
Приложение 1

к прикtlзу ГП ЯО кОблФарм
от ki t'c:;tir' Np,fi^c:,

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГО СУДаР СТВ ОПЦ ОГО ПР еДПР ИЯТИЯ ЯР О слчu.*о И Ъ О"-r;;;,Й; стная Ф арм ацип>

1, Понятие, цели и зад&чи антикоррупционной политики
1.1. АптикорРУпционнаЯ политика гоOударстВеIIногО предприятия Ярославскойобласти <областная- Ь"р"йо io*.. - предприятие) представJUIет собой комплексвзtймосвЯзанныХ принципоВ, процедУр , конПрё"пых мероцр пятпit, направлеЕных ЕапредупреждеЕие коррупции 

" 
д."r"пu"ости предпр иятия,АнтикорР)ЦциопЕаI политика предпри8ги" (д-:. - $rryкоррУпциошIая политика)разработана в соответствии с Конституrдией Российской Федерации и статьей 13.3Федер*пьного ЗакоЕа от 25, l2.2o08м 27з :й ъ ;;;;"одействии коррупцииD.1,2, Щелью Антикорр)'пционной поо"й, является формирование едиЕогоподхода к организации работы по предrпреждеЕию коррупции.1.3. Задачами АЪтикоррупцirоrrоt политики явдяются:информирование раОЪЪников предприятия о Еормативно-пр.вовом обеспечеции

ffiffiН:;#f'еЖДеНИЮ 
КОррупции и ответственЕости за совершеЕие коррупционных

,о*oPi"тОrТеление 
основIIых принципов работы по предупреждению коррупции на

_ методическое обеспечение 
_р_азработки 

и реализации Мор, пtulравленных Еапрофилактику и 
Ч:иводействие коррупциц на предпр иятий.определение должностных

Аrr"икорруiЙ""r"и политики; ЛИЦ ПРеДПРИЯТИЯ, ОТВеТСТВеНЦЫХ За реаJIизацию

*"r-"oiill,TJ,ii'Jfr";r#;"e'Hoc'И РабОТНИКОВ За несоблюдение требований

2, Термины и определения
3.

,.о*"*1о 
"riýJfr}]|ТОЯЩеt 

АНТИКОРрупционной поJIитики применяются следующие
АнтикоррупционЕая политика утвержденный в установленном порядкедокуп(ент, определяющий комплекс взаимосвязанных прицципов, процедур и коЕкретныхмероприятий, направлеЕIIых Еа цредупреждеЕие коррупции в деятельЕости оргtшизации;аффилированные лица - 6r.r"..n". 

" rрЪЬческие лица, способные оказыватьвлияние на деятельЕость ор.аrr".uцЪ";
В3ЯТКа - ПОЛrIеНИе ДОЛЖНОСТНЫМ лицом, иностранным должностЕым лицом либолицоМ публичной междуЕаРодной организации личЕо или через посредника денег,ценньЖ бумаг, иногО имущества либО " uroa 

- 
незакоЕныХ ок€вания ему услугимущественного характера, предоставления иных имуцIествеЕных прав (в том числе когдавзятка по укtr}ацию до''IGIостного ..лица пaр.дuar." 

. 
иному физическому илиюридическому лицу) за совершение действиt (бе.здьтвие) в пользу взяткодателя илипредстаВляемых им лиц' если Указан1" д.й.rur"'|б..д"й*;;i';ЪЬ 

" сrryжебныепоJIномочия должнQстного лица либо если оно в сиJIу должЕостного положеЕия можетспособствовать ука}анным деtс""и"rй (ъ;.;;;;Ji"ч равно за общее покровительствоили попустительство по слухсбе;

Фз (о iД:;НН#ffiffiХОРРУПЦИИ - Федеральный закон от 25. l2.2008M 27з_
законодатеg_ьсро о противодействии коррупции Федеральный законот25,12,2008 NР273-ФЗ no пр;;;;одей""u"" *орйir"D, ДРУГИе федеральныо законы,
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ожидаемые результаты, разработанцый на основе типового пдана противодействиякоррупции;

"""о.JJugJРеПЦеЦИе 
КОРРУПЦИИ ДеЯТеЛЬНость предприятия, направлеЕIIая Еа

п9оцедур, rЖ#},ХТffi:ЧJ#ffi ЖЖУ'"Ж#;*:;.жff";обеспечив&Ющих педощцIение коррупциоЕцьtх правонарушепий, в том числе выявлениеи последующее ус:rраЕение причиII коррупции;противоДействие корруцциИ деятельЕость федсраlrьных ор*шовЁ.?ffii}:"Ш:J;'ТХ;*il"'*В ГОСУдарственной 
"ou"r, Ъfrurоrоч российской

ОРГанизаций и физи*Й ;;; ; 
"#:HX?J:Xi?"#Ж]r'""'РЙод*rоо.о 

общества,
а) по предупреждеЕию коррупции, в том числе по выявлоIIию и последующемуУстранепи. пчl]r* коррупции ("йа;;й;ч iоЪруоч""l,б) ПО 

"_"l""Л."ИЮ, .rР.дупр_u*дgнию, .rрй*.""ю, раскрытию и расследоваIIиюкорруцционЕых .rра"онарушЪrrt (Oop"Ou . оорЙr.tl;
,очч*i}*1lrо*"""uЦ"" Ц (ИЛИ; ОЙЪ"iuur" последствий коррупционных

работник - физическое ли.
Руководитель.,п.о.,пr"Ii'"":*fi#l:il:rЖ;"ЖШJJ",rТ".#Т:l;ffi 

}'"ТрУловым коДексоМ росЪиtской 
9.л.гlчi.r,';;;;"r_федеральнi*" .*опаJ\{и и инымиПоРмативныМи правовыми актЕlI\{и 

- 
РоссиtЁкоЙ ОЬд.рЬц"",--.uпо"*" и иЕыминормативными правовыми актами Ярославскоt оооч."Ji;-";рйвЕыми правовыми

frХНIr#ii;Ъ#iii"Ji";Ж#*ЛеНИЯ, УЧРеДИтельными докуý{ептаJ\,Iи организации и

"u,oonn"., бЙu"" ее едицоли"rffЖfrЖ;JJffitr]|: ОР.u*'И.uцией, в rо* *".о.

4, осповные принципы работы по предупрея(дению коррупции на предприятии
4.1. Антикоррупционная

ОСНОВных приЕципttх, 
ПОЛИТИКа ПРеДПРИЯТИЯ ОСIIОВЦВаеТся на следуIощих

.. 4.1.1.Принцип cooTвeTcTl
леtствУющg*f ,r*rrодательству 

"Ж*.ffiЖIJffi}"#;i""u.*о"""* 
предприятия

Соответствие р,*",у,йu,* антикоррупционных 
_ мероприятий КонститутдииРоссийской Федераrrии, закIIюченцым Российскоt Федерациеt междуIIародным

fiiН::#;_,tr:fiffi'Jffi:J *r:ffffi#r."iii"'оорру,ц"" и иным нормативным
4.1,2.Прпнцип личЕо.о орr*"ра руководства.

- -"ооrЖ?i."*lЯ РОЛЬ РУ*О"ОД'i"а_ПР_едприятия в формиров€lЕии культуры цетерпимости

!r.,з.ппиfi ЖХ]}:Хýfr:НТ##;Ж:йЙтемыпредщIреждЁ"""*орруоц"".
информированность 

работников предпри ятия О положениях законодательства о;#ffi#Ё:хх#iiffi"r,ъ"ffiffi;-;;;;;. " бор*"ро"й" " реilизации

3rlJ;*,Jё-Т'Хl*НЖ" аНТИКОРРУПциошшж про цед{р риску коррупции.
вероятЕость вовлечения ор*Ir**"fхТЖji"##r#ffi#Jiжr 

"iжнffiЁНхНfiЖrляется ' У"'о' сУЩествующих в деятельЕости оргЕ}Еизации
4. 1 . 5. Припцип эффективIIости антикоррупционных процедур.Осуществление в оргаIrизации аЕтикоррупционных мероприятийо которые имеюТIIиЗкУю стоиМостьо обеспечиВtlют просТотУ реализации и приЕосят значимый результат.4, 1, 6, Принцип oTBe'c""arr"oir" и неотtsратимости Еакtr}апия.Неотвратrrп,rостЬ ЕакЕваЕия для руководитеJUI, и работпиков предприятия вн9зЕlвиOимости от запимаемой должшости, стажа работы и иЕьж уйовиt в слrIае
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предпр;;1;;'#Т;.."rХ'#".ffi#iЖЁ#:";:' ПQ предупреждеЕию коррупции Еапредприятия v+gудvr.Jlt,ших отчетЕых MaTepи€lJIoB лл, руковOдитеJUI
6.4. В целях выявлени.

распространениюкоррупции,J,ЁlЁJlf"'"Т*"#*;;тr:ffi 
тr;i:ilжнну#предупреждепие Ц ликвидацию у.оо"йй, порожд'ющих, провоцирующих иЁ}ffi'ffiНffi ж:ж"i:" т*Ъ.l,iнявлепиях; по"ыш.п'." эффъктивности

ПРеДприятии образуЁтся ^ ;;;;;.;;"-iо"Тi]IrИЯ РИСКов проявдепи" ооррулцииi цакоррупции. ""yaJ'rv,' коллеги€uIьный оргаЕ оо*ra.й" по цротиводействию
6,5, Щели, порядок образованиц работы И полномочия комиссии по

ПРОТИВОДеЙСТВИЮ ООРРЙЦ'" опредолены положением о комиссии по противодействиюкоррупции (Приложение ЛЬ 1 к Ь"иооРРупционной политике).

7, Обязанностиработппковl связапные спредупрещдением коррупции

:I1T" I;L""|Г""."",#'#JЬ;#';Т#х тжlн* вне зависимости от должЕости ивозложеЕIIых на ш"rrрудо""r" до.о"ором, должr"r,ЭЕием 
своих трудовъц обязанностЪй,

".*".;%;:""H#;ffiff .ffiЖfi*Ж ;ЖhТ Аптикорр)шциоцной политики и
- воздерживаться от соверш:ния и ?"*) pu"""" в совершении коррупциоIпБIхцравопарушений в ицтересах 

"о" 
о, имеши предприятия;

как ;i#ffЖ"Ч;:йН"'Х'#", 
fr#i'Г#-ет 

быть истолковаЕо окружающими
правонарушеIIия в иЕтересах rоr оrlr.;;::::::: в совершении коррупционного

о,"",."*,iiН*#;-.*lt1fr:н#Э*т#"",*_|lков:дител&лицо,
;fiНffiЬ;, сl,у*мх'.Йо*.о"" 

работника' -*Жtr.J,g"%;ffiiЖЖ
_IIезамедлительно 

информ_ировать непосредственного 
руководителя, лицо,

ответствеЕЕое за реализацио Ьr"ооррупционоой_ пооrтики, и (или) руководитеJUIН;Ёffiffi ;'ffiffiJ;;;ffifl ,iidj*}i"J;9Щff 'ъ'.h*-соверщеЕия
- сообЩить непфедс'"'й'У 

рУководителю или лицу, ответствецЕому зареЕUIизацию АптикоррУпциоцпой политики, о возможЕости возЕикIIовеIIия либо
ВозникшеМ копфликте интересов, Б*ой 

". 
."оройоiоро.о является работник.

8. Мероприятия по предупреящению коррупции
8.1. Рабо:

соответствии .'u 
по предупреждению коррупции на предприятии ведется вПРОтиводействияd;,H#;: УТВеРЖДаеМ"*'Ъ }."urо"очцЕом порядке плаЕом

9, Вrrедрение стандартов поведепия работников продприятия
9,1, В целяХ внедревиЯ аЕтикоррУцционных стандартов пов9деЕия работников, на

предприятии устЕшавливаются общие правила и приЕципы поведеЕия работников,
ЗаТРаГИВ€lIОЩИе ЭТИКУ ДеЛОВЫХ ОЙ*""f 

" "uОрч"фr. на формироваIIие этичного,ДОбРОСОВеСтцого поведеЕия работпиков и предпрr""r"" целом. _ '"*rЪ ";;;;;;;;
.n*.ul*" :ffi,rжH*":ffij*i;nfi' .*о,плены в кодекое этики и
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. _' 

О j. fffffif;ffiЖ. J*";q"ruта 
иЕтересов предусматривает:

работника ;;;;йffi #fi*' аЦТИКОРРУпци/оIIных й.р,' ru"рудпrrщих попадацие

ilffiх iж]ilffii "}:,:Ж;ЖХ11Т 
(например,' уйо"оеuие о со бенй.тей

распредел."iХ'"Н"J*Н"'J"".У":^ПРОЦеДур при,пр.и-нятии кадровых решепий и прииЕтересов, 
...* 

"доqлqU9l.И па пРедмеТ возможЕости 
"o]i"*o"an"" конфликта

' 

о:.о:ff"леЕие конфликта интересов может вкдючатъ:
такое *.**filXT"H"iJi}T:::M ЕаJIичия 

'"""о 
определенных (личпых) интересов;

ж;;жнfu янн}*;ffi#":Тff#i;ffi Ж, 
j'Ёtrg;Ж#.:жх

_ самостоятельное выtr(Работниками), 
"-;;;;;"ООrаr]Л9IIЦ€ 

СИТУаЦИй КОнфллкта иЕтересов подразделением
СОпоставл "Й' 

-;;;ЖЖiУ За ПРеДУпреждение *орру.rц"" 
-"ь,

99д9рж"**фj";:y;##хъ.-н:жjНх.жr^;Jlffiхr":Ё*ТН;#fi1IЕГРЮJIлгриц вiрЁ" 
".lr].tv9,УЛаРСТВеННЫх 

и коммерческих вiu*данЕых (например,

11. Правила обмепа доловыми подарками и знаками делового гостеприIлмства

o,no"",l'l""}&"Ё*ffi НЖlН"i;#'J##";"Ё:fr i##,тультуру,вкоторойРаССМаТРИВ€lются rоr,"ко i.- ;;;йЪ;;"#}ЧЗ}ллТл:Тr*ительски9 
- 
rupo.rp""i*

;ЖЖ;"#'жffi*:;:J#:ffi;Н"#Ъ#;;::ilтт;Г;"жжнli_т*:;
11.ll,Z. Б целях исКIIючени

коррупции, о**Бr"'",,fi;:":::_ЕаРУШеЕИЯ НОРм закоподательства

ri;;"Й;; ;Ё"lff## T{i"Ж*i жажь*lжrd;чжН#
:ЁЦiЁ:*Ъ''ffi?";o1ТlЪ".'*Т" 

еДИНОобразrо.о 
1,:rrмаЕия роли и места деловых

_ПР€Ктике 
пр.оор""r""; о.rр.д*ч;r"Н!f,:}^#'*'#:1ТеЛЬСКИХ 'uiЙ.,р"""rй в деловой

.КaаРеНИЮ И ПриЕятиr дчоо"u*;;;##';1ff:::?абОТников предприятцятребований
мероприятия-,' ;;;;;;ffiт:дарков, к оргаЕизац,n., у"ur"йТ'пр.д.r*ительских

нхн****н##*нrн*нж;"жffi н;ннrЁr##;
12. &rеры по предупрещдепию коррупции при взаимодействии с контрагептами

l2.1. РабКОЦтраг9нт*"iрлТjфJ:НffififiЪ*;Тrо#lr" при взаимодействии сl2'l'l' Установле""' 
"-Б*ранеuие дiоо""r* (хозяйственных) отнощений с теми

контрагент€lми, которые ведут ой""" С"*rЙ.r"Ь отношеЕшI цu добро.овестной и
ЧеСТНОЙ ОСЕОВе' ЗабОТЯТСЯ О ;;a;;""oi рчпуruцr",'i.*о"."рирулот поддержку высоким
ЭТИЧеСКИМ стаЕдартам при ведеЕ"и хо."йЬ"";;;;;-;J"""п"*о."r, 

реtшизуют собственныеЖЬ}Х#-:ТИВОДейСЙ' -"ООЙ"И, 
УЧаСТВУIОТ' в коллективпых аЕтикоррупционныхl2'l'2' Внедрешие специаль-ЕY процедур 

j_p__o""p*" коrrтр.ьгентов в цеJuIх
СIIИЖеЕИЯ РИСКа. ВОВЛеЧеЕия орга:утии в iоiо*r,"оЕную д""i"о""о.." и иные;Жft;Т.ЖЖ ЦРаКТИКИ В 

'ходе 
оrrо..""й '. коЕтрЕгеЕтаJ\4и (сбор и аIlilиз

:. .еловы- -о";i:ъж#"".#1.1}жН}ж}"Ён*: 
}ннfl.тъfi,,анffi; i

скаЕдалах и т.п.).
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деятельностИ предприятиЯ требованияМ нормативных правовых актов и локальных
IIормативных актов предприятия.

15.3. Требования АнтикоррУпционной поJIитики, уqитываемые приформировации системы внугреЕIlего коцтроля и аудита предприятия:
-проверка соблюдеция различных оргацизационЕых процедур и правилдеятепьности, которые значимы с точки зрения работы шо предупреждению коррупции;
- контроль докр[ентирования операций хозяйственной деятельности предприятия;
-проверка экономической обоснованЕости осуществляемых операций в сферахкоррупциоЕного риска.
15,3,1, КОНТРОЛЬ_ ДОКУМеНТИРОВания операций хозяйственной деятельностипрежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетностипредприяТия и напРавлеН Еа предупреждецие и выявление соответствующих нарушений:составление неофициальной отчетности, использование подд9льных документов, записьнесущестВуюцIих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления вдокументах и отчеТности, уЕичтожеНие докумецтов и отчетности ранее установленЕогосрока и т. д.
t5,з,2, Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций всфераХ коррупциОнногО риска проводитСя в отЕошении обмеЕа деловыми подарками,представИтельскиХ расходов, благотвоРительцых пожертвованцйо возцагражденийвнешЕиМ консультантЕlм с учетом обстоятельств - иЕдикаторов IIецравомерных действий,например:

- оплата услуг, характеР которыХ Ее определен либо вызыЁает сомЕения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата траЕспортцых, рщ}влекательцыхуслуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление.ипых ценностей или благвнешниМ консультантам' государсТВенныМ или муниЦипальныМ служащим, работникамаффилированных лиц и контрагентов;
- вьшлата посредникУ илИ внешнемУ консультантУ вознагрЕDкдеция, ра:}меркоторогО превышает обычнуtО платУ для органИзациИ или платУ для даЕного вида услуг;- закупки или продажи по ценtlп{, зЕачительIIо отличающимся от рьшочных;- сомнительные пдатежи нЕUIичнцми деньгtli\4и.

1б, Сотрудничество с контрольно - цадзорными и правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

16,1, СотрудниЧествО с контрольно - надзорными и правоохранительнымиорганами является важным пока.}ателем действител"нЪй прru.р*Ёrности оргаЕизациидекJIарируемым антикоррупционцым стаЕдартап{ поведония.
16,2' Предприятие принимает на Ъебя публичное обязательство сообщать вправоохранительные органы обо всех слгIаrIх совершеЕия коррупционныхправоЕарушений, о которых организации стаJIо известно.

_ 16,3, Предприятие припимает па себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношениЙ работпиков, сообщивших в коIIтрольно - надзорные иправоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовыхобязанностей информации о цодготовке к совершению, соверш ении ипи совершенномкоррупционцом правонарушении или преступлении.
16,4, Со,руд,"*ествО с контрольно - надзорными и правоохранительнымиоргаЕами также осуществляется в форме:
-окtвания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорЕых иправоохранительных органов при проведепии ими контрольно - надзорных мероприятий вотЕошеЕии организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
-оказания содействия уполномоченным представит9лям правоохранительныхорганов при проведении мероприятий по пресечению или рассдедованию коррулционныхпреступлений, вкJlючФI оперативно-рtх}ыскные мероrtриятия.
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нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные lrравовые
акты Правительотва Российокой Федерации, нормативны9 цравовые акты иных
федераlrьных органов государственцой власти, нормативные правовые акты органов
государственной власти Яроспавской области и муниципальные прЕlвовые акты;

карта коррупционцьж рисков - представпенный в табличцом формате перечень
КОРрУпциоЕно-опасных функций, типовых ситуаций, возникающих uри их реаJIизации,
должностей в уrреждении, исполнение обязанностей по которым предпопагает уIастие
работника уIреждеция в реализации функций, вкпюченных в перечень, стQпець риска и
меры по минимизации (устранению) коррупционного риска;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп незаконнм передача лицу: выполняющему

УПРаВлонЧеские функции в коммерческоЙ или иноЙ организации, деЕег, ценных бумаг,
иного имущества, а также незаконные оказание ему успуг имущественIIого характера,
пРедоставление иньж имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица
имущоство передается, или услуги имущественного характера окrlзываются, ипи
ИМУщесТВенные права предоставляются иному физическому или юридическому лишу) за
СОВеРшение деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего или иных лиц, 9сли fк&занные
ДеЙСтвия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу
СВОеГО СлУжебного положения может способствовать указанным деЙствиям
(бездействию);

КОНфликг интересов - ситуаIдия, при которой личная заинтересованность (прямая
ИЛИ КОСВеНная) лица" замещающего должцость, замещение котороЙ предусматриваот
Обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
иСполцение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

КОНТРагент - любое россиЙское ипи иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;

КОРРУПЦИя - ЗлоУпотребление служебным положением, дача взятки, поJIучецце
ВЗЯТКи, ЗлоУпотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное нозаконное
ИСПОЛЬЗОВание физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
ИНТеРеСtll\4 Общества и государства в целях полrIения выгоды в виде денег, ценностQй,
ИНОго иМущества или услуг имущественного характера, иных имущественIIых прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой вьгоды указанному лицу
ДРУГИМИ фИЗическими лицаI\,1и. Корр5rпциеЙ такжо является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица;

ЛИчная заинтересованность работника (представителя организации)
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
ИМУЩеСтВенных прав, услуг имущественного характора, результатов выполненных работ
ИЛИ КаКИХ-ЛИбО Выгод (преимуществ) работником (представителем организации) и (или)
СОСТОЯЩИМИ С ЕиМ в близком родстве или своЙстве лицапци (родителями, супругzlми,
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрЕlI\{и, родитеJUIми, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник (представитель
организаЦип) И (или) лица, состоящие с Еим в близком родстве или свойстве, связаЕы
имущественными, корпоративными или иными близкими отЕошениями;

ПРеДПРиятие - государственное предприятие Ярославской области кОбластнtul
Фармация>;

ОфИЦИальный сайт - сайт предприятия в информационно-тепекоммуникационной
сети кинторнет)>, содержаций информацию о деятельности предприятия, электронньй
адрес Которого включаот доменное имя, права на которое принадпежат предприятию;

ПЛаН ЦРОТИВОДеЙствия коррупции - ежегодно угверждаемыЙ р}ководителем
цредприятия док)rмент, устанавливаюrций перечень намечаемых к выполнению
МеРОПРИЯТиЙ, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и
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совершецИя ими коррупционЕых правоцаршц9ний в связи с исlrолЕением трудовых

;3ffiffffЩ;Ъffi#Н:Ж:"i""**,йч,""о", руководителя пр9дприятия за
4. 1 .7,Принцип открытости хозяйственной и иной деятельцости.ИпформироваIIие коптрагентов, партперов и общесйц;;;;" о пршштых напредприятии аЕц.lкоррупционных стандартах и процедурах.
4. 1.8. Принцип цостояЕного кре'Улйо' о,ущ.."чп.r"З"ооJi#":Т#хJ"'"fr"ffi###;" 

вIIедренныхаЕтикоррупциопных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5, областьпримепенияАнтикоррупционноЙполитики
и круг лиц, попадающих под ее действие

5.1. Кругом ЛИЦl попадающих под действие Антикорр)цционной политики,яВляются рУкоВоДиТель ц работпики цреДприятия вIIе зависимосм от занимаемойдолжности и выполняемых функций.

6, !олrкностные лица предприятия, ответственные за реализациюАнтикоррУпционноп .rorr"r"*i, i Ь"рrируемые коллегиальные органы
6,1, Руководитель предприятиЯ является ответствеIIЕым за оргацизацию всехмероприятий, паправлеЕных''u пр.дупреждение коррупции Еа предпр иями.6,2, Руководитель ор,доЪ,n"",", исходя Й установлеЕных задач, спецификидеятельЕости, штатной числен"о,"", организационной структуры предприятия IIfflIIачает

fiH#JrXT::*Y"ff5, 
оr".rствонных за реализацr'o йr"оЬррййо"ной политики в

д"**оХiу*,Оr"#""#;оп,lrliiil'О"' ЛИца (лиц), ответственных за реапизацию

*ооr,,#,iН:;ЖrХ}Ж:НДаЦИй ДПЯ принятия решений по вопросап{ пред)шреждения

'"p"*^;;H:;;X"JJ"'#;'.XX? 
НаПРаВЛеННЫХ на устраЕение причин ц условий,

-разрабЪткаипредст"rr."r*О"О#;;;:"1l.Тffiffi 
Н.люпред,'риятияпро9ктов

ffiffiffi. 
ЕОРМаТИВЕЫХ аКТОВ, направлецньж nu рЁ*".ацию мер по цродупреждецию

-проведение контрольных мероприятий, направлеЕпых на выявлениекоррупциоЕньж правонарушеций, совершенньтх работникttми;- организация проведения оценки коррулционньж рисков;- прием и рассмотрение сообщений оЪ;r";;.;лонепия работников к совершеЕиюкоррупционIIых правоIrаруIцений в иптересах или от имени иной организации, а тaжже ослrIмх совершения коррупционных правонарушений работникаtrtrпir" rп"-и лицами;
,"r.о."оi|гаЕизация работы по заполнению , рч..йо"реЕию деклараций о конфликте

-оказание содействия уполномоченным представителям коцтрольЕо-надзорных иправоохранительFIых органов при проведении ими инсIОРГаНИЗации по вопросам пр.ду.rр.u,дения коррупции. 
IеКЦИОЕЦЫХ ПРОВеРОК Деятельности

-ОКаЗаНИе СОДеЙСТВИЯ *"",X"j"::HHbiM ор.д.rч""телям правоохранительЕыхоргаIIов при проведеЕии мероприятий по преаечению или расследов.нию коррупциоЕЕыхправонарушений и преступлен"й, включая оперативно-розыскные мероприятия;
*ооrчri#,"аЕизация 

мероприятиЙ по вопросам п!офилактио,'"--'.rротиводействия

- оргаЕизация мероПр пятиit пО антикоррУпциоЕIIому просвещению работников;- иIIдивиДуаJIьное копсультирование работников;-уrастиенапредприятицu"i"порру"'цrЪrпЬiriоrru.чrо"r,
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10. Выявление и уреryлироваIIие конфлиlсга интересов

10.1. в основу работы по урегулированию конфликта ицтересов на предприятци
цолож9ны следFощие принцицы:

-обязательность раскрытия сводений о возможцом или возникшем
иIIт9ресов;

конфликте

- индивидуапьцое рассмотрение и оценка репутационных рисков дIя цредприятия
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулированио;

-конфиденциальность процесса раскрытия сuедений о конфдикте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение балацса интересов предприятця и работпика при урегулировании
конфликта интересов;

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

10.2. Работник обязан принимать меры по недогtуIцению любой возможности
возникЕовепия конфликта интересов.

9,2|, При осуществлении закУпок товаров, работ' услуг для обеспечения нУжд
предприятия руководитепь предприятия, член комиссии по осуществдению закупок,
руководитель коIIтрактной службы организации, контрактный управляющий обязаны
припиматЬ меры по Еедопущению любой возможности возникновеIIия конфликта
интересов, Под которьм понимаются спучаи, предусмотренныо пунктом 9 части l
статьи31 Федерального закона от 05.04.201з }lb 44-ФЗ <Оконтрактпоi.".r.ме в сфере
чупоК товаров, работ, услуг дпя обеспечения государственных и муниципаJIьных нуждD,
Федеральным законом от 18.07.2011 м 223-ФЗ <<О закупках товаров, работо y.ny.
отдельцыми видами юридических лиц)).

10.3. ПоступившаJI в рамках уведомления о
заиптересованности при исполнении должностньж (труловых) обязанностей, котораJI
приводит или может привести к конфликту интересов информация проверяется
уполномоЧоЕным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих
дпЯ организациИ рискоВ и выбора наиболее подходящей формы урегупирования
конфликта интер9сов.

10.4. обязанности работников по недошущению возможности возникновония
конфликта интересоВ, порядок предотврацоЕия и (или) урегулироваIIия конфликта
интересов на предприятии установлены Положением о конфликте интересов.

10.5. Щля раскрытия сведений О конфликте интересов осуществляется
периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Крг лиц, на
которых распространяется требование заполнения декларации о конфликте интересов, и
периодичность заполнения декпарации о конфликте иЕтересов определяется
руководителем предприятия с )пrетом мнения комиссии по цротиводействию коррупции.

10.6. Предприятие берет на себя обязательсr"о *оrф"денциtrльного рассмотренияинформации, поступившей в рамках уведомленшI о возникновении личной
змнтересОванностИ при испоЛнениИ должностных (трудовых) обязанностей, KoToprUI
приводит или может привести к конфликту интересов.

10.7. При определении наличия или отсугствия конфликта иЕтересов необходимо
учитывать одновроменное цаличие следующих обстоятельств :

1) наличие личной заинтересовЕlнности;
2) фактическое наJIичие у должностного лица попномочий дпя реализации личной

заинтересованности;
3) на.тlичие связи можду полуrением

должностным лицом и (ипи)
заинтересованность, и реализацией
своих полномочий.

возникновении личной

(возможностью получения) доходов или выгод
ЛИЦаI\,IИ, С КОТОРЫМИ СВяЗана еГО ЛИчн€UI
(возможной реализацией) до.шжностньц\4 лицом

a
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ffi fr ffi ,Жа:*:;#я*,*ffi#;:'iJ"""оХf, };ХН};,Ч'ff*";ffi #;ffi ;12.1.4, Включецич u оо"оrоры, закJIючаемы(соблюдени, *r*ррйu;;";###;"ТЖ:1':Т с коптрагент€lми, положений о-,".fi: "" ъх*:fi##ru;:жт;жfн*х:нrffi:нfl#*.*-"
оррУпции, предприЕимаемьц в оргаЕизации.

13, оцепка коррупциопньц рисков предприятия

л w л ___ _ 1 

i i. i ., 
*Н:";.Т#;-:::#"У:::ых 

риско в оргаЕиз ации являются :

'П.Цrф,1*? о""*irо";;Ё;#;,fТВИЯ РеаJIИЗУеМых *.р .rр"оуор"*оеЕия коррупции
,_ _ lJ,L,Z. РаЦИОНЕuIЬЕое исп(ОuбО'lХО,',Р.Йрч*деЕию *oorrriil]oBa'Иe РеСУРСОВ, ЕаПРаВЛЯеМых на проведение

o.",.n#oi,in;ffi#ffi 'Ё:"{.р;r"ff;Ё*,""i;ж.J";#Ж""Бхж:";
;:;nЖ;f##::l*' *оррfrцJ::::т .*uuооffiпий и преступлений, как в целях

r з.r. 
-.iчЪJrН'Тffirffi;#о"* получgцrя Jйо' предприятием.

СОответствr" . Й."Ы#ri#Т;,i'Х РИСКОВ Оргацизации осуще"""Й"." ежегодно вРИсков, 
"о."rоua,'ТОДИЧеСКИМИ 

РеКОМеПдuц"^п" no ol
социальЕогой"lН"'ОЁ":НЖу";-#нхh#Й?""1'#НУп?Ж:lКОРРУПЦИОНЕЫХ

;:Ж:З:' (Й*Ьrrпiоtruо'v*lпirt 
у/Orорr,-,,,"л_f::У_, . 

СПеЦфи;ОТilL#J##

14. Антикоррупционное просвещение работпиковl4,I. в
коррупцио*rо, 

u'o"x фОРМИРОВЕlIIИЯ аIIТИкоррупциодЕого мировоззреЕия, Еетерпимости крйЬ"-"" 'i''y поведешию, повыш9IIи" 1,ро"," правосозЕ ания и t

;:жi,;.фаЫ#ffi;ffi :''*;Ённыrж:"ж,н;,":х;#fiхт#*1 
#

;,;,J.Hr'tlhШffi}:H*#Jffi:;ffi *rrы,r""""".#;",ляетсязасчетРаботпиков, отв(

_ 14,з. ,G"1|fififrh'#У1':Y: Ьd";;;ционной.,о*rr# КВаЛИфИКаЩИИ

Информаrlии, -.Й;Й*;;#fiПРОПаГаНДа ОСУЩеСТВДя."." 
".p..-.o.o.r"u массовой

рuОЪ""rй"";е;(ае}DКНУЮ РеКЛаМУ J'I- ИПЫМИ ЙЙ.""u*' В Целях формироваЕия угражданск"п 
"r""XXX*l_#";. 

КОРРУПЦИОЕНОму оЪЙ.""rо, 
"о"о"й йя у цих чувстваl4.4. Аптикоррупционное

ff ff#'"#:тr;.;;i*Нi#iч"Н'ъ"##ххfr "ffiffi ffi]i";#^хЖ##"т
урегулироваI*яоо''6о,*iч;;;;;.*ffiНЖТiЖЖХffiТГ#;Ы*ЙЙui.;;

15. Внутреннийконтрольиаудит

15.1. Осуществление в со

Ж:аl,Ржш*"*Ъ#tЩЁх;"'Н;lШуh;НН:l""Т':"L?#;
Деятедьнос"" пр.!ориятия. ВЫЯВЛеПИЮ КОРРУПЦИОНЕЫХ opbooupy*.r"t вl5.2. Задачаrrли вцуIренЕ9го KoHTpoJuI и alпреДУпрежДения коррУпции 

""n"'o"o 
-;-й;;";;";JЪ;r## 

.*H:iH:b#;финансовой (бухгаrrтерской) о,",""оa"" npaonpr"""" и обеспечение соответствия
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16.5. Рук_оводитель предприятия Ц работпиlса окtrtБПРtlВООХРаНительЕым_ оргаЕам в выявлении 
" ?;:;:X,"_,::*?i* поддержку

предприЕимают"чоо*од","iймерыпосохран.""rЧ.;;Ё:;;;Ji"tlЪ#fl#х11

;ЁЖiJ*r,i,".1#rНЪ.rl*"ХХ*iХ."чч"",--'iJо,рi.*.r 
--ЪЬ",.- 'l 

коррупционных
16'6' РЦОВОДИТеЛЬ ОРПаЦИЗаЦИи и работники не допускЕlют вмещательства в

деятельпость доJDкЕостIIых п,nц **"рольно - оuд.й"о и правоохрЕlIIительЕых органов.
17, Ответственность работников за песоблюдеrrие требовапийаIlтцкоррупционной политики

*"*"|!.}.#r'ix|frfrffi; ее ЭабОтЕики должЕы соблюдать нормы закоцодательства оl7,2, 
'ry::a"ель предпрцятцЯ и работники вне зависимости от занимаемойдолжЕостИ в устаноВленЕоМ поЁ"д** цесут ответствеIIЕортъ, в том числе в рамках

а"щ{ипистративIIого И у,опо"оЪ,о закоЕодательства Российсй Федерации, За
несоблюдение приЕципов и требсваний настояй"t Бr"*оРРупционной политики.

18, Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикорруrцйо""ую политику

n.*r.j,|*',*Pr,ffioffi"r"X'##;ff РеГУЛЯРный мониторицг эффективности

,"*"r1},';-*:ffiТffi;';й, ;;;;;;енЕое за реализацию Алтикоррупционrrой

;:,tri'iж.;*.rн*iж*#;ЖЖftЖ.Н#,ffiffi н;Т#il:ы
Пересмотр лрипятой ан""*оррупциоцной поли

fffi ;,ffi 'Х'#*;ffi".:i"т;:Еодательс""",.;fri#:fr';#:'ННfi ff Ж;
структуры пр.дпр""""" О - ПРаВОВОй фОРМЫ Или оргаЕизационно _ штатной
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