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Антикоррупционная политика
МУП <<Удомельские коммунальпые системьD)

I. Общие положения

1.1 Антикоррупционнм политика разработана в соответствии с
Федеральным законом от 25J22008 г. ЛЬ 273-ФЗ (О противодействии
коррупции>) (дапее - Федеральный закон М 273-ФЗ) с 1четом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и
социальной защиты Росоийской Федерации 08.11.2013 г.

1.2 Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) является
локЕlJIьным нормативным актом Муницип€tльного унитарного предприятия города
Удомля <<Удомельские коммунчtльные системы), подведомственного
Администрации Удомельского городского округа (далее - Предприятие).

1.3 Основные цели Политики:
- исполнение требования статьи 13.3 ФедераJIьного закона Ns 273-ФЗ;
- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению

коррупции;
- формирование у работников ПредприятvIя независимо от занимаемой

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания Политики о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

- ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности

работников Предприжия на ре€uIизуемые ими трудовые функции, принимаемые
деловые решениJI;

- создание локаJIьной нормативной базыо регламентирующей деятельность
Предпри ятия в сфере противодействия коррупции.

1.4 Основные задачи Политики:
- определение и закрепление обязанностей работников Предприятия,

связанных с предупреждением и противодействием коррупции;
-установление перечня реализуемых Предприятием антикоррупционных

мероприятий, стандартов, процедур и порядка их выполнения (применения);
-закрепление ответственности работников Предприятия за несоблюдение

требований Политики.

II. Основные термины и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
полуIIение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
полrIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных



деяний от имени или в интересах юридического
Федерального закона J\b 273-ФЗ).

Противодействие коррупции - деятельностъ

лица (пункт 1 статьи 1

федеральных органов
государственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт2
статьи 1 Федерального закона JФ 273-ФЗ):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за
искJIючением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаго иного имущества либо в виде незаконньIх
оказаниrI ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

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

ук€ванию такого лица имущество передается, или услуги имущественного
характера ок€lзываются, или имущественные права предоставляются иному
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего или иных лиц, если ук€ванные действия (бездействие) входят
в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного
положениrI может способствовать укЕванным действиям (бездействию) (часть 1

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой

статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

предусматривает

урегулированию

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность

обязанность принимать меры по предотвращению и
конфликта интересов, влияет или может повлиять на

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность работника (представителя Организации)
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов



выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 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), цражданами или организациями, с которыми данное лицо и
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

ПI. Осповные принципы противодействия коррупции на Предприятии

.Щеятельность по противодействию коррупции на
осуществляется на основании следующих основных принципов:

3.1 Принцип соответствия Политики действующему законодательству и
общепринятым нормам:

Соответствие реапизуемых антикоррупционных мероприятуlй Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным

Предприятии

Ключевая роль руководства
нетерпимости к коррупции и в
предупреждения и противодействия

Предприятия в формировании

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к Предприятию.

3.2 Принцип личного примера руководства Предприятия:

3.3 Принцип вовлеченности работников:
Информированность работников Предприятия

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формированиии
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4 Принцип сор€lзмерности антикоррупционных процедур риску коррупции:
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Предприятия, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности на данном Предпр иятии коррупционных рисков.

3.5 Принцип эффективности антикоррупционных процедур:
Применение на Предприятии таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реаJIизациии приносят
значимый результат.

3.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания:
Неотвратимость нак€вания для работников Предприятия вне зависимости от

ЗаниМаемоЙ должности, стажа работы и иных условиЙ в слrIае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением ]фудовых обязанностей,
а также персональная ответственность руководства Предприятия за ре€rлизацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.7 Принцип открытости:

культуры
системысоздании внутриорганизационнои

коррупции.

положениях



антикоррупционных
стандартах ведения деятельности.

3.8 Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга:
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.

IV. Область применения антикоррупционной политики и круг лицл
попадающих под её действие

4.1 Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются
находящиеся с ним в трудовых отношениях внеработники Предприятия,

Информирование о принятых на Предприятии

зависимости от занимаемой должности и выполнrIемых функций.
4,2 Положения настоящей антикоррупционной политики моryт

распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, вступающих с
Предприятием в гражданско-правовые отношения) в случае если это закреплено в

договорах, заключаемых с такими лицами.

V. Подразделения/должностныелицаrответственныезареализацию
антикоррупционной политики

5.1 Щиректор Предприятия является ответственным за организацию всех
мероприятий, напр авленных на пр едупреждение коррупции на Предпр иятии.

5.2.Щиректор Предприятиь исходя из установленных задач, специфики

деятельности, штатной численности, организационной структуры Предприятия
назначает подра:}деление/должностное лицо (лиц), ответственное за реалиЗациЮ
настоящей антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

5.3 В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции, выработки и ре€шизации системы м€ро

направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих,
провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях,
повышения эффективности функционирования Предприятия за счет сниЖеНиrI

рисков проявлениrI коррупции, на Предпри ятии может быть образован

функций

политики

личIIых

коллеги€tльный орган - комиссия по соблюдению требований к слУжебнОму
поведению и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).

VI. Обязанности работниковПредприятияпопредотвращению
и урегулированию конфликта интересов, а также подразделений/лицо

ответственных за реализацию Политики

6.1 Работники Предприятия при выполнении своих должностных
обязаны:

- руководствоваться положениями настоящей антикоррупционной
и неукоснителъно соблюдать её принципы и требования;

-руководствоваться интересами Предприятия без учета своих
интересов, интересов своих родственников или своЙственников (РОДИТеЛИ, СУПРУГ



(супруга), дети, братья и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) и друзей;

- воздерживаться от совершения и (или) rIастия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Предприятия;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересахили от имени Предприятия;

- пресекать возникший (реальный) и предотвращать потенциальный
конфликт интересов;

-незамедлительно информировать работодателя/лицо,
реЕ}лизацию Политики о сл)п{аях склонения
коррупционных правонарушений ;

работника

реализацию Политики о ставшей известной работнику информации о сл}чмх
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами Предприятия или иными лицами;

-незамедлительно информировать работодателя/лицо,

возможности возникновения либо возникновении у
интересов;

- сообщить работодателю/лицу, ответственному за ре€шизацию Политики о

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов;
- ежегодно ознакомляться под подпись с нормативными документами,

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции на

ответств9нное за
к совершению

ответственное за

работника конфликта

Предприятии;
- ежегодно заполнять декJIарацию о конфликте интересов.
6.2 Основные обязанности подрЕвделениiаl лиц, ответственных за реализацию

Политики:
- подготовка рекомендаций для принятия решений

предупреждения коррупции на Пре дприятии;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,

порождающих риск возникновения коррупции на Пре дприятии;
-разработка и представление на утверждение директора Предприятия

проектов лок€lJIьных нормативных актов, направленных на реаJIизацию мер по
предупреждению коррупции;

-проведение контрольных мероприятийо направленных на выявление
коррупционных правонарушений, совершеЕных работниками;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками или иными лицами;

- незамедлительно доводить до сведения директора Предприятия
информацию о приеме и рассмотрении сообщений о случаях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушениiт в интересах или от
имени иной организации, а также о случаях совершениrI коррупционных
правонарушений работниками или иными лицами;

по вопросам



- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о
конфликте интересов;

- окЕвание содействия своему учредительному органу, уполномоченным
представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при
проведении ими проверок деятельности Предприятия по вопросам
предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятии по пресечению или
расследованию коррупционных правонарушении и преступлении, включая
оперативно-розыскные меропри ятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

работников;
- индивиду€tльно е консультирование р аботников ;

- организация антикоррупционной пропаганды;
- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции на

Предприятии и подготовка соответствующих отчетных матери€lпов для директора
Предпри ятия.

VП. Основные мероприятия по предупреждению коррупции
на Предприятии

7.I Нормативное обеспечение деятельности Предприятия в сфере
противодействия коррупции, нормативное закрепление стандартов поведения:

- принятие плана реализации антикоррупционных мероприятий;
- разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников

Предприятия;
- разработка и принятие положения о комиссии по соблюдению требований к

служебному поведению и уреryлированию конфликта интересов;
- разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декJIарации о

конфликте интересов;
- разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
- введение антикоррупционных положений в трудовые договоры работников;
_ введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью

Предпри ятия) антикоррупционной оговорки.
7.2 Ржработка и введение специапьных антикоррупционных процедур на

Предприятииi
- определение подразделений/должностных лицо ответственных за

противодействие коррупции;
-введение процедуры информирования работниками работодателя/лица,

ответственного за реализацию Политики о случ€UIх скпонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая



соЗдание доступных канаJIов передачи обозначенноЙ информации (механизмов
(обратной связи>>, телефона доверия и т.п.);

- введение процедуры информирования работодатепя/лица, ответственного за

реализацию Политики о ставшеЙ известноЙ работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами Предприятия или иными лицами и порядка рассмотрения таких
сообщений, вкJIючая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации (механизмов <<обратной связи>>, телефона довериrI и т. п.);

- введение процедуры информирования работниками работодателя/лица,
ответственного за реализацию Политики о возникновении конфликта интересов и
порядка уреryлированиrt выявленного конфликта интересов;

- проведение периодическои оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности Предприятищ наиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.

7.3 Обучение и информирование работников:
- ознакомление работников при заключении трудового договора под подписъ

с настоящей антикоррупционной политикой, а также иными локальными
нормативными актами Предпри ятия, касающимися противодействия коррупции;

- ежегодное ознакомление работников под подпись с настоящей
антикоррупционной политикой, а также иными лок€tльными нормативными

обlчающих мероприятий по вопросам профилактики и
коррупции;

- организация индивиду€lJIьного консультирования работников по вопросам

Предпри ятия требованиям Политики :

- осуществление реryлярного контроля соблюдения внутренних процедур;
- осуществление реryлярного контроля данных бухгалтерского 1пrета,

н€lJIичия и достоверности первичных документов бухгалтерского 1плета;
- осУществление регулярного контроля экономической обоснованности

расхоДов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми
подарками, представительские расходы.

7.5 Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы:
- ПРОВеДение реryлярноЙ оценки результатов работы по противодеЙствию

коррупции;
- поДГотовка отчетных матери€rлов о проводимой работе и достигнутых

результатах в сфере противодействия коррупции.
7 .6 Создание на официальном сайте Предпри ятия в информационно-

ТеЛеКОММУНикационноЙ сети "Интернет" раздела по противодеЙствию коррупции
и наполнение данного рЕвдела.

актами Предпри ятиъ касающимися противодействия коррупции;
_ проведение

противодействия

применения (соблюдения) антикоррупционных
7.4 обеспечение соответствия системы

стандартов и процедур.
внутреннего контроля и аудита

VПI. Выявление и уреryлирование конфликта интересов
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8.1 Политикой устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта
интересов на Предприятииi

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при н€вначении на новую

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновениrI ситуаций конфликта

интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов, путём заполнениrI декларации

о конфликте интересов.
8.2 В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов

работник Предприятия должен соблюдать обязанности предусмотренные
пунктом 6.1 настоящей Политики.

8.3 Лицом, ответственным за приём сведений о наJIичии личной
заинтересованности или возникновения конфликта интересов, а также деклараций

ответственное за ре€шизацию Политики.
8.4 Раскрытие конфликта интересов работником (претендентом на работу)

осуществляется в письменной форме путем направления уведомления на имrI

работодателя. Также допустимо первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов
в устной форме Ответственному лицу с последующей фиксацией в письменном
виде.

В случае если уведомление не может быть представлено работником лично,
оно направляется по канаJIам факсимильной связи или по почте с уведомлением о

врr{ении.
8.5 Ответственное лицо регистрирует в журнале регистрации (которыЙ

должен быть прошит, пронумерован и заверен оттиском печати Предприятия)
полученное уведомление о наJIичии личной заинтересованности или
возникновения конфликта интересов и осуществляет подготовку
мотивированного закJIючения по результатам предварительного рассмотрения
уведомления.

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается работнику на

руки под подпись в журнапе или направляется ему по почте с уведомлением о
вр}чении.

8.6 Информация, изложенная в заключении, незамедлительно доводится до
сведения директора Предпри ятия, который принимает одно из следуюЩих

решений.
8.6.1 В случае выявлениrI фактов, свидетельствующих о нарушении

работником требований к служебному поведению и (или) требований об

урегулировании конфликта интересов, директор Предприятия может применить
способ (способы) урегулирования конфликта интересов:

_ ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;



- добровольный откЕlз работника Предприятия или его отстранение
(постоянное или временное) от rIастия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или могут ок€ваться под влиянием
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционЕLльных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные

интересы входят в противоречие с функционаJIьными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с возникшим
интересов;

конфликтом

- отк€}з работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Предпр иятия;

- увольнение работника с Предприятияпо инициативе работника;
Приведенный перечень способов рЕврешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
Предприятия и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, моryт
быть найдены иные формы его урегулирования.

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специЕlльных способах уреryлирования.

8.6.2 Направить в Комиссию для всестороннего рассмотрения поступившей
информации о возникшем (реальном) или потенциальном конфликте интересов.

8.6.2.1 Щели, полномочия, порядок образования, работы и состав Комиссии
определяются лок€lльными актами Предпр иятия.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения. Если член Комиссии является
заинтересованным лицом, такой член Комиссии в обсуждении конфликта
интересов и голосовании участия не принимает.

8,6,2.2 На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника
(работников) и иных лицl рассматриваются материалы по существу вынесенных

на данное заседание вопросов, а также дополнительные материаJIы.
Информация проверяется Комиссией с целью оценки серьезности

возникающих для Предпри ятия рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулированиlI конфликта интересов. По результатам проверки поступившей
информации Комиссия может прийти к следующим выводам:

-рассматриваемая ситуация не является конфликтом интересов и,
как следствие, не нуждается в специалъных способах уреryлирования;

- конфликт интересов имеет место, и предложить использовать способы его

разрешения, в том числе ук€ванные в р€lзделе 8.б.1 Политики.
8.6.2.З Вопросы о нарушении антикоррупционного законодательства со

стороны директора Предприятия рассматриваются на заседаниrIх комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов }пIредительного органа Пр едпри ятия.

8,6.2.4 Члены Комиссии и лица, )лIаствовавшие в заседании Комиссии, не
вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.



8.6.2,5Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписы"*,
ЧЛены Комиссии, принявшие участие в заседании. Окончательное решение о
способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов, если он
действительно имеет место, принимает директор Предприятия.

8.6.2.6 Копия протокола Комиссии, лпбо выписка из него (в слуrае, если на
ЗаСеДании Комиссии рассматривались также иные вопросы), завереннм подписью
СеКРеТаРя Комиссии и печатью Предприятия, вручается работнику, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) Требований об урегулировании конфликта интересов, под подпись или
направляется заказным письмом с уведомлением по ук€}занному им адресу.

Копия протокопа заседания Комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требованиЙ к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов.

8.7 При принятии решения о выборе конкретного метода разрешениrI
конфликта интересов важно учитыватъ значимость личного интереса работника,
его родственников или свойственников (родители, супруг (супруга), дети, братья
и сестры, а также братья и сестры, родители, дети супругов и супруги детей) и
друзеи.

8.8 Учредительный орган Предприятия незdмедлительно уведомляется об
итогах урегулирования возникшего конфликта интересов.

IX. Сотрулничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции

9.1 Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности
Предпри ятия декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

9.2 Предприятие принимает на себя публичное обязательство сообщать
своему учредительному органу, в соответствующие контрольно_надзорные и
правоохранительные органы о случЕlrlх совершения коррупционных
правонарушений, о которых Предприятию фаботникам Предприятия) стЕtло
известно.

9.3 Предприятие принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в контрольно-
надзорные или правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнениrI трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушениrI.

9.4Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами также проявляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок
деятельности Предприятия по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
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- ок€вания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные меропри ятия.

9.5 Руководству Предприятия и её работникам следует окЕlзывать поддержку
в выявлении и расследовании контрольно_надзорными и правоохранительными
органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и
передаче в контрольно_надзорные и правоохранительные органы документов и
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При
подготовке заrIвительных матOриаJIов и отвотов на запросы контролъно-
надзорных и правоохранительных органов к данной работе привлекаются
специ.tлисты в соответствующей области права.

9.6 Руководство и работники Предпри ятия не должны допускатъ
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами
контрольно_надзорных и правоохранительных органов.

Х. Ответственностьработниковзанесоблюдениетребований
антикоррупционной политики

10.1 В соответствии со ст. 13 Федерапьного закона J\Ъ 27З-ФЗ граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарIIую ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.1 Предприятие осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации Политики. .Щолжностные лица, на которые возложены функции по
профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют директору
Предприятия соответствующий отчет, на основании которого в настоящую
Политику моryт быть внесены изменения и дополнения.

10.2 Щиректор Предприятия, подведомственного органу местного
самоуправления муницип€lльного образования Тверской области, несет
персонЕlльную ответственность, в том числе перед этим органом за неприятие мер
по предотвращению или уреryлированию конфликта интересов на Предприятии.

10.3 Работники Предприятия, независимо от занимаемой должности, несут
персон€lJIьную ответственность за соблюдение принципов и
Политики.

требований

10.4 В слrIае непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов,
с ним может быть расторгнут трудовой
на основании пункта 7.1 части 1 статьи
Федерации.

XI. Порядок пересмотра и внесения изменений

стороной которого он является,
договор в связи с утратой доверия
. 81 Трудового кодекса Российской
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1 1.2 Пересмотр принятой антикоррупционной политики на ПредrIриятии
может проводиться в случае внесения изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации, законодательство Российской Федерации или Тверской области о
противодействии коррупции.

t2


