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1. Обшие полоя(ения

Настоящая Антикоррупционная политика (далее - Антикоррупционная политика)
ЯВЛЯеТСЯ ЛОКаJ'IЬНЫМ нОРмаl'ивным актом организации (далее - Организация),
Оrrределяющим ключевые принцилы и требования, направленные на предотвращение
коррУПции и соблюдение HopN,I приN,Iенимого антикоррупционного законодательства
рабОтниками и иныN,Iи лицаN{и. которые MoгyT действовать от имени Организации.

Антикоррl,пционная полиl,ика ра:зрабо,гана в соответствии с Федеральным законом
от' 25,12.2008 N9 2]З-ФЗ кО лротиводействии коррупции) и иными нормативными
IIравовыN4 и актаN,Iи Российстtой Федерации.

Основные термины и определения,
КОРРупцlrя - злоупоr,ребление служебны\{ IIоJIожением, даLIа взятки, получение

вЗятки, злоупотреблr,ние гlо,,lt]L)хlоLIиями. комN,Iерческий подкуп либо иное незаконное
ИСпо.цьзование физическиN{ -rlицоN,I своего должностного положения вопреки законным
trHTepeca\{ обшества и гос),ларс,гва в IIеJIях полl,чgllцr, выгоды в виде денег, ценностей,
1,1tIого имViцества или \,сJ1)"г иN,lyIllccTBet{Ilol,o характера, иных имущественных прав для
себя и"ци Для третьих лиц либо незаконное предостав,цение такой вьгоды указанному лицу
ДрУгими физическими лицаNlи. КоррупциеЙ также ,Iвляется совершение IIеречисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.

Противодействие корр},пции - деятельность федерzutьных органов
ГосУдарственноЙ власти, органов государственноЙ вJIасти субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации. оргаI{ов местI{ого са]ч{оуправления. институтов гражданского общества,
()ргани:]аtIий и с|изи.tеских _II4ц l] IIредеJах их полномо.тий:

а) по предупрежДениlо коррупции, J] том числе I1o вьiявлению и последуIощему
устранению причин корр),пции (профилактиi(а коррупции);

б) по Выявлению, rlредупреж.l1ению. пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонар),пrений (борьба с коррупцией);

в) По \{ипи\{изации и (или) jIиквидации последствий коррупционных
l1равонарушений.

ПРедУпре;,fiдение коррупции - деятеrьFIость ОрганизацI,Iи, ее долrкностных лиц и
рабо,гниttов. направ.]Iенная на форлтирование ttорпоративной культуры, создание
организационtlоtf структуры, }'становление пр.lви.rl и процедур, обеспечивающих
I{едопущение коррупционных правонар,yшений.

Коррупционное tIравонарушение противоправное виновное деяние
(Лействие Или бездействие), обладающее признаками коррупции, за которое
ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОIчI УСТаНОВЛеНа ДисцИплиНарная, уголовная. гражданско-
праtsовая или админLIстративная ответственность.

КtlРРУпциоНIrые рлIски - риски совершения коррупционного правонарушения
долх(ностным лицом. работникоr,t, представителеNf Оргаlтизации или I1ным лицом,
дейс,гвуюu{иN,{ о], иl{ени и|иlут ts интересах Орг.анизации.
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Антикоррупционная оговорка
устанавливающий обязательства сторон по
правонарушений при исполнении договора
обязательств.

АнтикорРупционная политика Организации комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и конкретньж мероприятий, направленньж на профилактику и
противодействие коррупции в Организации.

Антикоррупционные согласие доля(ностного
:lllг{l],/работнитса/пре,l1с,гаtslттеjtяt/тtонrрагенt,l ОрганизаLiии на соб.цюдение и исполнение
приLIцI,1Ilов. требований Аri,rllкорру,пllисttiнсlй поJlитики, в ToN,l LIисле обязаннtlсть не
с ов ершать коррупционные }-] иные правоII ар,чшеFIIIя.

АrrтикоррупtlионныI"I мониторIrнг - сбсlр" ана;|из и обобщение реаLjIизуемых в
ОрганизаЦии меР в областИ IIреду[tреЖдениЯ и противоДейс,гвиЯ коррупции, которые могут
вклк)чать. в,тоМ чис_це, оценкY эффективности таких Nlep; orIeHKy и прогноз коррупционных
факторов и сигналов] аIIа"IIиз р1 оце[Iк), данных. полученных в результате наблюдения;
разрабо,гrt1l ПРОГНО']t)в ur t1 tL{Cl t) сtlсtояниrJ I.I IенденIUтй развития соо.гветс,гts}тоIIIих мер,

Организацllя - к)ридиl{еское хлIцо независи]uо от формы собственности,
организационно-правовой (lормы и отраслевой принадJIея{ности.

КонтрагеIrт - любое российское или иFIостранное юридическое или физи.Iеское
JILIцо' с которыМ ОрганизаЦия вс,гупает,в договоРные отноШения, за исключением трудовых
отtrоrпеriий.

Взятк:r - ПОJ'I}'ЧеН},tе до,тжностны]\{ лигlо\r. иностраiнньiм должностньIм лицом либо
.lojlitit{OcTныM ",1и1.Iом пlб"цичttой Nlе)ti1),народной оргаl{и:]аI{ии лично или через посредника
денег. цеllных бупlаг, иIIого имущества -цибо в виде незаконных оказания ему услуг
и\,iущес гвенного хараl(гера, пре.i{оставления иных имущественных прав за совершение
лействий (бездействие) в поjlьз\' взя,гкодателя и"ци 1Iредставляемых им JIиц, если такие
действия (бездействис-) входят в с,rл,;Iсебtтые полноN,lоt{ия доjlжFIостного лица либо если оно
в силу доJжностноI-о llоло}l(ениrl может сгtособствова,гь таки\,{ действиям (бездействию), а
pal]Ito за обrцее локровите"г1ьство или llоп\,ститеjIьство по слуrкбе.

Кошrлrерческrrй полк\,II - 1]езаконнаrI Irереj-(itча Дццу. l]ыпоJIняюlцеI,rу управленческие
(lr,нкции в ком}lерческой i,l,tlt иtttlй органilзtli{ии. i(еltег, ценных бумаг, иЕtого имушIества, а
таюке незако}Iные оказание el,Iy .yслуг имуlцественного характера, предоставление иных
и]\{ущественных прав (в ToN{ LI],Ic,rle когда IIо указанию такого JIица имущество передается,
Li,ци ),слугLI имуlцесl,венного характера ока]ываются. или имуrцеотвенные права
riредоставляются иноN{у физи.Iеско\.{у и,пи юридиLIескол,лу лицу) за совершелtие действий
(бездейстВие) в интересаХ даюIцегО и-ци иныХ лиц, ес,ци указанные действия (безлействие)
l]ходяТ в служебные по-цномочия тttкого лица .либо если оно в силу своего служебного
по,цожения может способствовать указанныlчI действияпt (бездействию).

конфлrtкт интерес0l] - ситуация. при которой "rlичная заинтересованность (прямая
I,IjII4 косвенная) -Цица. заl,{еU]аIошего доjI)Iiность. заN,Iещсние которой предусматривает
сlбя,заннос,гь прини]vIать \{еры Ito гlредо гвраIценик) Ii \,регч.JIированию конф:tикта интересов,
I]лияет и-ци N,lожет tIовJl}1ять lla нatд.:lежillцее. объек.гивtlое и беспристрас-г}Iое испол}iение им
должнс)стных (слу;лtебных) обя:занностеti (осl.щес,Iв-i]сние полномочий).

JIи,lrlая заlIптересOвi}нность долiкностIlого ;rлtuа/работника/представителя
ОрганизаЦии - возN,IожностЬ лолучениЯ доходоВ в влIде делiег, I,Iпого иNIущества, в том
числе и\,{ущественных праIJ. ус"т)Iг I,IN,IуIцестI]енного характера, результатов выполненных
рабоТ иJlИ какllх-,rибо выгод (преил,rуrцеств) должностным
-rrИЦОl,r/РабОТНИКОП,t/пРеДсТавителеп,t Оргаtлизации. и (и-lrи) состояrцими с ниN{ в близком
родстве или свойстве лицами (ро;lитеiIяп,{и. сYпр)rгаN4и. де.гьми, братьялrи, сестрами" а также
бра-гьяl,tи, cecTpaп,{I{. роllttте"цями. деl,ьми супрYгов I,I супругами детей), гражданами или
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рitздел договоров Организации,
предотвраLцению совершения коррупционньIх
и ответственность за неисполFIение Yказанных
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орга}Iизilция]чlи, с, коIорымi,l jto,IliкtlOcTt{oe ,цицо/рабоr,ник/прелставитель Организации, I
(lT;ttt) лица. состоящие с tlи.\{ в б-ltl,tзlttlьi родстве tt,цlt свойстве. связаньi иI\,lущественными
корпоративныtrlи и.цIt иныNtи б. t и,зтtttпtи отношенLIяN{I.I.

<<Горячая лtIния)) по вопросам противодействия коррупции * кана[ы связи длJ
прие\,Iа сообrцений, содерхiаlцих сведения о фактах коррупции, хиш{ения собственностI
Органи:зации. корпоративlIого мошенничест,ва, недобросовестной конкуренции, коr-rфликтr
lll-ITepecoB, иных сообrцений.

2. Щели и принципы Антикоррупционной политики

2.1, Антикорр,yпционная политI-{ка отражает приверженность Организации высокиN,
Этическим стандартаlм и пl]инL{лIпаN,I открыто]-о и LIес,гного взаимодействия, а такж(
стреN{ление к coвepuIeIIclBot]a1Illllo корпоративноЙ KyjlbT),pbi, следованию JIучши},
практиIIаN,I корпорат!rвногО )jправ"[снLIя и п()ддерж.tниЮ деловоЙ репутациИ На ДОЛЖНОtч
\,ро в Ft е.

2.2, ОСrrОвны|,Iи цеjlя\,Iи ;\rrгrlкорру,пционноr:t политики явjIяIотся:
2.2.\, миниN,IизацLIrI рисttа воI]-цеr{ения дол)Itностных ЛИЦ, работников

IIре,]1ставиТелей И контрагеНтсlв ОргаtНизации. независиМо от заниь.лаелтой должности. I
КОРРYПЦИОННI)lе ПРаВОНеР\'lt lel l ИЯ:

2.2.2. фОРr,rИрованliе y до"ц)Iiнос"гных .циц) работтlиttов, представителей, контрагентоI
()рганизаЦии единоОбразногО IIонимания Антикоррупционной поли,гики 0 непринятиL
ltоi]р\,l1ции в ;ttобых форr,rах r.t ll[)oяltJlellijrtx;

2.2.З. установление обязаilлIости дол)Iшостных -пиш. работников, представителей l
]iон,граген,гов Организации знать и соб,цюдать к-rtюLIевые нормы антикоррупционног(
зако}Iолате"lIьства. при]\1еlIиNIые rребоваtiия Антикорруrlционной политики.

2.3. АНТИrсорр}'пционнtu политItка ()рганизац1IIl oc}IoBaHa на спедуIощих принципах
2.З. 1 . Принtlиtt не]lр}irl,гия t(оррyпriии в любых фсlрп,rах и проявIlениях,
2.З,2, Ilриrrцип со()l i]eTcTI]ilr{ Аrrтикорруttr{иоltной по,r]и-Iики Организацил

д с il с тв 1то rц е Nl у з ак о It о д:iте-]] ь с т в \, ri о б щ с- п р I I Il ят ы\ l н ol] N I aIlf ,

[Jаст,ояrщая Анr,тrкоррl пllионFI?]rl по,пи,гика соOтветстRует Кацýrцшццд Российсttоi
Фс,дерациИ" :]aкjltoLIeHHbiM Российскойl Федерациой международныд.{ договорап{
законодательству и иныN{ нор\,{itтивлIыN{ правовыN{ aKTaN{ Российской Федерации
llp 1.1 N,l еHII i\4 ьтп,t к Органl1l]аци tl.

2.З, j, Приtlциtt _ilиllLtoI-0 пр},ti\tера l]\ll(oво,lства,
ltлrочевая ро_ть i]\-I(01Jодс,гва Органtiзацит,l в форш,rировании кYльтуры нетерпиN,IостI

it корр)rп]lиИ и ts созланИи вн\l,рI{организаrIL,lilнl-tой систеN,Iы rrредупреждения ч

ll]]o 1,иводействия Koppy{It lLl}l.
'2,з,4. I 1ринцип инфорпrироваtlности и вов,цеrIенности работников,
работники Организации регулярно инфорлtируются о положения}

антикоррУпционногО законo/]ате.ilьства Ll активI]о уLrаствую,1. в формироваl{ии и реаlизаllиl,
аптtIкорр),пционЕIых стандартов LI процед\,р.

2.З.5. ПринциIl copaз\Iellt,tOclи аlнтиIiорр),гIttионных lIроцедур риску коррупции.
t] Организаtilии разраба,r,ы]Jll}о,гсr{ 1.1 ]]ь1IlоjIi]я}о,I ся N,tероприятия, llозвоJяюшис

с]i!tзl{ть всроятIIость I]()BJc(telII{ri ()рганизацлtи. се доjlжностI]ых _IИЦ, работников
lIредстtlвиТе;tей и кон,l,раген,го]J в IiоррYпционную деяl,еJiьность.

2.з.6, Принциrr эффективности аFtтикоррупц{.IоIlных llроцедур.
В Организации приNlе}Iяют таi(ие антиIiорр),пционные lчIеРОПРияТИЯ. которыс

обесгtе,tиВают прос,Го,I,Y pea],lL1:]al{LII] И lIрLIнося,г Знat.llItчтыl-,l резуjlь],а.l,.
2.З.7,l1РltНЦиtt 01't]e,l,L1,1 l]еliIt()сгtl rl F]cOIBpili,lt\I0c,ILl нilказания,
llсотврати\Iос 1,Ь liaiiilt,]ll]{Iir{ д_l1я ,l0-ц)l(I]()c1,Ili,lx .rrlцi работнttttов/представителей

()рr,анизаtlии вне зависимос-гi.l tl,I зitlitl\Iaеi\{Ой дс1.1tihгtt_lсг1-,i. ста}ка работы LI иных _yсловий г
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с-]\,чtlе сOверше}Iия иN{и ItOpp} {1tiиоIlных правоuар},tхений, а Taк)i(e персонацьная
от,]]етственность рукоtsодстIJа Оргалtизации за реализацию вIIутриорганизационной
Ант икоррупцисlнной по.]и.II.tкtI.

2. з . 8, Принциr r постoянttоI,о ко]{троJя и рег\/Jlярного N/tОIlиТоринГа,
В Органltзации рег)l-,lярI10 ос.Vществ_цяется NIоFtиториIтг эффективIIости внедренньж

антикоррупционнь]х с.гандарl,оIJ и IIроцед\/р. а такх{е кон.гроJIя за их исполнением.

3. область применеt{ия Антикоррупционной политики

j.1 . OcHoBHbiмl Kpv1,0N,{ .JIиц, поIIадающих по/l действие Антикоррупционной
Ilо-ци,тllки. явjlяtотсrl до,iI)IilIостIIь]с .гlиIlа и работttиклt Организации, находящиеся с ней в
тр),довых отI{ошениях" BIlL] зtlвLIслlл\,Iости от занип.rаеl,tой должности и выполняемьIх
функций. Антикоррупционная политика расlrространrlется также на лиц, действующих от
иt\{еl]и организации по Щоверенности (представителей) и на лиц, выполняюIцих для()рганизациИ работы или предостав.цяIощие ус-ц),гII на осIIове грarкданско-правовых
договоров.

з.2, обязанltсlсти до.]liк]I0с1.IIыХ -lrttt/paбoTHltKoBi пр9;1gтавите;rей Организации в
связ11 с предупреждеIIие\,{ I1 протиr]одсtiствrrеr,t корр\.пцIiи :

_i.2. l . не coвepll]aтb и не \,tTac гi]овtlтЬ в соверIпенрiII коррYп]iионньIх правонарушений;
з,2.2. воздержива,Iься оl] поt]едеI{LIя. которое \Iожет быть исто;Iковано окружаюшими

КаК IIа]VIеРение или готовlIость совсршить LI"rIи участвовать в совершении коррупционного
l Iраt]онаrрушения :

3.2.3. неза},Iедjlиl,еjtыrо инфсiрr{ироt]tlть ЛИЦО ИJlи полраr]деление, которOе отвечает за
профи:lаltтику корр,vпциоil]lых прilвоIlар\:шенийl в Оlэганизации, либо неза\.{едлItтельно
сообtllt,tт,ь на <Горя,tt,к) ,IинIIFо) IIо lJOllpoca\{ Iтроl,иво,,(еЙс't вия коррупцItи:

ai) о с,tучаяХ ск,ilоlIенLlя ,ltоJiiкliост,l,tого лиllа.lработника/представителя к совершениiо
корруп ционшых правоI]ар.yшенttй :

б) о ставШей известгlой до:littностноN,1}. лиц1,/работнику/представи,телю инфорштации
о спуLIilЯх совершениЯ корруп]{иОнных rlраtsоi{LlрУшений Другими работниками,
Iio IIтрагеIIтап,ли Оргаrtизации ].I.ц LI IiH ы\,1и JицаN,lи l

З.2.4. сообIIIагь ,rL,IЦ), I.1,Iи IJ ГrО;{РаЗ;{е-пенI.1е. ltо.горое о.гвечает
кOрруllционньц праtsонар\,tllснt.iri в L)рганизаци}1. о -tsOз,\lожtlос,ги
,:1O-]rliн()cTHoгo лицаiрабоr ttttttlli гlIJс:iставI,Iтеляl Орt,анt.iзациr1 itонфликта
lJоз никше\,f tсонфлик,ге ll н,гересоi].

З.З. Исходя из t1o.]1o;ttertrtй _ста.фи 57 
,гК РФ rrо

договор. заклIочаеi\tый с рilбо.гнllitо,\I при приеN.,Iе ег()
IJl(jTK)LIal,bcя llpaвa и irбя,заннос.II,1 paбoтHltTtar и
Ан,гrrксlрру,пционl tой п0.1ltlтtiкtlй.

за профилактику
возникно]]ения у
иI-Iтересов "пибо о

согJашениtо сторон, в тру:lовой
на работу в Организацию. могут

рабоr,ода,геляr. установленные

3.4. Рl,ководство Организацltлi доjl)Iil{о (lорл,tировать этический стандарт
неiIl]I-j\,{ириNIого отноlllениrI доJт)IiFlостньIх jIr.il( и работниttilв к любьть,t формапr и
iiрOяв"llсltияNl кOрруIlции }ia всех \iрOt]нях, l1одаваrI rlри.\1ер своим IIоведением.

з.5. В Организаuии закрепляется принцип неприятия Irоррупции в любых форплах иIlроявленI{ях.
З.6, IIерио;]1llLiесi(ая 0ileнKa рисков.
Организация выявjIяет. paccNltlTpIiBaeт LI оцеIIивает коррупцион}Iые риски,

xi,l1lllli,I,t'pHb]e д,ilя ее деrI,ге.tьнос-lI4 в цеJlоlr,,l и lil,т]я о,где,lьных направлений.
З.7. Оргаrrи:JаI{иrJ разрабtt,t,t,tваст ll вне;]{ряеТ аItl.икорр),пционные процелуры"
3.8. Организацllя .цовOд}]т z\нтrtксlррl,пцио[Iн\,к) по,[итик), до сведения своих

pirбol,HtlttoB поД роспись. ра,зN,{еIцilеl.ее в свободно]\I l{ocTylle на офици;uIьном сайте в сети
tИнтерrtет>. открытО заri]]ляе,r о неприятии корр},пLIии, I1риветствуеI и пооtцряет



5

с]()бJIIодснLlе принциtlо1] и l]]ебованI4I:i Анr,икорруttцисlнной trо,цитики всеми работниками и
rlны\,Iи лIaцами,

Орг,анизация содейств\lет lIоtsыtпению уровня аЕтикоррупционной культуры путем
иrrсРорпrирования и систеNIа,гиLIескогo обучения рабо,гников в целях подлержания их
осl]едоN,lленности в вопросах Антикоррl,пционной по"Iитики.

3.9. Организаrlия ос\,шlес,гвjlяет мониторинг внедренных процедур по
предот]rраrцению Kopp},rIIlrtrl. коIIтро,lrиl]ует их ссlблюление, а при необходимости
псрес\,1Llтривает и совершенс:,Iв\,ст }{х.

4. Поlrарки [I лредстrlвIlтеjrьские расходы

1.1. Подарки, Itоторые доjlж}{остные лиuа/работники/представители от иN{ени
L)рt,анлlзаlции N{ог}т предOставJlяl,ь друI иN{ ,rIиtiа]\f и организацияN,f , либо которые
до.;Iжнос,гttt,tе .ltиtlа/ работнttки/лреj{стави,геjlи, в связи с их работоЙ в Организации, А{огут
шо.iIYLIать от других ,цLlц и организatций. а татслtе прсдставительские расходы, в тоь{ числе,
расходь] на де-повое гостеприиN{с,гво и IIро;цвижение ОрганI,Iзации, которые работниttи и
I.1ttые jtица от имени Орr,алtrтзаllии могут нести, jlоJIжны соответствовать одновременно
\IItазанIIыN,I критериям :

4.1.1. бы,гь lтрямtо свrIзаны с :]tlконнь]\{и це"rIяN,{и дея-|-еjtьнос,t,и Организации;
4.1 ,2. быть разl,пrно сlбосIlова],lllы\{и. сораJ\lерных{и и не явJlяться предметами

рOскоши]
4.1.3, не создава-гь реII\,,гаriI{онньтх l]l]ск(}в.l.tяl 1l;1ý9lцtllсов Организtlции и иных лиц

l] cjlyLIae раскрытия информациI{ о гlодарках и"гIи tlредставите,irьских расходах;
4.1.4. не противореlI}{ть IlрlIFIци[а\t rt требсlванияшt федерi]_пьного законодательства,

Аrгr,r,rтrорр,чпционной IlоjIи,гL{I(и L{ и}lы,\ iокаJlьных аI(тOв Организацт,tи.
4.2. Не /lоlI),скlllотся п0.]арки o,1 tlt,Icliи L)ргаrtи,заtции. её,цолlкностных лиц,

работtликов или представитс"rтсЙ третьиN,LцицаN,I в виде наличных I{ли безналичньrх
j(енежньш средсl,в. иjIи их :)тtвиваIен,га в ,rюбош{ выр;t}I(ении.

.1.З. .Щ.rя \,чеlа llpeдocIaBjte1l}.lrl гtоДарков o,t, иIrени орt,анизации должностными
lицапtrt/работникапци/представителяN,III третьиNl JицаNI и полуLIения подарков
доJжносl,ными лицами/работника:r,tиlttредстави,геjIями от TpeTbplx лиц Организация может
орI,аI{изовать веде}lие соотве:гс,I,вуIощих peecTpoi] подарков и назначить JIицо,
ol,BcTcTBeHHoe за ведеIIие TaK}Ix реестров.

5. Участие в благотворительной деятельности

Организация не (lинirнсtlрl,ст благtlтворитслыIые проекты в целях попучения
коN,Iмерчес ких преиN1).ш{ес,t,в.

б. Учаетие в политической деятельности

Органи:зация tle (lиrtанси1l_чс г

отдеJыlыс пo"цLITLILIecKlle фигуры в
об шlего поl{рови,Iеr{ьс"гва.

ItOjtl,iTиttecK1,Ie rlapTlIи, органи:]аr{ии и движения.
Це"IlЯХ ПО,Ц\'rIеНIIЯ КОN,lN{еРЧеСКИХ ПРеИ]чIУП{еСТВ ИЛИ

7. Взаирtодействие с государственными и муниципальными служащими

Opr аrнизация lJo:].]lcprl(lll]ilel,cя оl оIljIа,l]ы :tl-обых расходов за гос),jIарственных и
\tylIl1lll,il]it.llыIыx с_ц},жtIщI{х I]tlccrtйcttclir ФедсрачиIi. до_п)IIFIOстных лиц iчIеждународных
сlрганrтзаtiиii и l]x б:ll,t,зttttх l)0,1{C гt]L.I1ниIi(lt] (II.1llI I-J их ин,гересах) в целях по-цучения
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I{оN{N,lерческих преиl{уrцеств и.]1и общегсl поltровительс,I,IJа. в том числе расходов на
траl{спорт. проживаi{ие, питание, развJеtIения, реклаNIу или получения иN{и за СЧеТ

Органl.tзаllии иной tsьiгоды.

8. Взаимодействие с дOл}кностнымlI лицами, работниками и
представителярlи

8.1. оргаtrизациrl ,гребl,ет t]T своих jlол}к}rостFlь]х Jlиц, рабо,r,ников, IIредставителей и

-l1I{LI. ]]ыпо_цпяюLцих для нее рабо,ты Ll_ци ока:]ывак)щих el"I успуги на основании гра}кданско-

llpaBoBo1,o до],оl]ора соб;tю,,1енrtя Антикtlррl,tтt{ионнсlй пOли,гиклI, информируя их О

ttJtioLle]]ыx 11ри]lllиItа.\. tpcý1l611111lrI\ Il сАнltl{иях ']tl ес HtipyLIteHlte.

8.2. Организациr1 сlбеспе,tиваст безtlrrасilые. конфtlденчиЕL[ьные и доступные для
доJжI]ос,l,ньIх лицiраrбсlтниttов/r lре]{стави,l,е.l tей средсl,ва информирования рукоВоДсТВа
Орt,анизации иlили jIиIlа, отвс,гственного зil профилактику, корруrrционных
правонарушений в ОрганизLlцлIи. о фаitтах 1(оррупционных проявхений со стороны третьих
,гtтц. Органt{зация ilриве гс,гвyет гIре.,lrIоже}lия по у"I\LIшению антикоррупционЕых процедуР
1.1 контр0,]1я.

8,3, Д.ця форпtirрсlвltнлtя lItlд_цLrжаlшего },ровtlя антиirоррупциоt-lноЙ культУры с

Ll()вы\,{I't работникаr,tи ()рганltзаtIIiи провоilится ввсlлныli инсl]руктаж по положенияN{

:\rгr,икоррупционной политики и связанi]ых с ней докуN,Iентов.
8,4. Jlюбой рirботitиtt Организации иjlи иное jIицо. в случае появления

обеспокоеннос,ги и,rlи соrtнегtlrli в гIравоN,Iернос,гII своих действий, либо

;tейс,rвлrй/бе:здейс,гвия др}гIiх рабо t,пlrKoB. доJ}кнос гньш J}Ill, представиt,елеЙ, контрагентов
Lt_]tt иных rll1ц, коl,орые в,]аи\,ttljiейtсrв\,lот с Орt,ани:зацией, может сообщить о своей
обеспокое1IIiости и,"IлI соNlI]сIIиях cBOelvl\, непосредствеFIFIоI\,I"\, руководителIоl -rIицу, которое
t],гt]еLIае,г за ltрофлтлакт1.1Ii\,корр)lIционных 1ll]ilвонар),rпений в Организации. ОрганизациЯ
.(()liOjlнитсльно обеспечl.tвatс,г раrбо,ггtлtкаri lt ,trоб.ы\,I дру,гиNl rIицам возможность выразить

уi(азанII}.Ir.l обеспоксlенность и_rll] со]чl}tения l{срез KLiElaлbi связlI. организованные специ&[ьно
,,t,ltяl сообrцений о корр\,гlционных ilрi,lвоltаIl\,шения\ (ltilпpиl\{ep" LIерез кГоряt.I1,ю линиЮ) ПО

tзollpocaN,{ противодей с,т вия ltopp) iltl и и J,

9. Взi.rшчtоле,ГIсl,вrlе с тре,гьими лицами

9.1. Оргаrrизации и ее дол)IIIIостIIы1,I :lицаr,r/работникам/представителяN{ запрещается
IIl]иBjletia,l,b иJtи исполь:Jоl]аl,ь ll()среднит(ов, Ilap,I,HepOB, контрагентов. агентов иjIи иньIх,цИЦ

.,ljlя совершения какrlх-,пибtl лейс,гвtrй. Koтopтne протиrrореLIАт прLlt]tlигIаN.I и требованиям
Антиrtоррl,пциоttttой п(),ц1.11,I.iки lljlll I-IopN,IaM при\,Iени\{сlго антикоррупционного
зАltOil O,r{a t,ej IbcTBa.

q.2. Оргttнизirrtitяt обесltечlавttе,г на-lичис r]роцеду,р Ilo проверке посредников,
парт}Iе]]ов. кон],рагеFI,гов. t1l,eill oB и иных л}Iц дjIrI предотвращепия иlили выявления
о]Iисанньш выше наrруtltений в целях N{иниN,lизаI{иr.I и 1lресечения рисков вовJтечения
О ргаrtизации ]] Kopl]), tI 1 lион н) tо,цеятсj11,1iос,I,ь,

9.З. ts це,rIях ис1{0-,II.IсIIиrI пI]лIIIципOв I.I требоваrtий. пред},сN{отренных в

,,\н,t,tIt(оррyгlционной п()r]иl,}.l lie" ()рlirнизацI.{я ()с\,ltlес,гвJIr{е,г вкjlюLlение ангикоррупl{ионньж

ус"човилi (ol,oBopoK) в .цоговоi]ы с tjосре-;ilн!lками, tlар,гFIерами. контрагентаNIи. агентами l,t

II t I ы \ IлLIILI цаN,I tI.

i\лrтикорр_чпционные ycjiolJllя (оговорrси) i(o-|tжнь] содержать сведения об обrцих
Ilриtlilипах, и антикоррупциоiIrjых ltроLIедурах, i(Oторые стороны должны с:облtодать, и

опреде_rrять oTBeTcTBeHt]ocTb коI-iтрilгентов за несоблюдение принципов и требований

Arr r riкорlэl,пцисlrtrrой политики.
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l0. <Горячаfl JIиншfi)) п0 вопросам IIротиводействия коррупции

В целях поддержаIIия высокого уровFlя доверия к Организации, а TaI<rKe

ttрофи:tактиI{и и пресеLIения dlaKTt-lB корр),rr]tии. в С)рг,атrtiзации функционирует кГоря,Iая
jIlIния) 11о BoIIpoca},r lIро,гивоJ{ейс,гвия корруltции (J{aliee - ((горяLIая линия>>).

Обра,гившисЬ пО кгоря.lей линии). работник/представи,гехь Организации,

I(()II'тРаГСII"1,. tlли ,llюбос др},гOе -п!Iц0 \iожет в удобllоi,t Для него форме, в том чисjlе на

\сJlовиrlх анониN4ности. сообttlи,гь о с,I,авших elu)l и:звес],ными фактах коррупционных
i]рtiRонilр),tt,lений. конфлик гli иlIтересOв, наруlrlений по;rожений Антикоррупционной
пO-rитики. а Taк}lte о своерi обсспt.lкоенности I{-ци со\,IIIениях в соответствии своих действий.
:tлtбо .1tействий/бездейс,t,вtтя; ,l1Р\iГИх рабсlтниt<ов. до.jrхiнос,I,ных лиLIi IIредстави,гелей.

коll,грагенТоl] и"ци иIiых -ли1\, KO,rOpl,{e ВЗilИ\'Iодеiiсr,вtют с Оргаrtизациеl1, rтринципам и
требоваtлияп,t Антиtсорр,yпци otI HoI"1 г_tолI,Iтикl1,

Кон,гаtсr,ы кгорячсlii jlини!])) l)аI,]\,1еLIIаю,гся Hil сldllrциа:tьнопt саЙте Организации в СетИ

[lti,t,e1,1tteT, rlir инфоршiltI\ltонttых c,l еIlда-\ и t] tiнblx tlбtt{r_,дос1,1,уIlных N{ecTax.

l 1. Оr,rсаз 0,г ответных мер и санкций

Оргаlлlrзация заяв.цяет о ToNl, LI,Io ни одlrп её работrrик/представитеЛЬ FIе бУЛеТ

rIодRерI,ну,г санltLlияN,I (в r,oпt tIисле )/Bo.;lei]. понияiе}I в дол}кности, лишен СтИN{УЛИРУЮЩИХ

вr,ttt,trг)" если оН сообtци.ll о пре;цIlоJIагае]чlых и"Iи известttык eN,{y действиях/бездействии
_цюбых работниtсов f)ргаirизatц}IрI лIлI-] иных лиц. ]]заи}Iодействуюtцих с ОрганизациеЙ.
Iiо,горые противоречат законодате.ltьс,l,t]у о про,гиводействии коррупции или llоложенияil,I

,,\lt гиксlрруrrционной l1о,lи,гI,1ltи. I]кJttочая. IloN{иl.,lo гtpoLteгo. спучаи. когда такой

р;rботнлttJпредставитеjlь отliаза_rlся дать ltллI по.ц},r{ить взятк,y, совершить коN{мерЧеСttИЙ

t l t].ilкYп и.:I и оказать посре,r {н ш чес,I, lзO t]O взя,го чничес,гве.

12. РассмOтрение информации о фактах коррупционных
правонарушений и иных нарушениях Антикоррупционной политики

Лицо иj]ti подраздс;Iсние. oTвerlaloщee за профилактLIку коррупции в ОрганизаЦиИ,
обесttе.lивilе,г расс\{оl,рениt, l.] ,1,1IIl1те"]тьн)ю провеlэку, инсрорпtациiл об иN,{еющихся иЛи

rlpejuIO.jlLiI'aeNlыx фаrк,гах корр} llIi}lOtlHыx tiPijlI]OHaP)"ttteHttй и-ц1,I иных нарl,шений полоltенийt
,,\tt,гиlсоррупциотлной по-.tитltк}l. Ii()Tol]\/IO ()рганизацию пол},чает по любы\,I каЕLltа\{ связи.

lзIijlк)Lтilя. IIо]\lи\{о пpoLIeг,o. ссlобшlениrl. пOcTy]latOLI{IIe на (горяч,vю линию>. сообтrIения.

доl]о.ilи\lые до сведеr:Iиrl лицi1 и-ци ]1оj(раlзделеIIиrI, отвечаiоU,,lего за профилактикУ коррУПЦии
в ОргаtIизации, иuфорN{ацию, полyrtенную в резуJlьтате проведеЕIия вн.yтреннего коIIТроля

I.t-] t].I }]н еlп Heгo аудита ор ганизации.
Оргаlrrtзация вLiе,r{ряс] tIеобхо,,1имые tll]оl{ед},ры. llриtlиNlает необходимые

,Ilt){(tt_lbllble норL{ат1.1вные ак,гы. II|]де"l]яет ]rlц. шров()дяLцих ITpoBepкy, все\,Iи необхоДИП.lЫМИ

{Iu,lHOl\iOtILlrI\4I,I и pec\/pL]ilNIl,t" lJ,l()\I Lll]cjie. не:]ависt,l\IоL],гыо оr,любых друl'их дОл}IiНОСТНЫХ
jil,LII, }l Ilt)li\ра]lJilелеrtltГl Opr ltll]lJitLlltij. . L,lrl 1IрOведсtlлlrl \,кtlзa1IltIых прОвсрок.

ts с]оответствиl1 с 11pltBtLTIзlllI и процсдурtir\Iи, определяемыNlи L)рганизацией,

резуJlьта,гы таких IIроверо]( доводя,гсr{ дс) сведения и рассмотрения руководСтва
L)рt,аttлtзаrlии, и по иl оI,а\I рассl10трения Taкllx резу.tt1,,г;119l] принимак)тся решения,
обссttе.Iивающие BblIIojII]e1{lIe требованtлйl Аtл,тtitiсlррупцrtонной поJIитики (вrс.пючая.

ililllpt{\{ep. реIшения сlб \ cORe[]IIlet{c 1,воlз|tнt,,ll] \,1ер ttpo(ltl:tatc,t,иKtl и IIрOтиво/IейСтвИЯ

i(OppylltlиLl в Оргаtlи:заlltlL1, о Itр[\lеl]сrниr1 r,lep /[исl(иIl,гIиtrарной оl,I]етСтвеl{НоСти К JrИЦаМ,

с tl всрш },lBltll{п{ корр.u l LIl.i о1] } I ыс llpaBo н.lр \ ш ct tиlt ).
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1 3. IIров слеII IIе 1lHTLtKoppylIItпoHHo го ан:l;][Iз il

0рганизация обестlе.tllвает Ilроведе}{ис. антикоррупционного анализа
rlpoeкToB локалъных нормат1{вных актов и Jlокальных нормативных актов
ОрганизациИ В целяХ искл}оLIеНия рисков установления предпосылок для
коррупционных правонарушений.

l4. Аулит и контроль

L1.1. В Оргаtlизацrtrt шрOводится влtутреllнltй а,Yдит финансово-хозяйственной
деятельности, контроль за полнотоt:t И Прiltstl,,-lьностью отражения данных в бlхгалтерском
),чете и соблюz]ениепt требсlваний ltриN,{еrIимоI,о законодательства и внутренних
I]орN,{ативI]ых доку]\,1ентов. в TONI rlисJе принципов и требований, установленных
,А r+ r,и к cl р р,чп ц и о нн о l"l гt о 

"r 
t l,t тт{ к о ti,

|4.2. В рапtках проце,,l},р вtl\.треtlfiего коttl,ро,.tя в Органи:]ации осуlцествляются
пi]оверIiи к.цюlIевых 1IаIIрав,,lениii дсяrс"ltьIIости. Bli"ltOtlarl выборо.tIлые проверки законности
ос\ lllec,l l]_пяе\Iых tl.ta,t erIteii. t,lx ,)IiOl-t()\,l]..tLlecKOt"I обоснованности. це:тесообразности
рtlсходоt]. в 1,ох,1 LtисJIе на лреjiN,Iе1, 1Iодтвср;,1tдеlIия 1lерt]иt{ными уLtетнь-lN{и доку},{ентами и
с оответOтвия требовалrIlял,t АнтикоррупциоtIной по.цrtтики.

15. Внесение изNIенений

0рганизациrI l]a перIiодиLIссIttliл основе осуществлrlет перес]чIотр своих политик и
Ii]]OLle.il)Ip.

l1рИ выяI]Jениtt нсдостатоLlно эффективrrых по:tсl;кений Антикоррупционной
пO-цитики или связанных с ней антикоррупциоI{ньш процедур организации, либо при
ti:]\,IенеFlии ,гребований ГIРИ;\lеНI'Iп-IОГо закOнодаl,ельства Российской Федерации,
р\liiоl]одо,I,]]о Оргаtrизаtlии 0рl,аllизуе,г вырабо,гк1, tl реаJlизацию rrлана лействий по
гIересN{отрУ И из\.,IенеFIиIО АнтItltоррчпционrtоli lIолитики иlили антriкоррупционньIх
iIроl{ел_\ р.

l 6. ответственные за реал[rзацию Ант.икоррупционной политики

1б.l, отвстствсrtгtыцt ,}i,t 
flс'i1"IИЗltr|Иtо Аtt,гиксlррl,пционно}-I поrlитики явjlяетоrl

1]),ко l]одиТель ОрганИ з ации/гелtера-r ь ный директOр.
ответственныr"i ,]а 

реi]-LrIиl]z]цrrю Ан,гиtсорруll]Iионной по:tит,ики обязан обеспечи,гь
I]ыiIo_:IltCttLIe r,ребовапиl:i деt:'tСl,i]\"юlllе] о законодате;ьства о противодействии коррупции и
,lоt(LiльныХ норNIативных aK,I,oB Организации. напрilвленных на реализацию мер по
rlред\,I lре){ден ию I(оррупци i,l.

16"2. OTBe,t,cTBetIttы\{ за реализациЮ мер гlо пред),прежденик) коррупции в
ОiэгzrнrtзациИ являетсЯ спсциа,ltиЗироваI{ное подраздспенисфаботник Орiанriзации,
0,] lJе,I,сl,венный за llро(lи"rакrtlк\,tiopp}llционных прilвонар\/шений, ко.горое:

16.2.1. opгaнll,J}c1 llабtlt) Lltl ttрофи,rакr.ике и противо/1ействиrо коррупции в
( )ргапиз ацItI{ в со отв етствиi.l с,,\нl,икOi]рупцrlо нЕо 1-1 tl о_питико й ;

l6.2,.2. орl-ilни]\1еТ ра:зрlrбогк1' проектоl] -:IоititцьныХ нормаl.иtsных актов,
ilаjlраts.пенrtых Ita реализаi(иlо lJcpeLIl{Я аltтикорр),lltlионIiых N,lероприятий, опрелеленных
АнтиttоlэрУпционной по-цttтltкой. и прсдостilвJяеl llx на1 утверждеrIие руководству()ргаt;и заци и.
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l б.З, Орt,аниз;tt,tияt гIриlltlýli,lет ttеобходиN{ые ,1окальные нормативные акты и
рсаrIиз\,ет rrеобходипtьlе ад\IиllrIстl]ативIIые. техIIические и иFIые }{еры по обеспечению
незiiRисиN,{ой леяt,ге:тьности JlиI{. lJходящих в состав поJ{разде,тенияl рабо.гника, отвечающего
lза про(lи.rlактику корруIlцио l-t l{ых правонарyшений в Ор гани:зации,

17. IIеречень реализуемых в Организации антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедурл порядок их выполцения.

IIалрав-чение Nzlероприятие

Норпtаr,и вгiсlе

обеспс.tеilие. закреп"lслlие
сl,андартов поведения и
.цек,] арация намерент,тй

Рttзработка и принятис кодекса этики и слутtебного tIоведения

рабо,гникt,lв. должностных лиrI и предс,I,авителей Организации

Разработтtа и внедрение
vl]c] г\lлrtровани i.I конф;rлiкта
rlFITepecoB

положения о предотвраттIении и
интересов, декларации о конфликт9

Вве,lение в договоры" связанные с хозяйственной деrIтельностью
tlрганшзаL{ии. стандарl,ной антиttоррупrlионной оговорки

I]ведеtlltе аriтикорр),IIilиоttlIых положений в трудовые договоры
рабоr,ниtсilв

Разработтtа и ввелеIi!lе
сIlеI{иальLlых

ан,г l{ ко рр у,п цл1 о IlI ibl х
процедур

Ввсдеtlttе llроцедуры информирования Организации
раоо,l,ника]\{и. :tо_цiк}{ос,I,ныN{и лицаlчти и представи,IеJIя\,Iи о
.возll1,1кl{овени.и ксlrtфлиt(та ин,l,ересов и лорядка у,регулироваЕия
выrtв,r]енного тttlrtф;rикта интересов

Введенrlе процед)ры информирования Организации
РаOО'ГНИl(aiN,lИ, jIОjtilrНОС'ГНЫ\,{И ЛИЦаМИ И ПРеДСТаВИТеJlЯМИ О

сл),чаях скJонения ltx к совершению коррупционных
правонaф),шенийt II порядка рассп.{отрения таких сообщений,
вItлк)чая создание llост\,пных кана,цов передачи обозначенной
i,trtфорлtitril.{и |\,Iеханизпtсlв кобратной связи). кгорячей линии) и
l,.п. )

Г3tзсдеltлtе пlrоцеJ}ры информирования Организации
i)|tU0I,1I1,1l(aNII,1 }] инь}\Itт лиlIа]\Iи о ставшеи иN,I известнои
лlнфорr,tации о слуitаях совершения коррупционных
правоi]ар.ушенилi други\,Iи работниками, контрагентаN{и
OpгilнI.i:]aLlLIi,I и-цII I,IHыi\,II,1 .лицаrIи и порядт(а рассмотрения таких
соtlбttiсttиii. l]I(,tюtitlrl соз.l1ание ilост),пных Katii]-цoB передачи
обtl,зttlt,tенilой инd;оршtации (плехалtизмов <обратллой связи)),
{rI,оряtчей,IIl,{llllI] )) и,t,.t t. )

I]ведение lIроцедур l]illt{иты работников, сообщивших о
коррупционIIых правоjrарушеllиях в деятеrlьности организации,
от формальных и нефорrrшьных сirнкций

i3всденttс rIроцед)lры l)ассN{Oтрения
l]lILj\ L,иl Hil, lOB ocj и звес гньп
ког)pltltltlOtlFlbIх праtsоLlap)Illlclitlях

ссlобщений работниttов и
иJlи tIрелrIолагаемых

иlпiм иFIых I{арушениях
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Анr,иr<сiррупционноiт поJитики, .11опуtценных до.]Iжностными
;ttiцаrrrt/раб отtrи капrи /t tp е;lставит,елями/ контрагентами
()рганлiзациrt и иныN{и лицаN,Iи. взаимодействующиN{и с
()рlагiизаllией. а Taкii(e процедуры проведения внутренних
гlровероlt. иltформироI]Ания руководства Организации о

рез"yльтатах таких проверок и принятия по результатам таких
rlpOBepoK мер, наIIравJIеннь]х на _усовершенствование
Ilpe.il) l Iрежлс}Iия и п]]о1 и IJс]действия корр)rпции в Организации

Заtltl,Ittение деli,lараLlиlt cl lсон(lликте интересов

I ipo вер ка кон,граlгеI]т,о]] |{oK1,.rtcltt,l,tl l]оваLtие и реа"rlизiiция прOцелур по проверке
i(оlI"грilгсLIтов Li 1lных J]I{ц д.ця предотвращс}Iия иlили выяв-rlения

рисков воtsJIеtlения С)рганизации в коррупционную деятельность

Обlчсrtлtс и

иrrфорrrrироваI-1ие

работников

Орr,анизаtlиrI индивид),ального консультирования работников по
воlrросtiNI llрllменеriия (собirюдения) а}Iтикоррупционных
стандартов и процедур

()с\/шествjlс}lllе регу"цярIлого контроля соблюде}Iия внутренних
Ilроцедур

Проведение обl,чающих \iероllртrятий по Boпpoca1,I тrрофилактики
11 прс) г}.1водейс гвия KOp]]),l Illи Ll

Оцентtit рез\,_цьтатов
trрtlвсlдиr.tой

atrl i.I ко рр),гtцисl Ltl tой

рабо,ты

l [o,1]-0I oBкa It расllространение отчетных iчIатериLцов о
ill)0i]0.{L1\lot:i рiiботе ll :1Oc,l иI,н}"t,ьly рез\lJIы,атах в сфере
l1ро,l,и воrlейс,гвия корр),п ц],lи

1 8. Ответствен ность должнOстн ых леtц/работников/представителей
Организации за несоблюдение требований АнтикоррупционнOй

политики.
]8.1. Орt,ttitизаriия требу,ет сооJllоl{ения её должностньiми

:tllцапttлiработникалtи/представи,геля},1LI требований Аrrтикоррупционной политики,
инrРорпrrтруя их о кJIючевых IIринL(иltirх, r,ребованиrtх и санi(циrtх за нарушения.

Каrхt;lый рабо,гrtик ()рt,ltttизаttии l1ptl закjlIоLlеiIии l,р)/дового договора, а также её

JоJ)IIнOOтIIые лица Ll представI,I гели до.ц?ItrIы быть ознакомлеFIы под роспись с
Анlикорр,yttционнсlй tltl.ilи t иiсоГt и jIоI(;i:lьныj\Iи нOр\4а,гивными акта\,Iи. касающимися
гlре,ц\,преiк,rlенl.tя и l jго,l,}1l]t). tt,tic t,t:ttя l(Opp\ 1Ij{llи" из:li1l ilIьj\tи tз Opt анизаllии.

l8.2. /]o,littHtlcTttыc "lицi1,,рабtt t,Ilиi{Ii, прсдсIi.ltJите_rти органи:зации IIезависимо от
зllн и I\iаеi\,{ой д0"ltrкносr,и несу I о,I,веl,с,г]зеt{ l]oc,l,b. пl]ел},сI\{отреннук) законодательством
I)сiссийской Фелераl\иrl. ,]а ttс,соб"rtсlдеtlие tlриtIцигlов и требоваuий Антикорруttuионной
поJит,IIкi.I. а также за действи() (безлеIiствлiе) подrlцlrarп*{ых иN,I лиц. парушающих этр1

lIрiiнципы и требованлtя.
l8.З. К ]\tepaп{ o,IL]e,I,c,1,1]eItIIoc,гpl за корру]lцлlонF{LIе гlравонарушениrl в Организации

отItOсятся \,Iеры 1,гсl-тtсlвлtсlйt. ilд_\,l}irillст,lэатttвной. дрiсцI,iп"циIlарной, грaiкданско-правовой и
tr.tаtt,ериа,lIьгtой о,гtsе] с,гвенн()с1-1,1 ts соответствии с ,1ейс,lвующиN,I законо,цательством и

" LокалыIыN{и актаNtи Органи:зации,
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l9" lJзаипrодеtiс,гврlе с pосуj{арýтвенныlчIи и }1уншципальными слуя(ащими

и tIttыNIи должностными лицами

19.1.!'олrкнос.гные.;rица/работники/гlреttсТаВиТеЛИорганизаЦииДолжны
во3jlер)liиваться от лIобых ttред,ltоlкенийt, приIrятие которых il,{o}KeT I1оставить

гос,Vдарствснного ипII N,Iуниципального сх.ч}кащего в ситуацию конфликта интересов,

1t).2.Организац}IейlПр]]}1i,1\{аюТсямеры.наllраR.ТенныенанеДоПУЩениеПриВЛечения
сс ii i1-1\ltill1.1с.гратLlrJной Ol,BcIc,i,lJeitll(}c,lи ll(] оснOвLlн],1ям, преДусN,IоТренныN,,I с,г, 19,28 КолП

lrcD. в 1,0\4 tlисле. гIо\,IиN{о п1]0ttего, ),,с,ганов,цеtI запрст Ht1:

19.2.1. передаLI,Ч. преj{,IоI(ение иJIИ 1;беrцание оl,иN,fенИ и в интересах организации

1.oc},jtapcTBeIrHoN,ly }1,ц.и N,lуницllлалыtоN{)l cJly)KaшleNl)i, до,lжностному ЛиЦУ, ЛиЦУ,

l]ыпоJIняюшему уш|авленчЬ.r,пr. фуrlкчилi в коN'}IерrIеской или иной организации,

l{t{OcTpaHHoMy доJlжнос1но\.lу jII,ilI), либо irlo.rI}l(Hoc,гHO\,1y лицу публичной \,Iеждународной

t]ргi1lIизации деttег. rleIltlыx бl,ьrlrr. i.IllOI,o и}l\/1цсс,],в,1. оказаttt{е eN{y услуr, иN,lУшесТВенного

\iiрак,гс}]а. прелOстilвjlL]tI1,1е il\,IYi.п,cC гвсtlIlьш пр,lв за соверш]еItие в ин,Iересах данFIого

C,i\,)Katrie],() /{еЙсгвия (6ездеiiсlвl,t}l ). сtзrlзtlннOг,0 cзtlнi,l\,IaeivlыN{ иN{ сjIужебны]\,f гIоJIожением,

1g.2.2.IlреДjlОхiенис.ПереДаti}.Иllt)Пыl.киПереДаЧиДоЛжносТныN'IЛИцаМ'
ос,Yli]ествпяIощим государственItый 1пrуниuипальный) контроль, государственный надзор,

ГIоДаркОR.ларениекоl.Орых:]аIIреш{еноIlрИМеНи]\{ы]чIЗаконолаГеЛЬсТtsоМ.19.З.В
Органlr:заЦии уста}]Оl],цен IiорЯjlок сообЩеtiия В правоохранитеJlьньlе органы о фактах

rrаруrлений требований к сriужебtlому поведеник) государств:-:т]:.:_ \,1униципальньIх

С.I\./кilUlИХПриос)lПiесТl]-ilегI1.1Иtiопl.рOjlЬно.н.I;t.]ОрНЬк\'IероПрияТийВоТношении
L)рt,аtiизации.

20" СотрудниLIество с прrlвOохраните,цьны]!IлI органами в сфере

д] ро,[1tвOлействия ко рру цции

20.1 .1 . CloTpl i,lllиLtec,1,1]0 с llравоо\рtlllиl,е]lьilыNlи орга}IаN,lи является важным

показаl.с,lсN,I rrри BcpirteltlIOC,г1,1 Орt,аtttt,зацlтrт дек-rарир)/с\,lыN,I антикоррупционньi},I

с1 ilH.llapTa\I повеления.
20.2. Органи:Jаllltя ltp}.1tiLI\,iacT l{a себя пчбпиLllJое обя,зате,цьстtзо:

20.2.I. сообU{ать j] IIравоохранI,Iте-цьные оргаFIы о случtlях совершения

t\[)рр}тlцt{онных и иных lIравонар},I]Iе}Iиi,i, о котOрых организаr\ии с,rало извес,гно;

20.2.2.воз/ilерiltивilться 0,г KtiКl,tx-jtrtб0 0анкLlий в отtrОrrtеНИИ СВОИХ ДОJlЖНОСТНЫХ JТИЦ

ii работIIиI(ов, сообЩивш}IХ в 1IрLIIзоохРаIIителыIЫе органЫ о ставшеЙ известноЙ ИIчI В ХОДе

1]ыllt)-]}{енLlя до,I)Itнос1ньж tlбяiзанrлос,rеt:t инфор\тt-ti{р,lи о IIодготовке или совершении

к()рр),rIционtlого и и HoI,o праRо t lаруt,шен1,1я ;

z0.2.З, нС допускаl,ь HeпptlBo\,{epнoe вмешательство должностньIх

;1ц1l/рабо'гников/rIредс'I'tlВи'I';]lей Оргагrизации в лея],е-llьнOс,гF, IIрtlвоохранитеjlьных органов

1 l pl1 пр0 i]e;\eH ии aH],I] Kopp),I l LlиOi,l}l ь]х hleporI рияl,ий,

20.з, Оргаriизаiцrtя oK|13LtBieT со,,1ейсl,вrlе IIравоохранительпым органа},I при

прOведе}lLlLi и},1и проIJеI]оI( деяlсr.цьIIос"ги L)ргiulизаtltiи по вопросам предупреждения и

l l ро,гLl в0;{ейс,гвl,tя KOp1l\"I l t_1I4 },i,


