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1.1. ,Щанное Полохсение кО мерах

разработано на основе Федерального
ФЗ кО противодействии коррупции).

1. Общие поJIожеIIрlя.

по предупрсждсниIо к0l]рупции> (лалее Пололсение)

закона Российсttой Федерации от 25 декабря 2008 г. Na 273-

1,2. Настоящим Положением устанавливаIотся осIIовIIые приFIципы противодействия коррупции,

правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений,

1.3. Щля целей настоящего Поло>tсения используIотся следуIошие основные понятия:

1.3.1. коllрупция - злоупотребление слулсеблtым поло)кением, даLIа взятки, полуLIение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерчесtсий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицом своего дол}кFIостного положения вопреки законным интересам общества и

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценнос,гей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо

незаконное предоставление такой выгоды указанному Лицу другими физи,tескими лицами.

коррупцией таюlсе является совершение пеl]ечисленных деяний от имени или в интересах

юридического лица (пунlст 1 статьи l Федерального закона от 25 лекабря 2008 г. N 27з-Фз "о
противодействии коррупции "),

1.3.2. проТlлводейстВлIе коррYПцlлlл - деятельность федеральных органов государственной власти,

органов государственной власти субъектов Российской ФедераI\ии, органов местного

самоуправления, институтов гражданского общес,гlза, организаций и физиLIеских лиц в пределах

,* ,rоппоrочий (пункт 2 статьи 1 (Dедеральttого закона от 25 декабРЯ 2008 Г, N 273-ФЗ "О

противодействии коррупции " ) :

а) по предупреждению коррупции, в том tIисле по выявлению и последующему устранению

причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресеLIениIо, раскрытию и

коррупционных правонарушений (борьба с корругrчией);
расследованию

в) по минимизации и (или) лиItвидации последсТвий rсоррупционных правонарушений.

Предупре}кдение коррупциIr - дея,геJlьнос,гь организации, направленная на введеFIие

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение

коррупционных правонарушений,
организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-

правовой формы и отраслевой принадлежностI,1.
Itонтрагеrlт - любое российское или иностранное lоридиLIеское или (lизическое лицо, с

которыМ организация вступает в договорные отношения, за исклIочением трудовых отношений.

Взятка - полуLIение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного имущества либо в виде незzIкоIIlIых оказаI-Iия ему услуг имущественLIого

характера, предоставления иных имуществеI]ных гrрав (в том числе когда деньги, ценные бумаги,

иное имуцIество либо в виде незаконных оказаниrI ему услуг имущественного характера,

предоставления иных имущественных прав по указаI,IиIо должност[Iого лица передается иному

физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу

взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в

слуrкебные полномочия должностного лица либо если оно в силу дол)кFIостного положения Mo)IteT

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе (.racTb 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Фелераuии).
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коммерческий подкуп - незаконная передача Лицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также
незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается ) или услуги
имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действиЙ (бездействие) в интересах
дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия
такого лица либо если оно в силу своего слухtебного положения мо}кет способствовать указанным
действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской ФедерациЙ).

1.4. основные принципы противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятельности органов управления и самоуправления;

- неотвраТимостЬ ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- комплексное использование организационных' информационно-пропагандистских И Других мер;

- приоритетное применение мер по предупрех(дению коррупции;

- личного примера руководства;

- вовлеченности работников;

2. Основные меры по профилаI(тике коррупции.

профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих оOновных мер:

2.1. формирование в коллективе работников нетерпимости к коррупционному поведению;

2,2. проведение мониторинга всех локаJIьных актов, издаваемых дирекцией предприятия на
предмет соответствия действующему законодательству;

2,3, проведение мероприятий по разъяснению работникам в сфере противодействия коррупции.

3, основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции.

3,1, создание механизма взаимодействия органов управления С органами самоуправления,
муниципаJIьными и общественными комиссиями по вопросам противодействr" поррупции, а
также с гражданами и институтами грarкданского общества;

з,2, лринятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников к более
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в коллективе негативного
отношения к коррупционному поведению;

3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;

з,4, создание механизмов общественного контроля деятельности органов управления и
самоуправления;





3.5. обеспечение доступа работников к информашии о деятельности органов управления и
самоуправления;

3.6. конкретизация полномочий работников, которые должны быть отражены в должностных
инструкциях.

3.7. уведомление в письменной форме работников МУП кУдомельские коммунальные системы),
Рабочей группы по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких-либо
лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

4. Организационные основы противодействия коррупции

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляют:

- Рабочая группа по противодействию коррупции;

4.2.Рабочая группа по противодействию коррупции создается в январе ках(дого года.

4.3. Выборы членов Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на Обцем
собрании трудового коллектива. Обсуждается состав Рабочей группы, утверждается приказом
директора,

4.4. Члены Рабочей группы избирают председателя и секретаря.

Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на общественной основе.

4.5. Полномочия членов Рабочей группы по противодействию коррупции:

4,5. 1.Председатель Рабочей группы по противодействию коррупции:

- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;

- на основе предложений членов Рабочей группы формирует план работы Рабочей группы на
текущий год и повестку дня его очередного заседания;

- по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы, в установленном порядке
ЗаПРашиВаеТ информацию от исполнительных органов государственноЙ власти,
правоохранительных, контролир}тощих, налоговых и других органов;

- информирует директора о результатах работы Рабо.lей группы;

- представляет Рабочую группу в отношениях с работниками, по вопросам, относящимся к ее
компетенции;

- Дает соответствующие поручения секретарю и членам Рабочей группы, осуществляет контроль
за их выполнением;

- подписывает протокол заседания Рабочей группы.

4,5.2. Секретарь Рабочей группы:

- организует подготовку материаJIов к заседанию Рабочей группы, а также проектов его решений;





- информирует членов Рабочей группы о месте, времени провсдения и повестке дня очередного
заседания Рабочей группы, обеспе.Iивает необходимыми справоLIно-информационными
материалами;

- ведет протокол заседания Рабочей группы.

4.5.З. Члены Рабочей группы по противодействию коррупции:

- вносяТ председаТелю РабоЧей группы предложения по формированию повестки дня заседаний
Рабочей группы;

- вносят предложения по формированию плана работы;

- в пределах своей компетенции, принимают )iIIастие в работе Рабочей группы, а также
ОСУЩествляют подготовку материалов по вопросам заседаний Рабочей группы;

- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Рабочей группы, вправе излагать
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя Рабочей
группы, которое учитывается при принятии решения;

- участвуют в реализации принятьж Рабочей группой решений и полномочий.

4,6, Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже одного рша в
год; обязательно оформляется протокол заседания.

Заседания могут быть как открытыми так и закрытыми.

внеочередное заседание проводится по предложению любого члена Рабочей группы по
противодействию коррупции,

4,7. ЗасеДание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее 50% от общего
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей группы вправе в
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. По
решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться любые работники или представители
общественности.

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на заседании
открытыМ голосованиеМ простыМ большинством голосов присутствующих членов и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает председатель
рабочей группы, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов и
РаСПОРЯХ(еНИЙ ДИРеКТОРа, еСЛИ иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены
РабочеЙ группы обладают равными правами при принятии решений.

4.9. Член Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство грalкдан и другой конфиденциальной Йнформации,
которая рассматривается (рассматривалась) Рабочей группой. Информация, полученная Рабочей
группой, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательствоМ об инфорМации, информатизации и защите информации.

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:

- ежегодFIо в январе определяет основные направлеIlия в области противодействия коррупции и
разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
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- контролирует деятельность по работе в области противодействия коррупции;

- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
]

- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

- осуществляет анализ обращений работников о фактах коррупционных проявлений
должностными лицами;

- проводит проверки локаJIьных актов на соответствие действующему законодательству;
проверяет выполнение работниками своих долrltностных обязанностей;

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на улучшение
антикоррупционной деятельности предпр ия,гия1,

- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет директору предприятия
рекомендации по устранению причин коррупции;

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупрех(дение (профилаrстику) коррупции и на выявление субъектов коррупционньIх
правонарушений;

4.11. В компетенцию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит координация
деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении
прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных
органов.

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения.

5.1. Грах<дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гра}кданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, грах(данско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности государственной и муниципальной слуrкбы.

5.3. В случае, если от имени иJIи в интересах юридиLIеского лица осуществляются организация,
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответствонности к юридическому лицу не
освобоrкдает от ответственнос,ги за данное коррупционное правонарушение виновное физическое
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
Правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение юридическое лицо,

б. Выявление и урегулирование конфликта интересов





6.1. Конфликт интересов - ситуация, при ltоторой лиаIная заинтересова}I}Iость (прямая или
косвенная) лица, замещаюшIего должность, замещение которой предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастI,Iое исполнение им должностных
(слухсебных) обязанностей (осуществление полнсlмо.lий) (ст. l0 Федерального закона от 25

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупчии").

6.2. Под личной заинтересованностью понимается I]озIчIо}кность поJIучениrI доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п.6.1.
настоящего Пололtения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами) а также братьями, сестрами, родителями,
детьми супругов и супругами детей), гражданамиили организациями, с которыми лицо, указанное
в п.6.1, настояrцего Пололtения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имуtцественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

6.3, Обязанность tIринимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
возлагается:

1) на госуларственных и муниципzlJIьных служащих;

2) на служащих I_{ентрального банка Российсксlй Федерации, работников, замещающих
должности в государственных корпорациях, публи.iно-правовык компаниях, Пенсионном фонде
РоссиЙскоЙ Федерации, СDбцдg социального страховаItия Российской Федерации, Федеральном

фопде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской
Федерацией на основании федеральных законоJ];

3) на работников, замещающих отдельные должности, вклюLIенные в переLIни,

установленные федеральными государственi]ыми органами, на основании трудового договора в
организациях, создаваемых для выполнения задаI{, поставленных перед федеральными

государственными органами ;

4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Порядок предотвращения и урегулирования кон(lликта интересов:

- лицо, указанное в п. 6.1. настоящего Полоrкения, обязано принимать меры по недопущению
любой возможности возникновения конфликта интересов.

- лицо, указанное в п. 6,1. настоящего Поло>кения, обязано уведомить в порядке,
определенном представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, о возниI(шеN4 конфrtикте интересов или о возможности
его возникновения, как только ему станет об этом известIIо.

- представитель нанимателя (работолатель), если ему стало известно о возникновении у лица,
указанного в п. б.1. настоящего ПолоrкеFIия, личной заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, обязан при[Iять меры по предотвращению или
урегулированиIо конфликта интересов.

- предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении
дол)IIFIостного или слулtебного положения лица, указаIlного в п. б.1. настоящего Полоltсения,
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения
должностных (слу>lсебных) обязанностей в установленноI\4 порядке и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся при.lиной возникновения кон(lликта иI-1тересов.

- предотвращение и урегулирование ttонфликта интересов, стороной которого является лицо,
укаЗанное в Предотвращение и урегулирование коrl(l:lикта интеl)есов, стороноЙ которого является
лицо, указанное в п.6.1. настоящего ПолоrttеIlия, осуществляIотся путем отвода или самоотвода





указанного лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

- непринятие лицом, укалзанным в п. 6,1, настоящего Полохtения, являющимся стороной
конфликта интересов, мор по продотвращению или урегулированию конфликта интересов
является правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации,

- в случае, если лицо' указанное в п. 6.1. настоящего Положения, владеет ценными бумагами
(долями участия, паями в уставных (складочных) капитаJIах организаций), оно обязано в целях
предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли

участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в
соответствии с гражданским законодательством,

6.5. Основные принципы управления конфликтом интересов на предприя,гии|

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциаJIьном конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для предприятия при выявлении
кarкдого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведениЙ о конфликте интересов и процесса его
урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был
своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) предприятием.

6.6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами предприя,гия - без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзей;

- иЗбегать (по возмохtности) ситуаuий и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов;

- раскрыВаТь воЗникшиЙ (реальныЙ) или потенциальныЙ конфликт интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6.7. Способы разрешения конфликта интересов:

- ОГраниЧение доступа работника к конкретноЙ информации, которая мо}кет затрагивать личные
интересы работника;

- добровольныЙ отказ работника предприятияили его отстранение (постоянное или временное) от
УЧаСТия в обсухtдении и процессе принятия решениЙ по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
предприятия.
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