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f[оложе ние о противодеЙствии коррупции мБдоу Nь 24

f. обшие положения

1.1. Настояще]е ПоложеI{ие об антикоррупщионrrой политике МБ!оу NЬ 24 {0сt"пее -

По,,lсlжEнrtе/ чазработано во испоjlнение подпункта "б" пYнкта 25 Указа Презиаента

Роосl.tйской Федlерации о,г 2 ашреля 2013 г. }J 309 " О мерах по реацизации отдельных

положений Фед,эрального закона " О противодействии корр.Yпции" и в соответствии со

статьерi ]З.З Фе,дерfulIьного закона о,r 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ " О противодействирr

коррупцрlИ" в сО 0тве1ствиИ о МетодиЧескимИ указаЕияМи МинтруЛа РФ оТ 08" 1 1 ,201 З г,) и

ОЦJрэде-r_я,ет ЗД*;тдlтлт,, ая]l{,ФвlJ.ые Fлрилц-Iди,trы, ш,рлrи-вrэдей,,:твиляt кfJтрYIтлIдилц Tn м,еры-

предупреждениr коррупциоЕных правонарушений в МБЩОУ Nъ 24 (Оалее - ()рzаtltlзаtltм),

|.2. В наст ояilIе11 ПолояtениИ определяютсЯ основные прIIнципы и меры

противодействия коррупции, и устанавJIивается структура организации

ант1lкоррупIlиоI iноЙ деятельЕости в Организацлtи,

1 з. Ц.*г-ью л.ри-н_9диля н-аJ]хоя-Iще-fо Цлоrт,отr,ен,и,я я-в-Iтля,еltая и,Qц^оII^IJ_е-L{,ие обязян^н^осrи

Организации п.,) }.тверждению и применению мер предупрежден}Iя_ вьUIвления и

про,гиводействшq коррупции (вслв;tечен,tlя ()рzаtluзацuч в t{оррупtllпо) в интересах

гражданского о( iшlества.

tL. Qецювцъде цц&L{ятIля !L аццрецеп&ъrrля

2.1. Щля целей настоящего Положения используются след}тоrцие лонятия" определения и

сOкрап{ения:

2,2, Коррупцц,{я - злоупотреблевие с,пужебным шоложением, лача взятки: пол}п{ен!{е

взятки, злоупот ребление полномоLIиями" ко1!{мерческий подкуп либо иное незакоЕIIое

т1l}т,о},\p/}ъаЕ.тlе фчf,иоеQт.'7л\{, 7,Y,]ДФr!{, tB/lP-!o Е}Еж'1l}UlнtоIФ l'Ф},Фуf,ФY,I1,я в/}т,?екlд ?,?,Y,ФY,Ч,ьlдб

инТересаМобшесТВаиГосУДарсТВаВr{еляхПолУЧенияВыГоДыВВиДеДенег!ценrrостей.
иного имуlцеств,а и-r]и услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя ипи длJI трс)тьих лиц либо незакон}lое предоставленlIе такой выгоды указанЕом.Y;1ицу

другими физичt;скими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленньж

дея,н.цй м Y,I}{л-цIл иr,Iл в, ц,тлеrресах. IrJ1улд}rruлчQкQдо y,T7,r,\?. (ч,ц,чл:m l с'н,сtц,,,о,а l rФе"у"iу,"l,ьу,о?\)

зuliоttLt Ns 2-3-Ф ]l.

2,З. Противод ействrrе коррупции _ деятельвость федеральных оргаЕOв

государственноl,'i власти. органов государственной власти субъектов Российской

ФедерачиИ. орl]аноВ MecTHoI,o саN{оупраВrIения. институтов гражданского общества,

орга'в.и;заЦийц-физил.,л.ск,',.хF.ЧлВЦфэдr'-УдlЦ'хц'ог.ч.о.lд.о...цй('эл1+'*"lп"Zсцэдс'?,ь'*l
Феdеральrlа?о зG,кона Na 273-ФЗ):

а) rro лреду llреяtдению коррупции, в том числе IIо выявлениlо и последующему

устраненик ) tlричин коррупции fu1lo фtlлакmuксl, корру,п ц ч u ) ;

***



б) по выяв_] Iению, предупреЖдению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупIdион HbIx право}{арушений (б ор b(l а с корруп tltte й) ;

В.) ДО ,! l,Y.ЧJi,ýflf?aцJilf ff ,/аl;,.\r',т,ii,к,9JщадтJilr lлw,,тедств;l.й ,yоi}рJ?,тдтJiо,т,ч,lх

правонаруп, tений.

2,4. KoHTpat'el'rIT - лlобое российское или иностранное юрIlдическое или физическое
пицо. с которь 1\{ Органltзация вступает в договорные отношениlt, за исключением
трудовых отнош енилi.

2.-ý. ВЗЯТДСЯ - J.'О,П/Че.ЧJl9 ДО,Т,К,тоС?lчьJý]t ,trJfдrо,ц Jл,чсlсцr€д,чйIý{ до,т,,к,,...ос?lчыý{ ,tц{дтблч ,цlдбо

доJтжностным л] тцом публичной международной организации лично или чере:] посредника

денег. ценньIХ бl,маг" иного им),щества либо в виде пезаконньIх оказания ему усл.чг
имушес],венногс| характера. Предоставления иньгх им}4цественных fiрав за совершение
действий (безDеt icmBue) в поJIьзу взяткодателя }Iли представшIемых им J]иц, если TaKLle

действия (безDеitспlвuе) входят в слYжебные полномочия должностного -цица либо если
оно в сил:у должностного положения может слособствоватъ таким
действиям (безi)ейс,пlвtло). а равно за обrцее покровительство и-ци попyститеjlьство tlo
слухсбе.

2.б. КомМ€РЧ€l0КИй подкуП - незакОнные передача лицу, tsыtiо"iiняюiцеN{у

у.црадтедЧсс,,кие r}унлкдтл.Ц в J{о,м,r},{ерчес.кой .w.цд длцой ор.г€лчдзаДIд-ц де,тJеД дте.чнýIх б,rruаr
иного имущестIrа. оказание ему услуг имущественного характера. предоставле}lие иных
имущественньв прав за совершение действий (безdейс,mвие/ в интересах дающего в связи
С ЗаНИМаеМЫМ :)TIIM ЛИЦОМ СЛУЖебньп,{ поло}кением (часmь I сп,tаmьu 204 Yzo:lolHozo
Kod е кс а Р clccl,tt-tc t;oti Фе i ерсп4uu),

2.7. ХояфцJaкъ" ддтеi}eсOа - сJlryёдIJlя. .т7uа которой ,тJлY,чая задя.теF\есса,&я.IJ,ц6\gть ,/пряltа+ч
L|.Itl косвеltная)упботника (преdсmавumе.ця ор?сllluза,цutt) влияет или MoxteT повлиять на
надпежащее и(.:полненИе иМ должностньlх (п,tруdосьшJ обязанностей и при которой
возникает или может возникI{},ть противоречие между личной заинтересованностью
работника (пllеd..:пltлвltl?lе.ilя op?aHuзatltttt) и праваNIи и законньп,{и интересами организации,
с,цсv,дбдс.е .црJсдестJп к .црJ{чдлче-чд.цl вrr€дз .I_rlRяR?,}f и за,ко.ч.цым J{дтерес€,м" д,ьf)/щ€СТВJi
и (uлu) деловой репутации организации, работником @7лес)спеа,Gulп,е.хе.11
ор?алluзаtlltи) ко горой он яRляется.

2.8. J[ичная заинтерееованность работника - заинтересованность работника
Организаuии. ( tsязанная с возможностью поJIYLIения работникопt rtри Еlсполнении
до".пж.ч$9?,чБ,ly с16,>сза,ч.цостэЙ дк,.,ходо,* в 'вJrl1е де.чеП цел,чостеr?. JrдоlгО JЛ.}ltJ/ЩеСЛДа Jr,T,Ч J,дTJ,д
иNIуrrLественног( ) характеРа, иныХ имуIцественньШ прав длlI себя или для третьих лиц.

IIl. Основные принциrrы противодействия коррупции
З.1. I1ротrтводс:йс,гвие корруIIции в Организации основывается на следуIоrцих к-цючевых

ДРJ..чдтд.цах,,

З.2. I1ринl{ип соотВетствиЯ антикоррУпционной политикИ ОрганизаЦии действующему
законолательстЕ,у и общепринятым нормаL{.

CooTBeTcTB}Ie ,j)еализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской
ФедерацlтИ, Зfl ключенны},{ Россилiской Федерацией N,Iеждународным договорам,
за-{сr-чод€-ТеFьстДу Рсцсдйс-кой ФедерадлИ Д и,тJьlý{ дор;ýдатидIJы,}r{ .цдалвс\.вьIм .актя,ц4

прил,{енимым к ( )рганизации.
Организация при ос},IцествjIении своей финансово-хозяйственной деятельности

придерживается принципа верховенства закона FIад текущими коммерческими интересами
Орг,анlлзацl.tи"



3.З, НеприЯТИ€] ] КОррупции (прuнцuп к tlулевой m але ра.н m|tо6 п,lu ) ),
органltзация при осуtцествJIении своей флtнатrсово-хозяйственrтой деятелъllости

,трJiд€ржriв.rrcя ,Tp{йYl{Ji,Ta <,ч;rтево,й T6,ц9pall?ilrovтJiц rо ecтi} .чеатрJrя?}liЯ .Yo\p}9Jl'rдTJfJf в
любых её фоl,iмах И ПРОЯВJ-IеНИЯХ. в том числе при взаимодействии со своими
контрагентаN{и, а равно I,осударствеIlLlыми и мYниципаrIьнымL{ служаrциN{и.
лредставите J,ъ{Ml { международных сlрганлtз ацилi.

Организаrдия ( iезус.повно запрещает всем работника}4, пряNIо и-rIи косвенно, jlично или
череЗ лrJосредýIiчество треть,ц.Y "rlмц,li)еl7с,wВrlltоурlт o,l:rx J,!.че.аJ/ Jлtl в .а.ц1пе!)е1llх
орzанчзацuu) y.iacTBoвaтb в любой деятельности, совершать любые действия которые
могут быть квал ифиuированы как коррупi{ия.

З.4. ilринuип liичного примера руководства.
ключевая рOл ь р}-ководства Организаuии в форпlировании к)lльтуры нетерпимOсти к

.коррJLцлдJr II В соз.l€.чJlи вчi.трJr'орГа-ЦJс.}2цт:71),iJ.цrд ,дбlт9,ц{ьт ,тредJar-треждеýJlя и
Ilротиводействи я корруilции.

З,5. [Iринlдип }з0влеченности работников.
ИнформироваI {ность работников Организации о положениях антикорр,чпционного

законодатеJIъстВ а l{ иХ активЕое yltacTиe в форr,rировании и реацизации
а,чтлл,корf ?,}iJт,\rJд,r.r1""rосга.YдартсrвJl,троцедJ/р.

З.6. IIринцип (,,)оразмерности антикорруfiционных процедур риску коррупции.
Разработка и выIIолFIение комплекса меролриятий. позволяюrцих снизить вероятность

вовлечения Орrганизации. ее руководителей и сотрудников в коррушrIиOнную
деятехьность,

3.7. ДrtrЛ,чд.ддд :lффrачшав.чlмпi €.чш{,коррJ1тцJ{о,ч,чьJх,тродIедJ/р.

Припtенение гл Организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеIот
низкуто cToI,IN{oc ть, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

З. 8. ПринцI,Iш с,тветственности и неотвратимости наказания.
неотвратимос']гь наказания для работников Организации вне зависимOсти от занrlп,rаемой

до,ц,кдс\стJл ста-1-,{aа ;мбс.тд"' д Jd,чbJx Jrсцо,цдй В С,тllчз9 ,оверлIе-цJfя ,ч,ооrд ,цсrр}9}/лат*IJIоJJнJях

правонарушениii в связи с исполнением трудовых обязанностей" а также персонаjIьвая
ответс,гвенностЕ. руководства Организации за реализацию внутриорганизационной
антикорруIIцион ной политики.

3.9. ПринциIr с |ткрытости хозяйственной деяте.]lь}{ости.
л!{нфорлъrироваJ.Jде.кодтра.геJJюз. -ц€рrlцер$з и обrдr96:1-д5,,IJ-цс,J,хи олцр-и.цятыХ з Ор..а_чиза.ции

ант}IкоррУпциоF..ньIХ станлартаХ хозярiствеНной деятельЕости, с целью минимизировать
риск деловьIх отноrrlений с контрагентами, которые могуТ быть вовлечены R

коррупционн!то леятеJlьность.
3.10. ПриНr{ип постОянногО контролЯ и регулярного мониторинга.
В связи с возм оlrtным изменением во времени коррупционньIх рисков и иных факторов.

оказывающих ,влияние на хозяйственную деятельность, Организация осуществляет
мониторинг вЕ едренны,\ адекватных мероприятий по предотвращению кOррупции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

РегулярнОе 0существ-цение мониторинга эффективности внедренньIх
€дтикорруддтдо.ц.-чьтх СIЗ.НДТЗРTсtд д .цродедJ/R а та-к,же -ко.IJтро,ця за дх лr.цо,т,че-чJiе},4.

IY. Меры предупреждения коррупции
4. Предупреждеýие корруfiции в ОрганизациЕ осуществJu{ется Еутем:



- лроведения в Организации единоt1 антикоррупционной fiолитикtI в областиIIротиводей;:твия коррупции. FIаправлеттттой на форь,rирование нетерпr{*{ости к,YоррJ,;тдrrrо,ч,Y{,\1ýfJ. доаедеYдrю, в тоýf I1Jlc, т9..
- утверждеF,tие и примененлIе настоящего Ilоло;кения;
- ознакоп{л(,]ние с настоящим Положеrrием работников Организации и возложе ния ъlаних обязан}liости гtо безусловному соблюдению норм Положения.
- Об5rчеtтия l r информирования работников Организации;
- аедеIJJJя дJ.€юдqр.LJо,гс| J1 .то,trчо.го J/Yет€ фктов ,чоз.gйсгае.ч,llrл? дея]едь,чб'сJJi;- шредъявл. l'l1, ,оо,uетств}iющих требований к до-lrжностным лица]чI Организации икандидатаN{ }Ia руководящие доjlжности 0рганизации ;- пpOBepKr, IIа предмет соблrодения
законодате"i,:ъсТВа Российской Федерации;

Организации антикоррупционного

- в,цедре,чJr.l,r ,В ,Црактдч/ ,кадрIоJ€tй sабоТЬ' Ор,"а,ч:азадцад .цrр?вJлца в 
'",с}твег!.твJлд 

скоторь]м б езупречное и эффективное соблюдение работникод4 }IopM настоящегоllоложения и инъIх требований применимого :законодате;']ЬСТВз по вопрOсамлротиводейl,]ТВИя коррупциI1 долiкно в обязательном порядке учитываться :- лри опред елении реЗYJIьтата испытания работника в слччае заключения трудовогодо.го,9одз с r,,Ебо.лyff .сом с J с,FодJlеýr об :лслыта,чяrr;
- при ЕазНаl {ениИ его на вышестояLцую дол)Iffость или при его пооп]рении.

{Y, основцые Еаправления прOтиводействия коррупции5, основныrа rT направлеt{IIями деятель{tостлi Организации по прот}.Iволействию.{оррJrтдIJ{Jl,gв,iтяI,$тся.,

- пtr]овеленrл,е единой rrолитики Организацилt в области противодействия коррупции:* взаимоДrэйствие Организации по вопросаN{ прOтиводеrlствия коррупции с,осyдарственными органами, организациями. а также с граждаfiами и институтамигражданско го общества:
- проведен};:е антико_РлРУпционных экспертиз вн.уц)еЕних ДокYментов Орган изации и1,словий заь "лючае\{ых сделок с Yчастиеп.{ Организации ;- обесгrечс:ние добросовестности. открытости. лобросовестной конк}ренции 11объектiтвноr]ТIi ПРи размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ"оказавие уо ;уl для нужд Организацилт.
- .цри^чятДе .меД .цs^црrав.шелЦ-ц'ьrх .ча -цр-иеtrеIJеД-ие рабоrТллrrов С)рлrЗялиз4дrдд .к бодееактивномv участиIо в противодействии коррупции. на формирп"ur"a в ОрганизациинегативноI1 ) oT}lolшения к коррупционному IIоведlению;
- совершенс твование порядка использоваЕия иLtущес'ва и ресурсов Организации.

YL {'аlжностдlйl€"тlIlqа ОрганrrзацJaJa, оrдеrстJ}е}JньIеlд fiее.шfзаlffлдо
антикоррупционной rrолитикиб,1, Заведуrc,rций Организации отвечает за организацию всех мерогlриятий.направленных н а реацизацию принципов и требований настояrцего Пололt-;;r, 

,-;;;
назначениL, ,п'{l {] ответсТвенныХ за разрабо,гкУ ант].Iкорр},тIциOнньIх лроцед),р, их,RL{едреýие д д-о.ч -гро,тБ.

6.2. OTBeTcTBcjHI

с о б ств енн ых 
" H}#1H" "Jr:}x,.HH u", 

х;;;;.]*жl;i J-"J-" H;,xll?i: #орга}{изационно;й структуры являются заведующий, заведующий хозяйством, старший

в



вослитатель. к( )торые в pal{Kax Организациtт
0су]цествлJ{}от:

и антикOррупционной деятельЕости

- С]Р.\а.Ц,ЦЗадr}.до ].rjповеде,т_Jяя одте.ц_кд корру,тддо_цлчых рд€.(.оз;- организ ацию обучаюrцик мероприятий по вопросам прtrфилактики I-1противодей ствия коррупции и индивидуа,tьного консультированi.{я работников;- llроtsеДе},,:IIе оценки резухьтатов антикорругrционной рабоr,ы и лодготовка
сOответстВу юпdиХ отчетных материало в руководству ОргаrтизаI{t{td,

6,6, fля р?d,сiifотре,чJ{я ссrабц,9,цддд7 о с,тJ/ча,',y с.цтс\IIе,чJля ;tзбопн:r,кс.в к €оверJдIе,ч.т1,IокоррYпционных правонарушений в интересах ил!I от имени иной организаI{ии, а такяtе осJIучаях coBeplrIения коррупционных правонарушений работrlиками. контрагентаlии
Организации ил'';,{ иньлv{и пицами; предотвраlцения }I урегулирования конфликта интересов
в Организации с 0здается Колrиссия по шротиводействию коррy,тц'{и,

VII. По рядок предотврашIеЕия Ir уреryлироваtIия конфликта ин.гересов
7,1, Конфликт интересоВ - ситуация, при котороЙ личная заинтересоRанность (пlэяl.tая

,1,1",,,, y,<tO,lяHH,ag) тряб.rrтвиr.а (п.реlJ,,:tн,олзн.wа,l,я) Qргаки.зя,ци-ц вп-ц-я{trI и.пли- M-rJж.e{ шдвil-и-sдь н.а.надлежап{ее ис |]олнение иN{ дол}кностньrх (пl7эуdоr;ых) trбязанностеЙ и при которойвозникает или может возникн)/ть противоречие между личной заинтересованностью
работника (преi} сtпавumе,l-тl) Организации и правами и законнь]t\,Iи интересамиОрганизации, сJ]lосOбное привести к причиЕению вреда правам и законнып{ ин'ересаNI.ЕJбYIцё*сIвY ц, |:alll) длеl..,эвуэЙ р-IJ.утаци.Ц Орта"н,и;зя.,ди.и.
работником (прс dсmавъrmе"lе-|l) которой он является,

7 "2. ffолхсн остныМ лицом' ответственныМ за прием с:ведений овозникаюrцих (ь,.меюuluхся) конфликтах интересов является ответственное лицо за
реацизацию ан тикOррупционной политики в Организации (crпctputu[l воспtlmсlmе.чь).
Ра*эlг,оярен.и.е,эr.rе-д9-н,ий о в/Jз,н,и.тrаю, lIЩý. \l1"17.о,tдUl1,1,уar)r_онфr,и-rrэах и,LIде4яr:ов ДР,9- II,ртл,чl.яди.ямеР пО предоl враLцениЮ и урегулИрованиЮ конфликта 

""raр".о* в Организацииосуществляется Комиссией по 
''ротиводействию коррупции Организации.

7, З, Устанавли ;Rаются следуюU{ие виды раскрытия конфликта интересов :
- раскрытИс,сведениЙ о конфликте интересов при приеме ва работу;- paeY,T&,,TI,;e сведеuvй о кtл,фт,v,rtте тalIдt?ееоъ т,рд F€зIлашечIJ,тдъ lt' Y,оъ,.Ф
должность;
- разовое ])аскрытие сведений по мере возникнове}лия ситуаuий конфлик.га
интересов.

7,4, РаскрыТиtе сведений о конфликте интересOts осуIцествляется в ItrиOьм€нноп,{ виде.Может бЫть д,,lпvстимьtм шервоначальное раскрыт}tе конфликта интересов в устнойформе с после,11,юшей фиксацией в письменном виде. Организация берет на себяобязателъство конфиденциального рассмотрения представлеt{нъж сведений и
урегулироваЕиl1 конфлlткта интересов. Поступившая информация дол}кна быть тrцатеjlьнопроверена с цеJ,:ью оценки серьезности возникающих для Организации рисков и выбора
н^аиýrэгее_ {т-одr,Q,r,g,щgй, форцп^ьr, урец.rт-и"|rэв;Iн^и-я,rонфlr,и.rэа и.1{1iчЕсдв. В идоrо- этой раfuэты-0РГаНИЗаЦИЯ М o)IteT ПРИЙТИ к выводу, что ситуация. сведения о которой бы:типредставлены работникошт, не является конфликтом интересов и. как следствие. нену-жДаеТся в спсjциальных способах урег},лIIрования. Организация также может прийти квьlвод}" что коiтфликт интересов имеет место. и использоватъ разJlиtlные способы егоtра;з,lешен.тдя, ?. т/Jл& U.тl,(.r.ё-..



- ограничеI {ие дост,чriа работника к конкретной информации. которая мояtет
затрагI{вать лlIчные иIIтересБI работнлtка;
- ДtrбРоватл,чьЙ опказ рзбопчrr,rа Ор,'iз.чlrзад,,r*,rr Ji,rJi 9,го огс?,рз,yе,yJig {l?6{,,o;,?tw11l,pe

u,ltt Bpe.\teH ное)от участия в обсчждении и процессе принятия решс.ний по
вопросам, tоторые находятся [Iли могут оказаться под влияниеr,l конфликта
интересов;
- лересмотр и }Iзд,{енение функционаirьных обязанностей работника;
- перевод работника на дол}Itность, предусматриваюпlчю выIIолнение

функциона Iьных обязанностей. не связанных с конфликтом интереоов;
- отказ ра5отника от своего JIичного интереса rlорождаюrцего конфликт с
интересами Организации;
- увоJ-Iьнени е работнi.{ка ,{з Орган;rзации по i{нр{циативе работника.

ПРизеде,т.чьй -l.терече,lJБ с,цс,собс,,,д дазре]де.чJdя ,кс.нФцдктл дяlЕдесов -чg. явjtrяется

иСЧеРl]ыВающи},d. В каждоN,I Ko}rKpeTHoM случае по договореннOсти ()рганизаtции и

РабtrтниКа. расЕ_рывшего сRедения 0 конфлiлкте интересов, N,{огут бытъ наt?дены иные

формы его урег},лI{рования.
7.5. I1ри разр ешениIr имеюшIегOся конфликта иЕтересов след_yет вьтбрать наибо-пее

.}fя.тiкJцо ,ýfepJr JrrLЕгJ,,тJ/iпс1,9€,чJiя Jiз дt}?.ýfojlк,li,!,,lY 9 Jr{дgто,ýf сJщтеств,}цоцIJдх обгrояrе,тв.rгв.
БОлее яtесткие l4еры следует исtlользовать только в случае, когда это вызваЕо реалытой
необходлrмостьl( ) иJlи в сrIучае. если более мягкие меры оказаJIись недостатоLIно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
КОнфликта интr)ресов важно учитывать значипlость JIиLlноt,о интереса работrrика и
вероят.чос]ъ ?or q yrо этот "тшч,чьй J{лчтqяес б_lцет реатJfзо.м}.r ]ц J.щ9рб JiдTeplera,ý{

Организации.
7.6. 1lоло;кен ием устанавлиI]аtотся следyющие обязанности работнrtков в связи с

раскрытие},f Ir ур,егулированием конфликта иптересов:
- ПpI,I Пpl,it iЯТИи pellteHиli по деловым вопрOсаý,I и выподнении своих трудовых
об.sза,ч.нос::rт? р;.g9д6,дстýода-ться дýTеrr€ca,ýfJr С)р..а.чизадчлл - без учета ,,вrцлх ,цJлчлIJБrх

интересов. :4нтересов своих родственников и друзей;
- ИЗбегат'ь (п() воззlо;ж,носmu,) ситуаrдий и обс,гоятельств, которые N,tогут привести к
конфликту i {нтересоts;

- раскрыват]ь возн}IкшиЙ (реа-qьrtыtt) ихи потенциацьныr1 конфликт }IHTepecoB;
- содействtrтJатЁ ,},*re,г;lтJлро8а,чJЁ.Iо лоз,члf.кдт,е.rв,rо,чфшrкта 11дте;E9о,9.

VIII. Обла сть применения поJIитики и круг л}Iц, IIoIIадающих под ее действие
8.1 . ОСнОвным круго\{ лиц, попадаюш{их под действие настояIцего Полохtения. являIотся

работникlт Орга:-,тlлзаl{ии, находящиеся с Еим в трудOвых отношенIlях, Blle зависимости от
задlаэдае,ляоig до,цж.чдcтJi Jl вы.тс\,тд,gе,ýfых ф,ич.кдч,.й. Ло,цо;lкедrде ,}ifo,lveT rпзс.цiюrтда.чятýся Jr'

на других физи. [еских и (u",ttl) юридических J{иц. с кOторыми Организация вступает в иные
договорные oтFliошения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и
ОбяЗательства тiжже могут быть закреплены в договорах, заключаемъгх Организацией с
контрагентами.
8.2. В ор,гат,Jда?цдд _}ттз.ryавqJдда-Еlтся ,,тq,{.у.тоцтJпе об,яза,н.чсцтд рабоrн:а.ков "цо

предугtреждени] о и противодействию коррупIdии:

- воздерн(}],lваться от совершепия и (u.,lll) участия в соверIIIении коррупцrlонных
правонаруп:llений в интересах или от имени Организации;



- воздержиt]iаться от поведения, которое может быть истолковано окружаюrци\,tи как

готовЕость соверши,гь, i,lли YчllствOвать в coBepl]leн.}rи ttоррупцr4онt{0l,о

,ч}аа<,\,1r.?р,ýI,1riе,yJiя а Jf.IrтепЕс.зх {i,Tli ог Ji,}fetчJl Ор,.а.чrr,ззц.лtят;

- }lе:]аN,Iедл]lтельно информироRать i{ешоередстве}Iного руководите-ця, oTBeTgTI]eHHoe

лицо за р(]ализациlо антI4корруптlионrrоli ftолрlтиItl1. руководство Организации о

сjтучаях скл онения работнлtка к совершению коррупционньIх правонарушенийt:
* }iезаý{едл} lтельнrэ инфсrрмировптIl I-Iепосредстве}II{огс} Lrуковоj{итеJ-Iя" oTBeTcTBeI{FIoe

,?Jлцо за рf-ашlз.?дrдю .?}JiгJi.коррJir,rдgrод;lgой .!o,!Jlш{,{Jl. pjtтr,.rBб1qc?,ac, Лреллрлят$я о
ставrrrей из вестной работник1, информации о случаях соверlпения корр_\дционньж
правоrIаруп rений лругиN{и работникамлr" контрагентаN{и Оргаtrизации или иныi\{ц

лицами;
- сообrцитъ непосредственно},ry рyководителю. ответственному лицу за реацI{зацию
антико_р,руtт ционной политикIl о вOзможности возникновения либо возникшем _у

работника l ;онфликте интересов.

IX. 0тветств+)ннOсть работников за несоблюдение требованлrлi антикоррупцпонной
IIОЛИТИКИ

q i R,,e пя6. lтнlяки ( )пгяни,r:tltиtl нр?яRLiaIJ]\,l(-,l alT ?янIrNtлfr\rпй lсr,tъ-Hrrt, t и нЁ(,\ l

персональн}ю cTBeTcTBeIlHocTb за соблюдение принципов и требований настоящей
Полит,ики, а та кже за действия (безdейсmсl;е/ tтодцчинённttх им лиil. нар,yIпа,ющие эти
принципы и тре( iования.

9,2. В соответ(,]твLIи со статьей 13 Фелера-]Iьifого закоЕа от:25 декабря 2008 года м 273-
ФЗ " О лроrrr,r,оде,,?стаJд{ .коррJlтдrд*'t лрzкд.з.че .Рrъ-стдr7скод? Фе.терзд.дrд4 rд.чбrcцr€^.r^цьre,

гра}кдане и пиц а без граrкданства за соверIпение коррупционных правонаруrrrенилi несут

уголовнуi(). ад},{инистративнYю. гра}кданско-правовую и дисцишлинарну}(]
ответственность в соOтветствии с зако}lодательством Российской Федерачии,

Х Дарядалс пеa)е€,}дот;э.а J{ вдесеядя rлзисдlеяrлд?

10.1. Если г,о результатаL,I мониторинга возникают сомнения в эффективности

реа-цизуемых а нтикоррупц}Iонных tчтероприяr:ий. в }lастоящее llоло>ttенлtе вllосятся
изл,{енения и доп олнения.

10.2. Пересл,tс lTp шринятой антr{коррупциоrlной rrолитltк}l l.to}KeT проводлtться fiри
внесенLIи измеь ений в ltrylдовой кqдекс Российской Федерашии и законQдательство
Российской Фед ерации о противодействии коррчпции.
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