
,.+ ^t'f' ;:':.i<i
\

L,

l
ft*
li, ri
t

bq.
ено

МУ lfiГO (l{XO)
,201б года.

пOлt}iкЕниr
{) противtlдействuи корр__чЕцнlл МунлiulrпальнOго

Казеrrr* оя,о у ч реждеr{шя lI-[ &r.]IиlrcKt}t-ti l,t}рOдского окр_yга
<< I {eнтp хс}rriiс,гвеýItлогt} обееrrечеrrrля>

Введекие

I. Idели и задачи

Пtr;loirceнple рсrзр;iботаtлсl !i lIри}Iя,r0 в t_lеJlя-ч прЕ}tятрiя }Гчirехtдением \,rep гttl
rlp*ilyr{pe}l{дeidи}O и лро,i,}tводелiс,r,*иу* коррулLli.tи iд;r-rее - По:tоисеiлие) разрабсlr,анr,i Bcl

испо"тн9нис пOлýчнкта кбi> il1,тlкTa 25 Ук;rза lI;эез;т.l*л+та PoccptilcKoЙ Фелераtдии Qi
2апрс:rя 2t)lЗ г, Л93(}9 t.O rlepax пФ реrlцri:зацýи 0тдýльньж псl";lожений Федерального
з;iкi}}tа <t) tlptlTltB*дel'4clt]иr{ tii}ppJvrlцril.x)) }4 в с00,flзеl,с,гl]ии ct,} cTaTbeit lЗ.3 Федерitjlь}tоl,о
закоItrl о,r 25 декltбря 2{)08 г. ýg 27З-ФЗ <<ti ilрtлтlлвrrдейс гвиI.r rtорруrti{ии)i.

Щелью Полохtеrrия явJlяется формирсlваI{Llе елиного шодхода к обеспечению рабоlы по
rtрофи:tакrике и шрOr}IводеIiствию кOрр.yпции в У.rренсдении цри взаилrолействии с
гражданаIl,fи, другI-rhlи организациями независIlмо 0т их форшr собственности,
организационно-правовьIх форм, отраслевой принадлехtности и иньж обстсlятельств,

Залачалtи Пo:roo;tcertия явjiяIOтся:

- иlлформлiрова}{ие рабо,rлrиков Учреж;lеItI{я () l{0pý,{ilTltBi{O-ilpaвol}оt{ обесrtе,rении работьi
lt{"-) itрO,rлtвФдеr-lстiiиiо ксрр:лiциli и {}IBe гсl,}Jелii{осlи за coBeplltei{Ile корруltциоtttlых
краrrоrrарушснийl

- оrlредехе}tие осгIOвI{ых шриЕциIiов fiротиводепiствия коррyпции в Учрехсдении;

- методическое обеспечение ра.*работки и реrшизации мер, направленных на профrллактику
и пр0lиводействие корр_yfiции в Учрехслении.

2. Tep;r.rrrны и 0lIреде;lеltиý

Ксц.lрlжrtr.'lя - з-Irоч]отребленiтс схудg6*"r]\i пt}jlo:кeниeм. jlaala взятки. поjlyчение взят,кtI.
з-ц{лyпот}ltблсние полl1о},I0LIIIя}тrI, KobTl*ep.lecKlri.i пOд]fуг{ _rrрtбо }IHoe нsзакO}iнOе
,iсIi*.;1ь,t(}lзаtlие d;и_:,lIriec,{iI1,{.r]иl{tэ&,t (:i]t}eI,Li д{i"]l}iii:{i.}cl,t:lc}{,O Ittl,]I(tiiteErrя tOIlреки:]акOн}tыл,{
илiтереса},{ *бщ,*стtlа !i гuс\,-{арсlIза ý цеjtях ttl}jlvlieltllя t}L.lI,одь{ i] вLlле денег, ценttостеli.
иного }iл,f_уrцестýа или усJiуг рiмуIцественного характера, иных имуIцественных прав для
сабя или для третьих .jlиil либtr не:законное предоýтавление такой выгоды.чказанному лицу
ilругиý,l}r физи,лесttи&,tц Jiицаý.tи. Корругruией ,гакiriе яIr;1яет,ся сOверше}{ие перечисjIеI{ных



лея}r!{й oэ tt},tettи иjtи 8 интереса.ч }орitл!{ческого ,ItlIца ittylrK,r 1 стагьи i Федерzr_;rь!{ого
Jrlкt]F{а ot 25 л*кабря 2i}li8 r,, i& Z?З-ttlЗ <t{) хрогиводеliствии коррулции>).

Противодействие коррупции - деятель}tOсть федер.фlьных оргаl{ов государствеtrной
lulасти, 0рга}Iов I,осударствеttлtой т}]Iас,rи с},бъектсэв РосСийсксlй Федерачлrи. оргаIlов
т\,{естного само},прав-пен!ш" институтOв гражданского общества, организаций и физическик
лиц в пределах их полномочиЙ (пункт 2 статьи 1 ФедеlэаJ.Iьного закона ат 25 декабря
?0[}В г. N9 273-ФЗ <(} протлtводеl:iствии кOрр},пi{ии))J:

а) по пред"чпроiкл*нрIк) кi]рр,yпцIiи" 1] тOп.,l ч}lс.ilе по Rьiявлению и ,пOследvюlцеl\,{\,
yстраненIlк} яричин к{)рруilц}iIr {профlллактrrка кt}рругlltн 1| }:

6; ло аыяЕ]l*}t}i}{,}, {lре,]i},{lр*iкдсникJ. IlpecelieнIlкl- pacкpbiпlкl и расследованию
1{opl]yrJ tiиOннь!.к ripiiBOHapy,l;;eH ll й { fi орьба с ксlррупцией) ;

в) по мltниh,{}lзации и {илп) хиквидаIIии пOследствий корр_чппионньгх правонаруIrrений.

ОрганлrзацLlя - rоридllческое JIицо независIiмо оr, форпrы собственнOсти. организационно-
правовой форr,rы и отрасJIеI}ой принадлехdност,и.

Koиrpar,*llr - "tлобое российское или иHoci,pa1lнt-}e IоридиI{еское иrи с!rизи.iеское -rll1цo. с
которьш срганизаltll}я встуilаеl ts l{t]говорные 0т}lоItlения. за исклюtlенIrетv трудовт,Iх
с;тноrпентлй.

[}зятttа - Ео-пуlJgllрr* до-цжностны},l j]I,r]jс}ъ,i, иностранн},I&I долltностным лицом либо
дLlJIжностныl{ лицсr}.{ пу,бличной ]r{е}кдународной сlргани:]аt{ии J-IIIчно и-lrII через посредника
де}Iег, ценных бl,маг, рtного имущества либо в виде незако}lных оказа.Еия ему услуг
{{},{},lrtec1l}cнEol,o Xapaк,Iepa} IiредOс,i,авjlе}{ия ины,Y t{л4уществеIlltых шрав за соверше1,1ие

деЙствий (бездействие) в пользу взяткодатеJш или представляемьIх им лиц9 ес"ци такие
действия (бездействие) входят в с"тужебньIе полномоtIия должностного лица либо есj-Iи

0i{{) в сиJlу дOjliк}tOст]}l0гсr доjlонtеttия мOхtет спtrсобс,гвов;r,гь такиil,t дейс,гвlлям
{бездейсэ,вltrr:}" а рiliзl*t} за tlбщее ut}tiрOi]итеj]ьстiiо и.чи tlt}пyс],}.{,геjlьсl,в0 пtl с_ryiкбе.

Коr,lмер,l*ский лO:(ltyli * I{e.t;t}dt}[{}tъle Ilеl]едаtiа jxиI_i\," ýышl},iIi-tяIФt]_tеi\{! уilраij,тlенlтеск!lе
функнtrli l-] я,]ьiý{ерческrзй и;tи иItt-lii сlвJ,аtlизilции- дехlеI," цettl{bж бу,ь,tаl,. {t}iого }tý,tyrllecтi]a.
(:lКаЗlЭНi{* e.\I}i i,СЛУГ ttl,ll'ltleС]'BeHHo]-t-] ХаРаКТ*Ра" прt}j{l]стttвле}l,ис иньж и1{},ilIественн},Iх
il}]ав }а cоBe!"}ureнire деi8gтвлтi,i iбез,:rействlае) в шнт*ресах дак)lцег0 i] связи с заниfuIаеN{ы},{

этиý4 лицa)л,t с;ryrкебны&t пoлo)iteýlteiv{ (часть 1 статьи 204 Уго;rовногсl кодекса Российской
Федераltтtи).

Коirф"ццц1 интересов - ситуация, при которой J]ична_rt заинтересоtsанностъ (tтрямая или
косl}еfir{ая) работ,ллика (ltре;{с,l,аlвите.llя орr,аrrttзачии) в.iIияет иJlL{ N{ожет пOвлиять tta
наллежаш{ее иcT-lоjTHeHi,Te I{},{ лOлжнLlстfiых (тр,чловых) обязанностей и при котороf,т
вt}:}ниi{ает ,lлIL l\.{(}}KeT в{):]никнтть прOт}-Iвореч}lе \{е}кду, личной заI.1нтерссованвостью

рrrботrлика {ltlэелс:,авит*,{я tlрJ-il}tиз;iции) }{ Ilpaвal,Trt 14 ,ta}tоttFlыb,IIt интересith,{и оргаIil{:lацItи,
сlriзсобное itриt]ес:ги к ,lрi{чi{l{еl{ик) iJpe.la ttpatвa&t и закоtittы&r иiIтереса}I- имуществу и
;il,i_чll'л ,це"чов*й F*л},,та}${т{ {l},1ганизаr1иll" работяlткоъя (пре;l*тавителе&{ оргаяI.rзации) которой
t)H ЯВ-lЯс {СЯ.

Личная заиlI,гересова}I}{tэсть раrботника (ilрелставителя 0рr,анизации) - заинтересованнOсть

работника iпредставите"чя организацлtи)- связаннаli с вOз\{ожностью по;r}чения

работником (представйтеле\,! органIdзацаи) при испOлнении должностных обязанностей



дохолOв l] 1]иде денег, це}tIIосге{,1. иЕоI,о иý,I"vt-ltec,l,Ba и";и усjIу,г имущестl]еt-lнOго харак,гера.
I,I}lbЖ !ti\{yпr,eclBel{fiыx шраý дJIя себя иjii,{ лJlя1pе]1их jlиц.

3. Kpyг субъекl0в, дjlrl котOрых разработано По.;rожеллие.

IIастtlяtцее llолсirкение разработаiто лля испOльзOвания в Учреждении при
в:заirпrtrлействиIt с др,yl,иh,lи гражда[lаN{и, организацияN,lIt BIte :}авI.1симOст}1 от их форшr
coбcTBei,t1,1oc,t,lt, орI,ilЕ!Iзrlц!lоFlLiо-право}]ьж форлt. отрас-lrевой при}IалJlе}кIlrtс,Iи и иньж
обс,rоя,ге;rьс,rrз..

Руlсtlвtlдство Учрехtления lvlоx(eT ltcllоJlbзOBalb llo"lrtliKerlиe в цеJIях:

- tlоjlучеFlия сведеtлрriд об осI{OвIIых ilроцед},рirх и ь{ехаttиз\,{ах. которые шtогут бьtть
внедрены в У,rрехсде}lии в цеjIях шред_yriрежден}tя и 1lротиводействия корруrtцииl

- пtlл,чченItя свелений о prr;rrr. функrlиях и обязаннс)стях, которые руководствч Учреждения
необходипrti fiриI{ять на себя чц-I!я эффеrtтивrrой реаJlизациlt в Учреiкдении
tifl ],иri0р]]},Ilциошшьiх е{ер.

L разработки tlснOв антикорр.чпitиоt*нсlii политики в Учрежденлtи.

Jlица, 0тветственные :за р*&тLIзацI.rк} антиIiорр},пционноii tтолитики в Учрех<дении, NIогут
}iспO"ilь,]tlвать настL"lящеg i I0лоlкЁнIlс в ttелях:

- разlrtrботкLi и реали:tацирl в У.lреrкдениIt кOнкретных \,{ер Ll ýrероприятий, направленных
t-la шред},прехiдение и шрOтивOдейст,вl,rе корруIlцир1" вк]lюI{iж разработку и внедрение
сФOтветствуюшItх регулир}1ощих дOкуь{е}t,Iов и ý{етOд}tческих ь{атериацов.

Р абсlттlики У.Iрежсдения },яt}г,чт Il спольз 0вать I Iо"цожен ple R це_r]як :

- пол\,чения свелениl:t об обязанностЯх. которые l!lt,}гчт быть во:зложены на рабOтников
}'".rреждения в сRязи с реfu.Iрlзацисй антl.rкоррупIII{оннЕ,Iх l,Iep.

trI. HopM*TpIBHoe правOвOе обеспечение

1. Рtlссийское законOдательство в сфере предупрежл€н!rя fi противодействшя
ксррупции

1"1. Обязан}rость 0р{-аýизаций прлrtrиrl*ть меры шо шредуrrрежlеýIlю ltорруfiциlr

()сновtrполагаюIц}lх,l нOрп.{атрIвным пiltlвOвых,{ актом в сферо борьбы с кOррупrtией является
Федер;лtыльiй закоrr оr 25 деlсirбря 2008 t,, Nа 27З-ФЗ <С) противодеtiствии корруrlциl{))

{даiее - Фелера;lьтtы,Ёt закrlrl jЧg 2?3-ФЗ}.

{{астью i статьи }З.З Федебlt-ьтьногtl :};tKOHa }{! 273-ФЗ ,yc1].1}lOBJIeI{a обязаrrносr:ь
оргаri|rзаций разрабаIьi}з;tlъ и fiриuие{агь меры ilо ilредуrlрех{дешиrо корруIIции. Меры,

рекомеl{д.чел,Iые к {1pt1l.{eцeIli.tlrэ в оFl,;ll{лlзацirях- содер}каl,ся t} час,I,и 2 у,казаlлной статьи.

tr.2. (}тветственЕость юридIrческих лЕrt

()бщие Ilор}tы

0бrrlи* нOрh{ы, _yстанавлItваюtl{ие ответственность юридических JIиц за коррупrIиOнные
праROнар},пJенI.Iя. закрегtj]снь] в статье 14 ФедеральнOг{) закOна Лq 273-ФЗ. I] соответствии



с даi{rr0Й с,i,атъеIi" есJIи от иý,lеF{!l й:|и в иц,lересах }ор}IдическоI,о лItца осуществjIяIOтся
органи:}аI{ия, подготOвка и совеl]п]снýе KОpp,vпtltloнHbix правонарушений или
правOýар,YпIениI:I, сi}:tдаюil{!те _YслOвия j]ля сOверI]rsния карр,чпllионнъж правOнарушIений, к
tOридиl{ескOп.{у хрrцу ý4Oгут бьiть шрltмёtiепы еiеры ответстве}l}Itэсти в соответствии с
:}ttко}iолаI e.iibcTtsOM Росс рtliской Фелера l tи lt.

,;

I\злt это}ч{ приN.Iенение мер oTBeTc]]BeHHi}cTIt за кOрр.yЕrIионнOе правонаруlIJение к
}оридичеLlкOý,{y jIиц}, i{e tлсвс:rбоiкдае,r rrт ответстt]енtlости :]а дш{нOе корруIIцисl1lнOе
шраtrоilарушение l}и}ioBlloe физи.rеское -:1ицо. Прив;rечешлtе к 1il"o-1roBl1oй I.IJIи илtой
l-}тRеl,ствен}iости за кOррупrIII{}нное пi]авонар,yпIение фrтзи.lеского лица не освобоrклает от
оTBеTсTBеHHl"}cTli :}а даннOе кор}l}тIIиOннOе гt};tlвOнtр,чtшtние tоридиI{сское Jlицo. I} слу.tаях,
rIрелусь,{0тренпых зatiOt{OдaTejIbcтBOM Российскоi:t ,Федерации, данfiые нOрмы
PilCПPOC'l]Patl Я}t} ГСЯ {:{а ИltOС]'Ра}tl {Ые К]РItДfl r{e0KPle jll,tЦil.

Незаrtоtrrlое вФзIrаграждеlt tte o,t иýtе ýи tоркдлI tlеcкoгo JIшца

t]тirтья ] 9,]8 itодексtл Рtlс*иiiокtlй Феде}эации об ;1,fь,rтлнистративных правOнарупIениях
{л;r-iее - Ко,,\Е РФ) ycTaнi}i]J1l{t]aeT е{еры оTIзeTcTIзeHllOcTtt 1]а незакOIл}Iое возltаtражлепие 0т
tl}lеltи к]ридиLiеского :lица (незакоltные церелilча, шредj]Oнiеtlие иJIи обеща,ние 0т иý{ени
иIlи в ин,гересах юрIlдического jII{пa доJжнOстно},fу лицу, лиId},, выполняюш{ем,ч

уllрав"rlетtчески* ф.чнкцlllт в i{Ofurý{ерчссlкt}й }Iл}I иноii организации, инOстранно]\,rч
ДO]litt}ii_)С'Гi{Oful!j ]iliЦ,\, "iriaбrr дLз;rхtнOстt1g},iу ;:иц}, iryб:tllчlt{ift п,{ежлуtialрOдной орt,аt{изации
де}iеr,. це}{},tых б.уslаl" и}tоl,о иý{,чщества- окilзаlлttе eN,Iyycrryi, имущесlrrенного карактера.
прелOставление I,Iм"чI]{ественнык праR за coBepli]eниe в инте}]есах данногt] юридического
зиl\а лOл}кнOстньij\.t лиl{o]u" jIиl{о\r. выполнrк)ltlи}l .чправленческие функпии в
KcuurMep,recKclЁr и:lи lllltlЙ Oргаt{I{:}ýлlии, }lнOстрitншы\,{ дOjlжI{oс,г}лыi!I "1ицо\{ либо
доJliкшостt{ы&{ jlttцofr4 ttубличной N{еждународл-tой оргацизацлiи дейс,гвия (бездейст,вие),
свя,занн*г0 с занимаеh,.fыfu{ и\,fLI слY;кебньшr ilоложением, влечgт наlожение на
K}pиjlиLIe*KLlL- л:lпо административного пlтрафа).

(]татья l9"2t] КоАГI РФ не },станаlвливае,] переr{енъ лLILI. LIbи неправомерные действия
l\{0гут T],tr]I,IBecTtt к налOхiеник) }Ja tlI]ганизацик) алfufинlrстратlлвнtlй 0тветствснности-
ilpeд,ycпlотpeltHclit даtrriой статьей. Су,лебная практItка шOказыl]ает, чтtr обычно такllми
лрtrtа\.{tl стаilOвятся р},ковOJlитеjtи L}}]гаriизаrциrYt.

I,1*TaKoHHoc rIрив.пеаl9*lие к труловой деятельнOсти бывrrrего гоеударственIl0го
{муниllипального) служаIцего

()ргантт:заr{i{и должны уч}tтывать по_rigiксни,я статъi4 l2 ФелерапьнOго зtlкона Ný 273_Фз,
устанrlв-]iив;l}оillие 0гра}{ичf,I{их д)lя гра}кдr1}lrtltа, :}ап,lещавшего дOлх(пOсть госулirрствеrлrrой
I,tjll{ ý{уfll.iltиrrаrьлrой службы, fipr,r закj]IочеF{и}l иýl трудоrrого иJlи I,ражда}Iско-шравоI]ого
дOr,оворi].

В часr:rtостri, рабо,rо;{а,I,е,rь шри зак"цrоLtrеI{rtld тр,vдоriого i{JIи I раждаЕско-{1равовог0 доI,овора
на выilOлнgн;.Iе работ {оказание ru;rlг} с гражланиноN,I, за]vfеIлавrпиý{ должности
гOс"чдilрств*нноli ил[1 х.{y}iиl{ипа,Irьigоi]i сликбы. пepelleнb кOтOрых ,чстанавливается
ltliрл,lat,lrt{зllымi{ правOgьшI1 atiTa&ll{ Р*ссitйсtttlй Фе;iераrлии) в теl{ение лtsyх ,rIe,T после егtl

},l]оjлыrения с r,flсударствеttлlой lIjIlI &,1yltиц;rлrа;lыrоi.t с;lужбы обязан в десятидневrlый срок
сообrцать о з&клIоIIенiIII такого _{оговl"-}ра преr{сIавителю на}iиý{ателя (работодателю)
гсс,чларственногL] или ь.t_Yниl{игl&-IьЕого сл},жаiiIего п{) ilосJ-lеднет\,I,ч l,{ecTy его сл,чжбы.

IIорял*к прелставления работодателях,{I.t yка:занной инфор;rtаtiилt закреплен в
постанов-lениlr IIравитедъства Россiлйск*й Фелераuии от 8 сентябirя 20.10 г. М 700.
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Наззаллл-tые ,rребования, исхоiI,я !iз пt].Ilо;tiенrtй rl,v1.1KTa tr Указа Президен,rа Российской
Федераtlии от 21 июля ?01{i г..r\is92-ý <i{_} птераrх {то реаJизапиI{ rэтдельнъж положений
Фе,,Iера"цьнtlгtl закOна ,зо прOтilвt]7]{сi.iствии кФррyпцIIн)" расп}}остраняк)тся на лиц,
заl\.{еlJ{;tвшr{х д+jliкнOсти федера:iьпойi гocyil;}pcTBeliнOlYi с.irухсбы. l}кjllочеfi}tые в р;тлле"п I
tdjlli рrlзде-]t lI лrеречлtя дФJlхitlt]стей фелера;rыrоl:i госу,лафствsлrfiоli службы. rrри назнi]LIенi{и
}{a ко,rlrрые граждане [I rti]lr заа{еlцении I{:0ToptJX федера,,tьные государственные
слухiещиеобязаны прелставлять сведения () cB(lptx дохOдах, об llMyrrlecTBe и обязательствах
lll{yщестtsенного характера. а TrlK}Ide сI]едеlit{я 0 дохOдах, об им.чщестýе и обязательствах
имущест}зе}tногi] Xapaк,fepa сlзOих суrIруги qс_чкруга) Lt }IесоIJершеfiл,l0.;1етIIих детей"
_yтвержденного Указопr l lрезидента Россиr"lской Федерациr{ от ] 8 мая 20{}9 г. }lq 557, либо в
пepclietib дOл:,кнtlстей, ,lтвеlэiкденный рукl]вOдителеll1 государственнOго органа в
сOответств}{и с рil:}де"цопл 1II ш;]зва}IЕOгtl шеlrечня.Пере.rнИ дохя{1l0стей гсlсl,ларственной
l,ражл;t,лtскоit с;iуNсбы суб,ьекrов Рсlссийской Федерацилt и х,{у!IициIIаJlыtой с;rужбы
утвер}кдаются органаl\iи гOс,чдарсr:веннrrЁ властi{ субъектов Россрlliской Федерации и
i}pгafiaмli ý{е*тнсго саь,rO"чправления {пункт 4 Указа Ilрезl,rдента Россиfiской Федера1{}1и t>т

2l тлкrля ?010 г. N! 925).

[:lеисшо;тнение работодателем 0бязанности, пред,чсtvrотренной частью 4 статьи 12
Фед*ральног0 закOна J\9 273-фЗ, является правOнарупIениет\{ и влечет в соответствии со
cTaTbeti ] 9.29 KoAll РФ tlтветственнOсть в виде ilдминистратив}lt}го rllтрафа.

1,3. f}тветс,гв€нIIвсть физltческих JI}tц

()тветств*нность флт:зи.tеских ;тиli за к{"rрр}iпцi"rOнные п}rавонаруIIIения уста}rOвлена
статьей 1З Фе,:{ерiл_uьнсlгtl :rакOЕ{а Nt 27З-фЗ. l'ражлагrе Российскоi:r Федерации,
иItOf, грашлiыс граiкдаЕе tt jtиц*} без [ рi],ждаriс,гlJа за сi]вершеtlие кOрр.yIIциOнньlх
{lpztBol{ap_ytuelllli? uес.чт yгojlOltцyto, адý,ll{tr{истрагивцуIо, грахiдаI{ско-шравов},rо и
дисllиплинарнуtо отвсl,ственнOсть в cooTBeTcTRLllI с ,законодатеJьствоL{ Российской
Фе.тераtiии

'Ilэ.чловс"эе законода-те.rIьство не пред,yсматр}rвает спеrlиаJlьт{ьrх осýованl.tй для привлечения
irаботника йрганизаt{и}1 Ii дисl{иплl+нарноft ответственности в связи с совершением иN{

КОРp,VПЦИОННOГО ПРаВОНаРу-IliеНИЯ В ИНТеl]еСаХ ИЛИ 0Т i.iЬ{еНИ ОРГани:]ацИИ.

I'e:M не монее. в 'l'рудtlвоI!х кOдексе Россlтйской Фелераr1l,tи (лалее -'.ГК РФ) c,vllleoTByeT
Btll}}.{rl;liн{iCTb пi]i{влOItенI.}я iэаботнlлка 0рган}rзаIiit14 к дрrсцип.пинарной ответственнOсти.

'l'aK" сог,:Iаrсно ст8тьс 192 l'К РФ к дltсltЕlгIлин.lрньir.{ взы,сканияlчI, в LIacTHt]cTI,I. относится
уjзсльнение ;rабсlтникi1 п0 i]снOванияl.t} Ilред,чсе,rотренныfuI пунктами 5. б, 9 или l0 части
llервtlй cтalbpt 81, пyllKтoM 1 стаtтьи 336,а также tlу}lкlа}tи 7 илу 7.1 части первой статьи
81 ТК РФ в cjlyltaяx. к0I,ла виItовItые действия. дающие основа}Iия для }rтраты доверия,
coвeplileнbi работникопт по llecT.y.- работы и R связ}, с исполнением им трудсвьIк
обя:заннсlстеli. 'I'руловtrлi догсlвOр MoHdeT быть растOргнут 1эаботодателееI. в тOм числе в
слел_уюlr{I.rх слуIIаях :

- одн0l{ратногсr грубог{, нарушrения работникON{ тру,дt}вых обязаннсlстей. выразивпIегося в

раJгjl.lшеiiии tlхiэ;ltrяемой :ii}KO}iOb{ тайны {госу,ларственноii, ком-чrерческой и инс:й),

сrавшеt:i IlзBecTttоl-t iэаботtлик},,в сýязи с !1c]Irl';1l{eниe&l и}.{труловых обязаллностейt, в том
ч}lс;lс разгjIаiш*нriIJ ilерсонfu-льных ланньil{ лр_yгогс} работника (подп,чнкт <в> пункта б
t]ac:гtrt l cTarbtl 8l 'ГК РФ);
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- сOвершfниЯ виttOt]}{ь{Х дейсrвиt"r работником. шеrIосредствеI{Ео обс;rухсивающим
денежные i{ли IоваФНые ценноСти, еслИ эти действия дают основание для утраты дOверия
hi He]vrY с0 стороны работодателя (пу,нкт 7 ча*ти первой cTaTb[t 81 l'K РФ);

- шрицятиЯ t*еобосноВанFtогО решеF{ия руковOдителеst организации (филиата,
ПредстаtsиТельства), ег{t за&{есТlттелями и главныlчI бухгаттером, повлекшего за собой
нар,viшениt с$храннOсти имYtцества, неправоý{ерное его FIспOльзование или иной уцерб
,r]\,1уш{еству органи:iаilит,t (пункт !} ,тасти первiэй статьи 81 'l'K IJФ);

- {)днOК}]ilтн*гO гр1,,,6огО нар\,ilIениЯ рукOвOлитtлеl\{ оргRнизRI1ии (фи_пlлала,
ili]едст,авите",lьсrва). el,t) ,jа}lес]ите,l{яъ,lIt саOих ,r,рlцOвых обязаrlностей (rryHKT l0
части lrepBtlii статъи 81 ТК РФ),

II. OcrroBrlыe Ер}IшЦины шрO,Гиводlействия кsрр__vшции а Учреждени lt

llplr созданиI., системы N.{ер прGтивOдействия коррупци}r в Учре.lкден}lи рекOмендуется
0снOвываться на СjТеДУ}Оiliих K-цK)LteBb}x принtlЕп;}х :

1. I [рт,янllиП соответствиЯ ITO.-1I;T}IKИ организациИ действlтоlцемУ законодатеЛЬств}i и
обirlопрлiн ятыт\.I норý{ ап,{,

(,]оотвез:стlJт.iе реаr]LlзYемыХ антикор}э.!т{{ионных l\,{ерOпрllятлlй Констит}iI{ии Российской
Федераllilи" :taклit1.leHHbtr&f Росси:lской Фелераltltей междчнарOдныlчI договOрам,
:]аii0ll0датеj]ьс,гву Россиl:iскttй Федерачltи и иt{ыý,{ ugp1{;tT}Il]ltb&{ 11раI]овым a11Tilý{.
{lрrt},{е}tI{N{ыл,{ li оргаIлr.t:tац}iи.

2. IIринтrип личнOго приh,{ера руководс:тва.

Ключевая рс}ль р_Yковt}дства органI,rзацi{и в формирован}lи культуры НеТерПИТчIости к
Kr}ppy,rщ}ri{ И в с0:]дацIrи вlr},триOрГаrтизацl.rонной сисТеIчlы гlредупрехtдениJI и
ilt]Oтивt);lействрtя кOррчrlцрir,{.

j. 
tr IринциII вOвлеLIсIIнOсти работн:ткrrв.

tr,{нфор;rтирL'}ва}Iн.]сть рабо,rнiтков орI,анизаillIII о пс}ло}кениях антикоррупциоfiного
законOд;lтt"]ьства И их ;tктивнOс \,riacTrle в фсlрмирован},Iи It реа.rIизации
aHT}l кOрр_упii}ti] нн ых с тЁlнl]артOв и про шед,Yр.

4. trlринitИп сораз]\,tеРтIостИ антL{кt]ррУпцiiонньж процелур риску кOррупlши.

Разработка tr,t выilOлНение ко]\{Плекса мероприяТиI-1, Ilозl}о-lяюlцик снизить вероятность
вов]lеаlен!I,я 0ргаI{изаци}I. ее р_YковOдите"цеli lt сотр},дн!rков в кOррутlционную деятелънOсть,
OСJVщес,гlз":tяется с Vчетоil,t с},шествующих lt деяте.IlьнOсти ланлtолi органи3ации
Kt)ppyrIr{I{t]Hl,Jыx рискOiз.

5. I I pil Hrп,rrr зфс}ективнOсти антиriорр}llциOн нък пpl]I{el:{},p.

lIрнменение в органýзации таких антr{кOрру-IтlIионньж h.{ероприятий, которые имеют
н}tзкvR] стоиN{ость, обесгIе.ц4вают ilpocToТy реализации и приносят значимый результат.

6. ПришuиЕ o,г"Bel,cT,ýetlt{Oc],il rt ilеотврат{.týiости ttаказа}{ия,

!lпеоlIJра]тилiость паказания л-lýr paooTlil{Koв орI"аirизацuи BIIе зависиNtости о,г заrtимаемой
,]lоJIжности, стiiжа работ,ы Il иньк 1rсловий.в слз,qila сOIзерЕiения ими кOррупц}II]нньIх
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fiраri0fiар},шениЁi в сl}я:]и с l{clto-1iнeriиel,i ,грудовьж обязаI{ýостей- а ?акже шерсOнаjIьная
0,Tl}el,c,TBeEIL-locТb pyK{}Bol{CTtja органi.fзацIlи за реац}IзацрIю вн,Yтриорганизацис}нной
aнTIrкf}l]p_vпtl [I оЕнt}r{ fi о,rlитI.I ки .

7 " Прi.rнчr.til отIФы,ri]стtt би:зtлесir,

LIHdlopMиpoBaIIиe ltоI{трагеllто". ,r*"ч,ероts tl общественпости о {1ри}Iятьж в органи:]ации
аi{тикOррупцItOнt{ых стаI{дартах ведеý}Iя бllзнесtr"

8, IIринцип пOст{)янного t{OнтроJtя и рег.члярнсJгtl htонитOринга.

Рсr,у,",15цllglrе Lrсуillествленио fu{t}нит{)риýга эt{iфективнOстй вне,дренньlх антикорр.чпl{иOнных
стандаl]т1}в и прt]ltед},,р, ,1 TaKiKe iiонтliоля .]а }lx лlспо"цнением.

l ý L Антрякfi р р}.пцисЕнаf,{ по.аltт*lкя У,rреж,ценrrя

l. {}бщие подхt}ды к разработке и реа.цизацIltI антнкоррупционной политики

Аtlтltкорру-пц!tо}ti{i,lя пOjIитика сlрrани:ji}циlt ilредстаI}jiяет собойr KOMIlj?eKc
л]заиh,lосi}яза}iных ltрлtнциIlоlз, шроцеJlчр ,l коцкретных мерOlrриятий, rrаrrравленных на
профилактику Lr пресечение корруrпdио}tньх пpaB{lHap\,lIIeElIi-:T в деятельности данноЙ
t]ljганизации. {.веденрlя о реа-rизу,ел,tilЙ в i)рганизации аl{тикOрр_YпrlионноЙ пOлитике
рекоý,rеI{дуется .]акреIlить tз единOе{ лOкYN.IеIIте с OднOиý{енньiilt i{a]tsaFl}teМ
K.,\llTi.ittclppyпi{ItOH}iaя uOJIlt,I,иK;']- {Haltl,telli:lBailtиe 0рl,iillизации)>"

АнтиtttltrllзутIцио}lнун) iit}"jltlт]иliy Lr друr,tiе дOк\.ъ.{е}lты 0рганизации, реI,уJIирук)щие Bolrpocы
flrrред},rlреiкленttя и прот}{вс}лейс,rвия корруrtцr{и. рекоN{е}tл,Yется Ilри}lиIч{ать в форме
локfuтьных яормативных актов" что IIозвоJит обеспечрtть обязательность их выполнения
все]\{и работникаr.ли t]рганизаци}I.

В разрабо,Iке I{ реа;lизаци!l а}{I,икOррушциоtлi*ой IIоjIитики как дOкул,lента след,чет выдеJIить
слел,чющие этаIьi:

- разработкit нрt}еt{та ан,гиliоi} !].yпциоllнсli: tllljIrlT иlirl ;

- <эбсl,яtдение прi]екта и егii _r,тi}еljiriдение;

- инфорлrирова}]Ilе раб*,rнlтк*в f} ili}рiнятiэi", в органи]ации ант{.Iкt]ррупцlтонной политикеl

- реiаrизация rIред_чсмо,греLiЕых шo,qиl,l.tкOi{ аrIтикорр.YrIционflых мер;

- анaLll,lз пр!{меЕения аIrтIiкOррупt{иt"lнной поjlитики и, при необхOдиNiости, ее пересмотр.

Раз работкi} Ei рOекта а!rтикOрру,пцпtlrrнвii tIоJIитltки

Разраб*т.lикоýi антикоррyгil{ионноfr т:слштикrl 1{ожет выст,чпать дол}Iffiостное "цицо или
структурнOе пOлl]азлtлсн,tt 0рганизациrI" н;1 кOторil{: планирyется во:]лOжить ф,чнкции по
шpo{:i.l;laKrltKe и r{ротивOдеlYtствилtl кi}lэруЕцI.iи. Оргаллллзация\4и Kpyillloгo и средЕего
бизнgtа, pitcIloj]al,at*lцi{}.{и дос,ti],10Ll}lлrtI\,Iи фиttаttсовып*и ресурсами" к разрабо,lке и
шссr{*дчк,tц*й р*ализатtиII антt{коррупrlионной fiолLIтuки ]!{ог}.т прrrвлекаться внешние
экспсрты.

IIомип,tо лlпI. IIепосрt-лс]всннс} ответственных за ра:зрабtlтку проекта ант}Iкоррупционной
lTojlIlTLtKLi, рекомендуется активн0 привлекать к его обсухrдению шrирокий кр_yг
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piiб*тfi}tк(}a ор},i}t{{tзации. fiля зrого необходипао 0бесше.tиr,ь иrld:орп,rированItе рабо,rлtиков
{} ]зо:]fu{оя{н*еr}i 1,LIacT,{,lJl в ll{}"iлготоIjке ]]}-}оекта. }} час,lности. llpoeкT политиR,и шtожет бытъ
pir:l\4ell{eн ýа кOрпOративнол.{ сайте. 1'ак;ке пOjlезно проведение очных обсуждений и
консультацrrй.

{]ог.lпсовitнllе проекта I{ его р,тверЙление

Проект аr{тr.rкорруrtционrrолi llоjlи"[ики, ltодготовjlеlrцый с yчеlоп{ ilос,r'уIlивших
lзредложениЙ it ,]аь,яе.lанiЕЙ" 

рекоNIс}IлVстся сt}г"тасOвать скалровы}{ и юрилиtIескi.IhI
подр;i:}деjтея}tя&{и i]|]гаfirI:]аil}rl{. пре;:1ставItте"тяhlи paбc:Tlll.rKoB, пficjle I{егr: представить
рукa}вL}дст,l}}i орt ;1н и:till,{ ии,

l'lтоr-;:вая версия прt екта пOлле)itрIт утRерiкденик} рчкOводстtstll{ органriзаlll.tи. IIриняттае
{IС)"il!t,lиi{pi в форлrе Jl0}tаjlьltог(i l-t{)tr]ý,iitl]plBt{01,0 aliTa обеспечит обязательность ее
соб.;irоделtия всеý,lи рабоr,никаtчtлt оргаttизации, что может быть также обеспечено
ПосреДством Rключения даннык требованиЙ в т,р,члоЕые логоRоры в качестве обязанности
работнtrков.

ИнфсlрлrирOваrIие работников о rrри*lятоit в орl-аrrrrзации антикорруrlционrrой
шо.;rи,I,ике

Уrве;:iлt{ел{}лzlя a,t{T,i{KLippyrII1I{L]!lI{aя IIо-rlи]i{ка орlа}i[tзации доводится до сведения l]cex
рабо::rлlтксtЕ l]ргани:]аL{и?l- Et т,о]\{ числе ,JOс},}едствоh{ оповеIцения пL,t злектроннlrilл пo.1Te,
l}еtt-Oh.{с}]д"",*тс-!l tl}lf,i1llrJ:зOBaTb O:}}lil]ii}lt,r-]]*H!t* с пti-tlTtT,;tKtlti graб*THltttcB, IIр}illиh{аеi\{ь]х на

р;rбот.ч в орI,а}rи:ti}циiо" fit]л pоclli{cb" Такхtе сjlед}rет обесrtе.rить возмохtность
беслrреtля,rс,rве}ti{ого дOстцlа рабо,гнлtкоts K ,Ieкcly i{о,lи,rики, наfiример, разместить его на
корпоративноlчт сайте организа{итт. ГIоле:зно также прел_чсý{отретъ (переходный период} с
h.Iсl},{ент:1 IIринятLIя ilнтикl"}ррупцтrонной пOJитикрl и ;Jo нilчз.lа ее делiствия, в течение
KOTopor,O rlpoBecTи обученltе рабOтIrиков 0рганизации внедряемым стандартilм поведения,
II1.]авиJIа},I и пр(}цед_ryам.

Ре*;rизацрrя fiрелус}rtr,[Fецi*tьý]* шо"ч&tр{к8й *ктиttорр},flщIiоrrfiых м8р

Утверх!,,,,,,,,,,,,,,,,:trенная llо.]]итика пOлле}кит Ёiеr]a}*редственнilii рсализации L, приIчlенению в
j{еятеJiыtL}сl!t l}pГ3ilti:tilции. }4r:к_цкrчите.]]ыtG больrпсrе :}FIаче}{ие ira этой стадии iлмее,г
lla};iдер}t{ка airlиKfippyзtllиolllllэtx ý{epafip}rяTllr1 и лtлtициаlиli руковолстtr0lчl оргаfiизации.
Р.чководtите-itь Llрганизации" с одной сторt}i{ы, дOлжеt{ демонстрировать личный пример
соблкlденлля антикOррупционных стандартOв II0ведения. а ý другой стороны, выступать
,,ai]aнTi]nt выпO"rtнения R ()рганIiзаl.\ии alJT}tкi]ppyfillpl0нHыx правил и процедур.

Ана;rиз rrpIIMеHeнllfi еIIтIIкOрруIrцлrонной IIоJIитики и, шри необходимости, ее
Ё|ерес}t*,гр

()*ушlеств.rять 1эегу,лярный ь{о}tиторитlг х{J;цt1 trl :эффективнiэсти реа.lизации
аill,{.iкi}рр},,rtцlttltлнrэй ilrr"1lи,1,Itки. В I{i}c,rr{{}c,{,It. дt];lilti{OстýOе jlицo иJlи структурное
Ilодраl]леjIе}rirе Oрrгдrч*чuir",r- ýi] t{о,гl]рOе ttоз.;It]iке!tы фулtкциlt пL] прсlфи;tактике и
ilр{}ти]]ол*йствltлt"i корругIrt}I}r" x4l]xie], *ii;сг,t}.ц}{* пре;fстillз-цять рyкФводств,ч орга$изации
сt}отвgтств._л,кliций t}Ttleт" i:.сли Есr pc:i,vjibTaTaE{ рIOнItl,tlрингii вOзникают сомнения в
эффективнOсти реа,]IlзуеN.tых аЕIтикOррyItциOнньж rперuфrоrий, необходимо внести в
антикорр}., ilциO H}iy}(} ilC}"lillTи tiy и з \,, еF{ eii и я t{ дOiIt) j tI ie}I ия.

{
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IIересьяо,r,р гiрr{Ёятой a-иTirк*ppyr{]{}iФrtцoй IiоjIитики nt{:}ilieT IIроводilться и в 11Еых c.jlyt{a.,lK.
так}{х как B}{*ceHIxe р{зь{ененитi в'ý,'К i]ф лi зак*нi"}дате"rтьстts* о ЕрOтивOдеfýствии корру,пI{ии,
изм*н*ние 0рганизащионнФ-пi]аво8{ý1 ф*р},lы 0рганизации.

Солер;,кание аi{тикOрр},шциl]t{ной ltоjlитики оllредеjlяется сшецификой з,I0й оргаflизации и
особеннrэс,гяN{и ,чслоъий, в к*торых она ф.чнкциOнирует. ()трахtают в а-нтикоррупционной
пOлитике сj-rедуюIцие вопросьi :

- 1lejli.t 11 задачи вп{елреIrия а!{тикорруrrцисллrrоЙ i}оJiитикрl;

- Idcli0jib:tYeýtыf, в ti*Jtи,гиite lli}l{яT,I{я и 0lIределения;

- i}*}I$внь]е 1I}}инt{ипы антЕrкФрр},lrrilэtэннtlй д*rIтеjlьI{ост}l орга}ti{зат.\ии|

- об:rас,гь rlprtмeltеIrllя lIо.rlитики и кр},г-ч}i{l. {1сlшадающих Iiод ее действ}rе;

- оfiреде-IIение до,]1}кt{осriiых .riиц орI,i1I1{.Iзации. {:1,1ве,гс,rвf,I{}Iьlх за
аýт икOрруuциошной шоли,I шки ;

реаJIизацию

L - Оrlредеjл€ш}lё и закр*{лjlеIiие 0бязаЕI{ос,геii iзабо,гл+лткtrв 11 {}рr,аi{изациrl, связа}tI{ык с
iipe;l}, rтpextileш}leм и r}poт r.tвOдействиеп.t корруЁц!rr1 :

- yc,i,atrоlrjlefiиe Ilеречня реаjrfiзyеý{ых орI,аtlrtзаt{liей аi{тикOррушциоЕных мерсttриятий,
сlаiI,,la}ргOь и гlрOце_{} р lI лJLiряд(}к ll'\ t}{."[lt{}_|!t:{енriя ttриыеttеtлия):

- (}'TBeTcTBei{}{(}c,l,b сOтрудrrикOs ,зd несrэблк:деl-rilе -гребований ;жтикOрр}irIциOш{ой
lI()JIитики;

поряl]Ф{i пересý,{(]тра и tsнееен}iя из&{е:{енLIи в aнTliкoppyfilt}l0нH}1o пt]"тrитику организации.

0б.;lае,rь цррlмеflеýияl lt*jlllтиKи lt круглIdц, ш$fiадаtощкх rrод еs дейетвuе

{_}сновныпэ кр},гO}я jтр{ц" llогi;lлак}Id{их под деI-.лствl4е поjтитиR*и, являются рабOтжr]ки
ФргаIrизаiiиrt1 нах()дяfi{Еtеся с ней Е тр,члL}Еьпк отнохiленIiях" вне зависимости от занимаемой
дO.цiкшости и л}ыlIоj]t{яеп4ъ]х dlyHKrrllй. ГJдt,tак* шо.II!t,гика мt}}кет :tакреIIJIять сJlучill.t и
чс"тlOвиý{, хlри коlOрых ее дeiic,rrrtrc расflростраi{яется и lta др},гIiх jIиц, rralipиb,fep-

фitзтз.lеских и (и"пиi юрiядрlч*ских -тиi{, с кi}тOрыý{и орган}Iзация вступает в иные
догOвOрýые отнOпIеIJия. lltrэt* эт,оьц необхOдимо уцитыватъ, что эти случаи, условия и
обязательстватакх{е доJOtGlы быть закреплеЕы в догOворах, заключае}.{ых организацией с
liol{ граl,еl-tтa}lи.

Закрепление обяз*нностелi работников pI оргаýизапии9 связанных с преi{уýреil{дением
и противодейств*лем ксрр_yпriнri

{}бязаннrзс:тl,t paбtrTH}lкfiB организации в сRя:jи с предушре}кденl4е}"{ и прOтиволействиепя
коррупrtии лJIя всех, со]pулникOв органfi :]ацfi и.

- Еtiзлеi]}кивагься fiт сOверllit}};иý 11 lили) i]iастIlя ts {:оtsерlýении корр}iпц}lt]Еных
правоЁаруш:ениji в интерgýак или от plм*H}t dJрганизации;

- вOз.iIеi]}кивilтIэся от пOведенgý. кt}торое \{t;жст быть l.lстOлковаЕс} о]Фркающими как
ГOTOltH*C'lb C*BePШrrI'Ib n.ilPl }ЛtаСТtsОlЗаТЬ 8 СOВеРШеfiИrr КОРРУПЦИОНt{ОГ0 ilРаВОIrаРУШеНИЯ В

и}tтересах иJIи ()т имени 0ргаt{изациII:

t1
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- fiезаý4*д.lltt lej{btr{O иi{d}Фрмиро-lзаl,ь *rеilOср*д*эiзеlutого р},кi]вOдитеjiя/jlицо. oTBe,rc,rt}eнll0e
:з;i р**лиl}аl{и}{-} ан],икорl]упrlи{}нной по"]IJт{iки/р,чIiовOдстRо L]ргани:зации о случаях
ск"Ilон*ния рiifrФ,т,tiика к {L-}I]gp]il*}{иE{) к{}рруi]l{иiэннFJ)i шрав{,наруriтениЁi;

- н*замед-rшIтеjlьitо r,r}rфOреIирOlзать нешt}сl]едстве}It{ого начаJIьника/лицо, ответственное за
роаjlизаrtию антикорр,v{тl{и*ннOй по_цr.{т}ткrl/1rуковtlдство оргаt{изапжl о ставпrей извеотной
работниlс.ч информач:*и {) сл,ччаях соверrrjения к(}ррупц}Iс,нных Iтравонарl,шений друIиNIи
раб oTHiTKa]\,{I{, к 0нтрагентап.{и (}ргани:] allrr и или иныIчrtrt лнцами ;

" сOO{]цIитъ неrIосредственнOъ{у нааiаJън{4ку и"ци ltlroМY ответственнOL{у, лиll}, о
Bi,il}},{*}{tнt]cT}i EL}:j}Jt,{KH$IJеHия rиб* Bo:зHиli."iiIеh,I 3,, i:аfiот:ниlса конфликт* ptнTepecoB.

[3 iiе";lях с'lfi*спеч*ния э{rt}ект,.iвнOго }tсfiOлнения в{л:,;лiлN{:енных на работнl,tков обя:занностеii
неоfiходиь.l{} '{e,гltо pel,jlrlýlel{,гl1}]0вa}b 11рсцедурьi Trx соб"irк,r,целtия, Так. }з частltости, шорялOк
"Yведо},{]lеl,л;tя ряб*,тода1*jtя о fJl_Yчаях ск.;10}tеtlия раэботiлика к cc}ýepmeldиIo корруllционл{ых
IтраRо}{ар,чшеняqй иди 0 ставш*й известной работнltку информации о слrпмях сс,вершения
кор}]упциOЁньIх правснар,чшrений сле;:{}ет закрепить в локацьном нормативном акте
орl,а]tиз;}циrt" В дillt}iом дtхtуЕ{енте лlеобхiлдl,tьiо пред}сil{Oтреть каныIы и формы
представле}Iия уведоь,tл€riий, riорядок ш{ регистрации r.I сроки рассмотрения. а такжg
]!,яеры. наfiравлеýнне на об*спечение конфидеЕпиаiIъности ЕIол}iчеЕных сведений и защиты
"{llr{. *ообrцивlirих 0 кfiрр,vrттiиOн}Iлэtх Е}}авонарчtшенрlях, В Kar{ecTBe ь!€тодрtчесIi,ого
ý,{rl?ep}.{aj{ii tlри ý{}itt-фTt.}tsK* .ll)кitjlbirOп.} itt.}рý,tа|L}{анOгO aкTit ilредjlаi,аем исII0j]ъзOtsать
Ъ4ет*лрtче*кие рскоý{ел{ла,цii}i о rlорядке yli*дсý,l;tеtлия tti]едстав}I,fе-iш наt{иматеjIя

{рабслз,сl,чэтеля} rr ф*к"тiiх tбраi:lенl*я в L{cjTя}l скJ{{lнения гос_1,,дарственногс} или
L4Y}Ii{t-{ИПiijlЬН{}ГiJ 1j"-l\'7ЫHIJt*l {} К CL]ý]eplfieНI{Kl КOР}Э\littlИOННЬ}К ПРаВOН;lР;VШ:еНttЙ"

L}K"rlit}iti}i{)tцi{e ;]epe{{c}lb саеjlеi{i.{й. сtiдер;ttаi]i!.iхr;я it Ylзедоe,l"ltе}tиях. вOrrрс}сы оргi}r{изации
шpсэrrepкrr этих {ведений и ilорялltal регистраtiии увелOе,Ijlений'l'.

Сrrецl,rа;iьллые tэбяз;*ll:остtt Iз свя]]!t с rтредуriреждеý[,{еý.{ [I tlротивOдеfiствиеп,t корр},пцирr
h,rФгут, устан;lв"ilиваIься дJlя сJIед,чI{}iцих катёгýриi*I .ttиц, работающих в орг€tнизации:
1) руководства 0рганшзации; 2) хпu, ответственных за ре&1IIзацию антикоррч-пционной
ilгrлIlтriк}т; З) ;;аботiiикOв, r{ья деятсlльнOсть связана с кФррупl{ионныNlи рискаL{и; 3) лиц,
0cyril,*cтBjlяK}illrlх вн.ч,rр*ннItй ittэнт;эtlль и аудит" t{ т,д"

i,I*хiэля lix гi*лOj,}ttнлt:1 *TaTblT 57 'l'K I}Ф по сi]гjlаlt{оник] стOрOý в трудоаоiт догOtsOр ,\{огу*т

Tr}t:l}It;J týкjti{эllа]]ься ш]_]rtB;1 ,1 qr{]я:;аltн.tlс,r,lл рабrэтt*ик*r it работсэдате.lrя, ycTallcl}jlei{}{ы9
't'i}}.'Дi]j]Ь!l.i 1taКi]ttОДЁГe"i}lu;]'l'tr]t-lý{ И XtitЫ&{it l{api^vti:]Tl{Bi{ЫMИ tlРаl]О}ЗЫlч{И аК'l'аttll. СОДеР;)riаШ{ИМIt

норl\,{ы тр_чдовсго праlна, лока,fьFIъlý,ll{ норь,lати}tныh,lи актаll{и, а также праза и обязанности
работнлrка и работадателя) вытекаюrцие из у-словий кол-цект}lвног0 договора, соглашений.

В эт*й сt}язи, как обrцl.tе, ,l,aк и сllециаlыiые обязаrrýости рекоN{е}rл},,,ется вкJllочить в
трулов*Й дсгOROр с работникоN{ сlргаЕизации, IJри условии закрепления обязанностеЙ
1lаботник;r в связи с пi]ед,чпре]кденLlеN{ и прФтивФдсiiствиерt коррупции в тр.yдовOfut

догi}вOре работ*даrе"l1ь iJlipaвe IIриN]t€}iить к рабсlч,нилtу т?tеры ди{-lциIuIр{IIар}{оп) взыскаr{йя,
}iк,rlк,}чая ytjо"|iъ{tе}lilе. }1ри t{ajtliч}lи *cllollallий, шред,l,сýх],ч}еrкь{х ТК РФ. за соверцIе}{ия
rreilpaвOh,cepныx jiействий- fiof}лeкllil{x неиспо"Iлfiстлис воз,Еt}}кеннЕJх на1 него трулоRых
tlfrязан Hi,c г.,й.

Уе,rакl*в;rФýие ýtеречi{я ЕiрФЕq}JlIIt{ых Учgiеiкденtл*аý flItl,рlк*рруýциоЕных мерtlrrриятий
Ir кOрядOк их ЕыIlФjlЕеяrля {ilрип,rеrа*trия)

IIере.rенъ антикорруýё{ио*rных рл*рФпррrжтлrй



\-

}{ахвраж;uеttкtе &,ýеgэ*rацз*ня н эке

tr,i*prvta,lиBlltle *fi*оrlсоленl*е, Разработ]tа iI .Ериfiяти* к*декса этики и служебногtl
заIФеItJiе}{иё стандaфтO}з lIGве,цФ}Irля раб*тtтикrrв организil]ии
ШOtsеДеНИЯ tt ДеКjlаРаЦИЯРiззраб*1ка ?{ вII*дреt{ие гхоJlожения о конф:шкте
н*uеi:сний ин гер*с{}Е}, лек-ilарахl{dи * тiонфликте интересов

Разработка }I шринятие правЕл, реглап,IентIIр}тощих
вt}тlрt}сы оSьасна л*jlt]ЕыNлrl подilрками и :}на dа {и

де"r{{}в{л_tr-i] г{}*л,еllрFi}4ý{с] }iit

IТри*л_:*:длtл{еIiие к All,t,liK*pp"vllшirol,illoй харти}I

1зt-лсс tтй скогсз Sрlзне* а

[}*е.тение IJ,i{Oгi}вi}l]ьj, связаннь]е с хозяйственяой
JerlT,JjlbF{{}ilT},и} (lрган}r:ýаI{ии. cTitH;{apTHoi:l

itl{,t 1{корр_\ тrщlтtэ l,t1,1 tl ii 0гOвOрки

Вв*ле*лие аiiтикорр_yllцисш{ьiх по;rожений в трудовые
лfi Iо вора зэаботн;.iкlэв

i.I введение lJведенtае прФi{Ёд}rрьi инфорьяирования работниками
антикOррупцион}lыхработодателя G сJly:{аях склOнения их к совершению

ii{iрi}у*I]r{и*tll!ы,ч i+;tpytкeltlli,l pi ъlOрялка рассмOтреlшя
,гaiк!t]t сrlсýцtелl;,lй" B}d]l}*Ltaя созданliе дt}ст}-II}iь{х
Kiiijaloв ;1среj{ачи *бо,зна.э*ннсlti lтнформiltiлllт
lрt*х;tнизмt>R ({оfipaTнOii связи>l, тел*с}она дOвер}lя и т.
li. }

iЗве.llе;эи* IIpoite \,ры ишrl;ilрмироваi;{,Iя работrзлаr*Jlя {J

*тавш*й известной работнику информацIIи о слrlаfi(
соверlIJения riорр.чпц}iонньж правоIrарушений другими
iлаб*тниitаýtи, кOнтрilгеI{та\{Lt органI4зации или иными
jIицiL\{и и rторядка рассмо,rрения таких сообщений,
вкл}очая создание дос,Iуfiных каналов передачи
tэбоl*нir,теннсrй инф*;:ьчаtlии {меканизн,tсэв ксlбратной
сl}ýз1!}" Te;i*d;oн;l ýOв€рi{я l.i т:. iT.}

BB*it*ll;,le {iр{}11едурь} iт;-яфtllэпtl.tlзоl};t*{ия работ,irикапtlл

раfi*r,riл;,:iл"jlý {э !:i{j:J},lt:Kt{L}j]eLli{и ксlлldэ.;lик"га {t}:{Tepecoв и
ilt.l11дд1," },рсг,\-l,р]рФ[i;}нl#t [}llt}tвjлвýнq-]гс) кOнфлllк,гi1
JnH гсlлL]fi{}в

Ввеление хlрсцедур запциты работirиков, сообщивших о

кФрружцffо}ttlьж llраl}0Еарушеttиях в деятсльности
Фрганизаt{ии, ст ф*рьяаtъньIх и нефfiр}{а[ьньD( санкrIий
Iiжег*дное заЕOлнение дек-тарации о конфликте
интер*ýOв

IIрtлведетлие ilе}}i{t}ди,лескtlй оценi{и кOрр,чшцIrtэl,tлiых

рt{скsý j]& цеjiя]_.;. tj}llяtt.;l€Ilш}i сфер дея,rЁJlьIlос"ги
fi}гrlт;if,з,?ilии. лtаtтii*ле* ,iltl,]trг]e}"}iкcнHыx такиья риска1},{. ш

ра:з;заfi oT,Kll i]Oi]TBcTcTB_yH}{liиx антрlкOрр},пltrионных ý{ер

it:dфt]p&irt!]L\i]ii};!le Г,;к*:l,fi;_l,t;{зе liз;trtкO&L tet,ilte 1энt1,"} t l,]иt{t}t] fiод рOСilI,{СЪ {';

;{{}рма]иЁji{ь{N,rи док},,&tеtt,га},Iи" реI,jtrt.ttеttтирук-}щиi\{И

Разраб*тка
специfuтьЁых
rrpOцej]}i р

{,)fir,.;cll lt* i:i

раlIсr,t;лик*tl

ч-

Bl}йpoeь.i ýредуijре}кдения и
кФрDуriции 1з организаl{рlи

Liрtзвсlленr+е sýj,,.{BK]lцId,K мероприятий Е0 вопрOсаfuI

эiрофил;rктflitи la шротttвсlлействия кOрруilции

{}рr,ашлтзация индиiiидуffJIьнOго коýсультироваtлия

l]ellt-]l,}:tиKoB {l$ Еош}"}о*ап.{ IIриl1,1енения (собятодеялtя)

противодействия



* я,lи jdt]pl]yn цFтi} н н biк ст:iн дартlf, в LI проц9д_Yр

{lбос:пl:.тени* f,{l{Jтв*т*твня {}суlrr{:*т]злtн}lе р*l:yлярý*гсl коFlтрO_r]я сrэблюдена.lя
gr{cTe},{Li Llt{\''t'peПllel'$ Кa,}l,,l't'Рt]jlЯ I.{ ýНl,rГ{jеti}{ИХ rIp*LЦj]i!}]
j,ty:{llзa {]pl,ali{.tзall;rtl ,вlзеLltltliutия-\l Liсyr;lес1:з"iI*Ltиf JЗgr}JIяр}1Oгt-} кL]н.rроjlя данI{ых
аГХ'ГilН*F,Р1.1l}_1рit}Fiноi,i гiол{i гi.{ки б},.нгrrlт*trlсýt]т ,} уа{с lа" наq.ичI4я и лостоRерности
,f I}i'i1}{ И'1 ittJИ i' lie1-1s}.lt{Hb;X il{ii{_\,ý,i*tI,I{}i] t}Yхгiжт*i}скOi () }.I{eTa

{}с,чtэi**твленрl* регy"tярногo контрOля :}коноh,Iической
об<э*шOванF{Oсти рас}sOдов в сферах с высоt{им
кi}рруrlцl{|lt{Idы},1 p{.{cкoel : обплеtл де;Iовьь,III Ilоларками,
представительские расходы, благотворительные
п$х{ертвования, во:iнаграждения внешним

Прrrв:з е"т*t,1 !il;- ]}ксfi {:ртаL}

ý Ф Е{ dl,1j,i I_ bTil }{, li}b{

Гl ериtлди че*кtэ* I tр*ýед{8[1 ttе tз}|еiltý*lо ayiЕlTa
Гlр,лitзr:*,:слtitеtil{t,Jlliitltr л{еза;]исtt&iых эксfiертOв i1!]и

t}C"i/ijit tT,l1Jt*Hi.l}t хtл:зяi;*т*еннi,-rзt ;{Фят,еjтьнOff гr.i

i}РГ;]Н]"il]t;liibit,1' И i,]Fl{'аt{И:jiЗi,i},Iil itFlТИКOРР\'ПtiИOННЬiХ nrep
(}цеtлtt*_ t]*зyjль,г;i"tl,}в tlрOlэ{Jлii,lаtэit}lрсв*де!iие ;}et},jlrlpllоit ilц*ллки рез.уJiьтаTOв рабOты пtэ

а}iтикорруiлци*ллtlой раб"irьi иllр*тиtsO.целiс,гвиюксрруfiщlllr

распрO*тРанеI{ие {lтчет}rьiхýод1отOвка и расшросryа}lение отчетнъIх маrериаJrов о
МаТеРИаLТt]В цроволилiсй работ.е и до*тигнутык рез}цьтатах в сфере

противOдействия корруЕщии

2. *(*;яэi*аз**,Е,}tых jlýтtl, $тýет*rвеýt,ýьýх зý Ёrр{},Е-ffа*деitс,ý,вие кOррз,,ýциrr

ýi;;rKltocrli*}i}".ilиi1- il,{i}e1*lrte_|iltъiХ зat jii}{-},IijB{-:tдeli*,i,llиe ко]]р}.rlци!l. доjliiiны,

- ржрабФ,lýа и }хр*дс,iаýле}iие на уrвер;ttдеЕие ьlукOволlr,rsлю 0рганизации fiроектов
;]trOKBj]bH'bTX }{ОlЭЬ{ffТИRНЬlХ аКТОВ С'РГаНIiЗаЦI,|И. НаПРаRЛе}ТНЬ{Х На РеаJЧИЗаЦИЮ },rep ШО

прсду*пl]еж.,iсýlЕю li()рi}упl{ии {антлtкtlрр5jплll.iOнной п0-IllтIlки,. колекса эт}lки и слу]кебного
пOведения работниксв и т.д.};

- пл-]овсление }dФнтр*"пьнь}х kтc},it]lipиfl1,1tTT" н;lллрав--Iенных на выяIзj[они* кOрi],чп{1иOнцьж
,xpaB{)l{;,1 b}YLlJf нIjй ра6{.} хн r{к,]л,!и Фi}laHliaj;}l,{,{i{4 ;

* ОРl'аirИЗ*,llИ-{ liPOIJe:ie;irlý. *!_],r]i]lKij KfFPYi]liИi-l}tt{biK }}ý:ICKOB;

- I!p}t*l\,i i4 pii{.:{-l}io]peliиe t]L}i,бщe}{-Lii.i {} cj,},t{ilяX {jк-jiо}lеljия рабOт}iиков к соtsерulению
K0ppyýilиO}lны.,d II},}авоýарушlений в }1нтерЁсак I{j]i{ 8т имени нной оргаi{изации, а также о
сл,ччаях *0в*рIIJ8ния кtlрр}тrщионЁьн гiр;lвонар}rilrенлr;1 рабOтнi{каь{и, контрагентаfuIи
(}рганизаlii.lи й j.и trtrýы}di{ jll{l{aL{.и ;

_ органI.{зйid{.iя заýФян*н{dя и рассý.тотрения деклараrlнй о конфхикте интересOв;

- l;рi,анрлзаl{тчя ллбl.чзк,лýtllх неl]оприятиIt п{] soп}]оC;rM прtлфlэ"rактиkи и противOл*йств},Iя

H,Jpp\lll1lllI ij lttl ,l2i}i{lЛ}u. lb'ipi L} к(,l]lС\.li,i;iЁОl}ЗIilIЯ Pltt],1THli\"t\Fi:

- i,fiа]:tэtil.tе ct.l"lieilcTr+ия -1,tlL}- 1}liiý{{}ltt?}j lltзl\ii 
'.1i]e;,l{-: 

i,itBи,Itjj jrtý{ хtс,}},i'IРОjiЬ}lО-t{аДЗОРFrЫХ |{

,Ipa}i{Ji]}:paiji]{,гr]_IbFib]],i {}р1 э_|{iiЁ i]l.}l.' 1ip{}nie,i{eji1.1rl, 
']ý1l{ 

i,1}{cll*iirlilt}HHb]X проRерОк ДеЯТ*Л},НоСТИ

орr,аЕ}rза]L{{{и шо вOriр{}ýам ýirел},I1ре;кj{Lrýi.lя и Еро:{,}iводеfтс,твия корр_Vi]ции;
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- оказаЕие сOдеистtsия ушOjIнOь,lочсttt{ыý{ предстаrgl{теjlяýf правOохранительýьIх орI,аfiсts IIри
прOведенIrи мероприятирi ýо пресеаIен}IFо или расследованию коррупционньж
iIреступпений. включая оilеративно-рOзыскяые мероilриятия;

- IIроведе}iие оцf,liки резуj}ь,|;]тоt} антItкФрруilцilоllнOi:{ работы и подI,01,овка
co0't ll{''I c'l tr\'!L}iJl8J\ (.)iЧеlliЬiХ }IЗlеРИаlПВ p\K{.}l]t}JclB\ ()РlаliИЗаЦИlL

З, {}ц*нка кfiрtlушt{иOrlны,т рисков

L{елыrэ liцеt{ки }t*рруЁщiii}l{tiых pItcriOE яI]jlяется оilредеJi€}tие ко}{кре,г}tых бизнес-
rIрOцессOв {t деjlовых сrltераций в леятеjiьшостri орI,ан!lзац!Iи, шри реа-jIизации Koтopbж
наиболее высока вероятность соверtпения работникапли 0рганизации корр}цционньгх
правонару,пl*ний как в lIе-цях пс}л}iченI.{я личнilй выгодьi. так и в LIе;Tях пол}чения выгоды
органи:зацией.

- представить деяте"qьность организiu{иI.I в Bii;lt ()тдельЕlьн би:знес-процессов, в кая{дом и:i

}iOTOpbix ýыдел{.1ть сOставныt эJOr\lенть] {полпроrrессьi);

- вы;i{*лfiт{э {<:Kpитtirт*cкll* тOчк!l)) - для кitн.lого бlтзнес-ltроldесса опре.целLlть те э-це]uенты

{rrсзлгt;ll ri*с*ьэ }" пplr реа.]lиз;tl{иIj Iiо:гi_iры}_ наибол*о веtrзоятн{) вOзникновение
Kt]j]pl.tlri}li}t{ t{ъi}: ]lравtlнар},шсlнир"i.

- lIля каrкдOг0 fiодilроllесса, реа,.ти:]ация кс,тФрого связана с корр_yпционным риском,
составить оfiисание вOзмOжньiх корр.чпциOнньjх праRонар__vlllений, включающее:

. характеристику выгоды или преим},ýdества, 1{оторOе N,{ожет быть полгу"чено организыJией,
и.iiи ее t}тлельнь]h/tи работника\tl.i {три *ORертl]*нии (к{)ррупrli.l(}нного правонар,чпIения>,

- Дt}ri]iН{}СТ}i i] OР]-аНLi:tаЦ{,lИ. К|}ТOРЫС ЯВЛЯК]ТСr l{КЛiТJti*ВЫN{И)) ДЛЯ СOВеРIttеНI{Я

кс}рруriциiitttrOго ll}]авOrrарушеtrliия - уt{асл,ие iiat(Lt}i дt}лхfitt}стItьн Jlиц ()рганизации

необхо;Iпrtо" .lт*бы {0]]еlэlýецllе к0]]руr!циi}}tнO{,$ шравOflаiр_Yillе}lия cTajlt) вi}зI\.t0хt}tы},1;

- tJ*pt }rl TF{t ] c фс;зьтлл ос_yl цествJсн и я i{Oрр_yпt Iионнык п:татежей.

- }la осЕOваниil прOв*денн*го анализа подгOтовить (карт_1.,- коррупционных рисков
{]рганизff{ии,!у - свсдное 0г{рtсание ((крIjтиtlеских тi]чек> }t возможных кOррупционньIх
правонаруlrrений.

- СформирOвать перечень /lол}кнOстей" связанньiх с выgокиlllt кOрр}/пционнь]1\{ риском. В
fiт}{с}iltе}tии рitботt;иltов, :ja,\tei"Lla{tll]dиx :]aкrte д{}j]iltI{0сти" л,rогут бшгь ycTaI{tlBJlel,lы

сtIецttil;iъitлэlе аrr"гикорр},liтlиOtlttЕзlе itрL}giедуры и l,ребоваi,tttя. !лаIIриý,Iер, рег},jlярлl**
за,шо-ц 1{еt{ие i{eкj]ap;]цltll о Kot л,ф;t икт е иIjт€рес{}в.

, Р;lзраба,r;ilь KOi",1tllI*Kc },1ер rio yc.p.l}rc}tиIo и,rи h.iиl{ип,,iизац}II{ кOрруfiцr,rанt{ых рисков"
',L'aKpIe 1.{еры рекOь.rендуется разработать jtля каiкдоэ-i ккрити.rескоtYt точкII)). В зависиlчtости

от спеrlифики кOнкретнOго бизнес_шрl_.,цесса такие меры могу,т вклIочать:

_ дёталъную реr,JIаментаци}о способа lT срOков совершения действий рабОтнИКОМ В

<(критической точке>>;,

- 1]еилlх{и}{Llриllr' фчнкltиГi" 1} ,ltlý{ чi,lс],lе lrх rlерерitсfiределен!lе ý{еiкд,v с,tрук,t,урныft{и

] Ifl др;}. } Jte j ] еItl{яý{и 11цу,гри {}l]l,;1} Ltзi] цlt l,{ :

ч



L

- t]t,t8;,dt}}:l}t€ ii.iifi ý}ac]-mrlp*ilpt* fiроц*ссу*.jlъ}tл"iх фсэрнr *}{*tllt}e_t,{} взаимолейс,rвия рабо,rников
0ргаýизащии {.о ýредстаЕителяh,Iи коFIтра]-еЁтоts} sрганФв гос},дарственной власти и др.),
FJirприь.{ер" !.lсiлользOвrlние танформаrlиоЕiньrх технtзлогий в KaaIeLlTBe rтриOритетногtl
н afi равления лля ос,чш{с*тtsления такогt} в:]аимOдsiiствия ;

- },*таяоtsленi{е допOлнLiте-тьных фоРп,r оTt{*THýcTpT работников о резупьтатах принятьIк
tr.rl r,дш l; ii "

- }звс;]f itис *l,pillt[i;I*l1lt{i. з;lт,р"ч",лн}itt}щ!tх fiс},rцý* гв:tеliие кс1]}}.yпциоilýых ilria:lei{teii !r r"д.

4. ýýсuх$з}ъ",э*}hр** рý 1tr}*г,V.]х}rЁ}&вrt*ýý€* кtз**флrхь:r,а ýýý{т,сре*sх}

CBoeBpeмeiti{о* liыя,зjlеlл].Iý кtвrф;ш,tкг;а. иJIт*ре*ФЕ Е леятеjlь}{ости работников 0ргаЕизадии
яi}J'rяется Одtlим из к"чlочевь{х Э"rlefuleItTОi} шредол,tsращения кOррупционньIх
rlpa,iзo}ti,lpy шеtлий.

С rie:ibKT pe{,y.]lTd1li}B,dllllя и rlр*дt}тараtц*tl,iя кiзнф:iикта инlересOв в леятеjlь[tос,ги своих
рабrзli+ltксlr+ ia значltl .1,1 BLiзý,tt}}{i}ttll}l ll*гi}тивныý ж{}сjIедсl,вlл;i конф"гiикl,а иfiтересов дJIя
сlр1 ,tii$(]зallиp{,} t};:}l,;]}{и,j;1l_{pli.t р*кOь,rеirдуется iхриl{ят,ь lli}Jloilie{tиe 0 конф;tикr,* иIr,гересов.

{lB;l*;;t*llяt* * ]{Lrtld}jtfiк,ге и}{тере*t}!] - :}l]i] r*зtY,t,ренrлирi докт},tен,х орr,а}{иза,циьI.

}/с],анili]_:эilваюrэtт;Гт гtорядt}и ,Bыrlн.rI{,.H},15; }j \,}}t"i,}i_чiср.-lтзLLllия конdtлнктов }tHTepec{}B,

BoзHpт,i.:aк}iJ_liix т рааilсзтi]ик{}в орl,i]ни,],i1]{иil {j холt} вы]-1с:]нснfтя иir'tIf тр,чдовьiх обязанностеil.

ilplr разработке i]*лож*ния о конф";tикт* иятересfiв L}екФ,с*нд./gтся обратить вни]чfание на
Rклы}чение в него *JIед"_vюлцих асfiектоЁ:

- цеJlи и задачи tI*.гIOя{еflия о кошф;rикте и}гIересOв;

" 1{СГi{Э":Ь?_\'f F.Jъit] в {]{}j[*}тtених-t t]i}I{яТия i,{ Oпj]еДеЛе}{ilя:

- к},l,уг ., тиi_{ " i]i}ý*,дак}l{iин rio;i, leiTcTBrlc rTL],i]* ж*н i;я i

- {}illt}iJllj;_l* lir}iil'l,}{rjbj \lJ.tl-''irt8;}til_{,{Я К1_1llф.,rИКII{}Х,1 {lt{'tePЁ{{]ri ý ОЁiаI]irЗаЦ{{И;

- IrJрядок раскрытия кс}riфjхик?,;i иttт{:рес.Oв рабO?irико}"{ орr.il{изации и пOрядок eгo
Yрег},ýирOваýртя, R "гоýf LIrdс_тt] во:]}i{г,жны* *п*собы разреI.Irсния вс}зникшIего конфликта
и HTC|]eCC)bi:

- сlбязrrллн*ст,i{ рабсгF{!lкOý J:t сt}язи с pacкpbiтrreýi й урегулкрOваlлием коллф-lкакта рlнт*рес{}ts;

- Фfipej{e"цeEite.irlt.l" о1 L]етс,г}Jсjt}:{ых:]а itpfieý,l c*e;:.*riltii * i]0:1t{tlкtшeM коtld;.;lик,ге }t}{Tepec0B !{

t]ilcС},1{..},t т}tt-_iile .}"гиL сЕ,ед€ttIlЙ:

_ OTBI]T*r*i:{:ll{o*Tb р;:fi*тнятсtlgi за:lе**frjlкrдение llOлi]ift:tнitя l_i ltонфликте pIHTeI]eeijB,

Кру* лшt{, лт*ЁэrздаýФlýýrýх кrrл дейgтврrе ý$J{Ф"?кежхая

Леf.tствие пi]jifi}l;ен}{я Сjl*л}i(j,г в*ЁIтв{;t]] }}ан}tтlJ н;1 ;}с*х paбclTHtTKoB Llргатrизации вне

заiвIdсI41{*ст}1 с]т урiiвня заниьааепцор1 доляснс*ти. t]бяз;lнность соблюдать полOжение также

мо}кеТ быть :*aKpen"ll*1ia лля tРизиrrеских "iIиц, сi}трудlличаtт:щих с организацией на оснOве

г,раждi"!t{*кt]*llра}зOilьlХ .i{L}t'Сý{}Р{}1З. В :il,{--ts4 l]";tУЧае СL}i}ТlзеТс'х'в"vlоiilие l}Фjtохiения ну}кн0

}3fr,ilr]li{ l'}.: }i '1eК{:'i' д*r'оL}Орсý,



{-}сrаqзязкqr,яt,, Ел6,9FёЕ€яiрiе,Е}t 1,ýЕЁ}я{$J8$*{рэя кtэваф":ач.ýкт*ý{ ж*{ g,фре*ев в Уоrрежýешиrа

В ilcHoBy, раб*ты fi$ _1"l]Fавjl*н!.lЁt: ксэн*t:трtктilм :,tx{Tepe*oв в организаllии могут быть
пO"цожеýьi сJедуюtщие принl{рlýы :

- обя:зательнd}сть расi{рытия сведоний tr perLTbHо\{ и"цIt пOтенциальнс,м конфликте
интgресOв;

* инЛltВиД}*а"ЦЬ}l{}е PaCC]X,tt}TPeHi{e '{ 
Oi{eНtiil р*пYТаr{lr(}ЕныХ Pr,jCKФB ДЛя ОрГанИЗацИИ п И

ttыяв"]-l,*нрlt4 кrlхi,цi}г(] ]t:Ofiфли]iтr: интсl-}*сi]R и егi} }-рег,V"]lt]рtlванi{е;

* ксlнфи.;:енtlиi]-jl}+i-{{.]},{]ть прOt{**{а рз{:эiрытIiя с1]*ле}{лlй iэ кtэнt}"чрtктс i{HTepeLlOR и ýpolIecca
*ГО }' i}*,,},_:iи }"}i}i}afi и,л ;

- *сблюдени* баланса i.iнT*pecl-rв организаl{i,rи и работýика. при }?егулирOвании конфликта
интересов;

- заЕlита раб*тнлtка от преследOtsания Е связи {) *ообщением 0 конфликте интsресов.
котоlrьiй бы;э сRt}евреь{е}lЕо раскрьlт работниlсtэм и уilегyлирOван {прелотвраrпен) :t( .-.\* {}pl,aitii, J;"li{rlC}t.

{}бfi:*;льttяtзс*гк gэаtfitз,:"к*х*rtгrв ý *ý}ýi:}ж е ЁзЁiе$iý}ь! l,Keec Ic ype[,yJIиpФBi}}lpl8ýf конф.;лкк,r,а
iac!,c,epeC{.}ý}

- ПJ]}l :ll]I,ЭНЯ ГИ}t }ЗС:tJlеtlИlt П'J jle.'{{}tsbi&1 Ёt}l}P{}C?rbl r,1 ЕЪ}П0_ItНеЕИИ СВOИК ТРУДOВЫХ

обязаiалttlстей р.yков*дстi}OЕ;x ься иt1,1-ере*i{,\tи r:рга}{i..i:}alдиrt - без учета свOи,ч пичных
иr-rтере**в" иr{тЁреti}а cBfi их рOдстветItтиксв и дlэуз*й;

* избегатr, (пtз вrэзмсlжнO*тI,iJ ситуаrlвii и оfiстоятельстts" котOрые могут привеоти к
кснфллrкту интерgсФts;

- раскры]-iатF, в{i,]нF{кIt;ий {ре;uit"ныйi и-тlт j]о,тснхlкiа;тr,ньп1 конфликт интерссов;

- *t1,1{eitcrB{}a*,{,b 1rрL"гу"]rllроsаtiиt{} L]*з!tикшег* кqjrrdз;rлtк?r} рlнгfресс}{}.

ýý*ря;лtза* рr}ýырь{тЁýя кt*жф"tlдкте рýfiэ*ё}е{Фts рв#штнr:кслпя *рганизi}l{илл аЕ тIорялOк его

урgп,у;ýl,{рфв*а*ёgtя, ý} ,r$,ч,я чI!*jl* вФз]чl*}кýые еrltэ*обья разр€ше}iия вазникшеrо
rсонф;хлякт* еlктер8сФЕ

- раскрь{тие сведений о к*нф;rлtкте t{llт€pecоE itpи шриееrе lta работу,;

- раскрьlтие с*едений cl тсонфликте интересOв [тЕ}и назначени}, на Hoв.vio должностъ;

*азоj}** раскрытfi* свi];,IсЕtlй llсl }.{е]]е *озl+r{кн{;всния сит_yаtlи;:,l конфл}!кта IiHT*pecOB;

- рi]{:крьпili] *]]eJlf}irifi о lс*нфликт* r!H,repeýtlE R }.о,Jс llрох]елеlлirя ежсгодных аттеСТаl{lТЙ На

t,t,ii;]Kr]L:H,ir," .ii.:t]t,,Cir,;|\. Htl]}\l г'l,,iJH;lri lii: .iij{,l. Itl'!!tHя-'},{" li {,)pii'lHIl tatll"} it {ЗitПО.Цf{еНИt

-it a:";i.lpa;;}]i",l t\i)!;{:i}. li!rilt' IiH1 ji}titlP,

fiлrредележrtе лкЦ, Ф,Е,вен,е,г&е;{шъgх з* $ýэеýе&t сведений о вOзникшеD{ конфликте
piltтepecs в и расOм $,ý,рsýiý*е э,н,*rх с*едеяяеri

{)пределl:н;ле дL]_;]кностньг.\ лиц. ответ*твеннь{х- зttr прием сведений о возника}t}Iцих

{-laMeH-li1tiTxcяi конdэlи[tт;tх }iHT*p*C*B" }IRлястсý c},iilij*TB*I{Hbiý{ элsh,I*нтt]l\,{ в реаr]изаIdии
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,i}lTplкoppy]lцйo}{$L]it },io_ri[{,t,itк}d, Такl.r:и jтlt]{L}ý{ мO,кет бы,r,ь шешосредствеIttiый шачаj,Iы{itк

lэ;tбt1,l ника" a{},lpтлHllK кадр*вrэt1 с"т_}.:.кбьт" "rlpil,1ш- отRсгств*нное за протиRодействне
lior}p.yпttиri. l}a,ccb'iciTl]eниc] п*лу"lеннt,зii инфtэрьл;этlилt tlелесообi;азно прOвOлить
KO;ijleгiliLtbitt]; в tэýr:ъ,}эtлеltии \t{]l-},T j{риtiя,гь Yчастие уrlON{яI,rутые выше jlицai.

'1редс]rlrrи,I*jtь 
t{}pl{i{[,{чe,jKi}l'{i iIОl{Р*}ЗДеJi*tirlЯ" Р;"'ltОвОЛl,rТ,ё,tь бiЭ:ree tsЫСОtt{)l\} ЗВе}Itt И -Г.Д.

5. Конtу.пьтирt}ваки* и обучение р*S*тникOв Фргi}низащflи

11ри организац}lи об,тчения работников п0 в0IIросам гrрофилактики и противодействия
корруIции необходrIь{о уt{}1тывать цели }1 задач}п обучения, категорию обуlаемьiх, вид
обч.iения в завис!4ъ{Oсти от врех.{ени его ýрOведения.

llq:ли }{ задаr{i]: irбtriпl*ния {lпгелс_цяk]т теl{Атýrк1,, и фор;vу, занятлtii. {)6_ччение }.{оiKeT, в
{{acTЕii *TIt " t]}]Oзi } ji}t т* ý г{tJ с "I{еi{у,кз iпей,I*lti{l ит{.,е :

- кФi}tri}rýi{r.{я в гоij_yдар{:,l,tsе}{н{}1.i и l{аст}[flь,{ сектt]рах ,}кФн{_}\.J.}Iки {тес:ретиче*кая);

- к)ридиitеская *тветстl}еЕ{}tOетъ:]а совеl}ше}lие корруIIциоFlliых правснарушений;

* о:Jltatiоý{jtelilte с требовriЁlияltи:jat{O_t{Oдaтe-jlbglBi} и вýylреннием док}ме}1тами
орI,аlrиза]{и1{ {IL] !}olltrJocaý{ шi]tlгиводей*твлtя кtэрруr{щ}rи Ll l1rlрядкоп.{ их fiрllменеЁ{ия ts

;]t€я],*.]tь}tос,l,и L}ргаltl}iзац}1I{ (лrрик;rа..lt,яая);

- B}Tlяtsji€li}te и p;l]per]]etr*.te кtlнфji{{кlа и}tтерс*iлL] tlpt-l lt[эttlr}"ri}l*Hll{d ,fру-доi}ьхх обязанноgтеli

{llplrк"lt;rд;,tаяJ;

- ii|)ý*леt,]il* в си,гYацilя}{ KoppYttriиoнtloi,o риска, в ч;tстности i} сjlучаltх вымоl,ат,еjlьс,гва

i]зя,i,Fil} 0{, сторa}ны доfiкностных лL}ц го*уjtарfтtsенных и муниii}{паjчьньгN, иньIх

орган*Iзацuй:

* взаи}tодействрlе с fiравоOхрани,l,еJlь}Iыfi{l{ органаА,{и iio Bt]шpocatt профи.trактики и
цротиводеiiствия корр.чfi { 1и!1.

б. ltrринятие },ýер ilо ffреilупреждениtrl кФр}"!уrý!{ý{и ýplr вз*имодействии с

t}ргани,irвЕl*!жl}!и*кФктаэriген,гrt}l}lив.ваЕý,tс$мь}ýоргаýfiз*ltиях

lЗ антикорр},|1щ}iо}illtэй p;,rбcre. i;c},щ,pcl,Bjtsle.beoii ýри взаи},tодей*,гвtrи с оргаýрiзаl\rlя,\,lи-

к:он"т]зftгi]нl-gr\iiJ" hffi]ч_rFl{}.Yс"iI*вя{} 1зыд0;lитг, ilBa }{аЕраRле}{ия, l1epBoe иЗ ниК закЛк)ЧаеТся В
.{t,Tili1OB;l*Ti14},{ i,t *il,.14pag-;r{r"rii jt*,ri{}Bbix tзтнilлirениit с тстлtи GрганIтзацияь,{}1" КФТОРЫе В{:ДУТ

деj{оl+ъiе Oтii0iлtе}tия в добросtlвестлt*lYl и .recTiroti Mrirrepe, заботятся о собственt*Ой

реЕ.y*ТаЦИИ, ДеlчlФ}{СТРИРУЮr' ШOДДеРЖК}' l]ЫСОКИNl ЗТ'ИЧеСКt{М СТаНДаРТаМ ПРИ ВеДе}IИИ

бизнеса, реациз}хот собственны€ &{€ры fiо iIрL}тиводействию кOррупции, участВУЮТ В

h:оjlлективных антикОрр,]у*ýцirон}tых иниt{!1ативах. в этоrr,i с..]IJYчае оргslнизации необходиfuIо

вI,Iедрять сIIециаqьýые l1рсrцедуры црOверIй ко!rтрагентов в щелях снижениrI риска
itоlзJl*ч*ния t]ргаr{изации в Kopp,vllTii,lof{tty1o деятецькость и иныё rтедобросОrrестные

ýtr]ак,тики в ;{O.]tre сэтноlll*нирi ; кон],рагентаh4_и. l} ca,Mcl:,"t lTpocTol:i форме такая fiроверка

мO}кf)т l]р*д{.]тавлять **fiсlй *;Sс>р лэ ili{ý,Trt:+ находяIJlихся в 0тIфытOп4 доступе сведенr,rй сэ

tt{.]Telillиal]ib}iыx орг;}Ll,t:t;iц}lя,ч-к{lr{граl,*tdта:ч.: их р*llуlацI,{и в деjlФtsых Ki]yгax, дjIн,геjlь}l(]сти

лея,LеJiьit*{л]t 11а !}Ыrtgt-. \,чiзсiия i{ ]iopj]l,tlщil*tll-tыx ска}лда-,Iах и,I.11" Влrипсаtlие jj хOде

{,]it,i]ýiii-,i ьi{,FЁу,лllи{з*,tлл,;.Ч ри{кi}R jlp}l i*за}lL4сlде,Гтсr:вии ,] К{}НТРагента\{ll также сjiедует

yll*jlи ] I} 11Ёи Зак,]}L'}LItнrii{ cjlejj*K с;Iиян;дй и iэоглФiл{енр,tй,

ч



F.

\"

ýpl,гoe }.lailpairлe}{t{* алtтикоррушциOнrrой iэабать: ilри взаи_ьlодейетвии с организацияь{и-
кOнтрагентами заклюtiаетс:я в распространении ср*ди организаций-контрагентов
l.tрФграhl{h{, ЕOлитик. стандартс_}в пФвеления. гlрOrlедl,р р1 правил, направленt{ых на
rlрофlл;tактlэк_y у, Irрфтиl}0дейс,tвltе }iоpp},iir{;,{r.i. Kt}Tljptde rIрi{х,tеtlяtr.},lся в tlрганизации.
{_}лр*дl:;r*r;лал,r* ilojiai;Keltз{_r{ tл cile, tiсrlc{tit[t JH,j"rlк{--}p1]1t lJtiиotlltbJx стаt{лi]ртоlз j\,tогу,г

ВК.]}}:i]LlilГ}:Ся 
'i 

л{}l O!X]]]bt. ?3ЁjiiОLl;]eblЫ8 r-* t-э1-13 ;11tи };.]ýtrtЯi'!и-ttt'}i]l'j]ill'e}lTaý,{I{.

l,au til]Oi_,i Ёa}ie iitIC ali i иt{Opill,Ё].illi{}tj ii}з1-1 ilРt}f-pi-l1,1м. ilОjitlTиit. стаt{дартt}в lховедеlt}tя.
ilP*rtd_iYP tl llpiurИ"] {ji0fir,:g1' $С}'ЩеС'lir";IЯtЬ i{* '{O-,ibKO {З О'Гtl0ШIеtdИИ 0Рl'аНИЗаЦИЙ-
кfiнтрагентов) н|} и в отнt}шенIIи зависимых (по;цконтрольных) 0рганизаций. Организация,
в T{acTH*cT}{. мOжет обестечить проведени* антI-{коррjlлционЕых мер во всех
Kt] нтрO"ц}l lл_Yемых е}о дФ{iерЁ их cTp.YкTypax,

Кроме тOго. IJекоL{ендJ-ется 0рган}lзовать информирование общественýости о степени
i}I{едре}iия }l Yсfiехах в реitlизаl{и!{ i}ttтиitорр,vцциOi{t{ых l\{ep, а тФN,t ]{I-IcJIe IIосредстIзOм
pн]}.{eii{e}rriri ci}{},IiJe1,{:],t]Yl{}ll[ll}i свед*л:лtй i{i} Oibll](t{ilj[b}{O\,t u;liti,e t}рr,аltиl]ации,

t, lрэа li11,li-lltии *{.}Eý:t*L]TtiыX tlilеrдi]р}tятi.tй, ItLlTOFыt;, t{€ л{)дкOлiтрOjtъLlы iii]r,а}{изации,
fiрt,;tlil]i:заi],}{я ý,{oil{f i, ,ц*ti*с,rи ;{[} с|tедЁt{itý {1tiр,r,ttеi}{_}*з иt;rlэор.л,i;tцt{}t]} о шрих{рt&{ае}.{ь{х ero мерах
в сdз*р*: п;зоdзiт,:лактtlки ?т ilр{}тlltst}i{ейсгвия Ki}pp!llitpiil pr *тиfuIулировагь принятие
ан&цfiгI{чнъж м*р ýа *ов}tе*тЕt]j,ъ,{ гrрелl]риýтЕи, ý, целом1 вO]tможность внедрения
ili{тикорруýциi}н}Iых шроIраъ,rь{ сjIЁдYет сбс,ъ,дить еrце ýа с,l,адий организадии совмест}Iог0
rIредхIриятия" В сOотв*тств_ylсщиti лФгоiзор ,гзюхе }dO}ке,г быть включеЁо цоJIOх(ение о том,
что в *лучае вьlявления фаiстсlв соверlilения кOррупционньIа rтравонаруrпений совместныN{
предпршят}lеh{ .y сtргани:]ации должна быть возьqожностъ вьiхода из соглашения; пOокольку
ilроJIоJI}к*ние делOtsых 0тн{}lI]евий в прстlitsнi}l\{ слччае ъ{с}iiет нанести.чrц*рб ее реп,чтаr{ии.

7 " {i*,ч,рз,,;дl,gхаL{**,{,1}& с IЕрýý**хрftЁýЁ!,т,*"ýьilý.ьЁlъ{lа Фpгaýli}&iи в сфере IIрOт,!rв{lдеГле,а,в*gя

к$Е}ý}"ъ,ý}с-ции

Сс_э,гр\,пllЕ,и,r*сl,в{i с i]рilв{}ul}iг}ан{,{,г*л},р;ь;мj-j *ргаЕаl\,iи ,lЕi-]]яOтся в&жньiъ{ пOказателе-г{

дейt:лвште;tъ+t*й rtpи}iepxieil}l0c1]1,1 0рга}i}tзацt{I.1 де!{;Iарrtруе]чIьiм аI{тикоррупциOнным
сlацдартi]jъ{ Ilfil}ejl*},{}iя" ýаtiшое *O,грYдiiиi{ес,Iво ýtоже,r осущестts.ця,lься ý различных
форья*х.

*ссlобщать в {:{)tэ,rветстl}ук}щие fiраtsоохранительные 0рганы tr сjIучаJtк сOвершения
кс}рр,\.,шциФItЕых шраi]оitарушlетлилi, о кФтOрьlх Фр|аi{изации iработлrикае{ орган}rзации) c'гtt-тo

I{звестг}Ф, lI1lrT t,rбрапtснии R прilвоФхрfl}l},{те;lън}эIе Фрганы след}rет уt{,итъIRаТЬ
l ! (l_].C. I!',_',C l BL' il НоС I } l Ipl,c гr ГI, tc }l l t Г{,

ljь:оfi>;rэ.цил,,{ост,ь **сэбп{еЕия в *о{},т,ветс,tвýк]i{tиf LlpilBl,}{}XparilrTejlbяыe {}рганы о СлУъ13.5Еа

с*Rерil.i*}{ИЯ К:i}РР]л'Пli}it,}ННIзI5 11p;iR*]-il{r}ym;eHlli:i" * tiOTOpb{X t]тало и:звсстно l>рганIi:iаllltи.

ъ,\tтжtЕ' Г>ыlь з;tкрелi,itеl{а за .,tiiц*tl" t]]Be]]f]:l]el{}]ыi\.t ?itr лредуriреiкденltе ,t {IрOтиводейотвие

i(Oрру{]i{иш в даннr:й *рга}iизациIi,

Ссlтрудничествсr с праtsоOхранительными органами :

* i1казаЕия со.цействия _-vIlохномOченцыý{ представителя}-t контролъЕо*надзФрньж и

пpas$Oxpil}iиTe.i{bIlb{X t,}i]гir-rtt}8 Ilp}r шрOведеtjи!{ tl_j\,.tи и}{сlIекци{.}tlliьLч tlpO}JepOK деятеjlь]{ост,и

*рl,а;]1]i:tац}4и llt, tififil}t}*iш,t riр*дуiiреЁ{деl{ия и iti]t}т}.lвOЛейсзврrЯ к*iJр}'IIцLrи;
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Ё+ Рiчковолствс и сотрулitики це доjIжIlы доtlускать вN,tешЁгIе-пьотва в выIIолнение слух{ебных
ýýl обязанлtостей доJIх{носЕIыми JIицами'еудебýых IrjIи ltpaвOoxpaшиTeJ]bнbtx орr&[tов.
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