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I. Общие поло}кеIIия

l .l днтикоррупltиоtlная IIоJ1и"гика разрабо,гаr,rа в соответствии с

Фе2lера.пьным ,uno*,o* ol' 25. l 2.2008 Jф 27з-ФЗ (о tIро,гиводейстtзии

коррупции)) (далее - Федера.пьrlый закоtI JV,] 273-ФЗ) с учеr,ом Методических

рекомеttдаций по разработке и tlриl{я],и}о организациями мер по

гlредупрежле1-Iиlо И противоДействию коррупции, утвержденных

Nlиttt,tс.герсТВоМТрУ/lаИ.соЦиыtьнойЗаЩиТыРоссийскойФедераuии
08.11.20l3.

1.2 I,1астояшlее антикоррупционная политика (далее - Поrrи,гика)

яt]JlяетсЯ локальныМ актом I\4OY <Гимназия Jф2) поllве/lомс,гвеlttлой

Адмиtлистрации города Кимры (далее - Организация),

1.3 основные целями Политики:

-ИсПоЛllение'гребоВаttИЯсТаТЬИ13.3ФедераЛЬноГоЗакоНаJ\г9273-ФЗ;
- формироваIlие е/lиt{ого подхода к организации работ,ы по

rlреllупрежllсl{иlо корР)'IlltИИ; /\ .rt, rroDoDr.{r\r.iNrr)
-формироuu*,".Урабо,,,'ИкоВоргаItизацИИtlеЗаВИсИМ()О"ГЗаНИМаеМоИ

дол}кнос.tи, контраген],ов " "no,* 
лиц единообразного понима}tия Ilолитики

о tIеtIриятии коррупции вJrюбых формах и проявлениях,

- ограничение влияния частных интересов, личноЙ заинтересоваI-Iности

работtlиков Организации на реаJIизуемые ими 1,рудовые функuии,

- создаl{ие JIокальной нормативttоЙ базы, регламеtll,ируюшlеи

лея'ельность Организации в сфере противодействия коррупции,

1.4 Осrrовные задачи Политики:

- опрелелеFIие и закрепление обязанностей работников

сВяЗаНLlыхсIlреДУПре)tлеIIИеМИПроТИВоДеЙствиемкоррУПцИИ;
- ус,гаlIовJlеIlис llеречtIя реаJ]изуемых

аНТИкорруГtt\},lОlltIЫХмероttрия.гий,с.l.аt{/1ар.l'оВ,Проtlе/lурИ
вы IIоJltIеrrия (rrримеttеttия);

- закреtlJIение ответс,гвеllttост,и

ttесоб"ltlоление требований По.llитики,

r,ffi/*U i

-J*э

работников Организации за



Il. Осltовltые термиtIы и определеIIия

Корруllrtия - :]JlоуIlоr,ребllеltие с,ltуrкебгtым гlоложеtlием, дача взятки,

получени. ua"rn", .поупотребление поJIномочиями, коммерческий подкуп

.lибоиноенеЗаконноеисПоЛЬЗоВанИефизическимЛицоМсВоеГо

.]олжностного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег9 ценностей, иного

11мущес1,1} а иJlиусJlуг имуtцес,гвенного харак,гера, иных имушlественных прав

_Utя себя иJIи для ,гре,гьих ltиц .llибо незакоLtt{ое предоставJIение 
,гакоЙ выгоllы

\ казанному лиц' upyr"*" физическими JIицами, Коррупчией также являе,гся

соверtllение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического

.-tиц& (пунк,г l статьи 1 Федерального закона Jф 273-ФЗ),

противодействие коррупции - деятельность федера"тrьных органов

госу/lарс.гвеttной власти, оргаIiоt] государст,веttttой вJIасти субъектов

Российской Фсдерации, оргаItоl] мсс,гI{ого самоуправJIеIIия, иrlститутов

граж/iаI{скоI.о общества, организацИй и физических лиц в пределах их

ПоJlНоМоЧ"и1,-,Упп'2статьиlФеДераЛЬНоГоЗакоНаJФ273-ФЗ):
а) по предупрехtдению коррупции, в том числе по выявлению и

последуIошему устранениIо причин коррупции (r"Iрофилактика коррупции);

б)поВыЯВЛеНИlо'ПреДУПрежлеНИtо'ПресеЧеНИIо'раскрыТИЮИ
рассJI едован ию корруп цион н ых правонару rl_re н и й (9:t9::,корру п цие й ) ;

в) по *"""*й.ацИи и (или) ликl]идации последс"гвий коррупционных

правоIrарушений,
Контрагент.-любоероссийскоеИЛИИНосТраНноеtорИДиЧескоеИЛИ

физичесКu. пйо, с кот.орЫI\4 Орruп"заЦИя встуI]ае,г в договорные отноtшения,

]а исклIочеFIием труllовых о,гttоLltеttий,

взя.гка _ tlолучение lloJlжtlocTtlыM JIt4цом, иностраtlным /IолжI{ос,гtlым

.-1t.llloц либо должност}{ым лицом гrубличttой международной организации

.lttчFIо иJIи через посредника i"-".., u,n"o,* бумаг, иного имущества либо в

вltде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,

предоставлениЯ иныХ имущесТвенныХ IlpaB за совершение действий

r безлействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

:ействия (бездействие) входят в служебные полномочия должностI-{ого лица

.rttбо если оно в силу доJlжностFlого поJlожения может сгtособствова,гь таким

rействиям(бездеЙствию),араВноЗаобщееПокроВИТеЛЬсТВоИJIИ
]опусти,гельство гtо службе, 

f,лллплтIо пLlIl\/ Rыполняюlцему

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняюtцем}

\ правлеtIческие функrtии в коммерческой иJlи иной организации, денег,

tlеtlныХ бумаг, иFlогО имуtllес,Гва, а ,гакжС }IезакоIIIIые оказаIIие ему услуг

;l\lущестl]енного xapal(Tepa) предоставJIеIIие иI{ых имушес,tве1-1ных 11paB

lВ.гоМЧИсЛе'коГДаПОУкаЗаНИЮТакоГоЛицаиМУЩесТВоПереДаеТся'ИЛИ
\с--]УГИИМуЩесТВенноГохаракТераоказыВаЮТся'иЛиИМУЩесТВенныеПраВа
предос,rавJIяIотся иному физическому или Iоридическому лицу) за



.оверtuеr{ие дейсl,вий (безлейс,гвие) в инl,ересах даЮщего иJIи иных лиц, если

\Каl]ВtlI{IlIсilсйс.IВия(без:tсйствие)ВХоllя.Гtзс-ltУжебI{ыеIIоЛIIоМоЧИяТакоГо
.1lltlа-гtибоесJlИоНоВсИJlусt]оеI'осltу-жебногоПоJlоЖеНИяМо)tеТ
-^пособствовать указанным д.йЁ,"""* (безлействию) (часть l статьи 204

}'головного кодекса Российской фgдерации),

Коrrфликт интересов - ситуация, при которОЙ ЛИЧНаЯ

]alltlTepecoBarlHocTb (пряма я илИ косвенная) лица, замещающего должFIость,

]з\lеLI{еttие которой пре/tусматривает _обязанност,ь 
принимать меры по

-lредо1.1]ращеlIиlо и урегулироuu,,"о коttф.llик'а иt',I,сресов, I]Jlияе,г иJlи може,г

,lоВJIИя'гь на *,uопaпйrцЬе, обоек,гивI{ое и бесприс,грастное исtIоJIнеtlие им

-lо.lЖLIоСТп о,* 1.пУжебн ых) обязанностей (осущестI]JIение пол номоч и й),

личная заинтересованносrо рuбоr""по (прелставителя Организации) -

зоЗМожносТЬПоЛУЧенИЯДоХоДоВВВиДе/lеt{еГ'ИНоГоИМУЩесТВа'ВТоМЧИсЛе
.:\1YlцесТI}еt-lНыхIIраВ'усЛУГИМУtItес.ГВеItНоГохаракТера'реЗУЛЬТаТоВ
;blIloJltletllIыx рабоr. иJlи каких--,lиСrо ВIlII'Од (преимуLl_\еств) JIИЦоМ,

j.1\IешIаIошим лолжнос,гь, замещсние коl,орой предlусматриI]ает обязанность

_рl.tнимать меры по предотвращениlо и урегулированию конфликта

;iHTepecoB, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами

fодителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,

-естрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражланами или

.эгаtIизациями, с коl.орЬ,r" ltu*,,roe Jlиtlо и (иlrи).ltиllа, состояtцие с ним t]

_.,.l ttзком ролсl.ве или свойс.гве, сt}язаны имуLllес'ве'ными, корпоратиI]н ыми

,i.ltt иными б;lизкими отношениями,

lII. Осrlовlrые приlIципы ttротиводейсl-вия коррупции в ОргаllизаЦии

f \еяr.ельtIос,гь по I,Iро,I,иt]одейс,гвиtо коррупции в Оргаttизаttии

J\lцес.t'ВJIяе.гсяНаосttоВаIIИИсЛеДуЮtцИхосНоВНыхПрИ}{цИПоВ:
з. l l lриr{циIl соответс,гвия Полиr,лtки действующему законодательс,гву и

_ ]-,щеприt]яТыМ норМаМ: 
___,__rrrлi,rrт Iv

Соот.ветсТВИереаЛиЗуеМыхаНТикоррУПцИонныхМероПрИяТИИ
:..-lнститУцииРоссийскойФедерашиИ'ЗакЛIоЧ.'по'*РоссиЙскоЙФедерацией
l3/+\ЛУIrародным договорам, закоt-Iодательству Российской Федераuии и

l:j.Ы\{ }rорматиI]ным правовым ак,гам, применимым к Организации,

3.2 Ilринtlип JIичного примера руководства Организации:

клtочевая роль ру*оuол.ruu Организации в формировании культуры

зlерпимос.ги к корруIrЦИи т 
I] создании вну1-риорганизационноЙ системы

:е-lупреждеItия и tlротиводейст,llия корр},l]llии,

3.3 [lринrlип воI]Jlечеtltlости рабо,гttIлков:

ИнформироВаrIIIосТЬработ*,икоuорганизаЦииоПоJlоЖеНИях
.r:lltкоррУПLtИонНоГоЗаконоДаТеЛЬсТВаИИхакТИВНоеУЧасТИеВ
_]Lr\tИроВа||ИИИреаJIИЗациИанТИкоррУПЦиоННыхсТанДарТоВИПроцеДУр.

3.4 [lринuип соразмерности аIrтикоррупционных процедУр риск),

,-,fрупции:



Разрабо.гка и l]ыIlоJll{ение комгlлекса мероllриятий, tIозвоJIяюшlих

-::llЗИ.Гь вероя.гtrос.гь воI}JIечения ОрI,аttизации, ее руководи"гелей и

- Jтр),дников в коррупционнуtо деятельFIость, осуществляется с учетом

-'. цествуюЩИх в деятельtIости данной Организации коррупционных рисков,

3.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур:

llрименение в Организачии таких антикоррупционных мероприятий,

" -'торые имеIот rIизкуIо стоимость, обеспечиваю,г простоту реализации и

:;t tIося1, зt{ачимы й резу"ttы,аr"
3,6 tlрин Ilи I1 о,гвеl,сl,веtI tlосl,и и }iеоl,вра,l,и мосl,и наказания :

Неотвратимос1ь наказания для работников Организации B[Ie

:зltсимости от занимаемой доJIжности, стажа рабОТЫ И ИНЫХ УСЛОВИЙ В

_ .l, чае совершения ими коррупциоt{ных правонарушений в связи с

-.,о-lнеtIием труловых обязанIlостей, а 1,ак}ке IIерсональная ответственность

-. l.t)BO,ilC'Гt]il Орl,аllизаllии за рсаJlизаl(иIо вIIуl,риоргаItизаLtионI{ой

_ : . itкоррупциоII}{ой ltо.ltи,гики,

3.7 Принцип открытости:
информирование О гlринятых В Организации антикоррупционных

_ . -:H.faPTaX ВеДеНИЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

3 . 8 I-Iрин Ilи п постоян Llого коIlтроля и регулярIIого MoLI иториь{га:

Регу.ltярtrое ocyLttecl,BJleItиe моItиl,ориt,lI,а эффектив}1ости внедренных

_ .;1коррупtlиоIIrIых cl,atl/tap1,ot] И пpollellyp, а также кон,гроJlя за их

-,.u-1.1He НИеМ.

l\,. Об.lrас.гь tIрименеIIия аtI-I,икоррупционllой политики и круг Jlиц,

попадаtоlllих IIo/l её дейс,гвие

],l осtIовtlым KpyI,oM JIиl{, поIIа/lаIош{их под деЙствие I lолитики,

:: .ilо],сЯ работникИ Организации, находящиеся с ней в трудовых

--,-rшенияХ вне зависI,1мости от занимаемой должности и выполняемых

: . ::\Цtlй.
1.2 ПоrlояtениЯ настоящеЙ антикоррупциоrIноЙ политик14 могут

- 
_ _ .:1осТРаLIятьсЯ на иныХ физическиХ И (или) Iоридических Jlиtl,

r._.:lаЮLtlИхсОргаНиЗацИейВl.ра}кДаI]ско-ПраВоВыео].НошеНИя'
".:.ЧееесJlИЭТоЗакреПJlеНоВДоГоВорах,ЗакJIЮЧаеМыХсТакИМИJiИцаМИ.

ч.!'олжttос.гIlыеЛиtlа'о.гВеТс.гВеlIllыеЗареаЛиЗаЦиIо
аIrти корруп циоllIIой поJIитики

j.lЩирек.горорганизаtlиияВJIяе.I.сяо.I.Ве.Гс.ГВеI'{НыМзаорГанИЗациЮ
\lс,роприятий, направлеI,tных tIa предупреждеI{ие коррупции в

- _:'i:lIЗ&tiИИ.

5.1 ,Щиректор Организации исходя из

_; l-.,lьности, штатной численносТИ,

];::ltЗ?ЦИИ НаЗНаЧаеТ ДОЛЖFtОСТlIОе

установленных задач, специфики
организационной структуры

лицо (лиu), ответственное за



, 
J_:_l l1заllиЮ l{ас-гоящей антикоррупl{иоllIIой IIоJIит,икИ В пределах их

_ ., t]о\lочий.

-ý.3ВЦеЛяхВыяВЛеНияПрИЧИнИУсJlоВИЙ'сПособсТВУIоЩИх
: _ j,]ltKHoBeHиIo и распространениIо коррупции, выработки и p'i"1'::i.I

- lJ.е\Iы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условии,

_:tr^\fаIоЩИХ, провоцируIощих и поддерживающих коррупцию во всех ее

:..,яв.lеI{иях, гlовыtllегlия эффек,гивttос],и (Ру}IкllиоIIироваtIия Оргаrtизации за

-. -., сlItjiкеtlИя рИскоВ IIрояt]JlсtIИЯ корруrILlИИ' В ()рr'агrизаllии Мо}ке'Г бLIl'Ь

-.]jJOI]aH коJIлеI,иаJlьtIый opI,aH комиссия гIо собJIIодеrIию ,гребований

. J.l\ /hебному поведению и урегулированию конфликта ин],ересов

_.:_.,"Ё - Комиссия).

Vl. ()бязаlllлости рабо,I,Ilиков Орl,аtlизаtlии IIо пре/lот,врашцеIIиlо

иУрсI-УJlироВаlrиюкоllфJlикТаиlll'ересоВ'а.I.акхtеЛиtl'
отве,гствеtIllых за реаJIизацию Полиr,ики

б.1 Работники Организации при выполнении своих должностных

- р\,ководствоI]аться положеIIиями I-Iастоящей аI]тикоррупционнои

,:l l1Ktl и tIсукосItиl,еJlьllо соблtодатL сё приIlllиllLI и требоваtIия;

- р\ ковоllс,гвова,Гься иtl,гересамИ Орl,аrrизаttии без учеl,а своих JIичLIых

. .:.Эi-.СОВ, ин,гересОв своиХ ро/tс,гвенников иJIи свойс,гвенникоt] (родиl,еJlи,

]]\,г (супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сес,гры, родитеJtи,

_ ,: с\ пругов и супруги ле,геЙ) и друзей;

- возjlер}киваться оТ соверIшения и (или) участия в соверLUении

-:-,,,1lll1oIlI1IlIx IlравоtlаруlшеIrий в иIl,гересах иJIи оl, имени Орt,аrlизашии;

- воз,lсрживаться о,г tlовс/lеItия, ко,горое может быт,ь ис,l,оJlковано

-'';'.1}оЩИМИкакГоТоВrIосТЬсоВерШИТЬиJIИУЧасТВоВаТЬВсоВерLшеНИИ
::.. пционного правонарушения в интересах или от имени Организации;

- пресекаlь возникш"й (реальныйj и предотвращать потенциаJIьный

-.litKT интересов;
- Нс.З&Медlrительrrо иtIформирова,гь работола,геля/JIиLlо, oTBeTcTBettltoe за

.- . : 1 цliоtlItых IIравонаруltlеt.IиЙ;
- Нr'ЗЗNlе/{литЁrrьно информиро!]а,гь работода,геJIя/JIицо, oTBe,l,cTBeHHoe за

- __-.,1]зцлlЮ ПолитиКи о атавШей извесТноЙ рабОтнику информации о случаях

":--.]]IеН}'1якоррУПцИоННыхПраВоНарУшеНИйДрУГИМИрабо.гНИкаМИ,
]]I r.li'ГзМи ОргаlIизаltии иJlи иtIыми JIиllами;

реализацию- .-L)обIIlиl,Ь рабо,гоltаl,еJIю/Jlиl(у, о,гвс,гсl,веt{trомУ за РеаJlиJациtt,

: .1,1K}t о возможнос,ги возникноua,r"о либо возникновении у рабо,гника

_..;1кта интересов;
-,-о.]ействовать урегулированию возникшего конфликта интересов;



е7кегодно ознакомляться под
-:,.iзнтIlруIощими вопросы

:: -rtlll в Организации;

-:,.iзнтIlруIощими воп

подпись с нормативными документами,

предупреждения и противодействия

- .^..оr"о .unon""Tb декларацию о конфликте интересов;

- ] основrtые обязанности подразделений/лиц, ответствеI{ных за

решегrий по вопросам

- _ _. ,.]r,,zк.]еL{ия корруIILlии в Орr,аt{изации;

_._tl_]готовкз предJlожении, направленных на устранение причин и

. .,'.;:. порождающих риск возникновения коррупции в ОрганизащиИ.

- :-:зрабо,гка и ttредс.I.авление Ira утверждение директору ОрганизациИ

-..-'.r:].lокаJlЬItыхriорМаl.ИВНыхак.Гов,НаПраВЛеННыХНареаЛИЗацИЮМер
];__r ГIРСrКllеIrиЮ коррупLlии; - направленных на выявлеIIие
- ..Lаоведеttие кон,гроJIьных мероприя,гии,

" : ..]ltонных правонарушений, совершенных работниками;

- .1эгенизация проведения оценки коррупционных рисков;

- _:lte\I и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

'':-...l'Iill1оКоррУПLlИоtIIlыхПраВоIrарушtеttийВИtIТересахИJlИоТИМеНИ
.lLrI,аIl1,1з|1lIии, а ,l,aKiKe о сJIучаях соl]ерlllсItия коррупLtиоIl[lых

.:'r ш]с'ltИЙ рабо,гttиками иJIи иItыми Jlиtlами;

- :lеза\lедJlительно доводить до сведения дирек,гора Организации

_ .:..::]цllю о приеме и рассмотрении сообщений о случаях склонения

- :;:ков к совершениIо коррупционных правонарушений в интересах или

]jlil llHol-t организации, а ,гакже о случаях совершlения коррупционныХ

_1:1\ lllеIlИй рабо'гrrикаМИ ИJIИ ИltыМИ JIИцаМИ; -
- _ ]:t-ltIttзаL(ия рабоr,ы по за[lоJlIIеLtию и рассмотреIlию llекларации о

* ,::{Те 11HT€POCOB;

-,..tззание содействия своему учредительному органу, уполномоченным
...-....ЗllТеЛяМконТроЛЬно-наДЗорныхИПраВоохраниТеЛЬНыхорГаНоВПрИ
_ : _ __t:_{llll ими проверок дея,гельнос,ги организации по I]опросам

:^ ;-' zh]eIr ИЯ КОРРУП I \И И ;

- . :,.]Зi]tl[1е с()дейс,гвия уIlоJIIiомочсtlltым гIрсllс,гавиl,еJIям

- _ , _..,эi]itt,l.геJlьных opI,aHoB при Ilровелеttии мероllриятий по tIресече}iиtо

] j.с.lедованию коррупционных правонарушений и преступлений,

: ,. -:F. ОПеР&ТИВНО-РОЗЫСКНЫе МеРОПРИЯТИЯ;

- _-:. .lнllзация мероприятий по I]опросам профилактики и

l t,_ir, Йс,гвия корруп I lии ]

- .],,1ttltзаltия мероIlриятиЙ IIо аtl,гикорруIIllионному просвешlению

: ,: rL)B.

-,1 :-._]ltвtlдуальное консультирование работников;
- _ :ганllзация антикоррупционноЙ rrропаганды;

- -:ове.fение оценки результатов работы по предупреждению коррупции

'-:::1,1З3Ц}'1ИИПоДГо.ГоВкасооТt]еТс.гВУЮlцИхо].ЧеТНыхМаТерИаЛоВДЛЯ
-lвiiтора Организаuии;



vII. осllовllЫе мероIIРиятиЯ 1to IIреllУttреждеlIию коррупции
в Оргаllизации

7.| IJормат.ивное обеспечение деятеJIьности Организации в сфере

.р]оl-цuооейс.гвиЯ коррупtlии, rIормативI,1ое закрепjlеI,{ие с,гандартов

,:(-rвеi{еtlия:

- при Ltя.гие пJ]ана peaJl изаци и аtl,ги корру rl циоrl IlLlx мероllрият,и й ;

- разработка и принятие кодекса этики и сJIужебного повелеr{ия

.,.боr-ников Организации ;

- разработка И принятие положения о комиссии по соблюдению

..;.СlованиЙ к служебному поведению и урегулированию конфликта

,: , r'Pt-'COB,

- разработка и внелреtlие IlоJIо)tения о конфJIикте интересов, /lекJlараL(ии

:, .} ii ф.1 I,1 кте интересов;
- разработка и принятие правил, регламентируIощих вопросы обмена

-- _]зы\11.1 ПоДаркаМИ и ЗНакаМИ ДеЛоВоГо ГосТеПрииМсТВа;

- tsве.]еIiИе аI{тиКоррупционных полохtений в трудовые договоры
- 

. j]llKOB;
- ilr]с._lс.l{ИС t] /lоI,оl]оры, сI]я,}аIillые с хозяЙсl,вс}ltIой /lеяTельliосl,ыо

_:. :l, t зi]ц[] tt, аtll,и корруI ] циоt{ tlоЙ оI,оворки.
-.i Разрабо,гка и введение специаJIьIIых антикоррупционных процелур в

_:::;1зЗЦtlИ:

- _1.1ре-fеJение подразделениЙ/доJIжностных ЛИЦl ответственных за

- . j.r_].с,йс,гвие коррупции;
- :э.'_'ll.Нllе IIроtlqtуры информирования рабОтникамИ рабоl,ода,геляlлиLIа,

_ - - зеliного за реаJIизацию ГIолитики о сjIучаях склонения их к

, :_] З:lillо коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких

,.::;:й. I]ключая создаI{ие доступных каналов передачи обозначенной

.. ., .:__;ill (\1еханизмов (обратной связи)), телефона доверия и т,п,);

_ : :,. -зi]llс, процедуры информироваtIия работодателя/лица,
-- :],lt]I'o за рсаJIизаltиtо llо-llитики о ставшей извес],ноЙ работнику

'_:._:i;i о сjlучаях совсрtIIсIiия корруIItlиоItIIых правоtIаруlIIеll},iЙ
- 

:]_-_r]tц-l1,i111цзрlц, контраI,еIIтами Оргаrtизации иJ-lи и}lымИ JlицамИ И

: - _-].,.-.1чtt обозначенной информации (механизмов (обратной связи>>,

. з.]1,1я ti т. п.);

: .,: З IJ Pol 1еjlуры инфорN,I ирова}lия работIjи Ками рабОтодателЯ l лица,

- , .r _]а реаJlизацию [lо"llиr,ики о t]оз1-1икноt]ениИ конфлик,I,а

: . -! ;'я_]ка урегулироваLIия выяI]Jlенного конфJIикта интересов;

_ : _ : a: _]еятельности Организации, наиболее подверженных такиМ

] _ ]:]trTKll соответствуIощих антикоррупционных мер,



7.3 Обучение и иrrформирование рабо,rников:

- ознакомление работников при заключении трудового договора под

.-о-]пись с настоящей антикоррупционной тtолитикой, а также иными

, t-rкпльными *Iорма,'ивI{ыми 
"'u*,u''" Организации, каСаЮЩИМИСЯ

-'"':ýё'':ilН -;iJ#}il:"".." 
р"9:::",Т::-",:о*-:,Т,Т,:;; "' 

настояшiей

;::ТttКорруПЦиоННойполит.икой,аТакЖеL.]::'-Y'"по*аJlЬtIыМИIlорМаТИВIlыМИ
: il'З\lи Организации, касаюшимися "ро1.I]]:|ействия 

коррупции;

- проведение обучающих мероприя,гий по вопросам профилактики и

] t]1 l1 l]одействия коррУПЦИИ;

-организация индивидуального
: ,- _,.)Qсзм примеI{еl]ия (соблrолеrlия)

консультирования работников по

антикоррупционных стандартов И

:..ЦС.])'Р. I D,,\/тпенL]его контролЯ И аУДИТа

?.-lобесtlеЧенИесооТВеТс.гВИЯсИсТеМыВнУТреНtIеГокоНТр

::-.1нitзации требованиям Политики:

-ос}.шlесТВЛеIIИереГуЛярНоГокоНТроЛЯсоблtоДеtrияВНУТреннИх
.'":-j:r|;ес,гвJIеItис 

peI,yJlяplto1,o коtl'роJlя /1анных бухга-птерского учета,

.-__,1LIliЯ и достоверI,{остИ Ilерl]ичttых локумеtlтоI] бухгалтерского у,lе,га;

-ос\'Lцес.ГВЛеНИереГУЛярНоГоконl.роJIяЭкоНоМИЧескоЙобосноваI-IНос].И
--:-\tr_]OB в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми

. -:'*^ K&\1 lt, ПРеДСТаВИТеЛ ЬСКИе РаСХОДЫ,
..:оцеrлкареЗуЛЬТа].оВПроВоДимойанТИкорруПцИоннойработы:

- rlроведение регулярной оllенки результатов работы

- - ;iвo-]еiiс,гвию корруIIции;

- по.]готовка отчетных материаJIов о проводимой работе и /_(осl,иI,Llу,гых

_ - ..ЬТаТах в сфере ПроТИВоДействия коррУПцИи'

-.б Создание на офичиальном .uйi" Организации в информационно-

_ _: ,]\1\1\,н}lкационной сети ;'Интернет" раздела по противодействиtо

-. 
.. , .lltIt tt I|аllоJIIIеIIие /1а1IIIого раз/lсла,

YIIl. Выявление и уреryJIироваlIие конфликта иtIтересов

SiПо;rитикоЙУсТанаВЛИВаЮТсясЛелУЮЩиеВИДыраскрыТиЯ
_ , ,::.тз ltHTepecoB в Организации:

- ;.iСкры.гие .*u.пrИ о коtrфликте и}l,гересов при приёме на работу,

.:j.кры.,"..u.,,.ttиЙокоrtф-тlикr.еИНl.ересоl}ПрИНаЗНаЧенИИНаНоВУЮ
^ ';.];r". раскрытие сведений по мере возникновения ситуаuий

, 
..];}ж,о.?.о.п"О о конфликте иItтересов, путём заполнения

_ _: _,:;i сl конфликте иIjl,ересоl},

по

I



8.2 t] tlелях прело,гвраlllеt{ия и уреl,уJlирования конфлик,га интересов

:-]ботI{ик Организации должеt{ соб.rttода,гь обязанности предусмотренные

,1. }Iк,гом 6.1 наст,оящей ПолИТИКИ. 
,___v_

8.3Jlицом,оТВеТсТВеННыМзаприёмсвеДенийонаЛИЧИИЛИЧНоИ
-:;lllТеРеСоваI{нос1и иJIи возникlIовеI|ия конфликта иt{тересов, а также

.-.r.lSР&t\Ий о коrr()лик,ге иtIтересов (/la.llce - О,гве,гс,гвеIlное Jlицо) являе,гся

,:_to. о,гветс1,1]еtIное за реализацию Гlоли,гики,

8.4 Раскрытие конфликта интересов работником (претендентом на

. _,_lоту) осуtt(ествJIяется в письменной форме путем направления

. зз-]о\{J-Iения на имЯ работодателя. Также лопустимо первоначальное

.-_._..крытие конфликта интересов tз устной форме о,гветсr,веtlному лиtlу с

_ .,.lе_lчlоll1ей фиксацией в письме}]ltом l]иjlе,

В сrrучае, есJlИ уведомлеtiие lte може,г бы,гь представJIено работFIиком

-:::iiO. оно направJIяется по канаЛам факсимильной связи или по поч,ге с

: -,_ло\t.lеt|ием о вручении,
8.5 Отве,гс,гвеtlное J]ицо регис,грируе,г в журtIале регистрации

. ; .,,.rрыt:l лоJIжен бы,гь прошит,, lIpo}IyMepoBaH и завереII о,г,гиском

; -:;Tli Оргаttизации) получеIltIое уt]с/lомлеtIие о I{аличии ,пичrtой

-,l::Гс'РеСованнос.ги иJIи I]озникtIовеttия коtI4)JIикта иI]тересов и осуществляе"г

__. оговк} мотивироваtIного заключеIIия по результатам предварительного

- : :.'\1ОТРеНИЯ УВеДОМЛеНИЯ,
когtия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику

:з\кllПо/lПоДllИсЬВжУрНаЛеИЛИНаПраВЛяеТсЯеМУlrоПоЧ.Гес
::;__t-l\l.]e НИеМ о ВруЧеНИИ,

S.6 Информация, изложенная в заключении, I-IезамедJIиl,еJlьtiо

. -r1,1tтся ло сведения директора Организации, который гlринимает одно из

_ j_iit)Щtlх РеШеНИЙ,
S.6.1t]сЛУЧаеВыяВЛе}lИяфактоtl,сВИДеl.еЛЬсТВУIошИХоIIарУtIlеНИИ

.:]ltKO\'t ,гребоI}аIlий к сJIу)(сбlIому llol]e/letlt,IIo и (или) 1,ребований об

-..lliроВаtlИИкоНфЛИК.гаИtll.еl]ссоВ,l1Ирекl'ор()ргаttизаttииМоже.Г
-,.1,-i] tiTb способ (способы) урегулироваI{ия конфликта иrIтересов:

-оГраItИЧеНиеДосТУПарабоТНИкакконкреТнойинфорМациИ,коТораЯ
- --. ]етрагивать личные интересы работника;

- _]обровольный о,гказ работника Организации или его отстранение

_ -]]iHl]oe илИ временнОе) о,г учас],ия Ij обсу}клении и процессе приняl,ия

-..;:iIlоВоIIросаМ'коТорыеНахо/lяl'сяИJlИМоl.У.ГокаЗаТЬсяtlоl]ВJtИЯНИеМ
- " ,: \ Га tlHTCP€COB;

- .lepecN{oTp и изменение функчиональных обязанностеЙ работника;

-эре\IеННоеоТсТраНенИерабоТнИкаоТДоЛжНосТи'есЛИеГоЛИЧные
-_: --:bl в\одя,г в противоречие с функuиоIjаль[Iыми обязанностями;

- -.--.Pc'BO;II рабо,гl{ика Ila лоJIжIlос,гь, IIрсllусма,гриваIощуlо l]ыпоJIIlе}Iие

. .,,..];.]-lbltI)lX обязаtlttосl,сй. llc связаtlltLlх с возl{икlllим коtIфликl,ом

- - - -,,,5,



- о.гкаЗ работника оТ cBoeI,o JIичного интереса, порождающего

, _-:i(Р.-Iикт с интересами Организации;
- увольнение работника из Организации по инициативе работFIика;

I lриrзе/lеrrltый перечеIIь сгlособов разрешеtlия конфликта интересов I{e

: :, Я.-tся исчеРlIываIошlИм. [J кая<l1ом коtlкре,гIIом сJIучае по договоренIjости

:,.1}lllзаtlии и рабо1ника, раскрывшеI,о све/lения о конфлик1е интересо1],

., \ г быть наЙдены иные формы его урегулирования,
сltтуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в

- :,__l]з-lьLlых способах урегулирования,
S.6,2 I-Iаправить в Комиссиtо лJIя

- ,, IlllвtIIей информации о возI{икIIlем

всестороннего рассмотрения
(реальном) или потенциальном

протоколом, который

участие в заседании,
t]озIiикlIlего (имеющеr,ося)

имее1, мес,го, приIIимае,г

_'. -;tK Ie ин,гересов,
5.б.]. l L(ели, полIlомочия, I]оря/tок образования, рабо,гы и сосl,ав

l_'trcl &в Комиссии формируется таким образом, ч,гобы исключить

. ,, ,T.:jt]Cl,b воз}{икt{овеI]ия *о"iРr,"*,га и}11ересов, ко1орый мог бы пов,llиять

;],:I1lt\lаемые Комиссией решlеtIия. Если чJIеII Комиссии являе,гся

_ , _'-]r'СоваI{Itым лицом, l,акой чJIеII Комиссии в обсуждеltии коttфликта

-.--'--t]B ll ГоЛосоВаНИИ УЧасТИя Не ПрИнИМаеT,

S о.].2 На засед аниИ Комиссии заслушиваIотся пояснеItия работника

.-.,;1:1ЬIхНалаFIНоеЗасеДаНИеВоПросоВ'аТакже/lоПоJII{ИI.еJIЬНые
-:,l,:-.bI .

, :,,'.эорrtаLtия проверяе,гся Комиссией с Itелью оtlеttки серьезнос1и

.-:ЮLLllIХДЛяОрганизаЦиирИскоВИВыбораНаИбоЛееПоДхоДЯЩей
: \ L.еГ}'лирования конфлик,га интересов, По резулLтатам проверки

:э_Jс,гt 
",rфор*uции 

Комиссия может прийти к следуIощим выводам:

- :] -:.-с\lа1риваемая си,гуация }Ie является конф;tик,гом илtтересоВ И,

_ .,.l]}tc.. rle нух{/lае,гся в сгIсtlи&JIьtIьlх сIIособах урегулироваIlия;
..:1О.lttкl.ИI{].сресоL]ИМее].Мес.Го'ИПреДJIоЖИТЬИсIIоJIЬЗоВаl.Ь

''..\.rраЗрешеIIИ'I'В'гоМЧИсЛеУкаЗаНныеВраЗДеЛе8.6.1Поллt'гики.. ]._] Вопросы о нарушении антикоррупционного законодательства

':..Ьl.]ИрекТораорганизаЦиирассМаТриВаЮТсЯнаЗасеДанИяХ
ПособЛЮДеНИЮТребоВаFIИЙксЛУжебНоМУПоВеДенИЮИ

: з]t{ltIо конфликта иlll,ересов учреllи,гельного opl,aНa Организаuии,

- _ - Ч.-tены Комиссии и Jlица, учас,гвоваI]ш]ие в заседаtлии Комиссии,

|_:: ];]зг_l0ш8ть свеления, ставшие им известными в ходе рабо,гы

]"0



l\. Сотрулrrичество с коrIтрольно-надзорными и

правоохранительными органами в сфере

про,ги водействия коррупци и

ш
m
ш

1].



. ,,_r r]TBCTCTBCHHOCTЬ, В ТоМ чИсJIе, ПереД ЭТИМ орГаНоМ за

1-,l Ilo пре/lо.гвраLцениlо иJlи урегулироваI]иIо конфликта

:,, .1lllt]allиll.
_ r]_- .}{lIK1-1 Организации, независимо о,г занимаемой доJlжности,

, , :- ..-.Ьз\ ю oTBe-lcTBeHHocTb за соблюдение принципов и требований

: ,..,.чее непринятие работником мер по предотвращениtо или

r : , ,: j__] конфликта интересов, стороной которого он является,

l.ijKla 7.1 часr,и l сr,а,гьи 8l Труловоl,о Ko/ieкca РоссиЙскоЙ

\I. Порядок пересмотра и вtIесеIlия изменений

осущесl,вляе,г регулярный мониторинг

_ :.iiLlliзаllиИ IIоltи,гики. /{олжIrоС],tlые Jlица, Ita которые

. ::.,_ll1li по профилактике и про,гиводействиtо коррупции,

. - __ _ . _:3.1яlот директору Организации соответствующий отчет, на

12

,:.ll1Я



{оторого в настоящую Политику могут быть внесены изменения и

-^"""пй qц,t,ик( - оли1,иtси в Организации] " .-,:,r,",\loТp принятоЙ ан,I,икорруtIllиоtlt{ои п

. _;._]ltться I] случае внесения изменеНИй В ТРУЛОВОЙ КОДеКС
пл лл-.у,л,"лii (ftапрпяrtии ИтIИ

Фе:ераЦии,ЗаконоДатеЛЬсТВоРоссийскойФеДерацииИЛИ
_ ]..:;Ttt о противодействии коррупции,

].3
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