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Савинцева И.В.

ПОJI()ЖЕНИЕ ОБ АНТИ КОРРУПЦИОНН

Настояlцее поjl()жение разработано в соответствии с Фелеральным законом от
25.12,2008 r,ода Nс27З-ФЗ (О противодействии коррупции) в целях защиты прав и
свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности,
оIlределяет задачи. основные принципы противодействия коррупции и меры
l]редупреж;lения коррупционных правонарушений, соблюдение норм
антикоррупционноl о законодательства руководством, работниками и иными лицами,
которые могут деiiсгвовать от имени Муничипального бюджетного учреждения <лосиноIIетровская гороrIская библиотека> (далее - Организашия).
1,2. АrrтикоррупLILlонные меры Организашии направлены на:
l . 1.

коррупции,

--- предуl]реждение

в том числе по выявлению

и последующему

устранению

причин коррупtIии (lтрофилактика коррупuии):
- --выявление. прс],,1),tlре)кдение, llресеченИе. раскрыt,ие и рассЛелование коррупционньtх
l lраво}rарушrений (борьба с коррl,пttией)l
*,-минимизацик) и (иrrи) ликвидацию последствий коррупL{ионньж правонарушений.
1,3. Rсе работники Организаt{ии доJIжны руководстI]ова,I,ься настояшей
ДнтиксррУltlIионной политикой и неукоснИтеJ]ьно соблюдать ее принципы и требования.

2.

основныЕ понятия

2,l. /Iля це:lей насl,оящего положения используются следующие основные понятия:
дщко!руIIIIионllця _L]9дшида - деятельность Организачии. направленная на соЗДание
эффек,гивнсlй системы противодействия коррупции,
КJэррупция .- зjIо)tIlоr-ребление с.пужебным положениеl\{. дача взятки, получение взятки,
з.ilоуIIотребление IlоJIномочиями, коммерческий гlодкуп -rтибо иное незакОннОе
испоjlьзоваllие рабо,гI{иком своего /{оJIжностного по.цожени.я вопреки законным интересам
обшдес,гва и госу/iарства в I]елях получения выгоды t] виле ленег. ценнОСтеЙ" ИНОГО
lJ\Iуrr\ес,гва или ),с.,]Vг имуlцествснного характера. иных имуцественных прав для себя или
,цJIя третьих .rIиц :rttбо незаконное гIредоставление такой выго/lы указанному лицУ ДРугиМИ
(lизrt, tсlскими лиl

ta\{

и.

К9ДlлL1ýт--цдI9ре9_ац

-

ситуация, при которой личная заинтереiованность (прямая или

косв(]-|шая) работ,лrика влияет или может повjIия,гь на надлежащее исполнение иМ
llloл}liijocтHbTx обя:занrtостей и при ко,горой возникает или может возникнуть противоречие
NIсжду личной заинтересованность}о рабо,гника l{ правами и законными интересами
общс:,l Btl. способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуI]lсству и (или) jlе.llовой репутации Организации.
лействия (безлействия) работников ОрганиЗаЦии,
!i_ilp;; 11111,1otllдIe _JlрOд_вдýцця
соде]l)i.аIIIис при]]tIi.Iки коррупции IIJIи способст,вуюIцие ее совершению.

2

Коррупциоlчное

правонар),шение

деяние, обладающее

признаками
коррупции.
за
гражданско-правовая,

которое норма,гивным правовым
актом предусмотрена

дисциплинарная,административнаяилиуголовнаяответственность.
Корр}rпционный фактор
явление или совокупность явлений, порождающих
коррупци oIl }{ые Iравонарушения
или способствующие их
*

распространению.
Предупрсж.цq!д9___д9рруцдии
деятельность Организаtдии по антикоррупционной
политике, направленной на выявление,
изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождаюil{их коррупционные правонарутrrения или способствующих их
распростраl{с}{ик).
]

3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3.1. Политика отражает стремление Организации и ее руководства соответствовать

высоким

этиtlеским
и принципам
стандартам
открытого
а также поддер}канию репутации на должном уровне.

и честного

ведения

деятельности,

3,2. I]ель антикоррупционной политики - разработка и осуществление разносторонних и
последоватеjIьньIх мер по предупреждению, устранению (минимизашии) причин и
условиЙ, поро)кдаtоших коррупцию, формированиIо антикоррупционного сознания,
характерlJз)jlощеl,ося

нетерлимостью

работников

организации,

клиентов,

контрагентов,

органов )/прitвле}{ия к коррупционным проявлениям.
3.3. Зада.rа\.I]l антикоррупционной политики организации являIотся:
формирование у контрагентов, работников, иньтх лиц единообразного понимания
-политики
Организации о неприятии коррупции в любьж формах и проявлениях;
мини]чIиза]Iия риска ]]овлечения Организачии
руководства и работников независимо
-от занимаемой
должности в коррупционную деятельность;
__ раЗЪясненис
рirботникам основных требованиЙ антикоррупционного законодательства
РФ:
УстановJIение обязанностеЙ работников знать и соблюдать принципы и требования
-НасТоящеЙ
1lо.ltитики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также
мероприятиri l]o rrредотвращению коррупции.
.

4.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИrI И ОБЯЗАННОСТИ

. Все рriбо ггtики Организации, вне зависимости от занимаемой лоJIжности
выполняемых tрункций, должны руководствоваться настоящей Политикой
4.1

неукосни-ге,Iьн0 соблrодать ее принципы и требования.
4.2.

и
и

!иректор Организации отвечает за организацию всех мероп риятий,направленflых на

реализацик) llринIiипов и требований настоящего Положения, включая назначение лиц,
oTBeTcTBeH}t},Ix За разработку антикорруrIционных мероприятиЙ, их внедрение и контроль.
4.З. Принuипы и требования настоящего Положения распространяются на контрагентов и
представитс,tей Организаuии, а также на иньж лиц В т9х случаях, когда соответствующие
ОбЯЗаннОСти закроплены в договорах с ними, в их внутренних документах или прямо
вытекают из iaKoTTa.

5.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.1. Оргаrrизl1llия и все работники должны соблюдать нормы Российского
антикоррУIlti]iсll]}]огО закоF]одаТельства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
I)ф, Кодексоr,t pd; об адrтинистративных правонарушениях, Фелеральным законом ко

противодейс t,виtl коррYпIIии) и иными нормативными актами, основными требованиями

з

запрет пол)п{ения взяток, запрет подкупа и
которых явJlя}о,гсrI запрет дачи взяток,
запрет посредничества во взяточничестве.
5.2,Основные принципы Федерального закона <О противодействии корр}пчии>
запрет дачи l]:]я1,()к, то есть предоставления или обещания предоставить любую
финансовую или r{ную выголу/преимущество с умыслом побудить какое-либо лицо
вrrполнить е ]-о ]Io jIlltн остные обязанности ненадлежащим образом;
запрет поJI),LlениrI взяток, то есть получения или согласия получить любую финансовую
и,тlи иную выгодr,/преимушIество за исполнение своих должностньrх обязанностей
ненадлежап{rлм образом;
запрет подк) па госуларствснных служаших. то есть предоставления или обешания
предостави,I,t, (пряпсо иJIи через третьих лиц) госуларственному. служащему любую
финансову}о или ]{ругую выгоду /преимущества с целью повлиять на исполнение его
официальных обязанностей ненадлежащим образом.
5.3, С учетоIv изложенного, всем работникам строго запрещается, прямо или косвенно,
:

лично

или LIерез посредничество

предлагать,

,,IoIJB,l,b,

третБих

лиц участвовать

в коррупционньIх

действиях,

обещать, просить и получать взятки.

6, клк)чЕ]]ыЕ lIринципыАнтикоррупционноЙ политики
б.1. В ОрганизаttlлIt закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях tlри осуществлении повседневной деятельности, в том числе во

взаимодейсгRии с контрагентами, представителями органов власти, политических партий,
своими рабо,гниками и иными лицами.
6.2. Ключев l)IN{и Iринципами антикоррупционной политики являются:
Принчип соOтве,гствия антикоррупционной политики действующему законодательству РФ
и общепринrlтым нормам, Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий
Конституuии РФ, заключенньш Российской Федерачией международным договорам,
законодатеjtьств\,РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к обществу,
Принцип лиlIного rrримера руководства, Ключевая роль руководства общества в
фОРМИрОванl{и к)'.гIьтуры нетерпимости к коррупции и в создании системы
предупреж.llения и гIротиводействия коррупции.
Принчип вовлеченности работников. Информированность работников о положениях
антикоррупtlиоFIного законодательства РФ, их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционньж стандартов и процедур
Принцип аl[скваl,tIости антикоррупционных процедур. Выявление и оценка на
периодическtlй осгttlве коррупционных рисков, характерhых для деятельности общества,
проведенl.{е \1еро]iрия гий по предотвращению коррупции, разумно отвечающих
выявленным рискаN4.
Приншип оl"Rетсl,венFIости и неотвратимости наказания. Неотвратимость наказания для
всех без искjlк)LIе[{ия работников обш{ества в случае совершения ими коррупционньIх
правонарушrс:ний в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность l]уководства за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
политики.
Принuип ксlll,гроJlя r.{ мониторинга, Осуществление моЕиторинга эффективности
вr-rедренных .tнтиliоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
1

исполнение\l.

,l. нАпрАtrлЕЕIия АнтикоррупционноЙ политики оргАнизАции
7. l .

Роль

р} ково. lc l ва.

4
лица Организации
,Щиректор и /(олжljостные
о,гl]ошения к любыпл формам
непримиримого

этический
стандарт
должны формировать
на
всех
коррупции
и проявлениям
уровнях,

подавая приN{ер cljol,Iп,t поведением и осуtцествляя ознакомление с антикоРрупциоННОй
полити кой всех р,tботников.
7.2, Запреr- корр) i lliии.
Работникам ()ргаrтизации строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через
посредничес lBo т1)етьих лиц участвовать в коррупционньIх действиях, получаТь В СВяЗи с
исl]олн9ниеN,l тр\,,,iоRьтх обязанностей вознаграждения от физических и юридичеСких лиц
(rrоларкил деllежll(]е вознаграждение, услуги, оплату развлечениЙ, отдыха, траНСПОРТНЫХ
расходов и и Ijые 1Jо:]награжления).
7.3. Адеква lныс аirтикоррупццонные процедуры и оценка рисков.
Организаuиrl перr.lодически выявляет и оценивает возможность возникновения
коррупцион}lых р14сков, характерных для ее деятельности. Проводит мероприятия по
предотвраIrtе}{иtо }tоррупции, разумно отвечающие выявленным рискам и контролирует
их соблюден1.1е,
7 .4, Обязанносl-t.l работников Организачии:
быть честнымI-] 14 порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любьrх
-нелобросовсстнLI\ способов ведения дел:
не использова,] ь в личных целях служебное положение, конфиденциальную
-информациlо. материальные и нематериаJIьные активы Организации;
в своей деяте-цI,}тости не допускать неправомерных действий, либо действий, которые
-могут вызва,I,ь по]iозрения относительно их правомерности и этичности;
воздерх(иваться о,г соверIJIения и (или) r{астия в совершении коррупционных
правонарушtсний l] интересах или от имени Организации;
воздерживаться о,г поведения, которое может быть истолковано окружаIощими, как
-готовность соверlllить ил]{
участвовать в совершении коррупционного правонарушения;
незамедJt}{IельlIо информировать непосредственного руководителя либо руководство
-Организации о с"tучаях склонения
работника к совершению коррупционных
правонар) tttсний:
незамедJIl.i,геJIьtiо информировать непосредственного руководителя либо руководство
-ОрганизаuиLl о с"гitlJll]ей известной
работнику информации о слr{аях совершения
коррупцион }l ых правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лиltаi\lИ;
уведомляl-ь руководство Организации, органы прокуратуры или другие
-государстве}Iные органы об обращении к нему каких-либо лиц в
целях склонения к
coBepllleHи}o Kopp)/l] ционньн правонарушений;
сообщить рукоl]одителю либо своему непосредственчому начальнику о возможности
-возникновенtrя ;tибо возникшем
у работника копфликте интересов,
,

7.5.

упрАtsлЕниЕ конФликтOи интЕрЕсов.

7.5.|. Организашия гrредпринимает меры по недопуп{ению возникновения конфликта
интересов. lVТеры направлены на исключение возможности получения мат,ериальной и
(или) личноii вьтгоJ{ы работниками в результате использования имч сJryжебного
положения гl() пpi,lLIl-iFTe наличия у них (членов их семей, близких родственников) прав,
предоставляtощих такую возможность.
7.5.2. Орган1,I,]ациrl стремится к недопущению и своевременному разрешению
предконфлик,гньlх ситуаций среди работников.
7.5.З. ОрганlтзациrI IIридеря{ивается след}.}ощих принципов управлению конфликтом
интересов:
обязательIIосl,ь раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
-интересов:

5]
индивидуiU]ьFIос рассмотрение и

-

оценка

каждого конфликта интересов и его

урегулироваl ие:
l

конфиденI{иаJIьIIость процесса раскрытия сведений о конфликте интеfесов и ег0

-

урсгулироваl t и я:
соблюденl.е I.}Iтересов Организации и работника при урегулировании конфликта
-инl-ересоR;
заtцита работ,rтика от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

-который

бы.li свс,lеlзременно

раскрыт

работником

и урегулирован

Организацией.

7.6. подАрки и прЕдстАвитЕльскиЕ рАсходы.
7.6.1. По;lаl]]i1,1. Ko,l 0l)ые соl,рудники от имени Организации могут предоставлять другим

лl.{цам и орI,Ll}lи:]а1Ill-jяN4, i]одарки, которые сотрудники, в связи с их деятельностью в
Организашилl. мог),г lloJtytтaTb от других лиц и организаций, а также ]lредставительские
расходы,

в том LIис]lе

-

расходы

сотрудников

Организации

на деловое

гостеприимство,

должны од}{овреN,rенно соответствовать следующим критериям:
быть пря]\1о свrIзанными с законными целями деятельности Организации или
-общенационilJIьньIN,lи праздниками (Новый Год, 8 марта, 23
февраля, и др.), памятными
дi]тами, кlбtt. lеям r
быть обоснованLIыN{и, соразмерными и не являться предметами роскоши; стоимость
-по/]арка Fiе ]\,lоже,l, llревышать З 000,00 (трех тысяч)
рублей (п. 2 ст. 575 ГК РФ);
вознаграждение
за
представляtтт,
собой
скрытое
не
услугу, действие, бездействие,
-предоставлсtJие п]]ав, принятие определенного
решения о сделке, и т.п. или попьIтку
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
не создавать
для репутации Организации, сотрудников и иных лиц в случае
-раlскрыти я t.l риска
аttии
о подарках или представительских расходах;
форir,t
lIринципам
и требованиям настоящего Положения, кодекса деловой
не про гиts()реtlлI,1,ь
ЭТиКи, други\4 BHlrt,pgrrrм документам Организации и нормам применимого
t

:

r t

конодате. Il,с-гR;l.
7.6.2. Подарки в BI|.le денежных средств запрещены.

за

7.7. Участрtе

в блаrготворительной

деятельности.

,

'

Организациri мо)ке1, rIринять решение об участии в благотворительньж мероприятиях.
Организашия не (lинансирует благотворительные проекты в целях поJtучения
коммерческtlх преrlмуществ в конкретньж проектах Организации.
7.8. Участие в lIо.]lи,l,ической деятельности.
7.8.1. Органl.iзациrI rте финансирует политические партии, организации и движения в целях
получения IIllеим)/] IIecTB в коммерческой деятельности.
7.8,2. Работники Оljганизаuии вправе от своего лица участвовать в политических гIартиях,
общественных организациях и движениях, общественных фондах, и иньIх
некоммерческих организациях, созданньж в соответствии с действующим
законодателI,ствоNt Российской Фелерачии,
7.8.3. Работн1.1кl{ организации самостоятельно несут ответственность в соответствии с
лействующli\,1 зilкоl{одательством РФ за участие в обш]ественньж организациях.
1,9. ВзаимtlдеГ-lс,I,Ilие с государственньтми служащими.
7.L).|. ОрганизаI\LLl не осупIествляет самостоятельно или через своих работников оплату
любьш расхOдов (:tенежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдьrха,
транспортнlэlх рзсхолов и иные вознагражления) за государственных служащих и их
близких роj{ствеIlников (или в их интересах) в целях получения или сохранения
преимущесI]а в ко]\,1мерческой деятельности.
7 .9.2, Рабо,rгтики Организации самостоятельно несут ответственность за коррупционные
проявления llри саN,tостоятельном взаимодействии с государственными служащими в
соответстви и с дtелi сi-Rуlощим законодательством Российской Федерации
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l0.

,,
Взаимсlдейстt]ие с работниками.
7. l0.1. Оргаtlизатtия r:ребует от своих работников соблюдения настоящеЙ Политики,
информируя t{x о к.jllочевых принципах, требованиях и санкциях за нарУшёния.
1,10.2, В Opl анизаIIии организ}тотся безопасные, конфиденциальные и доступные
средства ин(lормирования руководства о фактах коррупционньIх правонарушений. На имя
директора N/t() гут поступать предложения по улучшению антикоррупционньж
мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиЦ.
7. 10,3. Щrlя форплирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми
работниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей ПОЛИТИКИ И
связанных с ней дIокументов.
7. l l. Взаипrолейс гвие с контрагентами.
Организашиrl деклаIрирует открытость в борьбе с коррупцией. Стремится в разУМных
пределах м1l llим1.1зl.iровать риск деловьтх отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в корр} l tl{1iонную деятельность.
организаttия стреNlr{lся иметь /1еловые отношения с контрагентами, поддерживающими
требования антикOррупционного законодательства и(или) декларирующими неприяТие

7.

коррупции
7.12. Отка] от ol,Be I,Hblx мер и санкций.
Организация заrtвляе,г о том, что ни один работник не булет подвергнут санкциям (в тОм
числе уволен, пони)i(ен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом
факте корр"yrtции, либо если он отказа,,rся дать или получить взятку, совершить
коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том числе, еСли в
,гакого отказа Организации возникла
упущенная выгода или не были
у
результате
получены

.|З.

коммерtIеские

и конкурентные

преимущества.

Внуr,ренний финансовый контроль.
7.13,1. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достовер}{осl-и бухr,алтерского )|чета и отчетности Организации, соблюдение
действуюrшеlо закоt{одательстRа РФ, регулирующего порядок осуществления финансовохозяйствен tttlй /tея,гсл ьности.
] . 1 З .2. Си c,t-e ма внутреннего коt{троля Организации обеспечивает:
-точность и Ilолноту документации бухгалтерского учета. предотвращение ошибок и
искажений;
-cBoeBpeMetJ tloc,l b полготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
-исполнение IIр14казов и распоряlжений директора Организации;
-выполнение l]ла}{ов финансово-хозяйственной деятельности Организации;
сохранность имуulества Организации.
7.|З.З, Сисr,ема кон,гроля состояния бцгалтерского учета в Организации включает в себя
проверку:
соблюденtля r,ребований законодательства РФ, регулируlощего порядок осуществления
-ф инансово-хозяйственной деятельности;
и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;
-точности
предотвраIцеl{ия l]озмох(ных ошибок и искажений в учете и отчетности;
- исполне}{liя прика]ов и
распоряжений руководства;
- контроля ]а сохраIjностью
финансовых и нефинансовых активоЁ Организации,
-1.|З.4, KoHTpoзtb д\окументирования операчий хозяйственной деятельности Организации
прежде всеl,о свrI:за,}t с, обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
Организации и }]tiпраl]лен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений:
составлеI{ие tлеофиl]иа,тьной отчетности, использования поддельных документов, записи
несуществук)щих расходов, отсутствия первичных у{етных документов, исправлений в
документах l,i отr{е1-ности, уничто)Itения документов и отчетности ранее установленного
срока и т.д.
7
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7.13.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операчий
в сферах корруlIllионного риска может проводиться в отношении обмена деловыми
подарками, прс,ltставительских расходов, благотвори,геJlьных 'пожертвований,
вознаграждений внешним консультантам и других сфер. [Iри эi,ом следует обрашать

внимание на н€uIичt]е обстоятельств * индикаторов неправомерных действий.
7.|З,6. Все финаllс,овые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным
уровнем детализации отра}кены в бухга,ттерском учете Организачии. задокументированы
и достутIны для Itро}rерки.
7 ,lЗ,1 , Искажение или фа_пьсификачия бухгалтерской отчетности Организации строго
запрещены и расцеIlиваются как мошенничество.
Профилакr,икакоррупции
7.|4.1. В ОрганLтзаI{ии проводится информирование работников об антикоррупционном
законодатеIIьстве РФ. принимаемых Организацией мерах в этих целях, а
также положениях и требованиях настоящей Антикоррупционной политики.
7,|4,2. Организашия проводит вводный инструктаж для всех вновь t]ринятьгх работников
в части применимых требований антикоррупционного законодательства и внутренних
документов Оргаrти зации.
7.|4.3, Организilltия требует от своих работников соблюления Антикоррупчионной
политики Общес,r,ва" информируя их о клк)чевых tIринIlипах.-гребованиях и санкциях за
нарушения. Все работники Организации должны руководстl]оваться Антикоррупционной
политикой Органи:зашии и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования,
7.|4,4. Любой Работник в случае появления сомнений в правомерности своих действий, а
также действий, бе:здействияили предложений лругих работников, контрагентов или
иньIх лиц, которые взаимодействуют с Организацией, в соответствии с принципам и
требованиям Анr,икоррупционной политики должен сообшить об этом директору иlили
уполномоченному JIицу, которое, при необходимости, предоставит рекомендации и
разъяснения относи гельно сложившейся ситуачии.
7,|5, Антикорр1,]lLIионные мероприятия,
Организачия планирует осуществлять следующие антикоррупционные мероприятия в
целях предупрежления и противодействия коррупt{ии:
7.15.1. Норматив}Iое обеспечение, закрепление стандартов поведеt{ия и декларация
намерений:
разработка и ]Iринятие положения о конфликте интересов;
- введенис во Bll()ttb заключаемые договоры. связанные с хозяйственной деятельностью
-организации, стаltдартной антикоррупционной оговорки;
7.|5.2, Обучение и информирование работников:
ознакомление работников под роспись с нормативны]!{и документами,
регламентирующи]чти вопросы предупреждения и противодействия коррупции в
организации;
tIроведение обучающих мероприятий по воtIросам профилактики и противодействия
-коррупции;
организация иFIllивидуального консультирования работников по вопросам применения
-(соблюдения) ан,гикоррупционных стандартов и процедур;
7,15.З. Обеспечеr{I.]е соответствия системы внутреннего контроля пirедприятия
требованиям антикоррупционной политики:
осуществление контроля данньж бlхгагlтерского учета, нЕLтичия и достоверности
-п ервичных доку]чt ентов бух галтерского
учета.

7.I4.

8. отвЕтствЕнность
8,1. ,Щиректор и работники Организации независимо от занимаештой должности несут
ответствен}{ость за соблюдение принItипов и ,гребований Ан,гикоррупционной политики
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также
за действия (безлействие) подчиненных им
Организат]ии" а
лиц, нарушаюLцие э,ги принциttы и требования.
8.2. К мерам отвеl,стI]енности за коррупционные проявления в ОрганизаЦии относятся:
меры уголовной. алминистративной и дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодатеJrьствOм Российской Федерации и меры корпоративного воздействия
в соответствtIи праt]овыми актами Организаuии,
8.З. ОрганизациrI l]праве проводить служебньте проверки по каждому обоснованному
подозрению или усl,ановленному факту корруIIции в рамках, допустимых
законодатеJtьством Российской Фелерачии.
9. СОТРУДНИLIЕСТВО

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ. ОРГАНАМИ В

СФЕРЕ IIРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с I]равоохранительныт\4и органами является важным показателем
действительной trриверженности Организации декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения.
fiaHHoe сотр),днI.1чество мо>l(ет осуществляться в различных формах:
необходип,tо сообttlать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
-совершения l(орруjltlионных право}{арушений, о которых стало известно в Организации;
оквзвния содейс,t,tз14я уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
-правоохрани,гельных органов при проведеЕии ими инспекционных проверок леятельности
общества по воtIросам предупреждения и противодействия коррупции;
-- оказания содейс-гвия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, вклlочая оперативно-розыскные мероприятия;
руководство общества и работники не должны допускать вмешательства в выполнение
-служебньтх
обя:занt,lс,lстей до:rжностными лицами судебных или правоохранительньш
органов,
9. 1.

10. внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ
10.1. При RыяlллеI{ии недостаточно эффективньгх мер настоящего Положения или
связанных с [{иNlи антикоррупционных мероrIриятий Организации, либо при изменении
требований прI4]\Iснимого законодательства Российской Фелерации, директор
Организашии, а также ответственные лица, организуют выработку и реа"rизаци}о плана
действий по пересмотру и изменению настоящего Положения и(или) антикоррупционньж
мероприятий.

