципов противодействия коррупции в
организациях;
•
разработка и реализация мер, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в организации.
2. Термины и определения
Коррупция - 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 получения 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.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 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.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,

за исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера,
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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 положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником
(представителем организации) которой он является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации)
- заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
I.
1.

Нормативное правовое обеспечение

Обязанность учреждения принимать меры по предупреждению коррупции

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ).
Частью 1 статьи 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ установлена обязанность
организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры, рекомендуемые к применению в организациях, содержатся в части 2
указанной статьи.

1.1. Ответственность юридических лиц
Общие нормы
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона №
273-ФЗ. В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах
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юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо. В случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица.
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ) устанавливает меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет
наложение на юридическое лицо административного штрафа).
1.2. Ответственность физических лиц
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена
статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ. Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. В Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ)
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной
ответственности.

Согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности, относится
увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10
части первой статьи 81, пунктом 1 статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части
первой статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие основания
для утраты доверия, совершены работником по месту работы и в связи с
исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут
работодателем, в том числе в следующих случаях:
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•
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого
работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
•
совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 части
первой статьи 81 ТК РФ);
•
принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекшего за
собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 81 ТК РФ);
•
однократного грубого нарушения руководителем организации (филиала,
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей (пункт 10
части первой статьи 81 ТК РФ).
II. Основные принципы противодействия коррупции в учреждении
1.
Принцип соответствия политики организации действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к организации.
2.

Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости
к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3.

Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
4.

Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционных рисков.
5.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
6.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

•
разработка и представление на утверждение директору организации
проектов локальных нормативных актов организации, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики)
•
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
•
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
•
организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте
интересов;
•
оказание содействия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения
и противодействия коррупции;
•
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия;
•
проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации.
3.
Выявление и урегулирование конфликта интересовВ организации
разработано Положение «О конфликте интересов» - это внутренний документ
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих
у
работников организации в
ходе выполнения ими трудовых обязанностей (Приложение №1)
4.

Индивидуальное консультирование.Цели и задачи обучения.

•
юридическая ответственность за совершение коррупционных
правонарушений;
•
ознакомление с требованиями законодательства и внутренними
документами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их
применения в деятельности организации (прикладная);
•
выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

•
поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муниципальных, иных организаций;
•
взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.
Виды обучения:
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•
обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции;
•
периодическое обучение работников организации с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в
индивидуальном и конфиденциальном порядке.
5. Внутренний контроль и аудит
Федеральным

законом

от

6 декабря

2011г.

№ 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций,
бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и
составления бухгалтерской отчетности.
Система внутреннего контроля и аудита организации способствует профилактике
и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации.
Система внутреннего контроля и аудита включает в себя
требования антикоррупционной политики:
•
проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и
предупреждению коррупции;
•
контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;
•
проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска.
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих
нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных
документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных
документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми
подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований,
вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом особое
внимание необходимо обращать на наличие обстоятельств - индикаторов
неправомерных действий, например:
•

оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

•
предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов

