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Пoлorкение
Oб aнтикoppyПцI{oнHoйпoлитикe MУП кAДC>
'

1. IIAЗIIAЧЕ,HиE.цoкУMЕtITA'oБщиEIIoЛoEtEНИЯ

..oб
..Пoлo}ttение',)
1.1. Haстoящее Пoложение
allTикoppyllциoннoй ПoЛиTикl'' (дaлее
paзpaбoтaнo B ЦеJUlх зaщиTЬI IIpaB vI свoбoд гpaжДaн' oбеспечения зaкoнI{oсTи,
ПpaBoПopЯДкa и oбщественнoй безoпaснoоTи и яBЛЯrTся JIoкitлЬнЬIМ .цoкyМенТoМ MУП
(AДC),
o[prДеJUIIoщиМ
клIoчеBЬIr при}IциIIЬI v| щебовaния,
нaITpaBлrнньIе нa
Пpе.цoTBpaтцение кoppyпции
'| сoблro,цениr нopМ ПpиМениМoгo aнTикoppyпциoннoГo
Зaкoнo.цaTеJIЬсTBa' pyкoBo.цсTBoМ' paбoтникaми
И инЬIМи лицaMи, кoTopЬIr МoГyT
(AДC).
действoвaтЬ oT иМrни МУП
1.2. Пoлoжение

paзpaбoтaнo

B

сooTBrTcTBии

с

oт 25.|2.2008г'
Jф273-ФЗкo пpoтиводействии
кoppyпции).

ФедеpaJIЬI{ЬIм

зaкoнoМ

1.3.AнтикoppyпциoннЬIеMepы МУП кA.{C> нaпpaBЛeIIЬI
нa:
- ПprДyllprждrниr кoppyПции, B ToМ числr IIo BЬUIBЛеI{и}о
и пoсЛе.цyющеМyyсTpalrению
пpичин кoppyПции (пpoфилaкTикa кoppyпции);
. BЬIяBЛеI{ие'Пре.цyпрr)к,цениr'ПpесеЧoние, pacкpЬITИe И paссЛr,цoBaниекoppyпциoннЬIx
IlpaBoнapyrпений(бopьбa с кoppyпциeй);
. МиHиМиЗaциЮи (vтли)ЛикBи,цaциIoпoслеДствий кoppyпциoнньIx Пpaвoнapyпrений'

2. o C HOBHЬIЕ ПOIIяTI4Я IIPиIMЕ'няЕ,MЬIЕ B ПoЛoжЕнии
2.I. !ля целей нaсToящеГo пoЛoжения исIIoJIьзyIоTcясле.цyЮщие oсt{oBtIЬIеПoI{яTиЯ:
Коppyпция - Пpиt{яTие B свoиx иIITеpесax, a paB}Io B и}ITеpесaх инЬIx JIиц, Лич1{oиЛи чеpез
пoсpе.цникoB
иМyщrсTBеннЬIх
пpеиМyщесTB ЛицaMи,
блaг, a Taкже изBЛoчrниr
paбoтaющиМи B MУП кA,.{C>, с испoJIЬзoBaI{иеМ сBoих .IIoЛxtнoсTнЬIx пoлнoмoчий и
сBяЗaнIlЬD( с ниМи BoзМoжнocтetl, a paвIro Пoдкyп .цa}IнЬгх Лиц IIyTrN{ ПpoтиBollpaBнoГo

пpедocTaBIIeHvIЯ

пpеиМyщесTB;

иМ

физинескими

И

ЮpиДI{ЧrскиМи

JIицaми

Aнтикoppyrrциoннaя пoлиTикa _ ДеятелЬнoсTЬMУП (AДC),
эффективнoй системьr пpoтиBo.цеЙcтвpт.я
кoppyПции;

}.I(Z13€1IIньD( бraг

И

нaпpzlвленE:rяEa о11з-]анT.е

КopрyпциoHHoe пpa.oЕapyшeниr - ДeЯHИe,oбладaroщее пpизнaкaМи
кoрpyТгЦrТr' зa
кoTopoе нopMaTиBI{ыМ пpaBoBЬIМ aкToМ пpеДyсMoTpelra
гpaжДaнскo-пpulBoB:lя,

.цисциПлин apЦaЯ, a,цMиIrисTpaTИBHaЯиjIи yгoЛoBl{ajl oTвеTсTвeIIнoсTЬ;

Кoppyпциoгeнньrй
ИJIуI оoBoкyIIt{oсTь явлeнlltl, ПopoжДaЮщиx
фaктop - явлrние
кoppyllциotlнЬIе пpaBolrapylllения или спoсoбcTвyloщие их paспpoсTpaнeниЮ;
Пpeдyпpе}кДениr
кoрpyпции - ДеяTеЛЬнoотЬ МУП
кA!C>
пo allTикoppyпциoннoй
пoЛиTике' нaпpaBлeннoй нa BЬUrвлeние, из)ryeние' oгpaничениe
либo yсTpal{eние явлений,
пopoждaющих
кoppyпциoннЬIе
пpaBolrapyшения
ИЛИ
спосoбствyющиХ
Иx
paспpoсTpal{eнию;
Кoнфликт
интepeсoB - cИTУaЦИЯ, ПРИ котоpoй ЛvIЧHaЯзaинтepeсoBaннoсTЬ
(rlpямaя или
кoсBеIIнtш paбoтникa Пpeдпpиятv:Я BIIиIЯITиJIи Мо)ItеTПoBлиЯTЬ
}Ia нa.цлrжarЦее исIIoлнение
иM .цoл)кtIoсTIIЬIx oбязaннoстeй kI пpи кoтopoй вoзникaеT
ИЛИ MoжеT Boзникн},TЬ
пpoTивopeЧие Мr)кДy ли.rнoй зaинTrpесoBallнoсTЬro paбoтникa
и пpaBayи и зaкoнныМи
инTrpесaМи грa)кдaн' oргaнизaций, oбщесTBa иЛи гoсy,цapсTBa'
спoсoбнoe ПpиBесTи к
ПpичиЕениIo BpеДa пpaBaМ и зaкoнIIЬIM инTеpесaМ Гpa}кДaн,
opгallизaций, oбЩесTBa или
гoсyДapсТBa.
Личнaя зaиHTеperoBaIIHoстЬ paбoтникa - BoзМoжнoсTЬ Пoл}п{ения
paбoтникoМ Пpи
испoЛнrнии
дoл}кнoоп{Ьж oбязaннoстей ,цoxoДoB в Bи.цr Денег'
ценнoстей,
иМyщесTBa ИIIИ УcrlуГ иMyщrстBенIIoгo xapaкTеpa' инЬIx иМyщесTBеIIнЬIX
"'oio
пpaB ДЛя ce6я
илlц

ДЛяTprтЬиx лиц.

Paбoтники (сoтpyдники) ПpеДпpиятия (opгaнизaции).
физи.rеские лицa' сoстoящие с
пpеДпpияTием(opгaнизaцией) B тpyДoвЬIхoTI{oпIенvIЯ.хHaoсI{oBaнии
TpyДoBoГoДoГoBopa.
УвеДoмлениr - сooбщение paбoтникa opгaнизaции oб oбpaщeнии к неМy
B целяxскЛoнrния к сoBepшeни}oкoppyпциoнI{ЬD(пpaBoнapyrпeний.

3. цЕЛи ПoЛo}кEIJlvIЯ
3.1. Пoлoжение oTpaжaет пpиBep)кrннoсTь МУП
(AДC)
И еr pyкoBoДсTBa BЬIсoкиМ
этичrcкиМ
сTalr.цapтaM уI пpинципzlМ oTкpЬIToго пpеДoсTaBлениЯ инфopмaции
oб
oк€lзЬIBaеMЬIх yслyГax, пpoизBo.цI.IMЬIx paбoтax, yсTaЕaвлиBaeМЬIx
ДЛЯ преДпpияTия
тapифaх, a тaкжr сTpеМлeние MУП
(AДС)
к yсoBepшенсTBoBaI{иIo кopпopaтивнoй
кyлЬTypьI, слеДoBaнию Лr{шиМ ПpaкTикaМ кopпopaтиBlloГo yпpaвления и пoД.цеp)кaнию
.целoвoй pеПyTaции ПpeДПpияTия нa ДomкtloМ yрoBне.
3.2. MУП

кA[C>

сTaBиT пrpеД сoбoй цeли:

.

МиниМизиpoBaтЬ
pиск
- pyкoвo.цсTBa vI paбoтникoв
BoвлeчениЯ opгallизaции
(сoтpyдникoв) незaвисиМo oT зaниМaемoй доmкнoсTи в кoppyпциoннyю
ДeЯTелЬнoсTЬ;
- oбoбщитЬ 14 paзЪЯсниTЬ oсIIoBHьIе тpeбoвaния allTикoppyпциorrнoГo
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa
Рoссийскoй Федеpaции' кoTopьIr МoГ},T ПpиМrнятЬся к MУП (AДс) и сoTpy.цникilМ;

7{

- вМlниТЬ B oбязaннoсть сoTpy.ЩrикoB зIIaTЬ vI сoблro.цaть пpиI{ципЬI и тpебoвaния
I{aсToящrГo
Пoлo}кения,
клIoчlBЬIе
нopMЬI
ПpиМениМoГo al{Tикoppyпциoн}IoГo
зaкoнoДaTелЬcTвa' a Taк}ке aДекBaTнЬIе MеpoпpияTиЯ Пo Пpе.цoTBparцению
кoppyпции.

4. ПPинIIиПЬI ПoЛoжE,IJИЯ
4.1. Bcе paбoтники МУП кA!C> дoЛжнЬI pyкoBo.цсTBoBaTЬся нaсToящиМ Пoлoжением и
неyкoсIIиTeЛьнo соблюдaть rГo rrpинциПьI и тpебoвaния.
4'2. [иpeктоp MУП (AДC) oTBrчarT зa opгulнизaцию Bсrx Мrpoтlpиятиiт, нaIIpaBЛеннЬIx нa
peaЛизaцию ПpинциПoв и тpебoвaний нaстoящегo ПoлoжeHvIL BклIочzU{ нaзнaчrниr Лиц'
oTBеTcТBеЕIньIxзa paзpaботкy aIITикoppyIIциoннЬD( MrpoпpияTиЙ, Их Bl{o.цpениeи кoIITpoJIЬ.
4.3. ПpинциПЬI и тpебoвaния нacтoящегo Пoлоxtения рaспpoсTpaняIoтcЯ Ha кoнTpaгeнToB и
пpе.цсTaBителей МУП (AДС), a Тaк)ке нa иных лиц B Teх слуIa;Iх, кoГ,цa сooTBеTсTB}.Iощие
oбязaннoсTи зaкpеплrнЬI B .цoгoBopax с ниМи, B иx BIIyTpеннPIx .цoкyМенTilx иЛи ПpяМo
BЬITrкaIoT из зaкoнa.
4.4. [иpeктop MУП кA.(C> фоpмиpyrT эTический cтaндapT нешpиМиpиМoгo oTнoшIениЯ к
лroбьIм фopмaм И пpoявлeнияМ кoppyllции'
пo.цaвffI IтpиМrp сBoиМ пoBедrниrМ И
oсyщrсTBЛЯя
oзнaкoМJIеIIиe с allTикoppyпциoннoй
пoлитикoй
Bсex paбoтникoв
и
кoIITpaГrIITOB.
4'5. Пpи сoздaнии сисTеMЬI Мrр ПрoTиBo.цrйствия МУП
кA[C>
сЛr.цyЮщих кЛIoчеBьIx пpинциПax ПpoTиBo Дeilcтвvтя кoppyпции :

oсIIoBЬIBaеTся Е|a

!.5.I. Пpинцип cooTBrTстBия paбoтьr пpе.цпpияTия дeiаcтвyloщеМy зaкoнo.цaTелЬсTBy и
oбщепpиняTьIМ tlopмaМ. CooтветстBие pеaJIизyеМьIx aнTикoppyПциoнIlьD( меpoпpиятий
Кoнститyции Poссийскoй ФедеpaЦI4vI, зaконo.цaTrлЬстBy Poссийскoй ФeдepaцИуl kI ИlяЬINl
}IopМaTиBнЬIM прaBoBЬIM aкTaМ, ПpиMеIIиMЬIM к IIpе.цIIpиятию.
4'5.2. Пpинциш лиЧнoгo пpиМеpa pyкoBo.цcTвa. КлroчеBa,l poJIЬ pyкoBo.цсTвa IIpr,цПpиЯTИЯB
фоpмиpoвaнии кyЛЬTypЬI нетеpПиМoсTи к кoppyПции и B coздaнии Bl{yTpиopгaнизaциoнной
сисTеМЬI ПpеДyllprж ДeHИЯи пpoTиBo ДeЙcтвlая кoppyпции.
4.5.з. Пpинциш Boвлrченнoсти paбoтникoв. ИнфopмиpoBaнI{oсTЬ paботникoB пpе.цПpияTиЯ
o ПoЛo}кениях allTикoppyIlциot{нoгo
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa И иx aкTиBtloе учac"ГI4e B
фopмиpoв aHvIИ:l1peaЛизaции aнTикoppyllциoннЬD( сTaII.цapToBи tlpoцrДyp.
4.5.4.ПpvlнциIl сopaЗMеpнoсTи allTикoppyпциoннЬТx пpoцеДyp pиcкy кoppyllции. Paзpaбoткa
и BЬIIIoлнение кoМПЛексa МеpoПpияTий, позвoJUIIoщиx сниЗиTь Bеpoяп{oсTЬ BoBЛечения
ПpeДIIpkIЯT'{Я, ее pyкoBo.циTеЛя И сoTpy.цникoв B кoppyпциoннyЮ
,цеяTеЛЬнoсTЬ'
yЧrToМ
oсyщесTBлЯeTcЯ с
сyщесTBy}oщиx B ДеяTеJIьнocTи IIpе.цпpИЯ"ГИЯкoppyпциoннЬIx
pискoB.

4.5.5.Пpинцип эффeктивности aнTикoppyllциoнньТx пpoцrдyp. Пpименение Нa
Пpe.цI]pияTvIИ
TaI<vIх
aIITикoppyПциoнIIЬD(
МеpoпpиЯTий,кoтopьIе иМеIoTIlизкyto стoиМoсTЬ,
обеспечивaIoTПpoсToTy pеurЛиз
aЦvIkI
И ПpинoсяT знaчимьrй резyJIьTaT.
4.5'6' Пpинцип oTBеTсTBе}IнoсTи и l{roТBpaTиМoсти нaкaзaния. HеoтвpaтиМoсTЬ HaКaЗaшИЯ
Bнr зaBисиMoсTи oт зaIIиMaемoй .цoлxс{oсTи' стaжa paбoтьl и
для paбoтникoB IIpе.цrIpkтЯTk|Я
инЬIx yслoвий B слrlaе сoBеpшrниЯ ИМI4 кoppyпциoнIlЬD( пpaвoнapyцrений B сBязи с

испoлнениeМ TpyДoBЬIх oбязaннoсTeй, a Taюкr пrpсoнaJTЬЕIaя oTBеTсTBeIIносTЬ
pyкoBoДсTBa
opгaнизaцvIИзa pеaлизaциIo BlryTpиopгaнизaциoннoй alrTикoppyпциoннoй
ПoJIитики.
4,5.7'Пpинциrl
пocToяIlнoгo
кoнтpoля
И pеryлЯpнoгo
MoниTopиIrГa.
Pеry;rярнoe
oсyщrсTBЛеIIиr МoниTopингa эффективнocTи BIIеДpеннЬIx aнTикoppyПциoннЬIx
сTaIrДapToB
и пpoцrДyp' a Taк}ке кoIlTpoJUI зa иx испoлнeниеМ.

5. AIITикOPPУПциOHIIOЕ

ЗAкoIIoДATЕЛЬсTBo

5.1. MУП кA,{С>, BклIoЧzuI Bсеx сoTpy.цникoB, ДoлжI{ЬI сoблroдaть нopМЬI
poссийскoгo
al{TикоppyпциoHнoгo зaкoнoДaTельсTвa' yстaнoBлeI{ньIе, B тoМ ЧисЛе, Угoловньrм
кoДeксoМ
Poссийскoй
Федepaции,
Кoдексoм
Poосийскoй
Федеpaции
oб aДМиtIисTpaTиBIIЬIх
пpaBollapyПIенияx' Федepaльньrм Зaкoнoм кo ПpoTиBoДеiаcтъиlт кoppyпции)),
нaстoящиМ
Пoлoхtением
И инЬIМи нopмaTиBIIЬIМи aкTЕtМи' oсIIoBI{ЬIMи тpeбoвaниями
кoTopЬIx
яBЛЯIоTсЯ зaпpет Дaчи взЯToк' зaпpет пoл)пIения BзяToк' зaПpет кoММеpчrскoгo
ПoдкyПa и
зaIIpеT пoсpe,цниЧeстBa Bo BзятoчничесTBе.
5.2. С rIеToМ излoяtе}lнoгo BсeM сoTpyДникaм MУП <(AДс> стpoгo зaпрещaeTся'
пpяМo
иЛи кoсBel{нo' JIичнo или Чеpез Пoсpr.цничестBo TретЬих лиц
B
кoppyпциoннЬIx
}пIaсTвoBaTЬ
.цействияx' Пpe,цJIaгaTЬ, .цaBaTЬ, oбещaть, пpocиTЬ kI IIoЛr{aTЬ BзяTки иЛи сoBepIIIaTЬ
IIЛaTrжи ДJIя yпpoщeЕI4Я aДNI|4IIисTpaтиBньrх,бropoкpaTическиx и пpoЧиx
фopмaльнoстrй в
лroбoй фopме, B ToМ числl, в фopме.ценежньIх сpе.цсTB,
ценнoстeй' yслyг llлиинoiаBЬIГoДЬI'
кaким.либo лицaM vI oT кaких-либo JIиц v:ЛИ opгaнизaций, BкЛIoчajI
кoММеpчrские
opГaнизaции, opГaнЬI Bлaсти и сaМoyIIpaBIIeH|4Я' Гoсy.цapстBеI{IlЬIх слyжaщих)
чaсTIIЬIх
компaний и их пpе.цстaвителей.

6. OБMЕII ДЕЛOBЬIMи IIOДAPкAMи vI ЗIIAкAMи
ДЕЛoBoгo
гOсTЕПPииNICTBA. ПPЕДс TABиTЕЛЬ CкиЕ PAсхoДЫ.
6.1. '.{елoвые пoДapки' ПoДЛе)кaщиe Дapению' и знaки .цеЛoвoГo гoсTеIIpииМсTвa
.ц.ля{IIЬI:
-

сooTвеTсTBoBaтЬ тpебoвaниям
al{тикoppyllциoннoГo
зaкoнoДaTеЛЬсTBa Poосийскoй
Фeдеpaции, лoкilJIЬI.IЬIxнopMaTиBIIЬIх aкToB opгaнизaцvШ^'HacToЯщегo Пoлo)кrния.
- бьrгь вpуrеньI и oкaзaнЬI тoлЬкo oT иМени opгaнизaции.
- бьrть пpяMo cвязaнньIMи с зaкoннЬIMи
целяMи ,цеяTельнoсTи MУП
кA!C>
ИЛ|I
oбщенaциoI{aJIЬ}IЬIMи пpaз.цникaми (Hoвьrй Гoд, 8 мapтa' 23
февpaля' .ценЬ }киЛищнoкoМMyl{aлЬнoгo xoзяйсTBa, .ценЬ пoжиJloгo чеЛoBrкa и Дp.) и пpиМениMЬIМи B с66TBеTсTBии
с финaнсoBЬIМ сoстoЯниeM пprДпpI4JIтия;
- бьrгь oбoснованнЬIМи' сopЕlзМеpнЬIми и IIе яBляTЬся ПpеДМrтaМи pocкotпи.
CтoиМoсTЬ
пoДapкa не МoxteT пpeBЬIIпaTь3 000,00 (тpех тьtсяu) pyблей (п. 2 cт.575 ГК PФ);
- пpиoбpетaTЬcЯ Пo сoглaсoBaнию с Диpeктopoм MУП

<AДC>>;

- нe пpeДcтaвJUITЬ сoбoй cкрЬIToе BoзIraгpaжДение зa yслyгy,
дeйствие, бездействие,
пoпyстиTeлЬсTBo'
пoкpoBитеЛЬсTBo' пpе.цoсTaBЛеIIие пpaB' IIpиIlяTиr oпpе,целеннoГo
pешrния o с.цeJIке, сoглaшeнии, p.}зprшeЕvIИ И T.II. или пoпЬITкy oкaзaTЬ BJIияние нa
пoлrlaтеля с инoй нrзaкoннoflуlли неэтичнoй ЦелЬ}o;
6.2, ,{елoвьtе пoДaрки'
.Iloл}кньI:

пo'цJIежaтцио .цaprнию,

И знaки

ДeJloвoгo

ГoсTеПpииМcTBa IIr

- сoзДaBaTЬ для Пoлr{aTеJUI oбязaтельсTBa'
сBязaннЬIе c егo дoлжнocTIIЬIМ ПoЛo)кeниеМ I4Лv1
исПOJIIIениеМ иМ слyжебньtx (дoлжнocтньIx) oбязaннoотей;
- ПpеДсTaBлять сoбoй скpьrтoe BoзIlaгpaждrние
зa yсJ]yгy, дейотвие или бездеЙc"rвиe,
ПoIIyсTиTrЛЬсTBo или пoкpoBитrЛЬсTBo, Пpе.цoстzlBЛение пpaB или пpиняTие oпprДеленнЬIx
peшений либo пoпьrткy oкaзaTь BЛvIЯHvIeнa пoЛrlaTелЯ с инoй незaкoннoй или неэтичнoй
ЦrЛЬIo:
- бьrть в
фоpме нaJIиЧ}IЬD(,безнaли.tнЬIx .цене)кнЬТхcpеДсTB, цeннЬIx бyшlaг, ,цpaгoценньIx
меTirЛЛoB;
- не сoзДaBaTЬ prпyTaциoннoГo pиcкa
дJIя МУП кA[C>, сoTpyДI{икoB и иIIьD( JIиц B сл}п{aе
paскpЬITия инфоpмaции o пo.цapкax иJIи пpеДсTaBиTrлЬских pacхoДilx;
6.3.Paбoтники
oрГaнизaЦии мoГyТ пoЛуIaTЬ ДеЛoBЬIе пoдapки, знaки .цrлoBoгo
ГoсTrПpииМсTBa ToЛЬкo нa oфициaльньtx МеpoпpиЯTиях' еcли ЭTo нr ПpoTиBoprЧиT
тpебoвaнияМ allTикoppyllциoннoГo
зaкoнoдaTeЛЬсTвa Poссийскoй Федеpaции' нaсToящегo
Пoлoжения, ЛoкЕlJIьныМ нopМaTI.IBIIыМaкT€lМ opГaнизaции.
6'4' Пpvт пoЛ}п{ении ДеЛoвoГo tlo.цaркa иЛи знaкoв деЛoвoгo гoстrпpииМсTBa paбoтник
opгaнизaции
oбязaн пpин,ITЬ МеpЬI пo не.цoПyщrнию BoзМoжнoсTи BoзIIик}IoBеI{ия
кoнфликтa инTеprсoB B сooTBеTсTBии с нaсToящим ПoлoжениrМ, инЬIМи JIoкtlлЬIlЬIМи
IIopМaTиBI{ьIМиaкTztМи opгalrиЗaции.
6.5. B сJlyЧar BoзникнoBения кoнфJIикTa инTеpесoB иЛи BoзМoжtIoсTи BoзIIикI{6BеIIия
кoнфликтa
инTrprсoB
пpи Пoлrlении
Пo'цapкa ИIШI знitкo3 дrЛoBoгo
ДrлoBoГo
paбoтник
opгaнизaциlц
o6язaн B писЬМеннoй фopме yвеДoМить oб этoм
.гoсTеIIpииМсTBa
сTpyкTypl{oе пo.цpЕlздеЛение I4IIИ ,цoЛжt{ocTнoе JIицo opгaHизaЦии, oTBеTсTBrннoе зa
ПpoTиBoДrйствие
кoppyпции,
B сooTBеTcтBии с пpoцед}poй
paскpЬITиЯ кoнфликтa
иIrTеprсoB.
6. 6.PaбoтникЕlМ пpoД rIpkIЯTI{Я
зallprщarTся :
- [pиниМaTЬ IIpеДЛoх(ения oT opГaнизaциil lалplTpеTьих
Лиц o BpyЧении деЛoBьIx пoДapкoB и
oб oк.tзaнии знaкoB .цrлoBoГo гocTrIIpииМсТBa, .цеЛoBьIе пoДapки И знaки
.целoBoгo
ГoсTеIIpииМсTBa B хo.це пpoBе.цения .цeлoBЬIх пеprгoBopoв' пpи зulкJIIoчении .цoгoBоpoB, a
Taюке B иI{ЬIх сЛyчuшx, кoг.цa пo.цoбньlе дeЙcтвия МoгyT IIoвлиЯTь иЛи сoз.цaTь BПrЧaTление
oб их BЛиIЯlнИИнa Пpи[IиMaеМЬIr prшения;
- ПpoсиTЬ' тpебoвaть, BЬIIryжДaTЬ opгaнизaЦИI4 |4II|4
TpеTЬиx лиц дapиTЬ иМ либo их
poДсTBе[IникaМ ДeЛoBЬIr пoДapки lцlили oкaзЬIBaTЬ B их IIoЛЬзy знaки
ДеЛoBoгo
ГoсTеПpииМсTBa;
- пpиниМaTЬ ПoДapки в
фopме нaJIичнЬIx, безнaли.ш{Ьrх ,ценrжнЬrx сpе.цсTB' цeнIIЬD( б1ълaг,
'цpaГoценных МеTaJIЛoB.

7. yЧACTиE
сПoнсoPскoЙ

B БЛAгOTBOPиTшЛЬнЬIх
ДEяTEЛЬIIOCTи

MЕPoПРИЯTvIЯх

И

7.1. МУП кA.(C> МoжеT IIpиI{ЯTЬpешение oб
уraстии в блaгoтвopиTелЬнЬIx МrpoпpияTияx
И сIloнсopскoй деятелЬtIoсTи B сopaзмеpнoй зaвиcиМoсTи oт
финaнсoBoгo goсToя}Iия
ПpеД[pияTи,I. Пpи эToМ бюджет И шЛaн
УЧacTИЯ B Меpoпpv|ЯTI4уI у| ,цrяTеЛЬнocTи
сoГЛaсytoTcЯ с кoМиTеToМ пo yпpaBJIrниIo хtиЛищнo-кoММyl{ЕrЛЬныМ хoзяйствoM и oхpaне
oкpy)кaЮщей сpедьl Aдминистpaции Bеликогo HoвгopoДa.

8. BЗAиMOДEЙсTBиЕ,

с гOсУДAPсTBЕнIIЬIMи

CЛУ}I{AщиMи

8.1. MУП кA[C> нr oсyщrстBJUIеT caМoсToятrлЬнo иЛи чrpез сBoиx paботникoB oплaTy
лrобьтx paсхo.цoB (.Ценежнoe вoзнaгpоtt.цlние' ссy.цЬI, уcЛУГИ' oПЛaTy p€}зBЛечrний, oтдЬIхa,
тpaIIспopтIIьтх pacхoДов и инЬIr BoзIraгpaкдeния) зa гoсyДapcTBeнI{ЬD( сЛy)кaщих kI уI.х
близких poДстBеI{никoB (илlt B иx интеpeсax) в целяx пoлуIения
ИЛvt сoхрaнения
пprиМyщrcTBa .цJUIIIpe.цПpияTияB кoММеpuескoй .цеятrлЬнoсти.
8.2. Paбoтники пpеДrlpИЯ.tИЯ caМoсToяTeлЬнo нeсyт oTBеTсTBенI{oсTЬ зa кoppyПциoннЬIе
IIpoяBлeниЯ Ilpk| сaМoстoяTrлЬнoМ взaимoдейcтBии с гoсyДapстBrIIнЬIМи сЛyжaщиMи B
сooTBетотB ии c дeilcтвyloщиМ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM Poссийскoй Ф едеpaции.

9. BзAиМOДЕЙсTBиш

с сOTPУДIIикAMи

9.1. MyП (AДC)
тpeбyет оT сBoих сoTpy.цHикoв сoблю.цeния нaсToЯщегo Полoжения'
инфopмиpУЯ:zтX o кJIIoчеBЬIx пpинципaх, тpебoвaIII4ЯX и caнкцияx зa нapyшeшИЯ'
9.2.B MУП (AДC)
opгaнизyloтся бeзoпaсньIe' кoнфидeнциaЛЬньIе и ДoсTyПIIЬIе сpе.цсTBa
инфopмиpoиaНИЯ pyкoBo.цстBa пprДприятия (лиcьМеннoе зaяBлеIlие нa иМЯ нaчaлЬникaИЛv
oTBeтcтBеIlнoгo зa сoблro.цение aнтикoppyllциoнIloй
пoлитикИ ИIwI личнoе oбpaщение;
сooбщeния
телефoннoй
ИЛИ фaксимильнoй
cBЯЗ|4; элrкTpoн}Itи по.rтa) o фaктax
BзяToчIIичeсTBa co сTopoHЬI лИЦэ oкaзЬIBaIoщих yслyги B иIITеpесax кoммеpvескoй
opгaнизaции ИIwI oT еr иМeHи. B aДpeс диpекTopa Пpе.цпpияTия Мoгyг ПoсT}.гIaTь
пpе.цлo)кeния пo yлr{шениIo
al{тикoppyпциoнньIx MrpoПpиятиЙ и кoнTpoля, a Taк}кr
зaПpoсьI сo стopoнЬI paбoтникoв и TpетЬиx Лиц.
9.З, [ля фopмиpoвanИЯ Нaщlежaщегo ypoBtlя al{Tикoppyпциoнной кyлЬTypЬI с I{oBЬIМи
сoTpy.цникaМи пpoвoДklTcЯ ввo.цньIй иI{сTpyкTaж IIo нaсToящеMy ПoлolкениIo и сBязaI{нЬIх c
ниМ .цoкyМентoB, a ДЛя действyrощих
сoTpyДникoB
пpoBo,цяTсЯ пеpиo.цические
инфopмaциoннЬIе MеpoПpиятия.
9.4. B МУП
кA!C>
зaкprпJIенЬI сле,цyloщие oбязaннoсти
пpeдyпpeждeниеM и IIpoTиBoдействием кoppyпции :

paбoтникoB,

- BoзДrpжkIв,a|ЬcЯ oт совepшения И (или)
YlacTLIЯ B сoBepшeнии
IlpaBoнapyшeний в иIITеpесtlx ИIIИ oT иMе}Iи пpе.цприяTия;

сBязaннЬIx -c

кoppyПциoннЬIх

- Boз.цep)кvIBatЬcЯ oT IIoBе.цени,I' кoTopoе Мoжeт бьrть иcToЛкoBal{o oкpy)кaloщиМи кaк
гoтoBIloсTЬ coBеpшиТЪ pLЛИyЧaсTBoBaTЬ B сoвеpшении кoppyпциoннoгo пpaBol{apyшения B
инTrpесax иЛи oT иМени ПpeДT[pИЯTИЯ;
- нrзaМe,цJlительнo инфopмиpoBaть нeпoсpr,цстBеI{нoгo pyкoBo.циTеля/лицо, oTBеTстBeI{нor
пoлитики/pyкoBoДсTBo
MУП
кA.{C> o сЛyЧaяx
зa сoблroдениr al{Tикoppyпциoннoй
склoнrния paбoтникa к coвеpшению кopp)шциoннЬIх пpaвoнapyшrений;
- нeзaMr.цлитeлЬнo инфopмиpoвaтЬ непoсpе,цстBеIlrroгo pyкoBo.циTeляlлицo, oTBrTсTBеIIнor
(AДC)
o стaвrпей
тloлитикиlpyкoBo.цсTBo MУП
зa сoблтo.цениr aнTикoppyпциoннoй
известной paбoтникy инфopмaции o cJryчUIx оoвеpшения кoppyПциotlнЬIx пpaвoнapyпrений
ДpyгиМи paбoтникaми' кoнTpaгrHTaMи пpr,цпpияTvIЯ ||ЛИ инЬIMи лицaМи ;
- сooбщить непoсpедсTвеннoМy
pyкoBo.ЦиTrЛIo ИIlИ инoМy oTBеTcTBенIIoМy лиЦУ
BoзМoжнoсTи BoзI{икнoBеIlия либo вoзникшIеМ y paбoтникa кoнфликTе иIlTеpесoB.

o

l/

9.5. B сЛr{ar пoсTyпления к paбoTl{икy ПpедпpиJITия oбpаrцениЯ B цrляx скJIoнения к
сoBrplшеншo кoppyпциoннЬIх пpaBol{apyшeний yкaзaнньtй paбoтник opгaнизaЦуllt oбязaъl
нrзaМе.цЛитrЛЬнo ycTl{o yBеДoМиTЬ paбoтoдaтеля. B Tечrниr оДнoгo paбo.rегo дня paботник
opгaнизaцуIpт oбязaътнaIIpaBиTЬ paбoтoдaтrЛIo yBеДoМЛение в ПисЬМrннoй
фopме.
Пpи невoзМo}GIoсTи I{aIIpaBиTь yве.цoМлениe B yкaзaнньrй оpoк (в слyнaе бoлезни,
кoМal{ДиpoBки, oTIIyскa И T.Д.) paбoтник
opГaнизaции
нaпpaBJI'IeT paбoтoдaтелro
yBеДoмление B TrЧение oДнoгo paбo.rегo Дня пoсле пpибьrтия нa paбo.rее МесTo.
9. 6. B yведoМЛении .цoJIх{нЬIсo,цrp)I(aTЬсясJIrДyIoщие cBеДrния :
-

фaмилия' ИМЯ' oтЧесTBo yвe.цoМитrЛ,l, кoIITaктньй телефoн, a Taкжr инaя инфopМaЦия,
кoTopall' Пo МI{rFIиro yBrДoМиTrля, IIoMoжеT yстaIIoBI.ITЬс ниМ кoIlT'tкT;
- ЗaMeIЦarMuUI.цomкIIoсTЬ;
- oбстoятельсTBa, Пpи кoTopЬж Пpoизoшлo oбpатцение B
целяx скЛoнения к соBерIПениЮ
кoppyllциot{нЬIx ПpaBollapyrшений;
- иЗBOсTньIе сBrДeния o JIицr (физиuескoм или юpиДическoм), BьIсTyIIиBIIIем
с oбpaщениеМ
B цrЛяХ скЛoнениl{ к сoBеpIшению кoppyllциoннЬIх пpaBol{apyшlений;
- иЗлo}кrнИe cу"t|4 oбpaщения (laтa и МrсTo обpaщения, к сoBrpIшениIo
кaкoгo ,цействия
(бездействия) пpoисxo.циT cкЛoнениl, пpеДлoхtеннa,l BьIГo,цa,ПpедпoЛaГaеN{ЬIеПoсле.цоTBия,
инЬIr oбстoятелЬсTBa oбpaщения);
. сBеДения o лицaх, иMеIoщих oTIIoшIrние к
дaннoМy ,целy, и сBи,цеTеJUIх' lсЛи TaкoBЬIе
.иMеIoTcя;
- сBr.цения oб инфopмиpoBallии
opгalloв пpoкypaтypЬI ИЛvI ,цpyгих Гoсy.цapсTBенIIЬIх
opГalroB oб oбparЦении B цеJIяx скJIoнeEия к сoBеpшениЮ кoppyllциoннЬIx пpaвoЕaрyIпений
(пpи нaлиuии);
- инЬIе изBесT}IЬIеcBrДения, ПрrДсTaBЛяIoщие интrpес
дляpaз1иpaTеЛЬсTBa IIo сyщrсTBy;
Пo.цписЬ yBе.цoМиTеЛя;
. ДaTa сocTaBЛеIIия yBеДoМЛrния.
9.7.Paбoтo.цaTеJIЬ paссМaTpиBarT yBе'цoМЛениr и Пеpr,цaеT rгo B сTpyкTypнoе ПoДp{rзДrЛение
или .цoЛ}кнoсTIIoМy ЛиЦУ, oTBeтсTBе}IнoМy зa пpoTивoДейотвие кoppyПции B оpгaнизaции'
ДJIя pегисTpaЦkIуt B }кypн€lле pегисTpaцИLlИ УЧe"ГayBrДoМлений o фaктax oбpaшения B цeляХ
скЛoнrниЯ paбoтникоB к coBepшениIо кoppyпциoнньIx пpaBoнapyпrений (дaлее - хсypнaл)

(пpилoжение к нaсToящеМy Пoлoжению) в день ПoлrrrниЯ yBrДoМлениЯ.

Aнонимньrr yBе.цoМЛениЯ Пеpr.цaloTся B сTpyкTypt{oе ПoдpilзДелениe ИЛу1
ЛиЦy' oTBеTсTBеI{}IoМy
.цoЛ}кнoсTIIoМy
зa пpoTиBoдействие кoppyllции B opгaнизaцутИ' ДЛЯ
сBе.цениЯ.

Aнонимньrе
ПpиниМaloTcя.

yBеДoМЛениЯ pегисTpиpyloTcя

B жypI{aJIr' нo к paссмoTpеIlиЮ

не

9.8. Пpoвеpкa сBеДений, сoдеpжaщихся B yBr.цoМлe:rIИv:,пpoBo.циTся B тrчение ПяTI{aДцaTи
paбoних дней сo ДнЯ pегисTPaции yBедoМления.

9.9. С цrЛЬю opгaнизaции пpoBерки paбoToДaTeль в Tечrние Tprx
paбoчих .цней сoзДaеT
кoМисcиIo пo пpoBеpкe фaктa oбpaщeния B
целяx склoнrния paбoтникa opГaнизaции к
сoBеpшению кoppyпциoнI{ЬD( ПpaBollapyrпений (дaлеe - комиссия).
9.10. Пеpсoнaльньrй оoсTaB кoМиссии (пpедседaтеЛЬ, ЗaMесTиTrлЬ
пpеДсr.цaTеЛя' чЛенЬI и
сeкpетapЬ кoмиссии)
нaзнaчaется paбoтoдaтелем
14 yTBep)кДaeTcя [paBoBЬIМ aкToМ
opгaнизaции.
9.1 1.B xo.цe пpoBrpки .цomкIrьrбьrть yотaнoBлrны:
. пpичинЬI 14
уcЛoB|4Я' кoTopЬIе спoсoбствoBitЛи oбpaщениro Лицa к paбoтникy opгaнизaции
с целЬю склoнeния егo к сoBepшIrниIo кoppyПциoннЬIх пpaBolrapyrпений;
- Дeilcтвlтя (бездействие) paбoтникa
opгaниЗaЦvIИ, к неЗaкoннoМy испoлнrниIo
пЬITilЛисЬ склotIиTЬ.

кoTopЬIX егo

9,|2' PeзулЬTaTьI IIpoBrpки кoМиссия пpеДсTaBJUIeтpaбoтo.цaTеЛIo
в фopме ПисЬМеннoгo
Зaкшочения в TpеxДI{евньrй срoк сo Дня oкo}lЧaния пpoBrрки.
B зaкшoчении yкtBЬIBaIoTся:
- сoсTaв кoМиссии:
- сpoки пpoвеДeIIиJt ПpoBepки;
- сoсTaBитrЛЬ yBеДoМJIения и oбстoятeлЬсTBa'
IIoслyжиBIIIиe oсIIoBaIIиrN4 ДJI,{пpoBе ДeHИЯ
IIpoBеpки;
- пoДTBеpхtДеtlие ДoсТoвеpнoсти (либo
oПpoBеpжeние) фaктa, пocЛy)киBIIIегo oсIIoBaI{иrМ
.цЛя сoсTaB ЛeHИЯ }ъ е.цoМления ;
ПpиЧинЬI и oбстoятелЬсTвa' спoсoбствoBaBIIIие oбpaщениIo B
целяx склoнениЯ paбoтникa
opгaнизaции к сoBеpшению кoppyllциoннЬIx пpaвoнapyrшений.
9.1з. B слyЧaе Пo.цTBеpждснИЯ HaJП4.rия
фaктa oбpaщения B цeляx склoнения paбoтникaopгaнизaции к сoBepшeнию кoppyпциoнных пpaвoнapylшений кoмиссией
B зaкЛIочrние
BЬIнoсяTсЯ pекoМенДaции
paбoтoдaтелro
Пo пpиМенениIo
Меp Пo неДoПyщrнию
кoppyпциoннoгo
пpaBoнapy[Iения.
Paбoтoдaтелем пpиниМaeTсЯ pешeние o пеpеДaЧr
инфopмaции B opгaньI пpoкypaTypЬI.
9.I4.B сЛrrae eсЛи фaкт oбpaщения B цеЛfl( скJIoнения paбoтникa opгaнизaции
к
сoBеpшению кoppyпциoнньIx upaBollapyrпений нe пo.цTвepДИЛcЯ,I{o B xo.це пpoведеннoй
пpoBеpки BЬUIBилисЬ пpизнaки Еapyшений тpебовaний к crryжeбномy поведениrо либo
кoнфликтa инTeprcoв, MaTеpиaлЬI' сoбpaнньre B xoДr ПpoBrpки, a Taкже зaкшочrние
нaIIpaBJU{IoTся ДЛЯ paссMoTpeния
нa ЗaceДaшИI4 oбщественнoгo
(нaблroдaтелЬнoгo,
пoпеЧиTеЛьскoгo) сoBеTa (пpи нaлиuии) lа TnqИHЯTИЯсooTBетсTByIощегo prlпения, a Taкже
ПpеДсTaBJUIroтся paбoтoДaтeЛIo ДIIЯ TIpИНЯтия pешIеHия o пpиМенeнии ДисципЛинapнoгo
BзЬIскaнI{яв течение двy< paбo.rих.цней пoсЛе зaBеpIпениЯ пpoBеpки.

10. BЗAиMOДЕисTBиE,
с ПOсPЕДIIикAМи
IIPOBЕPкA кOIITPAгЕ,HTOB

и инЫMи

ЛицAMи,

l0.1. MУП (AДC> oсyщесTBляетвьIбop кoнтpaгенToв ДJU{oкaзaния eй paбoт и yслyГ нa
oснoBaIIиикoнкypсa, (ayкциoнa' инЬIх спoсoбoв зaкyпoк), сoглaснo ПoложениЯ o ПopяДке

L//

IIpoBеДениll Зulкyпoк тoвapoB' paбoT, yсJIyГ Для нyxrД МУП (AДC), oснoBtlыМи пpинциПilМи
IIpoBе.цениlIкoTopoГo яBJUIеTсяoтбоp кol{Tpaгентa кoтopьй ycTaIIaBЛиBaет:
-

paBIIoпpaBие'
спpaBеДлиBoсTЬ'
oTсyTсTBиe ДиcкpиМинaции
oгpal{ичeний кoнкypенции Пo oTIIoшIrниIo к кoнTpaгенTЕlM;

И

необoснoвuшIнЬIx

- честньй и p:rзytl{нЬIйвьrбop нaибoлеr пpе.цпоЧTиTеJIЬIIЬIхпpедлoжений
- целеBoе и экoнoМически эффективнoе pacхо.цoвaние
.цеЕежнЬIх сprдстB нa пpиoбpетение
ToBapoB, paбoт, yсЛyГ (с y.rетoм, ПPИ неoбхoДимocTи' сToиМoсTи жизнrннoгo цикЛa
зaкyпaемoй пpoдyкции) и pеaЛизaции Мop, нaПpaвлrнI{ьD( I{a coкpaщение из.цеp)tек
ПpeДПpияTия;
- oTсyTсTBио oгpaничrния .цoПyскa к yчaсTиIo B зaкyIIке пyтеМ yсTaI{oBлеIIия чрrзМrpнЬш
тpебoвaний к кoнтpaГrнTy;
-

Пpе.цoTBpalr{rние кoppyпциoннЬIx
зЛoyпoTpe б лeниiт пoлIIoMoЧ ИЯМkт.

пpoявлений,

кoнфликтa

иIITеpесoB

kl

инЬIx

10.2. MУП
кA[C> стpеМиTся
иМеTЬ
oтнoшения
с
кoнтpaгlнтaМи,
дrлoBьIe
Пo.ц,цrp}киBalощиМи
aнтикoppyllциoннoгo
зaкoнo.цaTeЛьсTBa
иlили
щебoвaния
кo}ITpaГенTaМи' ДrкЛapиpyЮщиМи нrпpиIIяTиr кoppyпции.
10.3. МУП кA.{C> зIUIBJUIеT'ЧTo oTкaзьIBarTся oT cTиМyлklporlaтуIЯ кaким.либo oбpазoм
paботникoB кoнЩaгrнToB, B ToM числе IIyTеМ IIpe.цoсTaBIIeHИЯдене}кIIьD( cyмм, пo.цapкоB'
.бeзвoзмезДнoгo BЬIПoJIнrния B их aДpес paбoт (yслyг) и ДpyгиМи, не ПoиМенoBaннЬIMи
З.цrcЬ спoсoбaми'
сTaBящrгo paбoтникa кoнTpaгентa B ollpr'цrЛrннyto зaBисиМoсTь pI
нaПpaBЛrнногo нa oбеспeчениr BЬIпoлнeниЯ этим paбoTникoМ кaких-либo .цействий в
ПoЛЬзy Пpr.цIrpиЯTиЯ.

11.инФOPMиPOBAHиЕ

и oБ)rЧЕниЕ

11.1. МУП (AДC) сo.цействyrTпоBЬIшIениюypoBня aнTикoppyпциoннoй кyльтypЬIПyTеМ
инфopмиpoBallия и сисToMaTическoгo oбy.rения paбoтникоB в цrлях Пo.ц.цrpжaнklЯИх, oсBeДoМЛrннocTи B BoПpoсax a}Iтикoppyпциoннoй пoЛиTики кoМПaнии и oвЛa.ценИЯиINIИ
спо сoбaми и ПpиеМaМипpиМrнrния aнTикoppyпциoннoй пoлит vfi<vI
Нa пpaкTикr.

12. AIITикOPPУПЦиOннЬIЕ

МЕPOПPИ'ITИЯ

12.1. B alrTикoppyпциoннylo ПoЛиTикy МУП кA.{С> BкJIIoЧarTсЯllrprЧенЬ кoнкpеTнЬIx
мrpопpиятий, кoTopЬIе дoлжньI pеaЛизoвЬlвaтЬся B цеJUIx пpедyпpе}кдения vI
ПpoTиBo.цеiаcтвlцякoppyПции.
I2.|'|. Нopмaтивнoе oбеспенrниr, зaкprплrние стaн.цapToBIIоBе.цения14 ,цеклapaциЯ
нaмеpений:
- paзpaбoткa и rrpинЯTиr кoДексa эTики и слyжебнoгo ПoBrДrния paбoтникoв;
- paзpaбoткa и ПpинЯTиeIloлoхtrния o кoнфликтr инTеpecoB;
- BBе.цrниr Bo BЕloBь ЗaкЛ}oЧarМьIе.цoгoBopЬI,сBязaнньIе c xoзяйственнoй .цеятеЛЬнoсTЬIo
Пpе.цПpияTИ\cTaьIДapтнoйaнтикoppyllциoннoй oгoвopки ;
|2.I .2. Paзpaбoткa и BBrДrние сПециaлЬнЬIxal{TикoppyllциoннЬж пpoцrдyp :
- BBе.цениепpoцеДypЬI инфopмиpoBtl}lиЯpaбoтникaми paбoтoдaTeЛЯo сjlrlaяx cкЛoнениЯ
их к сoBrpшrнию кoppyпциoнньIx нapyшrений;

- вBеДrние пpoцrДypьI инфopMиpoBaIIиJI
paбoTo.цaTеля o сTaBIIIей изBесTнoй paбoTникy
инфopмaции
o сJI}Ч€шх
сoBеPшенI,IJI кoppyпциoннЬIx
пpaBol{apyrшений
Дp).ГиN'и
paбoтникaми' кoнTpaГeIITaI\4ипpе.цпpияТv'Я v|Лvlи}IьIMи Лиц.lМи
:

I2.|.з. oб1^reние
и инфopмиpoвaние
paбoтникoв:
- пpoBе.цrниеoбуraroщих Меpoпplаятlтiт
пo Boпpocaм пpoфиЛaкTикии пpoтиBoдeйствия
кoppyпции;

- opГaнизaЦ'IЯ I4HДI4BиДyaлЬнoгoкoнсyльTиpoBaIIия
paбoтникoB
(сoблтoдения) aнтикoppyпциoннЬIx сTaIrДapToB и пpoце.цyp;

IIo вoпpoсaM IIpиМенения

I2'I.4.
oбeспeчениe
сooтBеTсTвия систеМы
Bl{yгpеннeгo
кoнTpoЛя
TIpeДTIpИЯTnтЯ
тpебoвaнияМ allTикoppyпциoннoй пoлитики :
- oсyЩeсTBлениe кol{Tpoля
ДaннЬtх бyхгaлтеpскoгo
yчетa' IuaJIv|чИЯИ ДoсToBеpнoсTи
IIrpBичнЬж,цoкyмrнтoв бyхгaлтеpскoгo yчeTa.

13. с OTPУДниIIE' с TB o C IIРAB OOхPAIIиTЕЛЬнЬIMи
B сФЕPЕ' ПPOTиB oДЕЙ СTBI,IЯ кoPPУП ЦvIkI

o PгAIIANIи

13.1. B

cBЯзИ с BoЗМoжIIЬIМ изМенeниеM вo BpеМени кoppyllциoннЬIx
pискoB и инЬIХ
фaктopoв, oкaзЬIBaIощих Bлияние нa хозяйственнytо
(AДC)
ДeяTелЬнoсTЬ' МУП
oсyщесTBЛяeT MoIlиTopинг B}Iе.цpенньIx a.цeкBaTнЬIx МеpoпpияTий
пo Пpе.цoTBpаIцениIo
кoppyпции' кo}ITpoЛиpyет их сoблroдrние, a пpи нeoбхoдимoсти
пеpесMaTpиBarт v|
сoBеpшeнсTByеT их.
|З.2'Пpп BЬUIBJIeниине,цoстaTouнo эффектиBIIЬIx пoлo)кeний
нaстoящегo ПолoжeH|IЯИIIИ
сBязaннЬIx c ниМ al{TикoppyпциoннЬrx МrpoпpияTий МУП (AДс>,
либo пpи изМенrнии
тpебoвaний пpимrниМoгo зaкoнo.цaTeлЬствa Poссийскoй Федrpaции
oTBеTсTBеIlньrй МУП
кA.{C> opгaнизyrT выpaбoткy и рeilIизaциIo пJIaI{a
.,o
,,еp."'oTpy и изMеI{ениI6
.цействий
нaстoящeгo Пoпoжrния уllуlли alrTикoppyпциoннЬIх меpoпpиятий.

14.IIoPяДoк
ПPЕДOTBPAIцEISiиLЯ
кoнФЛикTA иIITЕPЕсOB

И

УPЕ'гУЛиPOBAIIия

l4.1. B oсI{oBy paбoтьr пo yIIpaBЛеIIиIoкoнфликтoМ интеpесoв в
МУП
сЛrДyющие пpинциIIЬI:
- oбязaтелЬнoсTЬ
иIrTrpесoB;

paскpЬITиЯ

свeДeний

o

pеаЛьнoМ

<<AДC>пoлoяtенЬI

ИЛv| IIoTеI{циЕtJIьIloМ кoнфликте

- |lъ|ДИBkIДyaлЬнoеpaссMoTpение и oценкa peПyTaциoннЬIх
pискoB ДлЯ пpеДпpLIЯ.II4ЯПpИ
вЬUIBле}Iиикaж.цoгo кoнфликтa интеpесoB и егo ypегyлиpoBallиr;
- кoнфиденциaЛЬнoсTЬ llpoцессa paскpЬITиЯ сBе.цений
o кoнфликTе иIITеprсoB и ПpoЦессa
егo ypегyлИpoBaЕkIЯ:
- сoблroдениe бaлaнca иIITepесoB IIpедПpияTияиpa6oтникa
интеpесoB;

пpи ypегyJlирoBaНИИкoнфликтa

- зaщиTa paбoтникa oт пpeслe.цoBallия B связи с сooбщeниеM
o кoнфликте инTеpесoB'
кoтopьй
бьIл cвorBpeМeннo
paскpЬIт paбoтникoм
И ypeГyJIиpoBaII (пpедoтвpЬщен)
Пpr'цпpияTиеM.

r4.2. B нaсToщем Пoлoжении зaкprпленЬI сЛrДyющие oбязaннocTи paбoтникoB B сBязи с
paскpЫпrем и ypеryлиpoвaнием кoнфликтa иI{TеpеcoB
:
- paботник MУП

кA[С>

oбязaн пpиниМaтЬ МrpЬI пo нeДoПylцени}oпroбoй BoзМoжЕoсTи

BoзникнoBения кoнфЛикTa иI{терoсoB;
-

пpи ПpИНЯ^ГklИpеtпений пo ,цеЛoBЬIм BollpocЕlМ v| BЬIпoЛнении сBoих Tpy.цoBЬIх
oбязaннocтей pyкoBo.цстBoвaTЬcЯ иIITеprсaМи пprДПpияTиЯ без yчrTa сBoиx личнЬIх
инTеprсoB, иI{TrpеcoB сBoиx poДcTBrнIIикoB и дpyзеЙ;
- избегaть cитуaциil и обстoятeJIЬсTB, кoTopЬIе МoгyT ПpиBеcTи к кoнфликтy иI{TepесoB;
- paскpЬIBaTЬ BoЗник[Iий (pеa.пьньтй) илvтпoтrнциtlЛьньй
-сoДействoBaTЬ yprГyЛиpoвaнию

кoнфликт интеpeсoB;

BoзIlикшIеГo кoнфликтa инTrpеоoB.

14.3. B MУП (AДC)
yсTill{oвлrнЬI Taкие Bи.цЬI paскpЬITиJI кoнфликтa
paскpЬITие сведений o кoнфликтr иIrTrprсoB IIpи пpиoМе нa paбoтy;

иIITеpесoB кaк: -

- paскpЬIтие сведений o кoнфликTr иIITеpесoB IIpи ПеpeBo.цr нa I{oByIo
.цoDIс{ocTЬ;
- paскpЬITие свеДений пo Меpe вoзникнoBеI{ия cиTyaций конфликTa иIITеpecoB и.цp.
I4.4.Paбoтник
Пpедпpиятия
oбязaн -B
yBедoМиTЬ сBorгo
письменнoй
фopме
неПoсpеДсTBеI{нoгo нaЧЕшIЬникao BoзIIикrпем кoнфJIикTе инTrpесoB ИЛИ o BoзмoxсlocTи eгo
BoзникIIoBeHvIЯ, кaк ToлЬкo rМy стaнет oб этoм изBеоTtIo. Paссмoтpение пpе.цсTaBJIеI{нЬIx
све,цений vI yprГyЛиpoв,alяvIЯ кoнфликтa
и}ITеpеcoB IIpoисxo.циT кoнфи.ценциЕlЛьнo.
.Пoстyпившaя инфоpМaция TщaTrЛЬFIo ПрoBеpяеTся yIIoЛнoМoчrнньIIи нa эTo,цoлжнocTIIьIМ
ЛицoМ с цеЛЬю oцrнки сеpЬезtlocTи Boзникaloщиx .цля пprДПpияTия pискoB и вьrбopa
нaибoлее ПoДxo.цящeй фopмьl ypeГyлиpo Ba:яvIЯкoнфликтa иIITеpеоoB.
l4.5. МУП (AДC)
МoжеT лpиiттlа к BЬIвo.цy, ЧTo ситyaция, сBе.цrния o кoTopoй бьlли
пpe.цсTaBJIеньI paбoTl{икoМ' не яBJUIeтся кoнфликтoм инTrpеcoB и' кtlк сЛедcTBие' не
нy)к.цarTся B сПециaЛЬнЬIx сПoсoб aх ypегyлиpoBal{ия.
14.6. МУП (AДC) TaЮке Mo)кrT пpийти к BЬIBoдy' uтo кoнфликT иIITeрrсoB иМerT МеоTo, и исПoЛЬзoBaTЬpaзJIичнЬIеcпoсoбьr егo pilзprшrния, B ToМ чисЛе:
- oгpaниЧениe ДoсTyIIa paбoтникa к кoнкpoтнoй инфopмaции
- дoбpoвoльньrй oTкaз paбoтникa пpедПpиЯTvIЯ |4ЛИ егo oTсTpaнение (постoяннoе или
BprМеннor) oт yнaстия в oбсyxсдeшv|ИИ пpoцессr TLpуLwITvIЯ
pешrений IIo BollpoczlМ' кoTopЬIе
нaxo.цяTся или Мoгyт oкiшaTЬсЯ пoД BЛиянием кoнфликTa и}ITrprсoB;
. ПеprсМoTp и изМенение
фyнкциoнtlЛьнЬIx oбязaннoстей paботникa;
- BpеМrннor oTсTpaнение paбoTникa oT дoЛ}кнocTи' если rгo ЛичнЬIе интеpеcы Bхo.цяT B
IIpoTиBoprчие с фyнкциorraJlЬньIМи oбязarrнoсTяМи;
- ПеprBoД paбoтникa нa ДoЛжt{oсTь, пpr,цyсМaTpиBaloщ)rlo BЬIIIoлнениe
фyнкционaJIЬHЬIХ
oбязaннoстей, не свяЗaннЬIx с кoнфликтoМ инTrpесов;
-

Пrpе.цaЧa paбoтникoм
шpинa'цлrжaтцrгo rМy иМyщесTBa, ЯBЛЯIoщеГoся
BозIIикIIoBения кoнфJIикTa инTеpесoB' B ДoвеpитеЛьнor yIIpaBлениr;

oонoвoй

- oTкaз paбoтникa
opгaнизaции;

oT сBoегo личнoгo иЕтеpесa, пopoх{дaющегo

кoнфликT с иIITеpесaМи

- yвoлЬнение paбoтникa из пpе.цпpLтЯTpIЯ
Пo vIHI4ЦkIaтиве
paбoтникa;
- yBoJIЬнение paбoтникa пo
инициaтиBr paбoтoдaTeЛЯ зa оoBеpшеt{ие
ДисципЛинapнoгo
пpoсTyIIкa, To еcть зa неиспoлнrЕиr иЛи ненaДлeжaщее
исIIoJ]нrние paбoтниoo'
.,Ъ ..o
BиIlе BoЗлorr(еннЬIx нa негo Tpy.цoBьIx oбязaннoстей.
ПpивeдeнньIй
пеpечeнЬ спoсoбoв
p€,,решeния
кoнфликтa
иI{TrpеcoB I{е ЯBЛЯeTcЯ
исчеpпЬIBaIoщиМ. B кaжДoМ кoнкpеTIIol4 слrraе
пo .цoгoвopеннoсТи МУП
<A{С> и
paбoтникa, pacкpЬIBIIIrгo сBeДeниЯ o кoнфликте
инTеpeсoB, Moгyт бьтть нaйДенЬI инЬIе
фopмьl rГo ypeгyл |4porlaНИЯ,
|4.'I. oтветcтвeнньIМ зa пpиеМ сведений o Boзt{икaющиx
(имeroщихся) кoнфликтaх
интеpесoB яBляrTсЯ сTpyкTypllor пoДp€LзДелениr или
ДoЛ)кIIoсTtIoе лицo opгaниЗaции,
oTветствoннoe зa пpoTиBoДействие кoppyllции.
14.8. PaссмoTpеI{иr IIoJгrIeннoй инфopмaции пpoвo.циTся
кoллегиulJlьнo. B paссMoTpеIIии
Мoгyт пpиIIяTЬ YLacTvIe, кaк BЬI[IенaзBaннЬIе ЛvIЦa,
Taк и иные paбoтники ПpeДnpИЯTИЯ.
Кoллегия не пoз.цнее сеMи paбo.тих
днeй Дoo,кIla BьIДaTЬ зaиIITepесoBaIIнЬIМ ЛицaМ
писЬМенныo pекoMеII ДaЦI4kIпo
р€,зpешrниIо кoнфликтa иIITеpесoB.
14,9,IIpи сoBПaДeнии IIJIенaкoлJIегии и зaиIITеpeсoBaI{нoГo
лицa в oДIIoM лице' тaкoй член
(vлeньl) кoллегии в oбсyждении
кoнфликтa инTеprсoB vI ГoЛoсoвaнии yчaсTия
не
пpинимaеT. B слyuaе, кoг.цa кoнфликт иIITrpесoB кaсaеTсЯ
pyкoBoДиTеЛя Пpe.ЩIpИЯ.IИЯ.oH
Taк}кe нe rIacTByrT B IIpиI{яTии pешений пo этoмy Bollpoсy.
l4.10. Инфopмaция o BoЗМo}ltнoсTи Bo3I{икнoBrния
kтIIуIBoЗникtIoBеIIии кoнфликтa
интеpeсoв пpеДсTaBляется B BиДr .цrклapaЦИI4 o кoнфликTe
инTеpесoв (пpиno*""".
n
нaсToящrМy Пoлoжениrо) в слеДyIощих слyчaях:
пpи пpиeМе нa paбoтУ, лРИ нaзнaчении нa IIoB}.Io
.цoЛяtнoсTЬ, B xoДе пpoBеДrниЯ ежегoДI{Ьtx
aттeстaций нa сoблroДение этичeских нopМ вe.цения бизнeсa,
пpиняTЬIх в opГaнизaции, Пpи
BoзникtIoBeнии кoнфЛикTa инTеpeсoв
14.l0. Haстоящее Пoлoxtение нe пЬITaеTся oписaTЬ Bсe BoзMo)ItнЬIе
кoнфликTЬI иt{TеpeсoB'
кoTopЬIе мoгyT BoзIIикI{УTь. К ним сЛeДyеT пpибегaть в лrобoй
кoг.цa вoзникrший
личньrй инTrpес Зaи}ITеpесoBa}Iнoгo Лицa ПpoTиBopечит иI{TеpесaM
"''уuц'i,
МУП (A.цC>

15. OTBЕTCTBЕIIнOс TЬ ЗA IIEисПOЛнЕниE'
исПOЛнЕIII4Е) HAсTOящ Егo ПoЛo}кЕ,ниЯ

(IiЕIIAДЛEжAщЕЕ

15.1. PyкoBo.циTеJIЬ и сoTpyДники Bсех пoДpaзДеЛений <МУП (AДC)
незaBисиМo oT
зaнимaемoй
нeсyт
Дoлжнoсти,
oTBеTсTBеIIнoсTЬ, пpедyсМoTprlrн}тo
действ1тoщим
зaкoнoдaтeльсTBoM Poсcийской Фeдepaции, зa сoблЮ,цeние пpинципoв
и тpебoвaний
IIaсToящrгo Пoлoх<ения, a Тaкже зa дeйствия (бездействие) Пo.цчинеEI{ЬIх
иМ Лиц.
нapyшaющиe эTи IIpинциПЬI и тpeбoвaния.
I5'2' Лицa, BиtIoвньIе B Irapyшении щебoвaнуIiт rтacтoящегo Пoлoжения, мoгщ
бьrть
ПpиBЛеченЬI к ДисЦиплинapнoй ' aДNII4Еv|cтpaтивнoй,
|pок.цaнскo-пpaBoB ofl pтли yгoлoвнoй
oTBетсTвеIIнoсTи пo инициaTивe MУП кA.{C>, пpaвooxpalrиTелЬнЬIx opГaнoB или инЬIx
ЛиЦ
B пopяДкe и пo oсIloBat|ИЯIl'4.,
пpеДyсМoтprнньIM зaкoнo/цaTелЬсTBoM Poсcийскoй Федеpaции,
ЛoкaЛЬнЬIMи IIoPМaTиBI{ЬIMI.I
aкTaМи и TpyДoBьIMи .цoГoвopaMи.

v/
Фopмa
x(yprrдлд регистрaции и yчетa yведoмлений o фaктaх oбрaщения
в целяx скЛoнеllия рaбoтникoв lс сoвФpШtr}rию
кoрpyпционнЬ|х прaвoнapуrшeний

Jф
тllл

Све.цения об
.{aтa
pеГисTрaции yBеД0MиTrЛе

o
Pеrпениr,
.{aтa и ]!{rcTo Pешrение
обpaщения. пpoBеДении ПриIIЯTor п0
ПpoBеpки

Кpaткoе
изЛO)кrниr [.ЦaTa,I{oМеp,
oботoятельств
'целa
I

5

рrзyльTaTaМ
ПpoBерки

6

flaтaи

исxo.цящий
нoМrp

Приме'laние

HaПpaBЛения
МaTrpиaJIoB B
оpгaнЬI
пpoкypaTypЬi

I

\

(ФИoи.цoЛхtн0сTь

t{епoсpе.цственногонaчальникa)

ФИo

рaботникa

ЗaпoJ]I]иBtilrгo

ДекЛapaцt,{Ю"доляtнoсть)

ffекларяция
() к0нфЛикTr I,IEITеpес0B
Пеpед ЗaпoЛнeниrМ нacToящей
ДекЛap aЦk1I4<1> Я oЗнaкoП,{ИIrcЯ a Кодексом эТиI(I414
сЛy)кrбнOГo пoBеДения pa6oтник0' oргaниз aЦуШI,AнтикoppyПцI4оI{нЬIМ
пoЛo)кrнplr''
I. Bнешниr иI{Tеpеcы иЛи aкTиBЬI
1' Bлaдеете ли Bьr ИЛИ ЛуIЦa'.действyrоЩие
B Baпrиx инTeprсax, ПpяIdo иЛI4 I{aк
бенефициap, aкцияМи (.Цолями, пaями) иЛpl иМеете
Ли J]Ioбoй ДpyгOй финaнсовьrй интеpес:
1"1.B aкTиBaХ оpгaнизaции?
I.2. B дpyгoй к.}dПaнии, нaxoДящейся B
ДrЛoBЬIX .TнoшirнияХ
(контpaгентr, ПoДpя.цЧике'кOнсyЛЬTaI{Tl' кЛиеIITе
и т.п.)?

c .рГaнизaщией

1.з' B кoМПaнии или .pГaн.,*зaЦvlИ' кoтopaя \40}I{eT
бьlть зaинTrpeсO*aI{a иЛи ип{rT
BoзМо)кн()сTЬ ПocтpoиTЬ ДеЛoBЬIеOTнOшIенияс 0pгaнизaЦией
иЛи BеДеT с тlей пеpегово1зьl?
|'4. B .цеяTеJTЬ[I..Tи кo*Пaнии*к'Irкyprl{Te
оpгaнизaции?

ИIfl4 физи"rеском

лиЦr.кoнкypенТ.r.

<1> oтветьте ''!А'' или ''нЕT'' нa кa)кДыйвoпpос.
oтвет ',flA', нl о6язательно

OзнaЧaеT

}IaJIиЧиr

конфликтa
иI{TеprсoB,
Ho
BЬIяBЛЯеT
tsOilpoс,
зaслуlкивaтощий
да.пьнeйiшего обсyждеFIия и paсcМOтprния
непoсprДстBrннЬIМ
}IaчaJIЬникoМ. HеобхоДимо
ДaTЬ paЗЪЯснения к0 вcеM OTвeTa]\4''ДA'' в МlсTе, 0TBrДенн0М B кoнIdr
B0сЬМ0г0 рaзДrлa"
Bсе постaвлeннЬIe Boпp0сЬl pacпpoсTp a]flЯIoTQЯ[ir T0ЛЬк0
нa Baс, нo и нa Bаших супругa(y),
pодителей
(в том т{иОлl ITРиеMI{ЬIХ), детей (в том Числе
Пpиеe{F{ЬIx), pодньrx бpaт.ьев и

сeстеp).

l.5. B кoN{пaнии ИIIьI oргal{изaЦии, вьIстyпarощей
apбиrp aжlтoм paз биpaTrлЬс TBr с оpгaниз aци ей ?

стоpонoй

B сyдебном

иЛи

B слуraе п0л0)киTrЛЬн0Гo оTBеTa нa Boпpос неoбxoдимо
укaзaTЬ' инфоpмиpggfuxI.{ л!I
Bьl paнее об этом ,цолжtIосTI{oе лиЦo Opгal{иЗaции, oTBеTсTBеIIЕloе
зa прoTиBодействие

кoppyпции?

]. Яв-rяетесЬ Jи Bьl или Л}IЦa,действylощие в Baшиx инTеpесaХ, ЧЛrнaМи opгtti{ОB
}rтF'aelеExr.'l (Сoветa ДиpекTopoB' Пpaвления) илта исПоЛниTеЛЬнЬIl,lи pyкoBo.циTrЛяМ{{
{.]ш{pектopal'rи. зa\{естиTеjUIми ДIpекTopoв т.п.), a Taкже paбoтникaми, сoBеTникa&{I'l,
КtrHC\-.TЬТ?lЕТa\tи'
aгенТtlМи иЛи .цoBеpенньIMи ЛицaМи :
2.1. B кoМпaнии, нaхoДящeйся в.цrлoвЬIx oTI{oшIе}IияХ
c OрГal{изaЦиeЙ?
2.2. B кoМПaЕl{и, кoTоpajl ищеT BoЗплoжtIoсTь I]осTрOиTЬ ДеЛ0BьIе oТHoЦIrнl{jl с
oрГaнIrзaцттe{rталутBеДеT с ней пеpеговоpьr?
2.3 . B кoМпaнии.конкуpенTе

opГaниЗ aЦутуl?

2.4. ts кoMIIaI{ии, BЬIсTуПa}oЩorr И[Л4 lrpr.цпoЛaГaющrйl
сyдебном или ap6итршК}IOп4paзdиpaтелЬсTвr с оргaнrtзaциеl"r?

BЬIсTyпиTЬ стоpoноli

B

3. УчaствyrTr ЛI{ Bьt в нacToяIцее BprMя в кaкой-либо llной ДеятrлЬнoсTи' кi}Оh,{r
описaнной EьxIше' кoT0paя кoiiкypиpyеT с инTrpесah4и opгalrизaции в лroбой форме,
BкJt}оЧaЯ, Но нr оГpaниЧиEaЯcь, пpиобpетенltе ИЛ|1 oTЧy)КДение кaкиx-ли6о aкTиBоB
(имyществa) или B0ЗМoжнoсTII рaзBиTия бизнесa или 6изнес-пpoектaми?
II. Личньlе

иHTеpесЬI 11чеcТнoе ве"ценplr бизцесa

4. Учaствовaли
ЛИ' BьI в кaкoй*ли6о 0ДrЛке oT ;IиЦa opГaниЗaцllи (кaк ЛI{I{с},
{xpинllп4a}orЦееpешr}r}Ir, oTBrTcTEенI{oе Зa BЬIпоЛнrние кoilTрaкTa, уTBrp}к.цaющеr ПpиrМкy
BЬII10Лненной paботьr, офоpмление' иЛ}I yTBеpн{.цrние пЛaTе)ItныХ ДOкyMеHTоB и т.п"), в
котоpor:r Bьr имели финaнсовьIй интеpес в кoнтрaгенте?
'

5. Illолyua,rи ли Bьr кoгдa.либО .цeнr)кнЬIе cprдОTвa иЛи иныl MaTериЕшЬнЬIl цrнн0сTи,
IdoТорЬIr N{OГJIII6ьI бьIть IdcT0ЛкoBaнЬI кaк BЛияIoщиr незaкoннЬIМ иЛи неэTиЧI{ЬIMо6р;шоnt
нa кo}4l,{ерЧеcкие ошrрaцpiи L{rж.цy оpгaнизaциеЙ и.щpyГplМ fipеДi1рll"flTldеh{'
нaПpll\lrp, п"шaly
0T конTрaГrI{Ta зa сoдействиr B ЗaI(ЛIоЧении с.цrЛки с oрГaнi'Iзaциеfi?
5. Пpoизвoдили
ЛИ BьI кoгдa-либо
ПлaTех{и ИЛуI сaнкциoниpoBaЛи
шлaTе}It}I
opгaниЗaЦии, коTopЬIе ь{oгЛи бьi бьrть исToЛкoBal{ЬI кaк BлияюЩиr нrзaкoннЬIN{ иЛl{
неЭTиЧ}IЬIM о6paзом
нa кoмMеpЧескylо
с.цrjlкy h{rх(Дy оpгaнизaцией
vl .цpyГ}Iet
Ере.цПpияTI,Iеe{'нaпрllМrp, ПЛaTеitt коI{TpaгrнTy Зa ycJIуги, OкaЗaннЬIе opгaнизaциll, которьlЙ
B ОЛo}lсиEIIxиXсяpЬIЕioчнЬiх yсЛOB}I}iх пprBЬIшarT рaзМrp BоЗнaГpa}]KДl}IиЯ,о6основaнriо
fi pит{p{Тa}oщrГooя
за yсЛyГI{, фaктинески Пo.шyченньiеoрГaнltзaщией?
Itri. BзaимoоТнoшIrниЯ с Г0сy.цapcтBеH}IЬIN{и
cЛy)кaщиN{и
7. Пpoизво.циЛи ли Bьl кoгдa-либо ПЛaTе}Itи' пpеДЛЕlгi}Ли oсyЩrсTBиTЬ I{aк0й.ли6о
г{ЛaTl}к, сaF{кциoнl{рoBaJIи tsЬIПJIaTy.ценr)кнЬIх cpеДcTв или иныx МaTrpиaJlЬньlх цrнностеz1,
iraпp,яМy}o или ЧrрrЗ ТpеTЬr .шI4ц0 ГoсyДаpсTBеI{нoМy сЛy)кaщrМy, кaн.цИДaTу B opгaнЬI
BЛacTI{ иЛ!I ЧJIrнy ПоЛиТиЧескоfl пapтии /{ля tlоЛyЧrния необоснoвaнHЬIХ пpиBl'lлеГиiа lулlц
ОI{aЗaнIшBЛtl}тния нa деЁtствия иЛи prшrниЯ' пpиниМarМьIr гоcyДapcTBеI{ныМ и}IcTиTyToN,t'с
I{оBЬIх вoзмоlкнoстей
цrЛЬЮ сoХрaЕ{ен}Iя 6изнеоa ИЛvl прио6pетения
ДЛЯ 6изнесa
оpгaнизaции?
iV. ?Iнсaй.цеpcкaя информaщия
8' РaскpьrвaJlи Л!I Bьr третьи&{ ЛIlцaM кaкyro-либо инфopмaциrо oб opгaнизaции:
&.l. Котоpaя N{oГЛa6ьI окaзaть cyЩrcTBrннor tsJIияниr нa сTIIIILл.эсTЬ
rr ЦrннЬIx 6yпяaг
нa фондовьIx биpжaх ts слyчar' rсЛи Taкaя lrнфоpмaцx.Iя сTаJTaбьl tшиpoко известнa?

8.2' С ЦеJ'ЬIo Пoкyпки иЛи пpoДa}ки TpеTЬиМи ЛицaМи IJеI{HьI*
бyмаг oргaнизaщии нa
фoндoвьtх 6иpжaх к Barшей личной вЬIгoДr иЛи BЬIгоДе тpетьиx лиц?
9. PaскpьlвaЛИ ЛvIBьl в сBoиx ЛичнЬIХ, B ToM ЧисЛe
финaнсовьrx' инTrреca* кaк0^4yли6o лиЩУ pIЛk| к0п4IIaт{ии кaкyrо-либо
кoнфиденцIdaJIьнyю инфopмaцию
(rrлaньr,
TIpoгpaMМЬI, финaнсовьrе ДaнF{ЬIе,
И T'гI.), лринaДЛrж{aЩyю
фоpмyльl, Ье'*ooo,""
opгаHиЗaЦии '1 cTaBInyтO Baм известной Пo paбoте ИI1I4
рaзpaбoтaFi}Iytg Baми ДJIя
opгaнизaцИvl Bo врrMя BЬIПoЛнениЯсBoиХ oбязaнностей?
10. PaскpьlBыIИ ЛИ Bьr в овоиx ЛиЧнЬIx' B ToM ЧисЛе
финaнсoвьrx' инTеpесaх кaк.e{yлибо тpетьeмy физичесI(oMy иЛи }opиДиЧrскoМy лиЦу
кaкylо-либo инyЮ сBяЗaн}iyк] с
opгaнизaцией инфoрМaциIо' сTaBIIiyЮ Baм извеотной пo pa6oтe?
V. Pесypсьl оpгaнизaции
il. ИспользовaJ|LI I1I4Bьt сpедсTBa opгa}iИзaЦkIa4' Bpеt,{я'
обopудовaние (вклrо.тaя
cрrДсTBa cBЯзИ и ДOОTуIIв Интеpнет) или инфоpмaциIо TaкиМ
способом, ЧTo эTo могло бьI
ПOBpe.циTЬprПyтaции OргaнизaцуIИ ИIWIBЬI3BaТЬкoнфликт
с LII{TrprсaМи оpгaнизaщии?
12. Учaствyетr ли Bьr в кaкой.либо кoь{},аеpЧrскoйи хозяЙственной
деятелЬн0сTn4Eне
ЗaI{яTocTи B opГal{иЗaЦии (нaпpимеp' pa6отa пo coBМrстиTеЛЬОTву),
rсотоpaя Г{р6Tиts6рrLIиT
тpебовaния},I opгal{изaции к Balпемy
рaбонeмy BprI\'rI{и и BrДrT к испoЛЬЗ*BaI{иFо к B}trIгоДr
тpетьей gTOpOньI aкTиBoB, prсypсOв и инфоpмaции,
яBляIощиxся собственнОcTЬ}о
opraнизaцlаи?
VI. Paвньrе пpaBa paбoтникoв
13. PaботalоT лI' ЧленьI Barшей сеМЬI4или близкиr p.ДсTBeнники
B opгaxrиЗaЦиI4,Fj ToL4
ЧиcЛе пoД Barшим ПpЯtяЬIMpyкoводствoм?
|4. Рaбoтает IIиI B oргaнизaЦии кaкoй-либo ЧЛrн Barшей
сеМЬи или близкий
poДствeнник
FIa ДOmк}IocTи' кoTOpaя пoзBOляеT oкaзьIвaTь BЛиЯние
Еa 0цrнкy
эффективности Barпeй paботьI?
15. oкaзьIBaJIи Ли BьI пpoтекциЮ члrнaм Baшrей сеМЬи или 6дизкиl\4
роДсTBrт{FI{4кa,Мшpи пpиеI\4еиХ нa paбaту B Opгaнизaцvffa vIЛ?IДaBaJILтoцrнкy иx paботе'
ПpoДEигaЛи ли BьI
их нa BЬIшlеoToящyIo Дoляff{ocTЬ, oценуIBaJIkIли Bьr их paбoту и
oilреДrЛ ЯЛ|4уIх рaзN,{rр
зapa6отнoй IIJIaтЬIили оовобoжДaЛи oт ДисциПлинapной oTBrTОTBеtIноgти?
VII. Подaрки и Дrлoвor ГoсTrIIpииМсTBo
16. HapyшraJlИ IIИ Bьt пpaвилa oбмеrra .цrлOвЬIМи пOДapкaМи и Знaкal\dld
ДrЛoEрГФ
гoсTеIIpиимствa?
VIII. flpyгиr вoпpOсЬI
I7. ИзвеcтIJo ли Baм o кaкиx-либ0 инЬж обстoятелЬсTBaX' FIе yкaзaннЬIХ BьIшtrе,
ItoTopЬIеBЬIзывaIoT иЛи Мoгyт BЬIзвaTЬ кoнфликт иIITrprсoB' иЛи МогyT Оoздaть BIIеЧaTЛrЕ{x{r
У BaIпиx кoЛлег и pyкCIвoДитrлей, ЧTo Bьr пpиниМaеTr pешения п0.ц B0зДействием
кoнфликтa интеpесoв?
B олyнaе пOЛoхtиTеЛЬ}IoгooТBеTa нa лroбoй иЗ BoIIpoсoB paзДелов I - VШ необxодимo
иЗЛ0жиTЬ
пoдpобн1то
инфоpмaциro
ДnЯ tsоестopoнноГO рaоcМoTprl{ия
14 6щrнrdи
oбстоятельств"

IХ. .{еклapaция O Дoxo.цax
i8. Кaкие

"цoxo,цЬIпoлyЧили Bьr tl чЛенЬI Balпей сеМЬи п0 МeсTy оснoвной paботьi

зa oTчеTIIьIй пеpиoд?

19. Кaкие ДOХoДЬI ПoлyЧили Bьr и tIJIrны Barпей оrмЬи I{r ITo МrсTy oснoвной pa6отьI
Зa OTЧеTI{ЬIйпеpиод?
HaстoящиМ tIoДTBеpжДaIo' ЧTo Я ПpoчиTaЛ и пoнял Bсе BьIшryкtLЗaIIныe BoпpoсьI,
a
М0и оTBеTьI и лroбaя пoясIIиTеЛЬt{iUI инфоpмaция ЯBJIяIoTся IIoЛ}IЬIMII,
TIцaBДIьBЬIМии
с0oTвеTсTBУIoT .ЦейстBиTельнocTи

По,цпись:

