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1. Общие положения

Настоящая АнтикоррупционнЕlя политика (дапее - Антrrкоррупционн{lя
поJIитика) является лок{lльным нормативным актом ГКУ <<Дирекция ЖКХИБ
ЗелАО> (далее - Учреждение), опредеJIяющим кJIючевые принципы И

требования, направленные на предотвраIцение коррупции и соб.гподение норм

применимого антикоррупционного законодательства работниками и иными
лицами, которые моryт действовать от имени учреждения.

Антикоррупционная политика разработша в соответствии с

Федераrrьным з€лконом от 25.|2.2008 Ns 27З-ФЗ кО противодеЙствии
коррупции) и иными нормативными пр€лвовыми акт€lп{и РоссийСКОй

Федерации.
Основные термины и определения.
Коррупция - злоупотребление с.гryжебным положением, Дача взятКИ,

поJtучение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий ПОДКУП

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностнОГО
положения вопреки з€лконным интересам общества и государства В цеJIл(
поJцления выгоды в виде денег, ценностей, иного иtvtуIцества илИ УслУГ
имущественного характера, иЕых иIvtуIцественньIх прав для себя иJIи ДJIЯ

третьих лиц либо незаконное предост€лвление такой выгоды yкa:laнHolvfy лицУ

другими физическими лиц€лми. Коррупчией т€жже явJIяется соВершеНИе

перечисленных деяний от имени иJIи в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федерапьньгх органОВ

государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской ФедераIдии, орг€лнов местного самоуправленпя, инститУТОВ

грiDкданского общества, орг€лнизаций и физических лиц в пределФ( их
пошrомо.rий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
послед/ющему устранению причин коррупции (профилактlлка коррупции) ;

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) ;

в) по минимизilIии и (или) ликвид€щии последствий коррупционныХ
правонарушений.

Предупрежденпе коррупцип - деятельность rIреждения, его

должностных лиц и работrrиков, н€lправленная на формирование
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корпоративной кулътуры, создzлние оргzшиз€щионной структуры,

установление пр€lвил И процедур, обеспечивчlющих недопущение

коррупционных правонарушений.
Коррупчионное правонарушение - противопр€лвIIое виновное деяние

(действие или бездействие), обладаrощее призЕакапdи коррупции, за которое

закоНоДательстВоМУсТаноВленаДисциПлинарная'УголоВнЕrя'грa)кДанско-
правовм или административн€lя ответственность,

КоррУпцПонныерискирискисоВершениякоррУпционного
правонарушения должностным лицом, работником, представителем

}чрежден ия или иным лицом, действующим от имени пlплп в интересд2(

rIреждения.
Днтикоррупцпонная оговорка ра:}дел договоров )ЕIреждения,

устанавливающий обязательства сторон по предотвраrцению совершения

коррупционных правонарушений при исполнении договора и ответственность

за неисполнение указанньтх обязательств,

днтикоррупцпонпая политика комплекс взаимосвязulнньtх

принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на

профилактику и противодеЙствие коррупции в rIреждении,
днтикоррупционные обязательства согласие должностного

лица/работникйредстztвителя/контрагента }чреждения на собJподение и

исполнение принципов, требований Днтикоррупционной политики, в том

числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения,

днтикоррупционный монпторинг сбор, анЕшиз и обобщение

реализуемьIх в уIреждении мер в области предупреждения и противодействия

коррупции, которые моryт вкJIючать, в том числе, оценку эффективности

тЕtких мер; оценку и прогноз коррупционных факторов и сигн€шов; анализ и

оценку данных, поJDленных в результате наблюдения; разрабожу прогнозов

булущего состояния и тенденций р€ввития соответствующих мер,

Контрагепт - пюбое российское ипи иностр€lнное юридическое или

физическое лицо, с которым rIреждение вступает в договорные отношения,

за искIIючением трудовых отношений,
Взятка - поJtуlение должностным лицом, иностр€лнным должностным

лицом либо должностным лицом публичной международной организ€щии

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных ок{вания ему услуг имущественного характерa'

предоставления иных имущественных прав за совершение деЙствиЙ

(бездействие) в пользу взяткодатеJIя или представJUIемых им лиц, если такие

деЙствиЯ (бездейсТвие) вхоДят в сJryЖебные полномОчия должностного лица

либо если оно в сиJry должностного положения может способствовать таким

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по сJIужбе.
коммерческий подкуп - нез€жоннм передача Лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,

ценных буплаг, иного имущества) а также незаконные ок€}зание ему услуг
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иNtуIцественного характера, предоставление иньIх имущественньD( прав (в том

числе когда по укz}занию такого JIица ИIчtУIЦеСтво передается, иJIи услуги

имущественного характера окЕ[зыв€lются, или имущественные права

предоставJIяются иному физическому или юридическому лицу) за совершение

дьйствий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные

деЙствия (бездействие) вхоДят в сJryжебные полномочия такого лицалибо если

оно В сиJry своего служебного положения может способствовать ук€Lзанным

действиям (бездействию).
Конфликг интересов - ситуация, при которой личнulя

заинтересованность (прямм или косвеннzlя) лица, замещающего должность,

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по

предотвращению и урегулиров€lнию конфликта интересов, влияет или может

повлиять на Еадлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (слгужебньф обязаlrно стей (осуществление полномочий),

Лпчная заинтересованность дошкЕостного

лпца/работника/представптеля учреждения - возможность поJгrIения

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуIцественных прав,

усJIуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-

п"оЪ 
""r.од 

(преимуществ) должностным лицойработником/представителем

уIреждения) и 1или1 состоящими с ним в близком родстве или свойстве

п"цчr" (родителями, супругами, детьми, братъями, сесц)€lми, а тЕкже

братьямИ, сесц)ами, родитеjIями, детьми супругов и супругaми детей),

гражД€лнамиилиорганиЗациями,скоторыМиДолжностное
лiцо/работник/представитель rIреждения, и (или) лица, состоящие с ним в

близком родстве иJIи свойстве, связаны имущественными, корпоративными

или иными близкими ошIошениями,
<<горячая линия>> по вопросам противодействия коррупцип

каналы связи дJIя приема сообЙений, содержащих сведения о факта<

коррупции, хищения собственности уIреждения, корпоративного

мошенничествц недобросовестной конкуренции, конфликта интересов, иных

сообщениЙ.

2.ЩелшПпрПнциПыАНтикоррУПционшойполитПки

2.|. Днтикоррупционная политика отражает приверженностъ

УIрежДениЯВысокиМэтическиМстанДарТаМИПринципaмоткрыТогоИ
честного взаимодействия, а также стремление к совершенствов€lнию

корпоративной культуры, следованию луIшим практик€lм корпоративного

управления и поддерж€lнию деловой репутации на должном уровне.
2.2. Основными цеJIями АнтикоррупционноЙ политИКи ЯВJIЯЮТСЯ :

2.2.t. минимизация риска вовлечения должностных JIиц, работников,
предстЕtвителей и контр€гентов rIреждения, независимО оТ занимаемоЙ

должности, в коррупционные правонарушения;
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2.2.2. формирование у должностных лиц, работников, представителей,

контр€гентов уqреждения единообразного понимания Днтикоррупчионной

политики о неприЕятии коррупции в любых форма< и проявлениях;

2.2.3. установлa""" 
- 

обязшrности должностных ЛИЦl работников,

представ"r"пЬй и контр€гентов у{реждения знатъ и соблюдать кIIючевые

нормы Еtнтикоррупционного законодательства, применимые требования

Антикоррупционной политики.
2.3. днтикоррупционная политика основана на следующих принцип€lх:

2.З.L.Принцип неприятия коррупции в любых формас и проявлениях;

2.з.2. Принчип соответствия Днтикоррупчионной политики

действующему законодательству и общепринятым нормам,

Настоящая днтикоррупционнЕlя политика соответствует Конституlдии

Российской ФедераrIии, закJIюченным Российской Федерацией

межДУнароДнымДоГоВорам'ЗЕlконоДательсТВУИинымнорматиВныМ
правовым актам Российской Федерации, применимым к rIреждению,

2.З.3. Принцип личного примера руководства,
Кrпочевая роль руководства уIреждения в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в созд€tнии внутриоргЕlнизационной системы

предупреждения и противодействия коррупции,' - 
i.з.Ц. Принчип информированности и вовлеченности работников,
Работники регуJlярно информируются о положениях

антикорРупционНого закоНодательства и активно уIаствуют в формировании

и реаJIизаIIии €lнтикоррупционных стандартов и процедур,

2.3.5. Принцип соразмерности iштикоррупционных процед}/р риску

коррупции.
в rIреждении разрабатыв€lются и выпоJIняются мероприятия,

ПозВоJlяющиеснизитЬВероятносТьВоВлеченияУ{реждеНия'ееДоЛжностных
лиц: работников, представителей И контрагентов в коррупционную

деятельность.
2.3 .6 . Принцип эф фективн ости антикорр}дционньгх процеДУР.

В rIреждении применяют такие антикоррупционЕые мероприятпя,

которые ЬбЬ"rr"r"вают простоту реtшизации и приносят значимый результат,

2.3.7 . Принцип ответственности и неотвратимости нак€}з€tния.

Неотвратимость наказания дJIя должностных

лиц/работников/представителей rIреждения вне зависимости от занимаемой

должности, ста)ка работы и иньIх условий в слrIае совершения ими

коррупционных правонарушений, а также персон€Lльн€Ш ответственностЬ

руководства уIреждения за реапизацию внутриорг€лниз€uдионной

Антикоррупционной политики.
2.3.8. Принцип постоянного контроJIя и регулярного мониторинга.

В 1чреждении регуJIярно осуществJUIется мониторинг эффективности

внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за

их исполнением.
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3. область применения Днтикоррупциопной политики

3.1. основным кругом ЛИЦl попадающих под действие

ДнтикоРрупционНой политики, явJIяются должностные лица и работники

rIреждения, н€lхоДящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаеМойДолжносТиИВыполняеМыхфУ'*ц"и.АнтикоррУпционная
политика распространяется также на лиц, действующих от имени )цреждения

по Доверенности (представителей) и на лиц, выпоJIняющих для )чреждения

работы иJIи предоставляющие услуги на основе гракдtшско-пр€lвовых

договоров. t vi.z. обязанности должностных лиц/работников/представителей

rIреждения в связи с предупреждением и противодействием коррупции:

3.2.|. не совершать и не rIаствовать в совершении коррупционных

правонарушений;
3.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковzlно

окрУжающимикакнамерениеилиготоВносТьсоВершитЬилиуIастВоВатьВ
совершении коррупционного правонарушения;

3.Z.3.незапdедлитеJIъно информироватъ лицо или подразделение,

которое отвечает за профилактику коррупционных правонарушений в

учреждении, либо незамедлительно сообщитъ на кгоря,гуtо линию)) по

вопросаIчr противодействия коррупции :

а) о сlryчаях скJIонения должностного лица/работника/предстЕlвитеJIя к

совершению коррупционных правонарушений;

б) о став-Ъil 
".".стной 

должностному лицу/работнику/представителю

информшrии о слrIаях совершения коррупционных правонарушений другими

работник€lми, контрагент€tми иJIи иными лицами;

з.2.4. сообщать лицУ или В подразделение, которое отвечает за

профилактику коррупционных прtlвонарушений в уIIреждении, о возможности

возникновения У допжностного лица/работника/предст€лвитеJIя уIреждения

конфликта интересов либо о возникшем конфликте интересов,

з.з. ИсхОдя из положений статьи 57 тк рФ по соглашению сторон, в

трудовой договор, закJIючаемый с работником при приеме его наработу, моryт

вкJIючаться права и обяз€lнности работника и работодатеJIя, устЕлновленные

Антикоррупционной политикой,
З.+. Вуководство rIреждения должно формировать этический стшrдарт

непримиримого отношения доJDкностных пиц и работников к любым формам

и проявлениям коррупции на всех и)овнях, подавая пример своим поведением,

3.5. В уIреждении закрепJIяется принцип неприятия коррупции в rпобых

формах и проявлениях.
3.6. ПериодическЕtя оценка рисков,
учреждение выявJIяет, рассматривает и оценивает коррупционные

риски, характерные дJIя

направлений.
ее деятельности в целом и дJIя отдельных
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з.7. Учреждение разрабатывает и вIIедряет аIIтикоррупционные

процедуры.' 
3.s. Учреждение доводит ДнтикоррупционЕую политику до сведения

своих работников под роспись, р€вмещает ее в свободном доступе на

официаrrьном сшlте в сети кинтернет>, открыто з€lявляет о неприятии

коррупции, приветствует и поощряет собшодение принципов и требований

днтикоррупционной политики всеми работниками и иными лицами,

учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной

культуры путем информирования и систематического обrIения работников в

цеJID( поддержания их осведомленности в вопросЕlх Днтикоррупционной

поJIитики.
3.9. Учреждение осуществJIяет мониторинг внедренных процедур по

предотвращению коррупции, контролирует их собJtrодение, а при

необходимости пересматривает и совершенствует их,

4. Подарки и представптельскпе расходы

4.1. Подарки, которые должностные лица/работники/представители от

имени уIреждения могут предоставJIять другим лицам и организаIIиям, либо

которые должностные п"цч/ работники/представители, в связи с их работой в

учреждении, моryт полr{ать от других лиц и организЕlIIий, а также

представительские расходы, в том числе, расходы на деловое гостеприимство

и продвижение учреждения, которые работники и иные лица от имени

УIрежДенияМогУтнесТи'ДолжнысоотВеТсТВоВатьоДноВременноУказанныМ
критериям:' '4.|.L 

быть прямо связаны с законными цеJIями деятельности

r{реждения;
4.t.2. быть ptrзyмHo обосноваrrными, сорt}змерными и не явJIяться

предметами роскоши;
4.L.3.не создавать репутчlIIионных рискоВ для работникоВ УIIреждения и

иных Jшц в cJIrIae раскрытия информаIIии о подарках или представителъских

расходilý
4.|.4. не противоречить принципЕlI\{ и требоваtrиям федерапьного

законодательства, Днтикоррупционной политики и иных локапьных Ежтов

учреждения.
4.2. Не допускаются подарки от имени уIреждения, ее должностных

лиц, работников или представителеЙ третьим лиц€lпd в виде наJIичных или

безнапичных денежных средств, или их эквивапента в любом выр€Dкении,

5. Участие в благотворительной деятельности

учреждение не финшrсирует благотворительные проекты в цеJIях

поJгrIения коммерческих преимуществ.
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б. Участпе в политпческой деятельности

учреждение не финшrсирует политические партии, организации и

движения, отдельные политические фиryры в цеJIях полrIения коммерческих

преимуществ или общего покровительства,

7. Взаrrмодействие с государственными и муницппальными

служащимп

учреждение воздерживается от оплаты rпобых расходов за

государствеIIных и муниципальных сJryжащих Российской Федерации,

должностных лиц международных организtщий и их близких родственников
(или в их интересiж) в цеJID( поJtучения коммерческих преиIчrуIцеств или

общего покровительствq в том числе расходов на трЕtнспорт, проживание,

питание, развлечения, рекJIаму ипи пол)леIIия ими за счет уIреждения иной

выгоды.

8. Взапмодействие с должностнымп
представителями

лпцамп, работникамп и

8.1. Учреждение требует от своих должностньгх ЛИЦ: работников,

предст€лвител;й и JIиц, выполняющих дJIя нее работы или окЕlзывЕlющих ей

услуги на основании цражданско-правового договора соблюдения

Днтикоррупционной попитики, информируя их о кJIючевых принцип€лх,

требованияхи с€lнкциях за ее нарушение,
8.2. Учреждение обеспечивает безопасные, конфиденци{шьные и

досцrпные дJIя допжностных лиц/работников/представителей средства

,"форr"ровЕlниЯ руководСтва иlиЛи JIица, ответственного за профилактику

коррупционных правонарушений В )пIреждении, о фактаr коррупционньIх

пръявлений со стороны третьих лиц. Учреждение приветствует предложения

По ул)ЕIшению антикоррупционных процедур и контроJIя

8.3. Для формировulния надлежащего уровня антикоррупционнои

культуры с новыми работник€lми учреждением проводится вводный

инструктаж по положениям Антикоррупционной поJIитики и связанных с ней

докуN[ентов, ос)лцествJIяется ознакомление с Памяткой <Что нужно знать о

коррупцииD Генерапьной прокуратуры рФ И Памяткой по

антикорр}дционному поведению.
8.4. JIюбоЙ работник rIреждения или иное лицо, в слrIае появления

обеспокоенности или сомнениЙ в правомерности своих деЙствиЙ, либо

деЙствий/бездействия других работников, должностных лиц, предстЕlвителей,

контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с )п{реждением, может

сообщить о своей обеспокоенности или сомнения)( своему непосредственному

руководителю, лицу, которое отвечает за профилактику коррупционных

правонарушений в rIреждении. Учреждение дополнитеJьно обеспечивает
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работникам и любым другим лицам возможность выр€Lзить указанную

обеспокоенность илИ сомнения через кzlн€Lлы связи, организованные

специЕшьно дJIя сообщений о коррупционных правонарушениях (например,

через кгорячую линию) по вопросам противодействия коррупции).

9. Взаимодействпе с третьими лицами

9.1. Учреждению и ее должностным лицайработникам/представитеJIям

запрещается привлекать или использовать посредников, партнеров,

контрагентов, агентов или иных лиц дJUI совершения каких-либо действий,

которые противоречат принципам и требованиям Антикоррупционной

политиКиилинорМаN,IпримениМогоантикоррУIIционногозаконоДательстВа.
g.2. Учреждение обеспечивает нuшичие процедур по проверке

посреДникоВ'парТнероВ'конТрагенТоВ'агентоВИиныхлицДJIя
предотвряIт\ения лlуlлп выявления описЕ!нных выше нарушений в цеJIях

минимизации и пресечения рисков вовлечения у{реждения в коррупционную

деятельностъ.
9.3. В цеJIях исполнения принципов и требоваIIий, предусмотреннъIх в

Днтикоррупчионной политике, Учреждение осуществJIяет вкJIючение

антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с посредниками,

партнерами, конц)€tгентаIvIи, агентаNIи и иными лицами,

днтикоррупционные условия (оговорки) лолжны содержать сведения об

общих принцип€lх, и антикоррупционных процедур€lх, которые стороны

должны соблюдать, и опредеJIять ответственность контршентов за

несобJIюдение принципов и требований Днтикоррупционной политики,

10. Отказ от ответных Drep и санкций
Учреждение зЕtявJIяет о том, что ни одrн её работlrик/предстЕlвитель Ее

булет подвергнут сilнкциям (в том числе ролен, понижен в должности, пишен

стимулирующих выплат), если он сообщил о предполагаемых или известньIх

ему лействиях/бездействии шобьтх работников учреждения законодательству

о 
- 
противодействии коррупции или положениям Днтикоррупционной

поJIитики, вкIIючая, помимо прочего, сJIyIаи, когда т€кой

работниlс/представителъ отк€LзаJIся дать иIм поJцлить взятку, совершить

коммерческий подкуп иJIи оказатъ посредничество во взяточничестве,

11. Рассмотрение информации о фактах коррупцпопных
правонарушенпй и иных нарушениях Аптикоррупцшонной политшкп

лицо или подразделение, отвечающее за профилrшшку коррупции в

rIреждении, обеспеIIивает рассмотрение и тщательную проверку информщии

обимеющихся иJIи предполагаемых фil(тil( коррупционньf,х правонарушений

или иньD( нарушений положений АнтикорруIIционной политики, которую
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уIреждение поJtr{ает по любым каналам связи, вкIIючм, помимо прочего,

ЬоЬбщ"rия, посц/пающие на (горяlгую линию)), сообщения, доводимые до

сведения лица или подразделеЕия, отвечающего за профилактику коррупции

в rIреждении, информацию, поJryченную в результате проведения

внутреннего контроJIя или внешнего аудита уIреждения,
Учреждение внедряет необходимые процедуры, принимает

необходимые лок€lльные нормативные акты, наделяет лиц, проводящих

проверку, всеми необходимыми полномотIиями и pecypczll\dи, в том числе,

независимостъю от любых других должностных JIиц и подр€Lзделений

уIрежден пя, дI:lя проведения укЕванных проверок,

В соответствии с правилами и процедурами, опредеJIяемыми

УчреждеЕием, результаты т€lких проверок доводятся до сведения и

рассмотрения руководства Учреждения, и по итогам рассмотрения таких

результатов приним€lются решения, обеспечивающие выполнение требований

днтикоррупционной политики (вкшочая, Ншример, решения об

усовершенствовании мер профилактики и противодействия коррупции в

учрежлении, о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам,

совершИвшим коррупционные прtlвонарушения),

12. Проведение антпкоррупциопного ацализа

учреждение обеспечивает проведение антикоррупционного ан€шиза

проектоВ лок€rпьных нормативньIх актов и лок€lльньж нормативных €жтов

УIрежДенияВцеJIяхискJIюЧениярискоВУсТаноВленияпредпосылокДjIя
коррупционньIх правонарушений,

13. Аулит п контроль

],3.].. В Учреждении проводится внутренний аудит финаrrсово-

хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью

отр€Dкения д€lнных в бухгаllтерском у{ете и соблюдением требований

применимого законодательства и внутренних Еормативных докр[ентов, в том

числе принципов и требований, установленных Днтикоррупционной

политикоЙ.
tз.2. В paMKElx процедур внутреннего контроJIя в Учреждении

осуществJIяются проверки кIIючевых направлений деятельности, вкJIюч€tя

выборочные проверки законности осущестВJIяемых платежейо ИХ

экономической обоснованности, целесообр€вности расходов, в том числе на

предмет подтверждения первичными учетными докуN{еЕт€lпdи и соответствия

требованиям АнтикоррупционноЙ политики,
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14. Внесение измепений

Учреждение на периодической основе осуществJIяет пересмотр своих

политик и процедур
При выявлении IIедостаточно эффективных положений

днтикоррупчионной политики или связанных с ней антикоррупционньж

процедУр оргtlнизаIIии, либо при изменении требований применимого

зЕlконодателъства Российской Федершдии, руководство Учреждения

орг€lнизует выработку и ре€шизацию плана действий по пересмотру и

,rr."."rо Антикоррупционной политики пlпли антикоррупционных

процедJ/Р.

15. Ответственные за реалпзацпю Днтикоррупцпонной полптпкп

15.1. ответственным за реализацию Днтикоррупционной политики

явJIяется директор.
ответственный за реапизацию Днтикоррупционной политики обязан

обеспечить выпоJIнение требований действующего законодательства о

противоДействиИ коррупцИи и лок€tльныХ норматиВных tlKToB уIреждения,

напраВленныхнаре€rпизациюмерпопреДУПрежДениюкоррУпции.
|5.2. ответственныМ за реализшщю мер по предупреждению

коррУпцииВУIрежДениияВJIяеТсяспеци€lлизироВ€шное

"ооЪЬо.ление/работник 
}цреждения, ответственный за профилактику

коррупционных прiшонарlппений, которое:

|5.2.|. op.brryei- рабоry по профилактике и противодействию

коррупции в уIреждении " 
.ооr"Ь"ствии с днтикоррупционной политикой;

L5.2.2. организУет разработкУ проектов лок€лльных нормативных актов,

направленньIх на реализацию перечня антикоррупционных мероприятий,

определенных Днтикоррупционной политикой, и предоставJIяет их на

утверждение руководству уIреждения,
15.3.Учреждение принимает необходимые лок€tльные нормативные

Еlкты и реализует необходимые административные, технические и иные меры

по обеспечению нез€Iвисимой деятельности ЛИЦl входящих в состав

подрzLзделения/ работника, отвечающего за профилактику коррупционньD(

правонарушений в rIреждение.

1б. ответственность должностных лпц/работников/представитепей

учре2lценпя за несоблюденпе требований днтикоррупцпонной полптпкп,

1б.1. Учреждение требует собJподения её должностными

лицапrи/работнийми/предстЕlвитеjlями требований Антикоррупционной

поJIитики, информируя их о кJIючевьD( принципil(, требования( и саншIил( за

нарушеЕия.
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каждый работник при закJIючении трудового договора, а также её

должностные лица и представитеJIи должны быть ознакомлены под росписъ с

днтикоррупционной политикой и локальными нормативными актами,

касающимися предупреждения и противодействия коррупции, изданными в

уIреждении.
|6.2. .Щолжностные лица/работники/представители у{реждеЕия

независимо от занимаемой должности несут ответственность,

предусмотренную законодатепьствоМ Российской Федершдии, за

нЪсобшодение принципов и требований АнтикорруIционной политики, а

также за действие (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти

принципы и требов€lния.
1б.3. К мераN,I ответственностИ за коррУпционные правонарушения

относятся меры уголовной, 4дминистративной, дисциплинарной, грахсданско-

правовой и Йатьри€lльной ответственности в соответствии с действующим

законоДаТельсТВоМилокtlЛьныМиuжТаI\dиУЧрежДения.

|7. Взаимодействие с государствеппыми и муниципальнымп

служащимп п иными должностными лицами

Т7 .|. .Щолжностные лица/работники/представители rIреждения должны

воздерживаться от любых предложений, принятие которых может поставить

государственного или муницип€rльного сJIужаттIего в ситуацию конфликта

интересов.
t7.2. УчРеждениеМ приним€lютсЯ меры' направленные на недоПущение

привлечения ее к административной ответственности по основаниям,

предусмотренным ст. |9.28 КодII рФ, в том числе, помимо прочего,

установлен запрет на:

\7.2.1. передачу, предложение или обещание от имени и в интересЕlх

организЕtIIии государственному или муниципальному служащему,

должностному лицу, лицу, выпоJIняющему управленческие фу"*ц""
коммерческой или иной организ€щии, иносц)анному должностному лицу либо

должностному лИЦу публичной международной орг€лнизаIIии денег, ценных

брлаг, иного имущества, ок€вание ему услуг имущественного характера,

предоставление имуIцественных прав за совершение в интересах дЕлнного

сlгужащего действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным

положением;
L7 .2.2.предложение, передачу и попытки передачи должностным лицам,

осуществjlяющим государственный (муниципапьный) конц)оль,

государственный надзор, подарков, дарение которых запрещено применимым

законодательством.
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18. Сотрулничество с правоохранптельными оргаЕами в сфере

протпводействия коррупцип

18.1.1. Сотрулничество с правоохранительными орг€lн€tми явJIяется

важным показателем приверженности rIреждения декJIарируемым

антикоррупционным стандартам поведения,

is.z. Учреждение принимает на себя публичное обязательство:

L8.2.1. сообщать в праВоохранительные оргzlны о слrI€Utх совершения

коррупционных и иных правонарушений, о которых учреждению ст€lпо

известно;
L8.2.z. воздерживаться от каких-JIибо санкций в отношении своих

должностньf,х лиц и работников, сообщивших в правоохрЕlнитеJIьЕые органы о

ставшей известной им в ходе выпоJIнения должностных обязанностей

информilIии о подготовке или совершении коррупционного и иного

правонарушения;' 
lв.z.з. не допускать непр€lвомерное вмешательство должностньIх

лиц/работников/представителей уIреждения в деятелъность

правоохранительньIх органов при проведении антикоррупционнъж

мероприятий.- 
iв.з. Учреждение оказывает содействие правоохранительным органам

припроВеДенииимипроВерокДеятельносТиуIрежДенияпоВопросам
предупреждения и противодействия коррупции,


