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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ»

Общественный фонд «Центр Содействия Международной Защите» ( ЦСМЗ) с целью
подтверждения своей приверженности к высоким стандартам подотчетности и добросовестного
управления принимает настоящую Антикоррупционную политику. В данном документе изложены
основные принципы Антикоррупционной политики (АКП) ЦСМЗ.
Принимая во внимание специфику работы и категории бенефициаров ЦСМЗ, что чаще
всего это наиболее уязвимые и социально незащищённые слои населения, жертвы конфликта,
лица ищущие убежища и беженцы, а так же осознавая роль ЦСМЗ при оказании помощи
бенефициарам, сотрудники ЦСМЗ единогласно подчеркивают неприемлемость и недопустимость
коррупции в деятельности ЦСМЗ во всех ее проявлениях.
В концепте АКП особое внимание уделяется следующим аспектам:


ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Мы, сотрудники ЦСМЗ, отказываемся от дачи / получения / предложения взяток любым
лицам при любых условиях. Мы считаем, что данные действия являются неприемлемыми среди
сотрудников Неправительственных организаций.
Под термином «взятка» следует понимать «плату должностному лицу за совершение
каких-либо действий в незаконных действиях в интересах дающего. Принудительные поборы с
зависимых и подчиненных лиц»1.


ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Мы, сотрудники ЦСМЗ, не приемлем любые формы вымогательства при осуществлении
своей деятельности по отношению ко всем лицам.
Под термином «вымогательство» понимается «неправомерное, незаконное требование
денег, оплаты чего-либо, прав на что-либо»2.


МОШЕННИЧЕСТВО

Мы, сотрудники ЦСМЗ, подтверждая приверженность к высоким морально-этическим
нормам в своей деятельности, единогласно отказываемся от любых форм мошенничества. Также
считаем недопустимыми любые проявления мошенничества в деятельности организации.
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Под термином «мошенничество» следует понимать « обман, жульнические действия с
корыстной целью»3.


ПРИСВОЕНИЕ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

Мы, сотрудники ЦСМЗ, отказываемся от присвоения чужого имущества (движимого и /
или недвижимого) по ходу своей деятельности.


НЕПОТИЗМ И ФАВОРИТИЗМ

Мы отказываемся от любых проявлений непотизма и фаворитизма в ходе своей
деятельности и обязуемся равноценно относиться к каждому сотруднику. Мы не допустим любых
проявлений фаворитизма и непотизма при найме на работу, при выполнении служебных
обязанностей и пр.
Под термином «непотизм» понимается «служебное покровительство родственникам и
своим людям»4.
Под термином «фаворитизм» следует понимать «порядок, при
обусловливается влиянием любимцев, фаворитов, т.е. выдвижение, поощрение».


котором

все

ПОДАРКИ

Мы отказываемся от приема каких-либо подарков в виде сувениров, материальных
ценностей и прочего за проделанную нами работу со стороны бенефициаров, доноров, партнеров
и других заинтересованных сторон.
ЦСМЗ акцентирует особое внимание на прочтении и подписании данного документа
каждым сотрудником. Ответственность за контроль и исполнение данной политики возлагается на
членов Наблюдательного Совета ЦСМЗ.
В случае нарушения одного из вышеперечисленных критериев, сотрудник ЦСМЗ будет
отстранен от занимаемой должности без права восстановления.
ЦСМЗ обязуется ознакомить партнеров о принципах АКП.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
РАСПИСКА СОТРУДНИКА

Дата: ________________
Место: _______________

Я, _________________________, настоящим подтверждаю, что ознакомился с Антикоррупционной
политикой ЦСМЗ и выражаю свое согласие со всеми изложенными принципами в данном
документе.

Я, ________________________, осведомлен о последствиях и ответственности за нарушение
данных принципов.

Подпись____________________________________

ОЦЕНКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ФОНДА «ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЕ»

В целях повышения уровня прозрачности функционирования организации, Центр
Содействия Международной Защите (ЦСМЗ) во всех проектных предложениях закладывает в
бюджет стоимость независимого внешнего аудита (программного и финансового).
При программном аудите осуществляется проверка всей деятельности организации по
программам. При финансовом аудите осуществляется проверка всей финансовой деятельности
организации.
ЦСМЗ обязуется привлекать независимый аудит на условиях прозрачности и уведомлять
партнеров и доноров о принципах проведения оценки в организации.

