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ПPИкAЗ
27 дeкaбpя 2019 п Nb 104.0Д

п. Pевдa, Mypмaнскaя oбл.

O меpaх Пo ПpеДyПprжДеHию кoppyПции

Bo исПoJIнение сTaTЬи |з.3 Федеpaльнoгo зaкoнa oT 25.12.2008
Ns 27З. ФЗ (o ПpoTиBo.цeiтcтвиvт кoppyПции) B целЯx opгalrизaции pa6oтЬI Пo
Пpе.цyпpеxt.цениЮ кoppyпции B МyнициП€UIЬнoМ бroД>кетнoм r{pr}к.цrнии
<Лoвoзеpскaя Ме)кПo сejIеIIЧе скaя библиoтекa>> (дaлее-МБУ (ЛМБ )),

IIPикAЗЬIBAIO:

1. Утвеpдить:
1.1. AнтикoppyПциoнIlyЮ ПoЛиTикy МБУ кЛMБ> (нaименoBal{ие

ПoЛнoсTЬro) (Пpилolкeниe 1 );
I.2, Кoмиссиro Пo ПpoTиBo.цействиro кoppyПции B MБУ кЛMБ>

(нaименoBaIIие ПoЛнo сTьro) в следyroщеМ сoсTaBr :
_ Исaкoвa Taтьянa BлaдимиpoBIIa' ДиpекTop _ Пpе.цсeДaTeJIь кoМиссии;

LШaxoвa Hинa Ивaнoвнa, зaве.цyroщий МaTеpи€tJIЬнo-TеxIIиЧескиМ
oTДеЛoМ _ зaMесTиTеЛЬ Пpедсе.цaTrЛя кoMиссии;

_ Troзенкoвa Иpинa Aлексaн.цpoBнa' ведyщий ДoкyМeIIToBед _ сeкpeTapЬ
кoМиссии;

_MaсленникoBa Cветлaнa Bлa,цимиpoBIIa' зaведyrощий центpaльнoй
.цeтскoй 6и6лиoтeкoй _ чJIен кoМиссии;

_ Бopлyкoвa Cветлaнa AнaтoльeBIIa, зaBe.цyloщиЙ филиaлoм }lЪ I,2 _ ЧЛеH
кoМиссии;

2. oтветственнЬIMи Зa pеaЛизaциК) Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики МБУ
кЛMБ> н€lзнaчиTЬ:

. Исaкoвy Taтьянy Bлa.цимиpoBIIy, .циprкTopa;
- Troзенкoву Иpину Aлeксaн.цpoBнy _ Bе.цyщегo .цoхl.I\iIeIIToBeДa.

3. Тloзенкoвoй Иpинe AлексaнДpoBне, Bе.цyщrМy ДoкyМеIIToBеДy MБУ
<<ЛMБ>>:

3.l. B сpoк дo 27.12.2019 г. paзpaбoTaTЬ и пpедсTaBиTЬ pyкoBo.циTеЛк) нa
yTBеpxqцение Плaн ПpoTиBo.цействия кoppyПции MБУ кЛMБ> нa202О roд;

3.2. B сpoк .цo 20.0I.2020 гo.цa oЗнaкoМитЬ paботникoв MБУ (JIМБ)

с AнтикoppyПциoннoй пoлитикoй.
4. КoнтpoJlь исПoJIHeНИЯ Пpикaзa 09

.{иpектop

-
BЛЯIo зa сoooи.

T.B. Исaкoвa



Пpилoжeниe Nsl
к пpикtlзy МБУ (ЛМБ)

oт 27 .12,2019 гoдa Ns 104-0Д

AHTиPOPPУПциOнIIAЯ ПoЛиTикA
(пaименoвaние пoЛнoстью)MБУ (ЛМБ>

1. Пoнятиe, цеЛи и зa.цaчи arrтикoppyпциoннoй пoлитики
1.1. Aнтикoppyпциoннtul пoлиTикa МБУ (ЛМБ) (нaименoвaние пoлнoстьro)

(дaлeе - МБУ (ЛMБ)D пpe,цсTaBJUIет сoбoй кoМПЛeкс BзaиМoсвязaннЬIx пpинципoB, Пpoцr.цyp
и кoнкpoTIIьж Меpoпpиятulil, HaпpaвленнЬIx нa пpeДyпpеnqдение кoppyПции B дeяTeлЬнoсTи
МБУ кЛМБ>. Aнтикoppyllциoннiш ПoЛиTикa уIpе)к.це}Iия (дaлее - AнтикoppyIIциoннiUI
пoлитикa) paзpaбoтaнa B сooTBeTcTBvIИ с Кoнститyцией Poссийскoй ФедеpaцvШIуI cTaTЬей 13.3
Фeдеpaльнoгo зaкoнa oт25.12.2008 J\ъ 27З-ФЗ <o пpoтивo.цействии кoppyпции)).

I.2. I.{eлью Aнтикoppyпциoннoй пoлитики ЯBЛЯeTcЯ фopмиpoвaниe e,цинoгo пoДxo.цa
к opгaнизaции paбoтьI пo пpедyпpе)кдению кoppyпции

l.3. ЗaДaчaми Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики ЯBJUIIoTся:
_ инфopмиpoвallиe paбoтникoв yчpeжДения o нopМaTиBllo-пpaBoBoМ oбеспечении

paбoтьI по пpе.цyпpеждению кoppylIции и oTBeтсTBeнIIoсTи зa сoBrpшrние кoppyпциoннЬж
пpaBollapylшений;

oПpе,цeлениe oснoвнЬIх Пpинципoв paбoтьt пo пpе.цyпpr)кДениIo кoppyllции B
yчpe}к.цении;

МетoДическoе oбеспечение paзpaбoтки Lt pеЕrлизaции Мepo IIaпpaBленнЬIx нa
пpo ф илaкт ИКу |4 пpoTиBo.цействие кoppyпции B yЧprждении.

oПpе.цеЛrниr .цoЛ){GIoсTI{ЬIX Лиц opгallизaции' oTBетсTBеннЬгx зa praЛизaцию

зa несooлю.цениr TprooBaIIии
AнтикoppyпЦиoннoй ПoЛиTики.

2. Tepминьl и oпpr.цeлeния
2.|, " B целяx нaстoящeй Aнтикoppyпциoннoй пoлитики пpиМеняются сле.цyloщие

TеpМины и oпpе.цеЛения:
Анmuкoppуnцuoнная noЛumuка - yтBepx(.ценньrй B yотaIIoBлеIIнoМ пopядкe .цoк)ДueнT,

oпpе.цеJUIIощий кoмплекс BзaиMocBязaннЬIx пpинЦипoB' пpoце,цyp и кoнкprтIIьD( мepoпpиятий,
нatrpaBЛrнньIх нa пpe,цyпpеxtдениe кoppyпции B .цeяTeлЬнoсTи yЧрeж ДeНИЯ;

аффuлupoваннь'e Лuца _ физинеские и юpи.цические лицa' cпoсoбньre oкЕlзьIBaTЬ
Bлияние нa .цеятeльнoсTь rlpе)к.цrния;

вЗяmка _ пoл)Чение .цoл)кIIoстнЬIМ ЛицoМ ЛиЧнo иЛи Чеpeз пoсpe.цI{икa .цrнrг' ценIIЬD(
бyмaг, инoГo иМyщecтвa либo в Bи.це незaкoннoгo oказaния eМy yсJIyг иМyщестBrIIнoгo
хapaктеpa' ПprДoсTaBЛlниЯ инЬIх имyщeотBеI{нЬIx пpaB зa coBrpшrние дейотвий (бездействиr)
B ПoЛЬзy BзЯTкo.цaTеЛЯvIJIvlпpедоTaBЛяеМьIx иМ Лиц, rсJIи тЕlкие действия (бездействие) вхoдят
в слyжебнЬIr пoЛнoМoчия .цoЛжнoсTIIoгo лицa либo если oнo в cилy.цoл>кIloстнoгo Пoлo)кения
МoжеT спoсoбcтвoBaTЬ TaкиM .цейcтвиям (бездействиro), a paBIIo зa oбщее пoкpoвиTrльсTBo
или пoпyсTителЬсTBo пo слyжбе.

Закoн o npomuвodeйcmвuu кoppуnцuu _ Федepaльньrй зaкoн oт 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ
кo пpoтивo.цействии кoppyllции);

закoнodаmеЛьcmвo o npomuвodeйcmвuu кoppуnцuu _ ФедеPшьньIй зaкoн oт 25J22008
}ф 273-ФЗ <o пpoтивo.цейотвии кoppyпцL1L|>>, ДpуTkIe фeдеpaльньIе зaкoнЬI, нopМaтиBI{ЬIr

ПpaBoBЬIr aкTЬI Пpезидентa Poссийскoй Федеpaции' нopМaтиBI{ЬIl пpaBoBЬIе aкTЬI

Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции' нopМaTиBIIЬIе пpaBoBЬIе aктЬI иIIЬD( фелеpaльньrх
opгal{oB гoсy.цapственнoй BЛaсTи' IropМaTиBIlЬIе ПpaBoBьIe aкTЬI opгaIIoB гoсy.цapсTвеннoй

BЛaсTи Mypмaнскoй oблaоти и МyIIиципaлЬнЬIе пpaBoBЬIr aкTьI;

кo74ucc1tя _ кoМиcсия Пo пpoTивo.цействию кoppyПции;

кoJ|,'^4еpчecкuй nodкуl? _ нrзaкoннЬIе пеpr,цaчa лиЦУ' BЬIпoЛняIoщеMy yIIpaBлеI{чrские

фyнкции B кoММеpчеcкoй уlли иtтoit opгtшизaции' .цlнег' цrннЬtх бyмaг, инoгo иМyщrстBa,



oкaзallие еМy yслyг иМyщeсTBеIIнoгo xapaкTepa' пpeдoсTaBлеHиr инЬIx иМyщrсTвeнньж пpaB

зa сoBepшrниr дeйсTBий (бeз.цействие) B инTepесax дtuoщrгo B сBязи с зaIIиMarМЬIM эTиМ

лицoМ олyжeбньrм пoлoжениеIи ;
кoнфлuкm uнmеpеcoв - cИTУaЦk,щ пpи котopoЙ личнaя зaиIITеpеоoBaIIнocTь (пpямaя или

кocBrIIнtш) лицa, зaМещzшoщrгoдoлжнoсTЬ' зaмещениe кoTopoй пpедyсмaтpиBarT oбязaннoсть

ПpиниМaTь МерЬI пo пpе.цoTBpaщению и ypeгyЛиpoBal.Iию кoнфликтa иIITrprсoв, BIIИЯэT vIIIvI

Мoжет ПoвлиЯTЬ нa нa,цЛежaщre' oбъeктивнoе vl беспpистpaсTlIoe испoЛнeние иМ

дoлжнoсTIIьп< (слylкeбньтx) oбязaннoстeй (осyщестBлrние пoлнoмoний);

кoнmpаlенm _ лlo6oe poссийскoe ИIIk| иIIoсTpaIIнoe ropи.цичeскoe или физи.reскor JIицo,

с кoTopЬIм opгaнизaция BстyIIarT B .цoГоBopнЬIе oтнoшIения, зa искJIIочrниeМ Tpy.цoвЬж

oтнorпений;
кoppуnцuя _ зЛoyПoTpебление слyжебньrм пoлoжениеМ' .цaчa BзяTки, пoлr{rние BзяTки'

злoylloTprбление IIojII{oMoчияМи, кol\{Mеpнeский пo.цкyп либo инoе незaкoннoе иcПoлЬзoBallиr

физиueским ЛицoМ сBoегo.цoлхtllocтнoгo пoЛo}кения BoПprки зaкoннЬIМ иI{Tepесaм oбществa

и гoсyдapcтBa B цеJUIx пoЛу{ени'l BЬIГo.цЬI B Bи,цr дeнег' ценнoотей, инoгo иМyщeсTBa или
yслyг иМyществrннoгo xapaкTеpa' иIIЬD( иМyщесTBеIIнЬIх пpaB дJUI ceбя vтли.цJUI тpеTЬиx лиц

либo незaкoннoе пре.цoсTaBЛeHие тaкoй вьIгo.цЬI yкaзaннoМy Лицy Дpyгими физиuескими
лицaМи. Кoppyпцией тaкже яBляrTоЯ сoBepшrние ПеpечисленнЬIx Дeяний' oт иМени иJIи B

инTеpесaх юpи.цичeскoгo Лицa;
]l1]чная Заuнmеpeсoвс|ннocmь pабomнuка (npedcmавumеля унpеэюdeнuя) _ьoзмo l{oсTь

пoЛу{ениЯ .цoхoдoB B Bи.цr .цeнrг, инoгo иМyщrсTBa, B ToM Чиоле иМyщесTBеIIнЬIх пpaв' yслyг

иМyщeстBrнIloГo xapaкTepa, pезyJIьTaToB BЬIIIoлненнЬtx paбoт ,или кaких-либo BЬIгoд
(пpеимyществ) лицoМ' yкulзaннЬIМ B чaсTи 1 нaстoящей стaтьи, и (или) сoсToящиМи с ниМ B

близкoм po,цстве или свoйcтBе лицilМи фодителяMи' сyпpyгaМи' .цеTЬМlл, бpaтьяtvlи' сeсЦ)t}Ми'

a Taк}кe бpaтьями, сeсTpaМи' po.цителяМи, .цеTЬМи сyпpyгoв и сyпpyгaМи детeй), гpaж.цaнaМи
иЛи opгЕulvlaaЦИЯIvIИ, с кoтopЬIМи лицo, yкaзaннoе B чaсти 1 нaотoящей стaтьи, и (или) ЛvIЦa,
cocToящиr о ниМ в близкoм po.цсTBr ИIII4 свoЙстве, сBЯзaнЬI иМyщественнЬIMи'
кoрпopaTиBI{ЬIМи или llнЬIМи близкими oTI{o[IенияМи;

oфuцuальньtй cайm _ caiтт opгaнизaции в инфopмaциoннo.TeлекoМмyникaциoннoй
сeти <Интеpнет>, сo.цrpх(aщий инфopмaцию oдеЯTелЬнoсти yЧpе}кдeшuIЯ, элекTpoнIlьrй aдpeс,
кoтopoГo BкJIIочaеT.цoМеннoe иMя' пpaBa IIa кoTopoе пpиHa.цле)кaT opГaнизaЦИkI'

txЛан npomuвodейcmвuя кoppуnцuu ежeГo.цнo щвеpждaемьrй pyкoBo.цитеЛeM

)Чpе)rqцrния дoкyMеI{т' yсTallaBЛивaroщий пеpеченЬ нaМeчaeмЬIx к BЬIпoЛнениIo меpoпpиятий,
vIх пoсЛr.цoBaтелЬнoсTЬ, сpoки peaЛИЗaЦИИ, oTвеTсTBrIIЕЬIx испoлнитeлей И o}ки.цaеМЬIr
peзyлЬTaTЬI, paзpaбoтaнньIй нa oснoве TиIIoBoгo плaнa пpoTиBoДr iтcтвия кoppyпции ;

npеdуnpeэюdeнuе кoppуnцuu - .цеяTrлЬнoсTЬ yчpе)к.цeшk|Я, нaIIpaBлeI{НaЯ EIa BBе.цениr
элeMrIIToB кopпopaтивнoй кyлЬтypьI, opгaнизaциoннoй сTpyкTypЬI, ПpaBил И пpoце,цyp,
pеглtlМеI{TиpoBal{нЬш ЛoкaлЬнЬIМи ЕopМaTиBIIЬIМи aкTaМи opгaнизaции, oбеспечивaloщих
нe.цoПyщrние кoppyпциoнIlЬD( пpaBollapylшений, B тoМ чисЛе BЬIяBЛеIIие и пoсле.цyloщrr
yсщaнrние Пpичин кoppyПции;

npomuвodейcmвuе кoppуnцuu _ .цrЯTеЛьнoсть федеpaЛЬнЬIx opгal{oB гoсy.цapсTBеннoй
BJIaсTи, opГaIIoB гocy.цapсTBеннoй BJIaсTи сyбъектoв Poссийскoй Фeдеpauии, opгaнoв МесTнoгo

caМoyПpaBЛсяvIя- иIIсTиTyТoB гpaж.цa}Iскoгo oбщeствa, opгaнизaциiц и физиuескиx Лиц B

пpе.цеJIaх иx пoлнoМoчий:
a) по пpеДyllpe)кдениIo кoppyпции, B ToМ числe пo BЬUIBЛеIIиIo и пoсJIе.цyIoщеМy

yсTpaIIениЮ Пpltчин кoppyПции (пpoфилaктикa кoppyпции);
б) Пo BЬUIBлеI{ию, пpe.цyпpеждrниIо, ПpесечениIo, paскрЬITиIо |4 paссЛr.цoBallиIo

кoppyпциoнI{ЬD( ПpaвollapyIшений (бopьбa с кoppyпцией);
в) пo МиниМизaции И (или) ликBи.цaции пoсле.цствий кoppyIIциoнIIЬD(

пpaBollapyrпений.
Pабomнuк _ физиuескoе Лицo, BстyпиBIIIее B Tpy.цoBЬIr oTIIouIеHИЯ c opгaнизaцией;
pукoвodumeЛь opaанuЗсtцuu _ физи.reскoе лицo' кoTopoе в сooтBеTсTBИvl c ТpyдoвьIм

кo.цекcoМ Poссийскoй Фeдеpaции, дpyгиМи федеpaлЬнЬIМи зaкoнtlМи и инЬIМи нopМaTиBI{ьIMи

IIpaBoBЬIMи aкTaМи Poссийскoй Федеpaции, зaкoнaMи и инЬIМи нopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIМи



aкTЕlМи Яpoслaвскoй oбЛaсти, нopМaTиBнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи opгaIIoB МrсTIIoгo
сaMoyпpaBIIeHуIЯ, yчpе.циTелЬнЬIМи ДoкyментaМи opГaнизaЦИИ L| лoкaлЬ}IьIМи нopМaTиBIIыМи
aкTaМи oсyщесTBЛяеT pyкoBo.цоTBo opгaнизaцией, B ToМ ЧисЛе BЬIПoлняет ф1тrкции еe
r,цинoЛичнoГo испoлниTелЬнoгo opгaнa.

3. Oсновньrе пpинциПьr paбoтьr пo пpr.цyПprжДrник) кoppyпЦии B yчprж(Деtlии
3.1. Aнтикoppyпциoннiul ПoЛиTикa yчpr}к'цeния oсIIoBьIBaеTсЯ Ha сле.цyloщих

oсtIoBIIЬIx ПpинциПaх:
3.1.1. Пpинцип сooтBетстBия Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики г{prж,цения

действyroщеМy зaкoнoдaTeлЬсTBy и oбщепpиI{яTЬIМ нopМaМ ПpaBa.
CooтветстBие pеaЛизyrмЬIx aнтикoppyпциoннЬrх мrpoпpияTий КoнстиTyции Poссийскoй

Федеpaции, зaкЛIoЧeннЬIМ Poссийскoй Фeдеpaцией Мe}к.цylrapo.цньIM дoгoBopilМ,
зaкoнo.цaTелЬстBy o пpoTиBoДeЙcтвии кoppyпции pl инЬIм нopМaTиBIIЬIМ ПpaBoBЬIМ aкTaМ'
IIpиMеIIиMЬIM к opГaнИЗaЦИk'.

з.I.2. Пpинцип Личнoгo ПpиМrpa pyкoBoДсTBa.
Клloчевaя poЛЬ pyкoBo.цстBa yчpr}к.цrния в фopмklpoьaшуIИ кyЛЬTypЬI неTrpпиМocTи к

кoppyпции и B сoЗ.цa}Iии BнyTpиopгaнизaциoннoй сисTеMЬI пpедyпpеж ДeHИЯ кoppyпции.
3.1 .3. Пpинцип вoBЛrЧrннoсти paбoтникoB.

ИнфopмиpoBaнIloсTЬ paбoтникoB rlрe}к.цения o пoлoхtениЯх зaкoнo.цaтеJlЬcTBa o
ПpoтиBo.цeйcтвgи кoppyпции k| иx aктиBнoе yчaсTиr в фopмиpoBallии kI peaJIkIзaЦИkI
aI{TикoppyIIциoннЬIх сTaII.цapToB и пpoцеДyp.

з.I.4. Пpинцип сopaзМеpнoсTи al{TикoppyПциoннЬж пpoцr.Щ.p pискy кoppyПции.
Paзpaбoткa и BЬIпoлнrниr кoМпЛrксa МеpoПpияTий, пoзвoляIoщих сниЗиTЬ BеpoяTIIoсTЬ

BoBЛечeниЯ г{peж'цеъIуIЯ' ee pyкoвoДиTeЛЯ И paбoтникoB B кoppyllциoннylo .цеяTrльнoсTЬ,
oсyщeсTBлЯeTcЯ с )п{етoМ сyщесTByIoщиx B .цeяTеJIЬIIOсTи opгaнизaции кoppyllциoннЬIx
pискoв.

3. 1.5. Пpинцип эффективнoсTи allTикopрyПциoннЬж Пpoцe.цyp.
oсyществлеtlие B yЧpехrДении aIITикoppyПциoнIIЬD( МеpoПpияTий, кoтopьrr иМrIoT IIизкyIo

стoиМoстЬ, oбеспе.lиBaIoT пpoсToтy pеaлизaЦии и пpинoсяT зI{aчиМьIй pезyльтaт.
3. 1.6. Пpинцип oTBеTсTBeIIнocTи и IIeoTBpaTиМoсTи I{aкtBaIIия.

HеoтвpaтиМoсTЬ llaкaзaниЯ .цля pyкoBoДИTeЛЯ уlpежлеrrия и paбoтникoB BIIе зaBисиМoсTи
oT зal{иМaемoй .цoшкнoсTи' сTa)кa paботьI и иIIЬD( yслoвий B сЛyЧar сoBepшeниЯ vIМkI
кoppyпЦиoн}IЬD( пpaвoнapyшrений в сBязи с испoлнениeм Трy.цoвьrх oбязaннoстей, a Taкже
пеpсoнaлЬнЕU{ oTBеTсTBенtIoсTь pyкoBoДиTеJUI opгaнизaции зa praЛизaцию
AнтикoppyпЦиoннoй пoлиTики.

З,I .1 . Пpинцип oTкpЬIToсTи xoзяйственнoй и vтIloil.цeяTeЛьнoсTи.
ИнфopмиpoBallие кoIITpaгенToв, пapTнеpoB и oбщественнoсTи o пpиIIяTьIх B opГallизaции

aнTикoppyпциoнньIх cTaII.цapTaх и пpoцeДyрaх.
3. 1.8. Пpинцип пoсToяIIнoГo кoIITpoлЯ И peГуЛЯpнoгo МoниTopингa.

Pегyляpнoе oсyщеcTBление МoIIиTopингa эффектиBIIocTи BIIе.цpеннЬж aнTикoppyПциoнIlЬIх
сTaII,цapтoB и IlpoЦe.цyp' a Taкже кoнTpoJUI зa их исПoJIIIeниеМ.

4, OблaстьПpиМrнeнияAнтикoppyпциoннoйпoлиTикиикpyгЛиц'ПoПaДaющиx
ПoД еe Действие

4.I, Кpyгoм ЛИЦ, Пoпa.цaЮщих пoД ,цrйствие Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики'
яBляIоTся pyкoBoДиTeЛЬ yчpехtДeНИЯ и paбoтники BIIe зaBисиМoсTи oT зaниМaeМoй .цoлжнoсти
и BЬIПoЛняeМЬIх фyнкций.

5 . , . [oляснoстньIeЛицaopгaнизaции 'oтBrTсTBrI IньI rзapraЛизaцик)
AнтикoppyПциoннoй пoлитикиo и фopмиpyеMьrе кoЛЛегиaЛьньIе opгaньI yчprя(Дeния

5.1. Pyкoвoдитель yчре}кДeния Яв.ЛЯeTcЯ oTBeTсTBеIIнЬIМ зa opГaнизaцию Bсех
МepoпpияTий, нaпpaвЛlннЬIХ нa пpе.цyПprж.цение кoppyпции B opгaнизaции.

5.2, Pyковoдитель r{pеж.цrния' исХo.ця из yстaI{oBлеI{нЬIx зa.цaч' специфики
.цеяTеЛЬнoсTи, шIтaтнoй числeн}Ioсти' opгaнизaЦиoннoй сTpyкTypьI opгaнизaЦии IIiulIIaчarT
лицo или нескoлькo Лиц, oTBеTсTBеIIнЬIx зa pеaлизaциro Aнтикoppyпциoннoй пoлитики B
Пpеделaх их пoлнoМoчий.



5.3. oснoвньIе oбязaннoсти Лицa (лиц), oтBетcTвrIIньIх Зa pеaлизaцик)
Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики :

_ ПoдгoToBкa pекoмендaций ДЛЯ |IpИНЯTия peшений пo BoпpoсaМ пpеДyпpе)к.цения
кoppyllции в yчpе}кдении;

пo.цгoToвкa пpе.цJlo}кeниЙ' нaпpaBлеIlIIьD( IIa yсTpaнение rrpичин И yслoвий,
Пopoж,цaющих pиск BoзIlик[IoBrIIия кopp},пции B rlpе)к.цeнии;

_ paзpaбoТКa И пpе.цсTaBлeние нa yTBrp)к'цение pyкoBo.циTeлIо yvpеждения ПporкToB
лoкaJIЬIIЬD( IIopMaTиBIIЬIx aкToB' IIaПpaBленHЬIx нa pеaЛизaцию Мep пo пpeдyпpе}кдениЮ

кoppyпции;
_ пpoве.цение кoнтpoЛьнЬIx МеpoПpиятий, нaпpaвленньIx нa BЬUIBЛение кoppyпциoннЬIx

ПpaBollapyшений, сoвеplпенньrx paбoтн ИКaNIИi
_ opГalrизaци'l пpoBе.цения oценки кoppyllциoннЬIx pискoB ;
_ пpиеМ и paссмoTpение сooбщений o слr{aях склoнения paбoтникoB к сoBepшениIo

кoppyllциoннЬгx Пpaвoнapyrшений B иI{TepесaX 14ЛИ oT иМени инoй opгaнvrcaЦpШl, a Taк}ке o
слyчaяx сoвеpшения кoppyпциoнньD( IlpaBoнapyIшений paбoтникarrлvlИЛИ инЬIМи ЛицaМи;

_ opгaнизaция paбoтЬI пo зaПoJIIIeнию и paссMoтpению .цекJlapaций o кoнфликTe
иIITеpесoB;

_ oкaзaние сoдейстBиЯ yIIoлнoМoчrннЬIM Пpr.цсTaBиTеЛяМ кoIITpoлЬнo-нa'цзopI{ЬD( и
пpaBooхpaниTелЬtlЬD( opгaнoB пpи пpoBе,цении иМи инсПекциoнtIЬD( пpoBеpoк .цеяTrльнoсTи
yЧpе}кДrния пo BoПpoсttМ пpе.цyпpе}к.цения кoppyпции ;

oкaзaние сoдействия yIIoЛнoМoченнЬIМ пpr.цсTaBиTеляM пpaBooxpaниTельIIьD(
opгaIIoB Пpи пpoве.цeнии МеpoпpияTий пo пpеоeчениIo иЛи paссЛr.цoBallию кoppyпциoнIlьD(
пpaвoнapyIшений и пpeстyПлeнvIЙ, BкJIIoчiш oПеpaTиBIIo-poзыскнЬIe Меpoпpl.4ЯTуlЯ;'

opгaнизaциЯ меpoпpиятий Пo BoпpoсtlM пpофилaктики |4 пpoTиBoдrilcтвия
кoppyпции;

_ opГaнизaция МеpoПриятиil' пo aнTикoppyПциoннoMy пpoсBеще}lию paбoтникoв;
_ ИlяДvIBИДytlЛЬ н o e кoн сyЛьTиpoBaн и е paб oтникo в ;
_ r{aсTие B opГaнизaции aнTикoppyllциoннoй пpoпaгaндьI;

Прoве.цeниe oцeнки pезyлЬTaToв paбoтьr пo пpедyпpe}кДению кoppyпции B
opгaнизaции vI Пo.цГoToBкa сooтBеTсTвy}oщих OтчеTIIЬD( Мaтеpиiuloв для pyкoBoДиTеJUI
opгaнизaции;

5.4. B целях вЬIяBления пpичин и yслoвий, спoсoбстB}.Ioщиx BoзникIloBеIIиК) и
paспpoстpaнениIo кoppyпции; вьtpaбoтК|l И pеaЛизaции сисTеMЬI Меp' нaпpaBЛeннЬIx нa
пpеДyпpеx{,цение И ликBиДaцию yслoвий, пopoж,цtuoщих' пpoBoциpyloщиx vI
пo.ц,цеpх(иBaloщих кoppyпцию Bo всех ее пpoяBЛеI{иfl(; IIoBьIшIения эффективнoсти

фyнкциoниpoBaния opгaниЗaции зa очет снижения pискoB пpoяBЛения кoppyпции; B
opгaнизaции oбpaзуeтcя кoллегиaльньй opгaн _ кoМиссия Пo пpoTивoдействию кoppyllции.

5.5. I{ели, пopядoк oбpaзoвaния, paбoтьI И пoлнoМoчия кoMиссии пo
пpoтивo.цействиro кoppyпции oпpе.цеЛrньI ПoлoжеttиеМ o кoМиссии пo пpoтиBo.цействиlo
кoppyпции в MБУ (ЛMБ> (Пpилoжениr J\Ъ 1 к AнтикoppyПциoннoй пoлитике).

6. Oбязaннoсти paбoтникoв' сBязaнньIе
с пpеДyпpея(.цrниeNl кoppyПции

6.I. PyкoвoдитrЛЬ r{pe}к'цeкуIЯИ paбoтники Bне зaвисиМoсти oт дoЛжнocTИИ сTa)кa
paбoтьI B opгaнизaции B сBЯзи с исПoлнениeМ сBoих TpyдoBЬIх oбязaннoстей, вoзлoжeнньIх нa
IIиx Tpy,цoBЬIМ .цoгoBopoМ' дoл}кHЬI :

pyкoBoдсTBoBaTЬся пoлoжениЯМи нaстoящей Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики уI
неyкoсI{иTrльнo соблro.цaть rе Пpинципьr и тpебoBanv|Яi

_ BoздеpжуIBa"IЪcЯ oт сoBеpшeHvIЯ И (или) УчacTИЯ в сoBrpшении кoppyпциoнIlЬD(
пpaBoнapyIшений B иI{тepесaх или oт иМrни )ЧprжДeния;

_ BoздеpжиBaTЬся oT ПoвeдениЯ, кoтopoе Мox(ет бьrть истoлкoBilнo oкpРкtшoщиМи кaк
гoтoBI{oсTЬ сoвеpшиTЬ иЛи )ДIaсTBoBaTЬ B сoBеpшении кoppyПциoннoГo пpaBol{apyшeния B
инTrpeсах иЛи oT иМени yчpeж.цения;



нeзaМe.цЛиTeЛЬнo инфopМиpoвaTь I{еIToсpr.цсTBеIIнoГo pyкoвo.циTеJUI' Лицo'
oтBетсTBеIIнoе Зa pеirЛизaциЮ Aнтикoppyпциoннoй пoлиTики, vl (или) pyкoBo.циTеЛя
yЧprяqцения o сЛr{iшx скЛoнeния paбoтникa к сoBеpшению кoppyпциoннЬIx ПpaBollapyшeниtт;

незtlМе.цлительнo инфopмиpoBaTЬ IIrПoсpe,цоTBeнI{oгo pyкoBo.циTеJUI' Лицo'
oTBеTсTBеIIнor зa praЛизaцию Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики' И (или) pyкoвo.циTеЛя

уrpеждеrrия o стaвrпrй известнoй paбoтникy инфopмaции o слr{a:Ix сoвеpшения
кopp}шциoннЬIx пpaBoнapyшений дpyгиМи paбoтникaми;

сooбщить нeпoоpе.цствrннoМy pyкoBo.циTrJIIo иIIIИ ЛиЦУ' oTBеTсTBеIIнoМy зa
pеaJIизaциro Aнтикoppyпциoннoй пoлитики' o BoзМoхсIocTи BoзникIIoBeния либo BoзIIикшIеМ
кoнфликте инTrprсoB, oднoй из сTopoн кoтopoгo ЯBIIяeTcЯpaбoтник;

7. MеpoпpияTия пo пpеДyпprн(Деник) кoppyПции
1,|. Paбoтa пo пpr.цyПpr}к.цению кoppyпции B yчpеxt.цении Br.цеTся B сooTBетстBии с

ежrГo.цнo yTBеp}к.цaеМЬIМ B yсTaIIoBлrI{нoМ пopяДкr ПЛaнoМ ПpoTиBo.цeйствия кoppyпции.
8. BнедpениrстarrДapтoBпoBrДенияpaбoтникoBopгaнизaции

8.l. B целяx Bне.цpениЯ aIITикoppyIIциoннЬТx сTaII,цapToB IIoBе.цeниЯ paбoтникoв, в

rlpехqдeнии yстaнaBлиBaIoTся oбщие ПpaBиЛa И пpинципЬI ПoBе,цения paбoтникoв,
зaTpaГиBaloщие этикy делoBьIх oтнorпений и нaпpaBЛеI{ньIе нa фopмиpoBallиe эти!ш{oгo,
дoбpoсoвесTt{oГo ПoBeдения paбoтникoB и гIprжДения B цеЛoМ.

8.2. oбщие ПpaBиЛa И ПpинципЬI пoвrдения зilкpеПЛeнЬI в Кo.цексе эTики vI
слyжебнoгo IIoBe.цения paбoтникoв МБУ кЛMБ> (Пpилoжение J\Ъ 2 к Aнтикoppyпциoннoй
пoлитике).

9. Bьrявление и yperyлиpoBaниe кoнфликтa интrpесoв
9.l. B oснoвy paбoтьr Пo ypегyлиpoBallию конфликтa иIITepecoB B yЧpе>rt'цении

пoлoженЬI оле.цyloщие пpинципЬI :
oбязaтeльнoсть paокpьITия све.цений o BoзМo}кнoМ ИЛp| BoзникшIrМ кoнфликте

иI{TеpесoB;
_ vlЕДИBИДyaлЬнoe paссМoTpеIlиl и oцeнкa рrПyTaциoнIIЬD( pискoB .цJUI opгallизaции пpи

BЬUIBЛении кaжДoгo кoнфликтa интеpесoB и егo ypогyЛиpoBallиe;
_ кoнфиденциaлЬнoсTь пpoцeссa paскpЬITия све.цений o кoнфликтe иIITrprсoB И

пpoцессa eю ypeгyJIирoBaIIия;
_ сoблro.цение бaлaнсa инTepесoB opГaнИзaЦvIkl и paбoтникa пpи ypеГyЛиpoaalIуlvl

кoнфликтa иIITеpесoB;
_ зaщиTa paбoтникa oT пpeсле.цoBaНИЯ B сBязи с оoo6щениеМ o кoнфликтe интеprсoв,

кoтopьrй бьrл сBoеBpеМeннo paскpЬIT paбoтникoм И yprГyЛиpoBaн (пpeдoтвpaщен)
yчprхЦrниrМ.

9'2' Paбoтник oбязaн пpиниМaTЬ МеpЬI пo не.цoпyщrнию лroбoй BoзМoжнocTи
BoЗникIIoBения кoнфЛикTa иIITеpесoB.

9.2.|' Пpи oсyщeсTBЛении зaкytloк ToBaрoB, paбoт, yсJIyг ДЛЯ oбеспечения
гoсy,цapсTвeннЬIx и МyнициПaЛЬнЬIх нyжД pyкoBo,циTeJIь oргaнv|ЗaI\ИИ' чЛеЕ кoМисси}I пo
ocyщrсTBЛeниIo зaкylloк' pyкoBo.циTеJIЬ кoнтpaктнoй слyжбьI r{prжДrния, кoнтpaктньrй
yпpaвлятощий oбязaньr пpиHиМaTЬ МrpЬI Пo не.цoпyщению лroбoй вoзМo}кнoоTи
вoзникIIoBения кoнфJIикTa иIITеpесoB, ПoД кoтopoй ПoниМЕшoтcЯ cЛуЧaИ, пpе'цyсМoTpеI{нЬIе
IIyIIкToM 9 чacти 1 стaтьи 31 ФeдеpaлЬнoГo зaкoнa oт 05.04.201з J\Ъ 44-ФЗ кo кoнщaктнoй
сисTeМe в сфеpе зzlкyПoк ToBapoB, paбoт, yсЛyг ДЛЯ oбеспечения гoсyДapствeннЬIx vl

МyнициПfiЛЬнЬIx нyxt.ц )).
9,3, ПoстyпивrпаJl B paMкaх yBе,цoМлениЯ o BoзIIикшrМ кoнфликте иIITеpеcoB иЛи o

BoзМoжнoсти егo BoзHикIIoBеIIия инфopмaция пpoBеpЯrTся yIToлнoМoЧенньIМ Ha эTo

.цoл}кнoсTIIЬIМ ЛицoМ с цеЛЬю oценки сrpЬезнoсTи Boзникtшoщиx ДJUI opгaнизaции pискoB и

вьIб opa нaибoлее fl o.цxo.цящей фopмьI ypeгyлиpo в,a:яИЯ кoнфликтa интеpесoB.

9.4. oбязaннoоти paбoтникoв пo l{e.щoпyщeнию вoзМo)кнocTи BoзникI{oBrIIия

кoнфликтa инTrpecoB' Пopядoк Пpе.цoтBpaщениЯ И (или) ypeгyJIиpoBaLIkIЯ кoнфликтa

иIITеpесoB B rlpеrt(дении yсTaIIoBЛеIIЬI Пoлoжением o кoнфЛикTе иIITеpесoB paбoтникoв MБУ
(ЛMБ). (Пpилolкение JtlЪ 3 к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике).



9.5, Для paскpьITия сведeний o кoнфликтe интеpесoв oсyществJUIеTся

пеpиo.цичrскoе зaпoлнениe paбoтникarrли .цекЛapaции o кoнфЛикTe инTеpесoB. Кpyг лиц, нa

кoTopьIх pacПpoсTpalЯeTcЯ щебoвaние зaпoлнениЯ Деклapaции o кoнфликте интеpесoB' и

пеpиo.цичнoсTЬ зaпoлнения дrкJlapaции o кoнфликTе иIITеpесoB oпpe,целяется pyкoBo.циTеЛеМ
yчpеждeния с )п{етoМ Мнеl1ия кoМиссии пo пpoтиBo.цейотвиro кoppyllции.

9.6, opгaнизaция бepет нa ce6я oбязaтельствo кoнфи.цrнциaлЬнoГo pacоМoTpения
инфopмaции, пoстyпившей B ptlмкulx yведoМления o BoзникшIеМ кoнфликте иIITrpесoB kIЛИ o
BозМoжнoсTи егo BoзникIIoBeHИЯ.

10. Пpaвилa oбпrенa.целoBьIми пoДapкaми и знaкaМи ДелoBoгo гoстeпpииMсTBa
l0.1. У.rpеждение Haмеpенo Пo.ц.цеp}киBaTЬ кopПopaTиBl{}ro кyлЬтypy' в кoтopoй

дeЛoBЬIe Пo.цapки' кopпopaTиBнoе гoсTrПpииМсTBo' пpеДсTaBиTrлЬскиr МеpoПpияTи,l
paсоМaтpиBaloTсЯ ToлЬкo кaк иIIсTpyMенT ДЛя yсTaнoBлеIIия И пoДдepжallиЯ .цеЛoBЬD(
oпloшIений и кaк пpoяBлениe oбщепpинятoй Bе)IUIиBoсTи B xo.це xoзяйственнoй и инoй

.цеЯTелЬЕoсTи rlpеж'цeЕИЯ.
I0.2, B целях искЛючения нapyшениЯ нopМ зaкoнoДaTrЛЬсTвa o пpoTивoдействии

кoppyПцииi oКaзaЕkIЯ BIIИЯtI.ИЯ тprTьих лиц нa .цrЯтелЬнoсTЬ pyкoBo.цитrJш rlpе)к,цения и
paбoтникoB Пpи исПoлнeниИ И|lI4 TpyДoBЬIх oбязaннoстей; миниМизaции иМи.цжеBьIx IIoTеpЬ

rlpеждeния; oбеспечения е.цинooбpaзнoгo пoниМaния poЛИ И Местa .цrлoBьD( пo.цapкoB,
кopпopaтиBtloГo гoсTeПpииМсTBa' ПpеДсTaBиTеЛЬских меpoпpиятий в .целoвoй ПpaкTикo

rlprяqцения; oПpедeлeниЯ е.циньIx .цЛя всеx paбoтникoB yчpе}кдrния тpебoвaний к дaрениro и
пpиняTиIo 'цeЛoBЬIх пo,цapкoB, к opгaнизaцИИ И уЧacTиIo в пpеДсTaвителЬских Мepoпp|4ЯTИЯX;
МиниМиЗaции pискoB' сBязIш{IIЬD( о вoзМoжнЬIМ зЛoyпoтpeблениеM B oблaсти пo.цapкoB'
пpе.цстzlвиTeЛьских мepoпpиятий B opгaнизaЦlап ДeircTвyет Peглaмeнт oбмeнa .целoBЬIМи
пo.цapкilМи и знaкaМи .цеЛoBoгo гoсTеIIpииМсTBa (Пpилoжение J\Ъ 4 к Aнтикoppyпциoннoй
пoлитике).

11. MepьI пo ПprДyПpе)к.ценик) кoppyПции Пpи взaимoДейстBиll с кoIITpaгенTaIии
l1.1. Paбoтa пo пpедyпpex(Дrнию кoppyпции пpи BзaиМoдействии с кoнтpaгel{TЕlМи'

пpoBoдится пo следyloщиМ нaПpaвлeI{иJIM:
11.1.1.Уотaнoвлeние vl оoxpaнениe дeлoBЬIх (xoзяйственньrх) oтнorпений с TеМи

кoIITpaгенT€lМи, кoтopЬIе BедyT делoвЬIе (хoзяйственньIе) oтнoшrния нa дoбpoоoвeстнoй и
честнoй oсIIoBе' зaбoтятся o сoбственнoй peпyтaЦvIИ,.цеМollсTpиpyloт Пo.цДеpя(кy BЬIсoкиМ
эTическиМ сTaII.цapTaМ пpи вr.цении xoзяйственнoй дeЯтеЛЬнoсTи' peaJlизytoт сoбсTBeIIнЬIе
МepЬI пo пpoTиBo.цействиro кoppyпции, )пIaсTByIoT B кoЛлектиBllЬгx alITикoppyпциoннЬD(
инициaTиBax.

I|.I.2.Bнедpeние сПeциaльньD( Ilpoцедyp пpoBepки кoIrTpaгенToB B цеJUIx снижения
pискa BoBЛечения yчprжДения B кopрyпциoннylo ДеяTеЛЬнoсTЬ и инЬIe недoбpoсoвесTнЬIe
пpaктики B хo.цe oтнorпений с кoIITpaгrHтaМи (сбop И aНaJIИЗ нaxoДящиxся B oткpьIToМ
.цoстyпе све.цений o Пoтенциt}ЛЬнЬIx кoнTpaгентaх: иx prПyгaции B .целoBЬIx кpyГaх'
дJIиTелЬHoсти .цеяTeлЬнoсTи нa рЬIнке' УЧacTplЯ B кoppyпциoнныx скaнДaлaх и т.п.).

1 l .1 .3. Paспpoстpaнение сpе.ци кoIITpaгеI{ToB пpoгptlММ' ПoЛиTик, сTaIIдapToB
IIoBедения, пpoце.цyp |4 пpaBил, нaПpaBЛеIIIIЬD( IIa пpoфилaктикy И пpoTиBoДeйствиe
кoppyпции' кoTopЬIе пpиМенЯются B )пrpеждeНИИ.

l 1.l.4. Bклroчение в .цoгoBopьI' зaключaеМЬIе с кoIITpaгент€lми, пoлoжений o
сoблroдении aЕITикoppyпциoннЬж стaн.цapтoB (aнтикoppyllциoннiш oгoвopкa) (Пpилoжение
J\Ъ5 к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике).

11.1.5.Paзмeщение нa oфициilльнoМ сaйте )Дrpеж.цeния инфopмaции o Меpaх Пo
ПpеДyпpе)кдениIo кoppyПции' пpе,цпpиниMaеМЬIx B rlpe)к'цeнии.

|2. OценкaкoppyПциoнtlьtхpискoByчрe}rцения
|2,I. I]eльro oценки кoppyllциoнньIх pискoB yчpеx(.цениЯ яBJUIIoTся:
|2.I.|. oбеспeчeние сooтBeTсTBиЯ pеaЛиЗyеМЬIx Мep ПpеДyПpеx(,цения кoppyПции

спeцифике .цeЯTeлЬнoсти rlpeя(д eHkIЯ;
|2.|.2. paциoнaльнor испoЛЬзoBaIIие peсypсoв, IIaпpЕlBЛяeМьIx нa ПpoвеДениe paбoтьr пo

пpе.цyпpeжДrниIo кoppyпции ;



Т2,|.3. oПpеДеJIение кoнкprTIIЬIx пpoцессoB и xoзяйcтBrнньIx oПеpaций B .цеятrлЬI{oсTи
yЧpеяtДения' пpи pеaлизaции кoTopЬD( нaибoлее BЬIсoкa BеpoятнocTЬ сoBеpшени,I
paбoтникaми кoppyПциoнI{ЬD( пpaBoнapyrшений и пpеcTyIIлений, кaк B целях пoJlyчeния
личнoй BЬIГo.цЬI' Taк и B целях пoЛгIrния вЬIгo.цЬI yчpет('цеHиeМ.

|2,2, oЦенкa кoppyпциoннЬIх pискoB rlpr)к'цения oсyществjшIeтоя e}кегoднo B
сooTBетсTBии с Метo,цичrскиМи pекoМенДaЦИ'INILI пo ПpoBедoниК) oценки кoppyпциoнtlЬD(
pискoв' Boзникaloщиx пpи pеaлизaции фyнкций, paзpaбoTaннЬIx MиниcтеpсTBoM TpУДa И
сoциaлЬнoгo paзBиTия Poссийскoй Федepaции с rlrToм специфики.цrяTелЬнoсти rlpе}кдения.

13. AнтикоppyпциoнHorпpoсBrщениеpaбoTIIикoB
lз.1. B целяx фopмиpoвaшИЯ aНTpl;кoppyПциoннoгo МиpoBoззpeшИЯ, IIeTеpпиМoсTи к

кoppyпциoннoМy пoBе.цению, пoBЬIIПениЯ ypoBIIя пpaBoсoзнallия v| пpaвoвoй кyJIЬTypЬI
paбoтникoв в yчpеxtдении нa плaнoвoй oсIIoBr пoсpе.цствoМ allTикoppyllциoннoгo
oбpaзoвaния, ЕlllTикoppyпциoннoй пpoпaгaн.цЬI И al{Tикoppyпциoннoгo кoнсyльтиpoBaНИЯ
oсyщeсTBЛЯeTcЯ allTикoppyпциoннoе пpoсBещение.

|3.2, Aнтикoppyпциoннoе oбpaзoвaние paбoтникoB oсyщесTBЛяеTся зa cчеT

}п{prж'цения в фopме Пo.цгoToBки (пеpепoдгoтoвки) и пoBЬIIIения квaлификaции paбoтникoв,
oтветстBr}IHЬIх зa pеaЛизaциro Aнтикoppyпциoннoй пoлитики.

13.3. Aнтикoppyпциoннtш пpoпaгaн.цa oсyщeсTBJLяrTся чrpез сpeдсTBa мaссoвoй
инфopмaции' нapyжнyк) pекЛaМу kI kI:яЪINlvlсpе.цcTвtlМи B цеJUIx фopмиpoвalИЯ У paбoтникoв
IlеTеpIIиМoсти к кoppyПциoннoМy пoBе.цению, BoсПитaния у них чyBсTBa гpaжлaнскoй
oTBeTсTBrIIнocTи.

|з.4. Aнтикoppyпциoннor кoнсyЛЬTиpoвaние oсyщестBлЯeTcЯ B l4ьIДИBptдyЕrлЬнoМ
пopя.цке лицtlМи, oTвrтстBrннЬIМи зa pеurлизaциIo Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики B

rlpеж,цrнии. КoнсyльтиpoBa[Iие пo ЧaстHЬIМ BoпpoсaМ ПpoTиBo.цrЙcтвvтя кoppyпции kI
ypегyлиpoвaшYlЯ кoнфпиктa иI{TrprсoB пpoBo.цится в кoнфиденци€lлЬнoм Пoря.цкr.

|4. Bнyтpeнний кoнтpoЛь и ayДиT
|4.|, oсyЩествление B сooTBеTcTBии с ФедepaЛЬнЬIМ зaкoнoМ oт 06.Т2.2011 }lЪ 402-

ФЗ (o бyхгa.птеpскoМ yчeTe) BIIyTpeннeгo кoIITpoля xoзяйсTBеIIнЬТx oпеpaций спoсoбствyет
пpoфилaктике и вЬUIBЛениIo кoppyпциoннЬтx пpaвoнapyrпeний BдeЯTелЬнoоTи )п{pех(дenу|Я.

I4.2'. Зa'цaчaми BIIyгpеннегo кoнтpoJUI И aУДИTa B цеJUIх peaJlизaции меp
tlpеДyпрeждrниЯ кoppyпции ЯBЛяIoTся oбeспечениr нa,цr>rGIoсTи и.цoсToBrpIIoсти финaнсoвoй
(б1тсгaлтepокoй) oTчеTIIoсTи r{pr}кдения И oбеспечение сooтBrтствия .цеятеЛЬнocTи
y{pе}кдeния тpeбoвaни,lМ нopМaTиBIIЬtх ПpaBoBЬIx aкToB и ЛoкzlЛЬнЬгх нopМaTиBньD( aкToB
yчprхqцения.

|4.з. Tpебoвaния AнтикoppyпциoнIloй пoлитики, ).tIитЬIBaеМЬIе пpи фopмуlpoBaНklkl
сисTеМЬI Bнyгprннегo кotlTpoлЯ 14 aуДИTa уrpеж.цеrrия:

пpoвеpкa сoблтодения paзЛичнЬж opГalrизaциoннЬrх пpoцеДyp |4 IIptlBил

.цеяTельнoсTи, кoTopЬIe знaчиMЬI с Toчки зpени;I paбoтьI пo пpr.цyпpеж,цению кoppyпции;
* кoIITpoЛЬ ДoкyМенTиpoBal{ия oпеpaций xoзяйотвеннoй .цеятельнoсTи yчpе)к'цения;
_ IIpoBеpкa экoнoMическoй oбoснoвaннoсти oсyщeсTBляeМЬIx oпеpaций в сфеpax

кoppyпциoннoгo pискa.
I4.З.|.Кoнтpoль ,цoкyМrIITиpoBaI{ия oпеpaций xoзяйственнoй дeятeлЬнocти, пpе}кдe

Bсегo сBязaн с oбязaннoсTЬIo Bе.цения финaнсoвoй (бyxгaлтеpскoй) oTчепIoсTи yчpеiк,цeН|4Я |1
нaпpaвЛеIr нa ПprДyrlpe)к.цеHиr И BЬIяBЛение сooтBeTcTByIoщиx нapyшeний: сoсTaBЛениe
неoфициarrьнoй oTчеTIIoсTи' исПoЛьзoв€lние ПoД.цеЛьtlЬIx .цoк).МoнToB' зaписЬ
нeоyществyЮщиx paсxo.цoB, oTсyтстBиr пrpBичI{ьIx уlетHьIx .цoкyMeнToB, испpaBЛеIIия B

,цoкyментax и OTчеTIIoсTи' yIIичToжение ДoкyI\4еtIToB и oTчетнoсTи paнrо yстaнoBЛеIlнoгo

сpoкa и T.Д.
14.з.2,Пpoвеpкa экoнoМиЧескoй oбoснoBaIIHoсTи oсyщеcтBJUIrМЬIx oпеpaций в сфepaх

кoppyпциoннoгo pискa пpoBo.циTся B oTIIoшении oбмrнa .цеЛoBьIМи пo.цapкaми,

пpе.цсTaBителЬскиx paсxo.цoB' блaгoтвopиTеЛЬнЬIх пoжrpTBoBaниЙ, Boзнaгpaж,цeний BнeшIниM

кoнсyлЬTaнTaМ с yчrToМ oбcтоятельсTB _ индикaTopoB l{еПрaвoМrpньж дeЙcтвиil, нaпpиМеp:
_ oплaTa yсЛyг' xapaкTеp кoTopьIx не oпpе.цеЛен либo BЬIзЬIBaеT сoМнrния;



_ пpе.цoстilвЛениe .цopoгoсToящих пo.цapкoB' oпЛaTa тpaнсПopTIIьD(' ptBBJIrкaTeлЬнЬD(

УслУг, BЬЦaчa нa лЬгOTIIьD( yсЛoBl1яx зaйМoB, пpе.цoстaBЛениr иIIЬIх ценнoсTей иЛи бЛaг

BIIешIiиМ кoнсyJIьTaнTaМ' гoсyДapсTBеннЬIМ иЛи МylrиципaЛЬнЬIМ слyжarциМ, paбoTникaМ

aффилиpoBaнIIЬD( ЛI4Ц И кoнтpaгентoв;
_ BЬIПЛaTa пoсpeднику |4I|И BнeIшнеМy кoнсyлЬтaнTy вoзнaгpa}кдения, paзМеp кoTopoгo

пprBЬIIПaeт oбьннyro плaTy ,цля ylpе)кДeНИЯ LlЛИ пIIaTУ ДЛя Дaннoгo Bи.цa yсЛyГ;
_ зaкyIIки или пpo.цaжи пo цrI{aM' зIlaчитeлЬнo oTличaющиМся oт pЬIHoчнЬж;
_ сoМIIиTелЬнЬIе плaTeжи нilЛичнЬIMи'цeнЬгilMи.

15. CoтpyлничесTBo с кoнтpoЛЬнo - нaдзoprrьrМи и ПpaBooхpaIIиTеЛЬlIЬIDIи opгallaпrи
в сфеpе ПpoTиBoДействия кoppyпции

l5.1. CoтpyднинестBo с кollTpoлЬнo _ нaдзopнЬIМи и пpaBooxpaIIиTеЛЬньIМи opГaнaМи
ЯBIIЯeTcЯ BaжньIМ Пoкtвaтелем .цействитeльнoй пpиBеp}кеннoсTи r{pеж,цeния деклapиpyеМЬIМ
alrTикoppyпциoннЬIМ сTaн.цapTaМ пoBr.цения.

|5,2. У.rpеяс.Цениr ПpиниMaеT IIa ce6я пyбли.rнoe oбязaтельствo сooбщaть B
ПpaBooхpaниTеЛьнЬIе opгaнЬI oбo всех сЛyчallх сoвеpшrния кoppyпц}IoнIlЬD( пpaвollapytпений,
o кoTopьIx rrpeж.цениIo сT{lЛo изBeсTI{o.

15.3. Уupeждение пpиниМaеT IIa себя oбязaтeЛЬсTBo вoздеpжиBaTЬcЯ oт кaких-либo
сaнкций B oтHoIIIении paбoтникoв, сooбщивrшиx B кoIITpoлЬнo }ra,цзopнЬIе pл

ПрaBooхpaниTeЛЬнЬIе opГaнЬI o стaзrпей иM известнoй B xo.це BЬIпoлнениЯ тpyдoвЬIх
oбязaннoстей инфopМaции o ПoдГoToBкe к сoBepшeниIo, сoBepшenИkl^ kIЛkI сoBеpшеIIнoМ
кoppyпциotlнoМ пpaBolrapyцIении иЛи ПpесTyпЛении.

|5.4. Coщyдни.rесTBo с кoнтpoлЬ}lo _ нa.цЗopнЬIМи и пp€lвooхpallиTeлЬнЬIМи opгaнaМи
Taюке oсyщестBJUIеTся в фopмe:

_ oкaзaния сoдейстBия yIIoлнoMoченнЬIМ пpе.цсTaBиTеляМ кolrTpoлЬнo-нa,цзopllЬD( и
пpaBooхpallиTrЛЬнЬtх opгal{oв IIpи ПpoBеДeНИLt иМи кoнTpoльнo _ нaДзopнЬD( МrpoпpvтятvтЙ в
oTIIoПIении ppеждения пo BoпpoсaМ пpе.цyпpе)кДekIvlЯИ пpoтиBo.цеЙcтвия кoppyпции;

oкaзaния сo.цействия yпoЛнoМoченнЬIМ Пре.цсTaBиTеJIяМ пpaBooxpaI{иTeJIьньD(
opгaIIoB Пpи ПpoBe.цeIIии МеpoпpияTий пo ПpесrчениIo иЛи paсcледoBallию кoppytlциoнIlЬD(
ПpесTyпЛений, вклroчffI oпepaTиBllo-poзыскнЬIe МepoПpияTия.

l5.5 j Pyкoвoдитель r{prждения k| paбoтники oкaзЬIBaIoT Пo.ц.цеpжкy
пpaBooхpaниTелЬньIM opгaнaМ в BЬUIBЛении И paсслr.цoBallии фaктoв кoppyllции'
Пpе.цПpиниМiшoт неoбхo,цимЬIе МерЬI пo сoхpaнениIo и пеpеДaче в пpaBooxpaI{иTеJIЬIlЬIе
opгaньI,цoкyMeIIToв и инфopМaции' сoДеp)кaщей дaнньrе o кoppyпциoнньIх ПpaBollapylпенияx
и пpеcTyпЛeниях.

15.6. Pyкoвoдитель yчpе}кДения kl paбoтники не дoпycкt}IoT BМeIIIaTелЬсTBa B
деяTелЬнoсTь.цoля(нocTIIЬIх Лиц кoIITpoЛЬнo-нaДзopI{ЬD( и пpaBooxpЕlllиTeЛЬнЬIх opгaIIoB.

16. Oтветствепнoсть paбoтникoB 3a несoблro.Цение тpебoвaний aнтикoppyпционпoй
lloЛитики

16.l. УнpеясденИe И ee paбoтники дoЛжнЬI сoблтoДaть ноpМы зЕlкoнo.цaTeЛЬсTвa o
пpoTиBo.це Йcтвиvl кoppyПции.

16.2, Pyкoвoдитель r{pe)к.цения И paбoтники вне зaBисиМoоти oт зaнимaемoй

дoЛжIIoсTи B ycTaI{oBЛrIIнoМ Пopя.цке несyT oTBеTсTBеннoстЬ, B ToМ Числе B pЕlМкitх
aДМинистpaтиBtloгo и yгoлoвIloгo зaкo}lo.цaтелЬстBa Poссийскoй ФедepaцИИ) зa нeсoблroдение
пpинциIIoB и тpебoвaний нaстoящeй Aнтикoppyпциoннoй пoлитики.

|7. Пopядок пеpесMoтpa и BIlесения изlиепений в AнтикoppyПциoннyю пoлитику
17 .| . Уupеlкдениe oсyЩесTBляеT pегyЛяpнЬIй мoнитopинг эффективнoсTи pealIИзaЦИv^

Aнтикoppyпциoннoй ПoЛиTики.
I,7 '2. .{oлlкнoстное Лицo, oTBеTсTBrIIнoе зa pеaЛизaциIо Aнтикoppyпциoннoй

ПoлиTики, e}кегo.цнo гoToBиT oтчеT o pеaлизaции Мep Пo пpедyпprж.цению кoppyпции B
yчре)кДении, нa oоIIoBaI{ии кoTopoгo B IIaсToящУю Aнтикoppyпциoннyю ПoлиTикy могyт бьrть
BIIесеньI изМeнения и,цoпoЛнения.

I7.з. Пеpесмoтp пpинятoй Aнтикoppyпциoннoй пoЛиTики MoЯ(rT IIpoBoДиTься B
сJryчae Bнесения изменений B Tpy.цoBoe зaкoнo.цaTеЛьсTBo, зaкoнo.цaTеЛьсTвo o
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Пpилoжение Jt{b 1
к Aнтикоppyllциoннoй пoлитике MБУ (ЛМБ)

ПoЛoжЕHиЕ,
o кoMиссии Пo пpoтивoдействию кoрpyrrЦии MБУ <ЛMБ>

1. Oбщие пoЛoя(rния
l.1. Haстoящее Пoлoжeниe o кoМиссии пo пpoTивo.цrйотвиtо кoppyllции MБУ

кЛМБ> (дaлее _ Пoлolкение o кoмиссии) paзpaбoтaнo в сooтBеTcTBии с ПoлoженуIЯ|У1И
Кoнститyции Poссийскoй Фe.цеpaции, Зaкoнa o ПpoTиBoДriтcтвиlц кoppyllции' иtIЬD(
нopМaтиBIIЬD( ПpaBoBЬIx aкToв Poссийокoй Федеpaции.

I.2. Пoлolкениr o кoМиссии oпpr.целЯеT цeЛи, пopя.цoк oбpaзoвaния, pa6oтьl и
пoЛнoМoчия кoМиссии Пo пpoTивoдействиЮ кoppyllции.

|.З. Кoмиссия oбpaзoвьrвaеTсЯ B целях:
_ BьUIBЛенИЯ ПpИЧvI:н и yслoвий, спoсoбстByloщиx BoзникIIoBеtIиIo и paспpoсTpalleниIo

кoppyпции;
вьIpaбoтки 14 przrЛиЗaции сисTеМЬI МeP, нaПpaBЛеннЬIx нa пpедyпреж'цrниr И

ликBи,цaциro yслoвий, Пopo}кдaющих, пpoBoциpyloщиx и пo.ц.цеpжиBaloщиx кoppyпциIo Bo
Bсех ее пpoяBЛеI{иях;

_ недoпyщeния B 1пrpеяtдrнии BoзникIoBеIIиЯ Пpичин и yслoвий, ПopoжДaЮщих
кoppyПциЮ;

_ сoз.цaния сисTrмЬl пpe.цyпpe)к'цeния кoppyПции B.цеятелЬнoсTи уrpеlкДeЕI4Я;
_ пoBЬIIшения эффeктивнoсти фyнкциoниpoBallия oрГallизaцvfl4 Зa счeT сIIижения

pискoB IIpoяBлеIIия кoppyПции;
_ ПpеДщIpr)к'цения кoppyпциoннЬIх ПpaBollapyrшений B rlpr}кДении;

УЧacTkтЯ B IIpеДrлax сBoиx пoлнoмoчий B pеtlJlизaции меpoпpиятий пo
пpеДyпpе)к,цениЮ кoppyпции B yЧpеяtДении;

_ пo.цгoToBки пpе,цЛoжений пo сoBеpшeнсTBoBaIIи}о пpaBoBoгo pегyлиpoBaниЯ BoIIpoсoB
пpoTиBo.це iтcтвия кoppyпции.

I.4. ,(еятельнoсть Кoмиссии oсyщесTвЛЯeTcЯ B сooTBеTсTвии с Кoнститyцией
Poссийскoй. Фeдеpaции, Меж,цyнapoДньIми ДoГoBopaми Poссийскoй Федеpaции,
зaкoнo.цaTrльсTBoм o ПpoTиBo.цействии кoppyПции и }IaсToящим ПoлoжениеM o кoМиссии.

2. Пoрядoк oбpaзoвaния кolvlиссии
2.|. Кoмиссия яBляeTся ПoсToяIlнo действ1тoщим кoЛЛегиaльнЬIМ opгaнoМ'

oбpaзoвaннЬIМ .цJUI praЛизaции целей, yкаBaI{нЬIх B ПyIIкTе 1.3 нaстoящегo Пoлo)кения o
кoMиссии.

2.2, Кoмиссия сoсToиT из пprДсrДaTeЛЯ, зaМеcTиTеЛя ПpеДсеДaтеJUI, сrкpеTapЯ И
чЛеIIOB кoМиссии.

2.з. ПpедседaтелеМ кoМиссии нaзнaчaeTcЯ Диpектop МБУ (ЛМБ)
2.4. Coстaв кoMиссии yгBep}кДaеTся ЛoкaльньIМ нopMaTивIlЬIМ aкToM opгalrизaции. B

coстaB Кoмисоии вкЛIoчaIoTся:
_ pyкoBo.цkIT eЛИ ф илиa,тoв ;
_ paбoтник кадpoвoй сrryжбьl;
_кoIITpaкTньrй yпpaвляroщий;
_ пpе,цсTaBиTеЛЬ yЧpедИTеJUI opгaнизaЦии (пo сoглaсoвaниro);
2.5. o.цин из чЛеIIoB кoMиссии нaзнaчaеTся секpеTapеМ кoМиссии.
2.6. Пo pепrению pyкoBoДИTeЛЯ yчpеяtДения B сoоTaB кoМиcсии BклIoчaIoTся:
_ пpеdcmавumелu oбщeсmвеннoй opzанuзацuu веmеpанoв, coзdаннoй в opzсlнuЗсlцuu;
_ пp e d c m а в um елu np o ф c o ю з н o й op z ан uз ацuu, 0 e й c m ву ro щ е й в o p 2 аIt uЗ ацuu,.
- чЛе|!ы oбщеcmвенньlх coвеmoв, oбpазoванньIх в opzанuЗацuu.
3. Пoлнoмoчия Кoмиссии
3.1. Кoмиссия B Пpе.цrЛax сBoих пoлнoмoчий:
_ paзpaбaтЬIBaет и кooрДиниpyrт МеpoПpияTИЯ Пo ПpеДyllpeжДениЮ кoppyпции B

)Чpе)к'цении;



_ paсcмaTpиBarT Пpe,цЛo)I(rния сTpyкTypIIЬIx пoДpil:}.цrЛrний yчpеж.цrния o Меpax Пo
пPеДyпpеждениIo кoppyпции;

фopмиpyет пеpeченЬ меpoпpиятий ДЛЯ BкJIIoчения B пЛaн пpoTиBo.цrilcтвия
кoppyПции;

_ oбеспечиBaет кollTpoЛЬ зa peaЛизaцией плaнa пpoTиBo,цеЙcтвутя кoppyпции;
гoToBиT пpе,цЛoжения pyкoBo,циTелIo у{prжДения пo BнесениIo изменений B

ЛoкtlЛЬнЬIе нopМaTиBIIЬIе aктьI в o блaсти пpoтиB o.цe ircтвия кoрpyПции ;
_ paссМaTpиBaeT pезyЛЬTaTЬI allTикoppyпциoннoй экспеpтизЬI пpoeктoB лoкaJIЬнЬIх

нopМaTиBI{ЬD( aкToв yчpе}к.цения пpи спopнoй cИTУaЦИИ o НaJIvIЧvIИ ПpизнaкoB
кoppyпциoГеннoсTи;

- изгIaеT, aНaЛvзvIpyеT и oбобщaет пoстyпtшoщие B кoМиссию ДoкyI!(еIITЬI и иньIе
МaтеpиaЛЬI o кoppyпции k| ПpoTиBo.цrilcтвии кoppyпции v| инфopмиpyет pyкoBo.циTеля
yчpе)к'цrния o pезyлЬTaTax этoй paбoтьI;

з.2. Кoмиссия paссМaTpиBaeT Taкжr BoПpoсЬI, сBязaннЬIе с сoвеpшrIIсTBoBaIIиrМ
yЧpeх{дением paбoтьI Пo осyщесTBЛеI{иIo зaкyПoк тoвapoв, paбoт, yслyг rlpе}кдениrМ.

4. Opгaнизaция paбoтьr Кoмиссии
4.|. Зaсe.цaния Кoмиссии прoBoДяTся B сooTBrTстBии с плaнoМ paбoтьI кoМиссии' нo

нe peже oднoгo paзa B кBapтirЛ. ПpелселaтелЬ кoМиссии' пo мepе неoбхo.циМocти' BпpaBr
сoзBaTЬ BIIеoчеpеднor зaсе.цaIIие кoМиссии. ЗaсеДaпИЯ МoГyT бьrть кaк oTкpЬITЬIМи' Taк и
зaкpЬITЬIМи.

4.2. ПpедсeдaтlЛЬ кoМиссии oсyщесTBляет pyкoBo.цстBo .цеятелЬнoсTЬ}o кoМиссии'
opгaнизyет paбoтy кoМиссии' оoзьIBaет И пpoBo.циT зaceДaНИЯ кoМиссии, Пpr,цсTaBляеT
кoMисcиIo в oTI{oшIениях с opГalraМи гoсy.цapсTBеннoй BлaсTи' opгaнaМи МестIIoгo
сaМoyllpaBIIe11:,4Я, opгal{изaцvIЯNIv!' oбщеcтвеннЬIМи oбъе.циненИЯN|уI' сo сpe.цсTBaми мaссoвoй
инфopмaции.

4.з. Ha пеpиoд вpеМeннoгo oTсyTсTBия пpr.цсr,цaTеJLя кoМиссии (oтпyск, вpоМеннЕUI
нетpy.цoсПoсoбнoсть, кoМaн.циpoBкa И T.п.) еГo oбязaннoсти исПoлняeT зaМеоTиTелЬ
пpе.цсе.цaтеJU{ кoМиссии.

4.4. Cекpетapь кoМиссии oтBечaет зa Пo,цгoToвкy инфopМaциoнньD( МaтеpиuUIoB к
зaсе.цaниЯM кoМиссии' Bе.цeние ПpoToкoЛoв зaседaний кoМиссии' yЧеT IIocTyпиBIIIиx
ДoкyMеIIToB, .цoBе.цение кoпий пpoToкoлoв зaсe.цaний кoмиссии Дo lе оoсTaBa, a Taкжr
BЬIпoЛняeT пopуreния пpеДсeДaTeля кoМисоии, .цaннЬIr B ПprДеЛax rгo пoлнoмoчий.

4,5. Ha пеpиo,ц BpеМеннoгo oTсyTсTBия секpеTapя кoMиосии (oтпyск, BpеMеIIнIUI
IlеTpy.цoспoсoбнoсть' кoМaн,циpoBкa и т.п.) егo oбязaннoсTи вoзлaгaются нa o.цнoгo из членoB
кoМиссии.

4.6. Членьr кolrlиссии oсyщeстBляIоT свoи пoЛнoМoЧия нrпoсpr.цсTBеI{нo, тo еcть без
IIpaBa иx пеpедaчи инЬIм лицtlM' B ToМ числе и IIa BpеМя сBoегo oTсyTстBия.

4.7. Зaсе.цaние кoМисcии пpaвoМoчнo' есЛи нa неМ пpисyгстByroт бoлее пoЛoBиIlЬI oT
oбщегo ЧИcЛa чЛенoB кoмисcии.

4.8. Pеrшения кoМиссии пpиниМaются пpoсTьIМ бoльrпинствoм гoлocoB
IIpисyTcTB}rIoщиx нa зaое.цaнии чЛеIIoB кoМиссии.

4'9. ЧленьI Кoмиссии пpи пpиняTии pешений oблaдaroT paBIIЬIМи пpaвaМи.
4.l0. Пpи paBенсTBe ЧИcЛa гoлoсoв ГoЛoс пpе.цсе.цaTеля кoМиссии яBJUIетоя

pешaющиМ.
4.|I. Pешения кoМиссии oфopмляtoтся пpoТoкoлilМи' кoTopьIr Пo.цписЬIBaIoT

пprДсеДaTеЛЬсTBytoщиЙ нa Зacе ДaНИИ и сeкpеTapЬ кoМиссии.
4.|2. Член кoмиccуIvI' не сoгJlaсньlй с pеtпениеМ кoМиccvIv\ BпpaBe B llиcЬМrннoм Bи.це

иЗЛo)ItиTЬ свoе oсoбoе Мнlниl' кoToрoе пo.цле}кит oбязaтельнoмy пpиoбщениIo к пpoToкoJry
зaceДaНИЯ кoМиссии.

4.Iз, ЧленьI кoМиссии дoбpoвoльнo пpиниМaюT Ha ce6я oбязaтельствa o
I{еpЕtзгЛaшении сведений, зaTpaгиBaloщиХ чеcTЬ vl .цoсToинсTBo гpa)кДiш{, vI дpyгoй
кoнфи.ценциальнoй инфopмaции' кoTopaя paссМaTpиBaеTся фaссмaтpивaлaсь) кoмиссией.

t a



4.|4. Инфopмaция, IIoJryruIrнHa,I комиосиeй B хoдe rr paбoтьr, МoжeT бьrть

исIIoЛЬзoBaIIa тoЛькo B Ilopядкr, пpе.цyсмoTpеIrIIoM федrpaльнЬIм з,lкoнo.цaтrJlЬсT3oпd oб

инфopмaции, инфopМaтизaции }1 зaщите инф opМaции.
4.|5. opiaнизaциoнЕo-техниtlескoе kI инфopмaциoннo-aнaJlиTическor oбеспечение

деяTrлЬнoсти кoМиссии oсyщеcTBJUIеT o.цI{o из пo.цpfft'цеЛeний фaбoтник) уIpеждения.
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Пpилoжение Ns 2
к AнтикoppyпЦиoннoй пoлитикe в МБУ кЛMБ>

кoДЕ,кс
эTикIl и слyлсeбнoгo ПoBrДения paбoтникoв MБУ (ЛМБ>

1. Oбщие пoЛoж(ения
1.1. Кoдеко эTики И слyжебнoгo пoBe.цения paбoтникoв МБУ (ЛМБ)

(дaлее - Кoдекс) paзpaбoтaн B сooTBетсTBии с пoЛo}кенvIЯм,И Кoнститyции Poссийскoй
Федеpaции, Tpy.цoвoгo кo,цrксa Poссийскoй Федеpaции' Зaкoнa o пpoTиBo.цейотвии
кoppyПции' инЬIх нopМaTиBIIЬIx пpaBoBЬIx aкToB Poссийскoй Федеpaции, и oсIIoBaII нa
oбщепpизнaннЬIx нpaBсTBеt{нЬIx пpинцИI7axИ нopМax poссийскoгo oбщeстBa и гoсyдaрсTBa.

I,2. Кo.цeкс пpe.цоTaBЛяeT сoбoй сBo.ц oбщих пpoфессиoнaЛЬнЬIx пpинциIIoB vI
ПpaBиЛ ПoBe.цrния, кoTopЬIМи нa.цЛежиT pyкoBoДсTBoBaTЬся всем paбoтникaМ незaвисиМo oT
зaIIиMarМoй дoлlкнoсти.

1.3. КaждьIй paбoтник .цoЛяtен ПpиниМaTЬ все неoбхoДиMЬIе МrpЬI .цля сoблroДeшklЯ
пoлoжений Кoдексa, a кaж.цьrй гpaж.цaнин Poссийскoй Федеpaции BПpaBе oжи.цaTЬ oT
paбoтникa ПoBе,цrния в oTllorrlенklЯr' c ниМ B соoTBеTсTBии с пoлo}кrIIиJIМи Кoдексa.

I.4. КoДекc слyжит фyндaментoМ .цJUI фopмиpoвaния pa6oчих BзaиМooтнorпений в

)п{prх{.цeнии' oсIIoBaнньIх нa oбщепpиняTЬIx нopМax Мopaли и нpaBстBеIIнocTи.
1.5. КoДекс ПpиЗBaII пoBЬIсиTЬ эффективнoсть вЬIпoлнeния paбoтrrикaпlи сBoиx

Tpy.цoBьIx oбязaннoстей. Знaние и сoблrо.цение paбoтникaпlи пoлoжений Кo.цекca ЯBIIЯeTcЯ
o.цниМ vB кpиTеpиеB oцeнки кaчесTBa их прoфессиoнальнoй ,цrяTrЛЬнoсTи vI тpyлoвoй

.цисциПЛины.
2. Oснoвньrе oбязaннoсTи' ПринциПьI и ПpaBиЛa слyrкебнoгo ПoBе,цrния paбoтникoB

2.I, [еятельнoсть yчpr}Цения И rе paбoтникoB oсI{oBЬIBaеTся IIa сЛr,цyloщиx
пpинципax пpoфессиoнaльнoй эTики :

_ зaкoннoстЬ;
_ пpoфессиoн€lЛизM;
_ IIезaBисиМооTЬ;
_ дoбpoсoвесТнoстЬ;
_ кoнфиденци€lЛЬнoстЬ;
_ инфopмиpoвal{ие;
_ эффективньrй BIIyTpенний кoнтpoль;
_ сIIpaBе.цлиBoсTЬ;
_ oтвеTсTBrI{нoсTЬ;
_ oбъективнoоTЬ;
_,цoвеpие' yвaжение и дoбpoжeлaTельнocTь к кoЛЛегaМ Пo paбoте.
2.2. B сooTBrTсTBvIуI co cтaтьeil. 2| Tpyлoвoгo кo.цeксa Poссийскoй Федеpaции

paбoтник oбязaн:

дoбpoсoвестнo исПoЛI{яTь сBoи Tpy.цoвьIе oбязaннoсти, BoзлoженнЬIe нa нrгo

Tpy.цoвЬIМ .цoгoBopoМ ;
_ сoблтoДaтЬ пpaBилa Bl{yTprннeгo тpy.цoBoгo paспopя.цкa;
_ сoблro.цaтЬ Tpy.цoBylo'цисципЛинy;
- BЬIПoЛняTЬ yсTaнoBленньIе нopMЬI TpУДai
_ сoблroДaть тpeбoвaнИЯ Пo oxpaнr Tpy.цa и oбеспечениro безoпaснoсTи тpyДa;
_ беpеlкнo oTIIoсиTЬся к иМyществy paбoтo.цaтеЛя (в тoм чисЛe к иМyщесTBy TpеTЬиx

Лиц, нaxo.цящeМyся y paбoтoдaтeЛЯ, ecЛИ paбoтoдaтелЬ нrсeT oтвеTсТBеI{нocTЬ зa сoxpaннoсTь

эToгo имyщеотвa) и .цpyгих paбoтникoв;
- незaМеДЛиTеЛЬнo сooбщить paбoтoдaтелlo либo нrПoсpе.цсTBrllнoМy pyкoBoДиTeлIo o

вoзникIIoBении сиTyaЦvIИ, Пpе.цсTaBЛяtощей yгpoЗy жизни и з.цopoBЬro лroдeй, coхpallнoсти

иМyщеcTBa paбoтoдaтеля (в ToМ числr иМyщrстBa Tpетьих Лиц' нaxoДящеГoся y paбoтoдaтеля'

если paбoтo.цaTrJlЬ несrT oTBrTстBеIIнoсTЬ зa сoxpaннoсTЬ этoгo имyшествa).



2.з. Paбoтlrики, сoзнaBaя oTBeтcTBeнIIoсTь Пеpeд цpaщцaнaМи, ooщесTBoМ vI

гoсy.цapсTBoМ' пpизBaнЬI :
_ иохoдиTЬ из Toгo, чTo IIpизнaние, сoблIo.цение И ЗaIЦI4Ta пpaB и cвoбo.ц ЧеЛoвекa и

гppкдal{инa oпpr.цrJUIIoT oсIIoBIIой смьrсл и сo.цеp}кaние.цеятелЬнoсти rryе}к.цения;
_ сoблro.цaть КoнстиTyцию Poссийскoй Федеpaции' зЕlкoнo.цaTеЛЬсTBo Poссийскoй

Фeдеpaции и Яpocлaвскoй oблaсTи' не .цoПyскaTЬ l{apyшrние зaкol{oB и иIIЬD( IlopМaTиBIIьж

IIpaBoBЬIx aкToB исxo,ця из пoлиTи.reскoй, экoнoМическoй целеоooбpaзйoсти либo пo инЬIМ
МoTиBaМ;

_ o бeопечивaть эф фекTиBIIyIo paбoтy rlp еж.цения ;
_ oсyщeстBляTЬ сBoIo .цeяTеЛЬнoсTь B Пpе.целax Пpе.цМrтa и целей .цeЯTелЬt{oсTи

)Чpе}кДeния;
_ пpи иcпoлнении Tpy.цOBЬIx oбязaннoстей не oкilзЬIBaTЬ IIpе,цПoЧTeния кaким.либo

пpoфeссиoнilЛЬнЬIМ ИЛИ сoциilлЬньIМ гpyппaМ И opгaнизaцияМ, бьrть незaвисиMЬIMи oT
BЛИЯ:яиIЯ oT.цеJIЬIIьIх гpaхt'цaн, пpoфессиoнaЛЬньIx или сoциilЛЬIIьD( ГpyIIп и opгaнизaций;

_ иcкJIIoчaть действP|Я' cBЯЗaT|IIЬIe с BлиЯHиеМ кaкиx-либo ЛичIIьD(' иМyщесTBеI{нЬIx
(финaнсoвьrx) И инЬТx иI{TеpecoB, пpеIIяTсTByIoщиx дoбpoсoвестнoМy испoлнeнию И|УIИ

,цoлlкIIoсTIIьпс oбязaннoстей ;
сoблтo,цaть бeспpистpaстнoсTь' искJIIoчaющyIo BoзМoхffIoсTЬ BЛИЯlнИЯ нa ИX

.цеяTrЛЬнocTЬ pешrниЙ ,пoлитичrских lщтиtl' и oбществeнньIх oбъединений;
_ сo блтo.цaтЬ нopМЬI пpоф ессиoнaльнoй эTики И ПpaBИЛa.цеЛoBoгo пoBеДrния ;

пpoЯвJUITЬ кoppекTIIoсTь И BниМaTeлЬнoстЬ в oбpaщении с Гpaж.цaнaМи И

.цoЛжнoсTtIЬIМи лицaМи ;
_ ПpoяBJUITЬ TеpпиMoсTЬ и yвaжение к oбьIчaям И TpaДИЦИяМ нapo.цoв Poссии и дpyгих

гocy.цapсTB, у{иTЬIBaтЬ кyЛЬтypнЬIе и инЬIr oсoбеннoсTи paзЛичЕЬD( эTIlиЧеских, сoциi}ЛЬIIьD(
Гpyпп и кoнфессий, спoсoбсTBoBaTЬ Мrжнaциoн.}ЛЬнoМy и межкoнфrсcиoнaлЬIloмy сoглaсиIo;

BoзДеpжиBaTьсЯ oт IIoBе.цения' кoTopoe Мoглo бьI BЬIЗBaTЬ сoМнение B

дoбpoсoвесTнoМ исПoЛнrнии paбoтникoм Tpy.цoBЬIx oбязaннoотей, a Taкжr избегaть
кoнфликтньrx cитуaцlлil, спoсoбньпс нaнrсTи yщеpб егo pеIIyTaции v|ЛИ aBTopиTrTy
yт{pе)к'цения;

_ не исПoJIЬзoBaTЬ .цoЛntнoсTlloе ПoЛoжrниr .цJUI oкaзaния BIIUIЯHуIЯ нa .цeЯTeЛЬнocTЬ
гoсy.цapстBеt{}IьIx opгaIIoB, opгalloв МеcTIIoГo сaМoyIIpaBIIetIИ\ opгaнизaций, дoлrкнoстньD(
IIkтЦИ гpa}кдaн пpи pеше}Iии BoпpoсoB JIичIIoгo xapaктеpa;

_ Boз.цеp}киBaTЬсЯ oт пyблиннЬIx BЬIскaзьIвaний, сylкдений и oценoк B oTIloшIении

.цeятеЛЬнoсTи гIpежДeIluIЯ) рyкoBo.циTеЛя yчpеЯ(Дe[IkIЯ, есЛи эTo IIе Bxo.циT B .цOJDкI{ooTIIЬIе
oбязaннoсти paбoтникa;

сoблro,цaть yсTaнoBЛеннЬIе B )п{pеяtДении ПpaвиЛa пpе.цoстaBлеIIия слyжебнoй
инфopмaц ии tт тlу б личньIх вьrстyплений ;

yвa)кителЬнo oTIIoсиTЬся к .цrяTеЛЬнoсTи пpr,цсTaBителей сpе.цсTB мaссoвoй
инфopмaцI4I4 I1o инфopмиpoBallиIo oбществa o paбoте opГallизaции' a Taюкe oкaзЬIBaTЬ
сoдействиr B IIoлyчении.цoсToBеpнoй инфopмaции B yсTaIIoBJIrI{I{oM IIopяДке;

пpoTиBo.цействoвaть ПpoяBлrIIияM кoppyпции И пpе.ц[pиниМaTЬ МеpЬI пo ee
пpoфилaктике B IIopя.цке' yсTa}IoBлеI{IIoM зaкoнo.цaTеЛЬстBoМ o пpoтиBoДействии кoppyПции;

_ пpояBJUITЬ IIpи испoЛI{ении Tpy.цoBЬIх oбязaннoстей честнoсть, беспpисTpaсTIIoсTЬ и
спpaBr,цЛиBoсTЬ, IIе .цotryскaTЬ кoppyllциoннo oПaснoгo пoBe.цeния (пoведения, кoTopoе Moх{ет
BoсПpиниМaTЬся oкpy}кaющиМи кaк oбещaние или пpе.цЛoжениe .цaЧи BзяTки' кaк сoГЛaсие
ПpиIIЯTЬ BЗяткy иЛи кaк пpoсьбa o ,цaче BзяTки либo кaк BoзМo)кнoсTь сoвеpшитЬ инoе
кoppyпциottнoе пpaвo нapyrпение).

2,4. B цeляx ПpoTиBo.цеЙcтвplя кoppyПции paбoтникy peкoмен,цyеTся:
_ yBе.цoMЛять paботo.цaTеJIя, opГaнЬI ПpoкypaTypЬI' ПpaBooХpallиTеЛЬные opгaньr oбo

Bсеx слyчaяx oбpaщения к paбoтникy кaких-либo Лиц B цeЛЯх скJIoнения к coBеpшению
кoppyllциoннЬIx ПpaBollapyшений;

_ не ПoлfiaтЬ B cвЯзи о испoлнeниеM Tpy.цoвьтx oбязaннoстей вoзнaгpaхqцения oT

физи.rескиx kI Iopи.цичeских Лиц (пoдapки, ДенeжIIoе Boзнaгpaж.цениl, ссy,цЬI, yсЛyги



МaTrpиirЛЬнoГo xapaкTеpa, ПлaTy зa paзBЛечeЕИЯ) oT.цЬIx, 3a ПoJIЬзoBaIrие TpaнспopToМ и инЬIе
BoзнaГpa}кдeHИЯ);

пpиниМaTь МspЬI Пo нrДoпyщrнию BoзI{икнOBеIIия кoнфликTa иIITеpесoB vI
ypеГyЛиpoBallиIo BoзIIикIIих слгIaeB кoнфЛикTa инTеpесoB, нr .цoпyскaть пpи испoЛнrнии
TpyДoBЬIx oбЯзalrнocTей Личнylo зaинтеpеcoBallнoстЬ, кoToptUI пpиBo.циT или МoжeT IIpиBесTи
к кoнфЛикTy иIIтrpесoB' yBе.цoМJUIтЬ сBoегo непoсpе,цсTBrIIнoгo pyкoBo.циTrJUI o BoзI{икЦIeМ
кoнфликTе иt{теpесoB YIIIиI o BoзМoжнoсти егo BoзникtIoBe:яvIЯ, кaк ToлЬкo eМy стaIIеT oб этoм
изBeсTI{o.

2.5. Paбoтник МoжeT oбpaбaтьlвaTЬ И Пrpе,цaBaTЬ слpкебнyro инфopмaцию пpи
сoблro.цении .цействytoщих B }ДIpeж.цении нopМ и тpебoвaний, лpинятЬD( B сooTBrTсTBии с
зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции.

Paбoтник oбязaн пpиниМaTЬ cooTBеTстByIoщиr МеpЬI пo oбrспечениIo безoпaснocTk| vl
кoнфи.цешциaлЬнoоти инфopмaцvи, зa нeсaнкциoниpoBallнoе paзгЛarrтениr кoTopoй oн несет
oTBеTсTBeIIнocTЬ или (и) кoTopajl cTaЛa изBесTIIa еМy B cBЯЗLt с испoJIIIениеM иМ Tpy.цoBЬIх
oбязaннoотей.

2.6. Paбoтник, нaДеленнЬIй opгaнизaциoннo-paспopя.циTелЬнЬIми пoлнoМoчияМи пo
oтЕoшIеt{иIo к ДpyгиМ paбoтникaм, .цoлжeн оTpeМиTЬся бьrть ДЛЯ ниx oбpaзцoм
пpoфeссиoнaЛизМa' безyпpеuнoй pепщaции, спoоoбствoвaть фopмиpoвaниIo B fiprхсдrнии
либo ее пo.цptш.целении блaгoпpиятнoГo ДЛЯ эффективнoй paбoтьI МoptlJlЬнo-
психoлoгическoгo кЛиМaTa.

2,7. Paбoтник, нaДеЛеннЬIй opгaнизaциoннo-paспopя.циTелЬнЬIМи пoЛнoМoчияМи пo
oTIIoшIrнию к,цpyгиМ paбoтникaм, пpиЗвaн:

_ пpиниМaтЬ MеpЬI пo Пpе.цyпpе}кДеHиIo кoppyПции' a Taкже МrpЬI к ToМy' чтoбьI
пo.цчиненнЬIе rМy paбoтники не ,цoпyокaЛи кoppyпциoннo oпaснoгo пoBе,цения' сBoиМ
личнЬIМ пoведениеМ пo.цaBaTЬ IIpиМеp ЧeстнoоTи, беспpистpaсTI{oсTи и спpaBr.цЛиBoсTи;

не .цoпycкaтЬ слyчaеB пpинyж'цeния paбoтникoв к yчaсTиIo B ,цrяTеЛЬнoоTи
пoЛитическиx пapтий, oбщественнЬtx oбъе.цинениilиpeлигиoзнЬIx opгaнизaций;

в пpе.целtlх сBoиx пoлнoмoчий пpиниМaTЬ МеpЬI Пo Пpr.цoTBpaтr{rниIo ИЛИ
ypeГyлиpoвaниIo кoнфликтa иIrTеpесoB B слyчaе' если еМy сTilлo изBeсTIlo o BoзникнoBеIlии y
paбoтникa личнoй зaинтеprсoвallнoсти' кoTopaя пpиBo.циT иЛи МoжеT пpиBесTи к кoнфликтy
иIITеpесoB.

3. PекoменДaTеЛьнЬIеэтическиепрaBиЛaПoве.цrнияpaбoтникoв
3.1. B свoеМ пoBе.цeнии paбoтникy неoбxo.цимo исxo.цитЬ из кoнсTиTyциoннЬIх

пoлoxtений o тoм, чTo чеЛoBrк, еГo пpaвa и свoбo.цьI ЯBЛ,IIoTся вьrсшей цrннoсTьIo, и кaждьй
Гpa}qцaнин иМеет пpaBo IIa нrПpикoсIIoBеннoсTЬ чaстнoй жизни, личнylo и сeмeйнyrо тaЙну,
зaщиTy чести' .цoсToинсTBa' сBoeгo дoбpoгo иМlни.

з.2. B cвoем ПoBе.цении paбoтник Boз.цеpltшBaeтcя oT:
лroбoгo BИДa вьlокaзьrвaний И .цействий .цискpиМинaциoннoгo xapaкTеpa Пo

пpизнaкaМ Пoлa, BoзpaсTa, paсЬI' нaциoнaлЬнoсTи' язьIкa' гpaж.цaнсTBa' сoциzlЛьнoГo'
иМyщесTBеtIнoгo или оемейнoгo ПoЛo}кetl^vlЯ, пoлиTическиx или pелигиoзнЬж пpe.цПo.rтений;

гpyбoоти, пpoявлений пpенебpежительнoгo ToIIa, зaнoсчиBoсTи, Пpe,цBзЯTЬIх
зaмечaний, пpедъяBлrния непpaвol\{еpнЬIx' HезaслyжeннЬIx oбвинений;

yГpoз' oскopбителЬнЬIx вьrpaжений vlЛpl pепЛик' .цействий, пprпяTсTByIoщих
нopМaЛЬнoмy oбщениIo или пpoBoциpyloщиx ПpoTиBoпpaBIIoе пoBеДеHие;

_ пpиtIЯTиЯrwIЩvц кyprния Bo BpеМя слylкебньгx сoвещaний, бесeд, инoГo слyжебнoгo
oбщения c гpaжДaнaМи.

3.3. Paбoтники пpизBaIIьI спoсoбствoвaть сBoиМ олyжебньnл пoBе.цениеM
yсTaIIoBЛеIIиIo B кoллeкTиBе деЛoBЬIx BзaиМooтнoпreний и кoIIсTpyкTиBIIoгo сoTpyДIIичrсTBa
.цpyг с,цpyгoМ.

Paбoтники .цoJIxtньI бьrть Bе)I(лиBьIми' дoбpoжeлaтельнЬIМи' кoppeкTlrЬIМи,
BниMaTеЛЬныМи и пpoявЛяTЬ TеpпиМoсть в oбщеНL1I4 c гpa}qцaнaМи и кoЛлегtlми.

з.4. Bнешний в,kl.Д, paбoтникa пpи исПoЛнrнии иM тpy.цoвЬIx oбязaннoстей B
зaBисиМoсTи oT yслoвий тpyлoвoй .цrяTrJIЬIIoсTи .цoлжrн cпoоoбстBoBaTь yBaжиTеЛьнoМy
oTнorrlению гpa}кдaн к rlpе}к.цени}o' a тaкже' пpи неoбxo.цимoсти' сooTBеTcTBoBaTЬ



oбщeпpиняToМy .цеЛoBoМy сTилIo, кoтopьrй oтЛичaloT с.цrp}кaннoсTЬ' тpaдициoннoсTЬ'

aккypaTнoсTЬ.
4. Oтветственнoсть зa нapyrПrние пoЛo)кений Кo.Цексa

4,I. Hapyrпениe paботникtlМи пoлoжений нaсToящегo Кo.цексa пoДле)кит
МopaJlьI{oМy oсy}кДению нa сoбpaнияx (сoвещaнияx, кoнфеpенцияx), a B сJIrIa,Iх,
пpедyсМoTpеIlнЬIx федеpaльньrми зaкoнaМи' нapyшrние пoлoжений Кo.цeксa BлечeT
Пpименrние к рaбoтникy Mеp lopи.цическoй oтветстBеI{}IoсTи.

4.2. Coблro,цeние paбoтникoМ пoЛo>кений Кo.цексa rIиTЬIBaeTся Пpи нaзнaчении
Пooщpениiт,lpи нzlЛoжеt{ии .цисципЛинapI{ЬD( взьтскaний' a Taкх(е пpи oцrнке эффектиBIIoсTи
егo .цеяТrЛЬнoсTи.

4,з. Hapyrшениr Пpaвил aнTикoppyпциoннoгo пoвr.цrния Bлечет пpoBe.цеHие
слyrкeбнoгo paссле.цoBaния Пo oбстoятельсTBaМ BoзникIIoBrния кoppyпциoннo-oпaонoй
ckITУaЦkIkI.

4.4, Paбoтники B зaBисиМoсTи oт TяяteсTи сoвеpшеннoгo пpoсTyпкa несyT

,цисциIIJIинapнyIo' aДМинисTpaTиBl{yro' ГpaжДaнскo-ПpaBoBylo и yгoлoBlrylo oTBеTсTBеIIн0сTЬ B
сooTBеTсTBии с з{lкoнo.цaтелЬcTBoм Poссийскoй Фе.цepaции.

4.5. Если paбoтник не yвеpен' кaк неoбхo.цимo пocтyпитЬ B сooTBrTсTвии с
нaстoящиM Кодексoм, oн .цoл)KеII oбpaтиться зa кoнсyЛЬтaцией (paзъяснениями) к сBorМy
нrПoсprдсTBrllнoМy pyкoBoДиTеЛIo лvтбo B кa.цpoвoe ИЛИ Юpи,цическoе ПoДptшДелeниr

)Цprяцения, ли6o к.цoшкtlocTl{oмy ЛиЦУ, oтBеTстBеI{нoМy зa pеaЛизaциrо Aнтикoppyпциoннoй
пoлиTики.



Пpилоlкение Ns 3
к Aнтикoppyllциoннoй пoлитикe в MБУ кЛMБ>

ПoЛo)кЕ,Flуlя o кoHФЛикTЕ иtITЕPЕсoB
NIБУ (ЛlvlБ>

1. I{ели и зaДaчи Пoлoэrtения
1.l. Haстoящее Пoлoжение o кoнфликTe иIITеpеоoB в МБУ (ЛMБ) (дaлее _

Пoлorкениe o кoнфликTе инTepeсoв) paзpaбoTallo B сooТBeTсTвии с пoЛo)кrниями КoнстиTyции
Poссийскoй Фе,цepaции, Зaкoнa o ПpoTиBoДeilcтвии кoppyпции, иI{ЬD( I{opМaTиBI{ЬD( IIptlBoBЬD(
aктoв Poссийокoй Федеpaции, Кoдeксoм эTики kI слyжeбнoгo пoBeдениЯ paбoтникoв
opгaнизaции и oсIIoBaнo нa oбщепpизнaннЬIx нpaBоTBеtIнЬrx пpинципtlх и нopМЕlx poссийскoгo
oбществa и гoсy.цapсTвa.

I.2, Paбoтники .цoлжнЬI сoблrо.цaть иIITepеоЬI opгaнизaции' пpeх(.це Bсегo B
oTIIoшIении целей еr .цеятельнoсTи' и не .цoлжньI иcпoлЬзoBaть BoзМoxtнocти' связaнньIе c
oсyщесTBЛениrМ иМи сBoих Tpy,цoBьIх oбязaннoстeil', иЛvl .цoпyскaTь исПoЛьзoBal{ие тtlких
вoзМo)кнoстей в целяx' пpoTиBopечaщиx целяМ' yкaзaнньIl\,{ в Устaве ylpextдения.

1.3. Paбoтники ДoЛхшЬI избегaть лroбьrx кoнфликтoB иIITеpесoB' .цoЛ)кIIьr бьrть
IIrзaBисиМьr oт кoнфЛикTa иIITеprсoB, зaTpaгиBaloщrГo гIprж'цениr.

|'4. ЭффективнoсTЬ paбoтьr пo пpе.цyпpех('цениIo и ypегyJlиpoBaнию конфликтa
иIITepесoB пpe.цпoлaгaеT Iloлнoe v{ cBoеBpеМеннoe BЬUIBлениe Taкиx кoнф.тпtктoв tl
кoop.цинaцитo действий всех сTpyкTypI{Ьж пo.цpaз.целений rryежДения.

2. Мepьl пo пprДoтBpaщениro кoнфликтa интepесoB
2.|. oонoвньrми МеpaМи пo пpе.цoтвpaщению кoнфликтoB иIITеpесoB ЯBляIoтся:

сTpoгoе сoблтo.цениe pyкoвo.циTеЛеМ )ЧpeжДения' paбoтникaми oбязaннoстей,
yсTaIroBЛеIlнЬIх зaкoнo.цaTелЬстBoм, Устaвoм yrpeхtдeния' инЬIМи ЛoкaJIЬнЬIми нopМaTиBIlЬIМи
aкT€tI\4и' .цoЛ)I(нoстнЬIМи инстpyкцияМи ;

_ yTBеp}кДениe и Пo.цдrpжallиe opгЕlнизaциoннoй стpyкTypЬI rlpеxt'цения' кoTopuш ЧoTкo
paзГpaниЧиBarT сфеpьI oTвrTсTBrIIнoсTи, ПoЛнoМoчия и oтчетнoсTь;

_ вйaчa oПpeДеЛrннoМy кpyгy paбoтникoB .цoBepeннocтей нa сoBеpшение .цействиiт,
oT.цельнЬIx Bи.цoB с.цrЛoк;

paспpе.целение .цoл}кнoсTIIЬD( oбязaннoстей paбoтникoB TaкиМ oбpaзoм, чтoбьl
искJIIoчиTЬ кoнфликт инTеpесoB vI уcIIoB|4Я егo BoзникIIoBения' вoзМoжнoсть сoBrpшения
ПpaBollapyIпeний и пpeсTyIIлений и oсyщeсTBЛеIIия иньгх пpoTиBoпpЕlBньtx действий пpи
oсyщесTBлeнии yстaBнoй деятелЬtIoсTи;

внеДpeниr Пpaктики TIpkIIIЯTvIЯ кoЛЛегиi}ЛЬнЬIx pешений пo всеМ нaибoлее
oTBеTсTBеIIнЬIМ и мaсштaбньIМ BoпpoсaМ' с испoЛЬзoвaниеМ всей имеroщейся B rlpoхtдении
инфopмaцИИ) B ToМ чисЛе .цaннЬIх бyxгaлтеpскoй, стaтистическoй' yпpaBЛrнческoй уr инoЙ
oTчeTIIoсTи;

_ исключeние .цейcтвий' кoтopЬIе ПpиBе.цyT к BoзIlикнoBеI{иЮ кoнфликтa иIrTepесoB:
pyкoBo.циTrЛь r{pе)к.цeuИЯ И paбoтники .цoЛ)кнЬI BoЗ.цеp)киBaTЬся oT rlacTия B сoBrpшении
oпеpaций vIЛ|4 с.цrЛкЕlх' B кoTopЬIе BoBлrченЬI ЛI4Цa И (или) opгaнизaции, о кoTopьIМи
pyкoBo.циTеJIЬ rrpежДeшИЯ и paбoтники либo членЬI иx семей иМrIoT ЛичнЬIr cв,ЯЗИ ИЛИ

финaнсoвьte интepeсЬI;
_ зaпpет нa иопoлЬзoBal{ие' a тaкжe пеpеДaчy инфopмaции, кoTopaя сoсTaвJLяеT

олpкебнyro иЛи кoММеpческylo тaЙну,.цЛЯ зaключения с.целoк тpеTЬиМи лицaМи.
3. oбязaннoсTи pyкoBoДитеЛя yчре}к.цения и pабoтникoв

пo ПprДoтBpaщеник) кoнфликтa инTrprсoB
з.1. B целяx пpе.цoтBpaщения кoнфликтa интеpесoB pyкoBo.циTелЬ r{pеxrДeН:^4Я И

paбoтники oбязaньr:
иопoЛtIяTь oбязaннoсти c pетoМ piвГpЕlничeния пoлнoмoний, yстaIIoBJIeI{нЬIх

ЛoкЕlЛЬнЬIМи }IopMaTиBIIЬIМи aкTaМи r{pе)к.цrния;
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сoблЮ.цaTЬ тpебoBaния зaкoнo.цaTeлЬсTвa Poссийскoй Федеpaции, Устaвa

oргaнизaции' ЛoкaЛЬнЬIx нopМaTиBIIЬD( aктoB r{pе}к.цения, нaстoящегo Пoлoжения o

кoнфликте иIITеpесoB;
_ пpи ПpИHЯТplИ pеtшений Пo кa.цpoBЬIM' opгaнизaциoннo-Tеxllическим, финaноoBьIМ'

МaтериirЛЬнo-теxническиМ Boпpoсilм, либo пpи Пo,цгoToвке пpoекToB тaких pеtпений

pyкoBo.цсTBoBaTЬся иIITepесaМи )п{peжДения 6eз yчетa сBoиx ЛичI{ЬIх иHTеpесoB' инTеpесoB

сBoиx po,цсTBeIrникoB и лpyзей;
_ Boз.цrp}кИBa.IЬcЯ oT сoBepшelтия дeiт,cтвиiт уl TIpиIHЯTI4Я pешений, кoTopьIе МoГyт

пpивeсти к BoзttикнoBеIlиЮ кoнфликтнЬж ситyaций, в тoм чисЛe не пoлyчaтЬ MaTеpиaльнoй и
(илvI) инoй вьIгo.цЬI B сBЯзи с oсyщrсTBЛениeM иMи TpyДoвьrх oбязaннoстeй;

yBr,цoМлятЬ свoегo нeпoсpе.цсTBенIIoгo pyкoBoдиТеJUI o BoзIIикшIеМ конфликте
интеpесoB уIJI|4 o BoзМoхGloсTи егo BoЗIlикIoвeHИ\ кaк ToлЬкo еMy cTaнrT oб этoм изBесTIIo' B
писЬМенной фopмe.

oбеспечивaть эффективнoсть yпpaBлеI{ия финaнсoBЬIMи, МaTеpиirлЬнЬIMи Lт
кaдpoBЬIМи pесypсaМи yчprж.цения;

_ исклIoчиTЬ BoзМoхGIocTЬ BoBЛечения rlpeяt,цения, pyкoBo'циTеЛЯ yrpe}кflеtlиЯ |4
paбoтникoB B oсyщrсTBлeIIиe ПpoTиBollpaвнoй .цеяTеЛьнoсти;

_ oбеспечиBaTЬ МaксиМtlЛЬнo BoзМoяtнylo pезyЛЬтaTиBI{oсTь IIpи сoвrpшении оДеЛoк;
oбеспечивaть .цoсToBеpIIoсTЬ бyхгaлтepскoй oTчеTI{oсTи И инoЙ пyбликyемoй

инфopмaции;
сBoеBprМеннo paссМaTpиBaTЬ ,цoсToBеpI{oсTЬ И oбъективнoсть негaтивнoй

инфopмaции об )Чpея<дении B сpе.цсTBax мaссoвoй инфоpмaции И инЬIх исToчIIиксlx,
ocyщесTBJIяTЬ сBoeBpeМeннoе peaгиpoвaние пo кanqцoМy фaктy ПoяBЛения негaTиBнoЙ ll.ли
нeдoсToBеpнoй инфopМaции;

_ сoблro.цaTЬ IIopМы .цеЛoBoгo oбщения и пpинципьr пpoфессиoнaЛЬнoй этики в
сooтBеTсTвии с КoДексoМ этики и слyжeбнoгo Пoве,цения paбoтникoB yчpе)кДeНvlЯi

_ ПpедoсTaBЛяTЬ исчepПЬIBaloщyro инфopмaциЮ пo BollpoсtlМ' кoTopЬIr МoгyT cтaTЬ
пpе,цМеToМ кoнфликтa иIITeрeсoB ;

_ oбеспечиBaTЬ сoхpaннoстЬ.ценr}GIЬIx сре.цстB и дpyгoГo иМyщестBa yчprx{дeниЯ;
_ обеспечиTЬ сBoеBpеМеннoе BЬUIBлeниe кoнфликтoв иIITrpесoB нa сaМЬIх paнниx

cTaДИЯx их paзBиTия и вниМaTельнoе oTнoшIeниe к ниМ сo сТopoнЬI r{pе)к.цения, pyкoBoДvITeIIЯ
yчpе)к.цения и paбoтникoB.

4. Пoрядoк пpeДoтBpaщения
иЛи ypеryлиpoBallия кoнфликTa инTepeсoB

4,Т. УpегyлиpoBaние (yстpaнение) кoнфликтoB иIITерrсoB ocyщесTBJUIеTсЯ
дoDкIIoсTI{ЬIМ ЛицoМ' oTBеTсTBеIIнЬIМ зa pеaлизaцию Aнтикoppyllциoннoй пoлитики.

4.2, Paбoтники дoл}кнЬI бeз пpoмедлениЯ сooбщaть o лroбьrx кoнфликтaх иIITеpесoв
pyкoBo.циTeЛIo yчpея(Дeния и Дoл)кIroсTIIoМy лиЦУ' oTBеTсTBeIIнoМy зa pеaлизaциIo
Aнтикoppyпциoннoй ПолиTики' с yкitзallиеМ rгo сTopoн И cутvl, и.цo ПoЛyчения pекoМен.цaций
избегaть лroбьтх oтнorпений или дeiтcтвий, кoтоpЬIе МoгyT пoМешIaTь ПpиIIяTиIo oбъективньпс
и чесT}IЬIx pеruений. Bьrбop ПpиеMлrмьIx пpoцеДyp и МеToДa yсTpaнения кoнфликтa инTepесoB
B кaж.цoМ кoнкpeтнoМ слyЧaе зaBисит oт хapaкTеpa сaмoгo кoнфликтa.

4.3. Лицo, oTBетсTBеIlнoе зa pеaЛизaциro AнтикoppyПциoннoй пoлитики, не пoз.цнee
сeми paбouиx дней сo Дня пoсTyпJIения сooбщениЯ .цoлжнo BЬЦaTЬ paбoтникy письМeннЬIe
prкoМендaции пo piвpешенитo кoнфликTa интrpесoB.

4.4. Пpедoтвpaщениe или ypегyлиpoBaние кoнфликтa иIrTepeсoB Мo)I(еT сoсToяTЬ B:
oГpaничение .цoсTyIIa paбoтникa к кoнкpетнoй инфopмaции' кoTop€ш Мo)кeT

зaTpaгиBaтЬ личнЬIе иI{TеpесЬI paбoтникa;
_ дoбpoвoльt{oМ oTкaзе paбoтникa или еГo oTстpaнeниe (пoстoяннoе или вpеменнoе) oт

YlacTИЯ в oбсyждеtlИИ k| Пpoцессе ПpИlнЯTl,zlЯ pеrпений пo BoпpoсtlМ' кoTopЬIе нaхo.цятсЯ klЛИ
Moгyт oкa:}aTЬся пoд Bлиянием кoнфликTa иI{теpесoB;

_ пеprсМoTpе и изМенении Tpy.цoBЬIх oбязaннoстей paбoтникa;
_ BprМе}lнoМ oTсTpaнении paбoTникa oт .цoлжнoсти' eсЛи eгo ЛичнЬIе инTеprcЬI Bхo.цяT

B пpoTиBopечи е с Tpy.цoBЬIми oбязaннoс T ЯNlk|i
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_ пrpеBoде paooT[Iикa нa .цoл}кнoотЬ' пpeдycМt}тpиBаIoщylo вьIпoЛнениr TpyдoBЬIx
oбязaннocтей, нr сBязtш{ньгx с кoнфликтoм инTеpесoB;

_ Пrpe.цaче paбoтникoм пpинa'цЛежaщегo eМy иМyщeсTBa' яBJUIIoщeгoся oснoвoй
BoзIIикIIoBения кoнфJIикTa инTеprсoB' B дoBеpиTeJIЬнor yIIpaBлеI{иr;

oткaзе paбoтникa oT сBoегo ЛичнoГo иI{Trprca' пopoxqдaющrгo кoнфликт c
интеpесaМи r{penqцения ;

_ yBoлЬнеI{ии paбoтникa из r{pежДrния пo инициaTиBr paбoтникa;
_ yBoJIЬнении paбoтникa пo k|H|4ЦИaTИBе paбoтoдaтeЛязa оoBrpшение.цисциплинapнoгo

пpoстyllкa' тo еcTЬ зa Hrиопoлнениe или lleнa,цлe}кaщee иcIIoJI}Ieниe paбoтникoп,{ пo егo Bине
Boзлo)кеннЬD( нa негo Tpy.цoвьтx oбязaннoстей.

4.5. Tипoвьrе cИTУaЦИИ кoнфликтa интеpeсoв пpиBе,ценЬI в Пpилorкeнии l к
Пoлolкениlo o кoнфликте иI{TepесoB.
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Пpилoжeние 1
к Пoлoжениro o кoнфЛикте и}IтеprсoB в MБУ кЛМБ>

Tипoвьrе сиryaции кoнфликтa инTrpесoB

1. Paбoтник )Д{peж,цения B xo.це BЬIпoлнениЯ сBoих TpyдoBЬIx oбязaннocтей

rIaсTByет B пpиIIяTии pеrпений' кoTopьIе МoгyT ПpинrсTи МaTеpиЕrлЬнylо иJIи нrМaTеpиirЛЬнyto
BЬIгo,цy лиц€lМ, яBJUIIoщиМся еГo po.цсTBrIIникЕlМи' .цpyзЬяМи или иныМ лицaМ' с кoTopЬIМи
связaнa rгo Личнtш зaиIlTepесoвaннocTЬ.

Пpимеp: paбoтник бaнкa, ПpиниМaющий pешeния o BЬЦaче бaнкoвскoгo кpе.циTa'
пpинимaеT Taкoе pешениe B oTtIoпIении сBoегo дpyгa иЛи poДсTBeнI{икa.
Boзмoжньrе спoсoбьr ypегyлиpoвallия: oTсTpaнение paбoтникa oT Пpинятия Toгo pеrrlения,
кoтopor яBлЯeтся пpе.цMеToМ кoнфликтa иIITеpесoв.

2. Paбoтник yчpe}rqцeния r{aсTByеT B пpинятии кa'цpoBЬIх pешений в oтнoшIeнии
Лиц' яBJUIIoщиXся егo poДсTBeнникaМи' ДpyзьяМи ИЛИ |4HЬIN[k| ЛицaМи' с кoтopыМ сBязaнa егo
личнiш зaинтеpесoBaIIнoсTЬ.

Пpимеp: pyкoBoдиTелЬ пpиниМaеT pешение oб yBеличении зapaбoтнoй плaтьr (вьlплaтьr
пpемии) B oтнolшении сBoегo ПoДчиненнoгo' кoтopьrй oДIIoBpеМеннo оBязaн c ниМ
po,цстBеннЬIМи oтнoшIенияМи.

BoзмolкньIе спoсoбьr ypеГyлиpoBatIИЯ', oTсTpaIIениe paбoтникa oT ПpиняTия pецIrния,
кoTopoе явJUIеTся пpе.цмеToМ кoнфликтa инTеpесoB; пеprBo.ц paбoтникa (eгo пoднинeннoгo) нa
инylo .цoл}кнoсTь иЛи изМенениe кpyГa eгo .цoЛжнocTI{ЬD( oбязaннoстей.

з. Paбoтник г{pе)кдениJI A v|Л|4 иIIoе лицo' с кoTopЬIМ cBЯзaНa личнtUI
зaинTересoBaHHoсTЬ paбoтникa' вЬIпoлняет иЛи нaМеpен BьIПoЛI{яTЬ oплaчиBaeмyro paбoтy в
yчpr)кДrнии Б, имеroщей ДелoвЬIе oTIIoшеFtvtЯ c yчpе}{.цениeм A, нaМеpеBaloщейся yсTaIIoBиTЬ
тaкиe oTIIoшIени Я ИЛИ являroщeйсЯ ее кoнкypентoм.

Пpимep: paбoтник }Чpе)к,цениЯ, oTBеTственньrй зa зaкyпкy МaTеpиaлЬIIЬD( сpr.цсTB
пpoизBo.цсTBa, oсyщестBJUIеT вьIбop из oГpaниченнoгo числa пoсT€lBщикoв. Pyкoвo.циTeЛеМ
oT.цeЛa пpoдaх( o.цнoгo из ПoTеIIциaлЬнЬтx пoсTaBщикoB яBлЯеTся poДстBеtlник paбoтникa
ylpе}к.цения.

Пpимеp: paбoтникy opгalrизaции, oблaдarощеMy кoнфидeнциальнoй инфopмaцией o
.цеяTeльнoсти гIpe)к'цeIlИЯ' пoсTyIIaеT IIpедлo}кение o paбoTe oT yЧpе)к.цеHия, являющeйся
кoнкypeнToМ eгo неПoсpеДсTвеннoгo paбoтoдaтеля.

BoзмoжньIе спoсoбьI ypeгyЛиpoBat|ИЯ.. oтсTpal{rние paбoтникa oT IIpvIHЯTvIЯ prцIения'
кoTopoe яBЛЯеTся Пpr.цМеToM кoнфликтa интеprсoв; pекoМeнДaция paбoтникy oткaзaтЬся oT
BЬIпoлнени я lанoЙ oПЛaчиBaемoй paбoтьI.

4. Paбoтник rlpеж.цения A ИЛИ инoe лицo' с кoTopЬIМ сBязaнa ЛичнЕUI
зaинтepесoBallнoстЬ paбoтникa' BьIIIoлняeT иЛи нaМеpeн BЬIпoлIIяTЬ oплaчиBaемyro paбoтy в

}чpeждeнии Б, являtoщейся МaTеpинскoй, дoнepнeil или инЬIМ oбpазoм aффилиpoвaннoй с

)Чpе}к'цением A.
Пpимеp: paбoтник r{pе)к'цения A вьIпoлняет пo сoBМесTиTеЛЬсTBy инylo paбoтy в

yчpе)кДении Б, явЛяroщейся дoчrpниМ пpе.цпpиятиrм yчpех(Дeния A. Пpи этoм Tpy.цoBЬIе
oбязaннoсти paбoтникa B yчpехцении A сBязaнЬI с oсyщесTBЛениеМ кolrTpoлЬнЬж
пoЛtloМoчий в oтнoшении rlpех(,цеrrия Б.

Boзмoжньrе спoсoбьI ypеГyлиpoBallия: изМенение .цoJIжIIoсTIIЬD( oбязaннoстей
paбoтникa; oTстpaнение paбoтникa oт oсyщестBЛeния paбoчих oбязaннoстей B oтIIoЦIении
MaTеpинскoй, дo.rеpней или инЬIМ oбpaзoм aффилиpoвaннoй opгaнизaции; pекoМен.цaциЯ
paботникy oTкaзaTЬся oT BЬIIIoЛнения инoй oПЛaчиBaемoй paбoтьI.

5. Paбoтник rrpeхqцения A пpиниМaеT pешениr o зaкyпке yчpе)к.цeнием A тoвapoв,
явJUIIощихсЯ pезyлЬTaTaМи иIITeлЛекTyaльнoй дeяTелЬнocTИ' Ha кoTopyю oll или инoe Лицo, с
кoTopЬIМ сBязaнa личнttя зaинтepесoBallнoсTЬ paботникa, oблaдaеT исклIочиTеЛЬнЬIМи

IIpaBaМи.

Пpимep: paбoтник yчpе)кдeния, oкaзЬIBaroщей TpaIrсПopTIIЬIr yсЛyги нaсrлениIo B

сфеpе oбщественнoгo TpaнсПopTa' ПpиниМaеT pешение o зaкyпке aвтoМaтичeскиx сpr,цсTB



кoнTpoJUI IIaссa}киpoB' oснoBaннЬIx нa теxнoлoгических paзpaбoTкaх' пaтeнTЬI нa кoтopьIе
пpинa,цЛe)кaT paбoтникy.

Boзмoясньrе спoсoбьr ypегyЛиpoBaъIvlЯ.. oTсTpaI{rние paбoтникa oT TIp|4t|ЯTИЯ pешIrния'
кoTopoе ЯBЛЯeTcЯ IIprДМrToМ кoнфликтa инTеpесoB.

6. Paбoтник yЧpеж.цениЯ A |4IILI инor JIицo' с кoTopьIМ связaнa ЛИЧ:нaЯ
зaинTepесoBaIIнoсTЬ paбoтникa' Bлa.цееT ценнЬIМи бyмaгaми rrye}кдения Б, кoтopall иМееT
.цeЛoBЬIе oтнoпIения с )Чpeждеt{иеМ A, нaмepeBaеTся yсTaнoBиTЬ Taкие oTI{oпIeниЯ kтIIvI
яBЛяrTgя ее кoнкypеIlToМ.

Пpимеp: paбoтник yчpе}к.цrния A пpиниМaеT pеIпеt{ие oб инвecтиpoBallии cpeдсTB
yчpеж.цения A. ПoтенциaJIЬI{ЬIМ oбъектoм иtIBесTициiт являeтcя уIpе}к.цение Б, ценньIе бyмaги
кoтopoй пpинaДлежaт paбoтникy.

Boзмoя<ньIе спoсoбьl ypегyлиpoыaшИЯ.. oтстpaнение paбoтникa oT flpИIl^ЯTkIЯ prlпения'
кoTopoе ЯBIIЯeTcЯ пpедМeToМ кoнфликтa иIITеpесoB; изМенение тpy.цoBЬIх oбязaннoстeй
paбoтникa; pекoмен.цaция paбoTникy пpoДaTь иМеющиеся цrннЬIе бyмaги иЛи Пеpе,цaTЬ их B
.цoBеpиTелЬЕoе yпpaBЛение.

7. Paбoтник }п{pe)к'цeниЯ A ИЛИ инor Лицo' с кoтopьIМ сBязaнa ЛvIЧ:нaЯ
зaинTepeсoBaннoстЬ paбoтникa' иМeеT финaнсoвьre ИЛИ иМyщесTBе}IнЬIе oбязaтeльстBa IIepе.ц

у{pr}qцениеМ Б, кoTopiш иМеет .целoвЬIе oTIIoшIeния с у{prxqцениеМ A, нzlМеpeBaеTся
yсTaнoBиTь Taкиr oTIIo[IениЯ ИЛИ яBJUIеTся ее кoнкypенToМ.

Пpимеp: paбoтник yчpеж'цения A имеет кpе.циTньIe oбязaтельсTBa пеprД r{pеxt.цениeМ
Б, пpи этoМ B Tpy.цoвьIе oбязaннoсти paбoтникa A вxo.цит пpиIlяTие pеrпений o пpиBлечении
зaеМнЬrх cpе.цсTB.

Boзмoжньlе спoсoбьl ypегyЛиpoBallия: oTсЦ)aнение paбoтникa oT ПpИШT:,lЯ pешIения'
кoтopoe ЯBЛЯeTcЯ пpеДМrToМ кoнфликтa иIITеprсoв; изМенениe Tpy.цoBЬIx oбязaннoстeй
paбoтникa; пoМoщЬ paбoтникy B BЬIIIoЛнении финaнсoBЬIх или иMyщесTBенI{ьIx oбязaтельств,
нaпpиМеp' IIyTеМ IIpeДoсTaB Лe:яI4Я ссy.цЬI opгaн из aцией-paб oтo.цaTелеM.

8' Paбoтник гIpеж.цения A пpиниМaет pешениЯ oб ycтaнoвЛении (сoxpaнении)

деЛoBьIx oTнoцIений уrpеждения A с уrpежлениeм Б, кoTopaJI иМeeT пrpе.ц paбoтникoNlvIIIkI
инЬIМ ЛицoМ, с кoTopЬIМ сBязaнa ЛИЧ:яaЯ зaи}ITеpесoBaIIнocTЬ paбoтникa, финaнсoBЬIе иJIи
иМyЩестBеннЬIе oбязaтельствa.

Пpимеp: уrpежлениe Б иМеrT IIеpе.ц paбoтникoм )Чpеx{'цения A дoлгoBoе
oбязaтепьcтвo зa испoлЬзoBaIIиe ToBapoB' ЯBJUIIoщиxся prзyЛьTaTaМи иIITелЛeкTya.пьнoй

,цlятеЛЬнoсти' нa кoTopyto paбoтник |4ЛI4 иIIoе лицo' о кoTopЬIM связaнa III4ЧHaЯ
зaинTеprсoBaннoстЬ paбoтникa, oблaдaет искЛIoчиTеЛЬнЬIМи ПpaBaМи. Пpи этoм B IloЛнoМoчия
paбoтникa rrpеж.цения A вхoдит пpиIIяTие pешений o сoхpaнrнИkIИЛИ пpекpaщении .целoBьD(
oTнoшений 1upех<дения А с yчpr)кДrнием Б, B кoTopЬIх rlpе}кДrниe Б oчень зaиI{TеpесoBaIIa.

Boзмoжньrе спoсoбьI ypегyЛиpoaaНИЯ:. oтcТpaнение paбoтникa oT ПpvffIЯTИЯ peцIения'
кoTopoе яBJLяется пpе.цMеToМ кoнфликтa интеpесoB; изМrнeниe TpyдoBЬIx oбязaннoстeй
paбoтникa.

9. Paбoтник rlpеж.цения A L|ЛИ инoе Лицo' с кoТoрЬIМ сBЯзaнa ЛvIЧHaЯ
зaинTrpесoBaIIнoсTЬ paбoтникa' пoЛr{aеT мaTеpиaлЬньrе блaгa уII1И УcrIуfи oT rrpexrдения Б,
кoTopa,l иMееT .цeЛoBьIе oTlloшения с уrpеждrниеМ A, нaМеpeвaется ycTaIIoBиTЬ тaкие
oтнoIIIениЯ v|ЛL| ЯBIIЯeTcЯ ее кoнкypенToМ.

Пpимep: paбoтник }Пrpе}к'цения A, в чЬи Тpy.цoвьrе oбязaннoсTи Bхo.циT кoнтpoлЬ зa
кaЧестBoМ ToBapoв и yсЛyг' ПpедoстaBляеМЬIx г{prж'цениro A кoнтpaгrllTaМи' пoJIrIaеT
знaчителЬн}To ски,цкy нa тoвapЬI yчpeж.цeнеия Б, кoTopaJI ЯBЛЯeTcЯ пoстaBщикoм кoМпaнии А.

BoзмoжньIе спoсoбьI ypегyлиpoBaНkтЯ peкoМендaция paбoтникy oTкaзaТьоя oT
пpе.цocTaBЛяeМЬж 6лar или' yслyг; oTсTpaHеIIие paбoтникa oT r7pI4НЯTI4Я pешeния' кoTopoе

яBляеTся Пpе.цMеToM кoнфликтa иIrTеpесoB; изМенение тpy.цoвЬIx oбязaннoстей paбoтникa.

10. Paбoтник )Чpех(.цения A v1Л|4 иI1oе Лицo' с кoTopьIМ сBязaнa личнiUI

зaиIITеprсoBaнI{oстЬ paбoтникa' пoл)ДIaеT .цopoгoсToящие пoДapки oT сBoегo пo.цчиненнoгo

I4Лvl инoгo paбoтникa )Чpе)к.цrния A, B oTнoIПении кoTopoгo paбoтник BЬIПoл}IяеT

кoнTpoЛЬньlе фyнкции.
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Пpимеp: paбoтник y{pе)кДeния ПoЛгIaeT B сBязи с .ЩIеМ poх(дeниЯ .цopoГoсToЯЩkIЙ
пo.цapoк oT сBoегo пo.цчинeннoгo' пpи эToМ B lloлнoМoчия paбoтникa BxoдиT IIpиIIяTиe

pешений о IIoBЬIшIениvlзapaбoтной плaтьI Пo.цЧиненIIЬIМ сoтpy.цникaМ и IItrзнaЧенvIИ:нa бoлеe

BЬIсoкие .цoЛжнoсти B yчpех(дrнии.
Boзмoжньlе спoсoбьr ypегyлиpoBalklЯ:. pекoМrн.цaция paбoтникy BеpII}"TЬ

дopoгoсToяЩиil пo.цapoк дapиTrЛIo; yстaнoBЛениe Пpaвил кopПopaTиBlloГo пoBедения,
pекoМенДyloщих Boз.цеp}киBaтЬся oT ,цapения l пpинятиЯ .цopoГoстoящих пoдapкoB; tlеpеBo.ц
paбoтникa (егo пoд.rиненнoгo) нa инylo дomкнoстЬ или иЗMеIlениr кpугa rгo .цoлхtнoстIlЬгх
oбязaннoстей.

11. Paбoтник r{pe}кдения A yпoлнoМoчен ПpиниМaTЬ peшrния oб yстaнoBЛеIlии,
coxpalleниИ ИЛИ Прекpaщении .цrЛoBЬIx oTIIoПIений 1upеждения A с r{prnrдением Б, от
кoтopoй eМy пoсTyПaеT пpе.цлoжение Tpy.цoyсTpoйствa.

Пpимеp: )пrpenrдение Б зaинтеpeсoBalla в зzlкЛIочении дoJlГoсpoчнoгo .цoгoвopa apен.цьI
IIpoизBo.цсTвrнIIьIx И TopгoBЬIx плoщaДей с yчpeж,цeниеМ A. У.rpеждение Б .цrлarT
пpеДЛo}кение Tpy.цoyсTрoйствa paбoтникy yчpеяrДению A, yпoJll{oМoЧенrroМy пpинЯтЬ
prшениe o зaкJIIoчении ,цoгoBopa apен.цЬ\ 'IЛИ инoМy лиЦУ, о кoTopЬIМ сBязaнa ЛуIЧIlaЯ
зaинтеprсoBallнoсTЬ paбoтникa 1"rpеждения A.

Boзмoжньrе спoсoбьr ypегyЛиpoBaНИЯ.. oTсTpaнениe paбoтникa oT IIpkтHЯTkIЯ pr[Iения,
кoTopoе Яв.ЛЯeT cЯ Пpе.цМеToМ кoнфликтa иIITеpесoB.

|2' Paбoтник r{pет('цения A испoлЬЗyеT инфоpмaциIо' сTaBIIIyIo еМy извеотнoй в
xo.цe BЬIIIoлнения Tpy.цoBЬIx oбязaннoстей, ДЛЯ пoЛ1пrения BЬIгo.цЬI ИЛИ кoнкypеIITнЬD(
пpеиМyщeсTB Пpи coвеpшении кoММеpческиx с.цеЛoк для ce6я иЛи инoгo лицa' c кoTopЬIМ
сBязaнa Личнall зaиIITepесoBaIIнocTЬ paбoтникa.

Пpимеp: paбoтник rlprхЦе}Iия A, зaнимaroщeйся paзвrдкой и .цобьIчей пoЛrзIIьD(
искoпaеМЫx, сooбщaеT o зaиIITеpесoBaIIнoсTи }п{pеж.цrния A в пpиoбpетении зrмrлЬIlЬfx
yчaсТкoB BлaДeЛЬцy эTих rraсTкoB, кoTopьrй являетоя егo.цpyГoМ.

Boзможньrе спoсoбьr ypеГyЛиpoв,aНИЯ:. yстaнoBЛеIIиr пpaBил кopпopaTиBlloГo
IIoBе.цеHия' зtшpещaющих paбoTIIикaМ paзГЛaшенИe ИЛИ испoЛЬзoBaIIиr B личньгx цеJUгx
инфopмaции, сTaBIПей им известнoй в сBязи с BЬIIIoлI{eниеМ Tpy.цoвьIx обязaннoстей.

13. Иньrе cИTУaЦklLl кoнфликтa иIITеpeсoв, oTpaжaЮщиe спецификy .цеятелЬнoсTи
MБУ кЛMБ>.

23



Пpилoхсение Ns 4
к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике в MБУ кЛMБ>

Pеглaмент oбменa пoДapкaМи и знaкaми.цеЛoBoгo гoстrпpииDtсTBa
в МБУ (ЛMБ>

l. Oбщиe ПoЛoп(rния
Haстoящий Pеглaмент oбменa .цrлoвЬIМи пo.цapкaМи |4 зI{aкaМи .целoBoгo

ГoсTеПpииМсTBa МБУ (ЛМБ) (дaлее _ Pеглaмент oбмeнa.целoвЬIМи пoдapкЕlМи) paзpaбoтaн в
сooTBеTсTBии с ПoлoжeI:.ИЯNIИ КoнститyЦии Poссийокoй Фе.цеpaции, Зaкoнa o
ПpoTиBo.цеiтcтвии кoppyпции' иIIЬD( IIopМaтиBI{Ьгх ПpaBoBЬIх aктoB Poссийскoй Федеpaции,
КoДексoм эTики И слyжебнoгo пoBе.цения paбoтникoB rrpeх(,цeния k| oсtloBtlн нa
oбщепpизнaннЬIх нpaBсTBеIIнЬIх Пpинц|4тIaхИ нopмax poсоийскoгo oбщестBa и гocy.цapстBa.

|.2. I{елями Pеглaментa oбменa.целoвьIМи пo.цapкaми яBляIoтся:
oбeспечение единooбpaзнoгo пotIиMaI{ия poли И МесTa деЛoBЬIх Пo.цapкoB,

кopпopaTиBlloгo ГoсTeПpииМсTBa' пpе.цоTaBиTеЛЬских меpoпpиятий в делoвoй ПpaкTикr
yЧpе}к.цения;

_ oсyщeсTBлеIIие хoзяйственнoil, vl инoй .цеятелЬнoоTи rrpе)к.цения искЛIoчиTеЛЬнo нa
oснoве нa.цЛежaщих tlopM и пpaBиЛ .цеЛoвoгo IIoBr,цrния, бaзиpyтoщиxcя нa пpинципilx
зaщиTьI кoнк}pенции, кaчеcTBa тoBapoB, paбoт, yслyг, не.цoпyщения кoнфликтa инTеpесoB;

_ oПpе,цеJIrIIие е.циньIx .цJUI всех paбoTникoB щeбoвaний к дapенvIlo k| ПpиIIяTиIo

.цеЛoBЬIх Пo.цapкoв, к opгaнизaцИИИYlacTиIо B пpе,цсTaBиTельскиx МеpoпpИЯTplЯхi
_ MиIIиМиЗиpoBaIIие pискoB' сBязaнньIx с BoзМo)кнЬIМ злoyпoтpeблeниeм в oблaсти

пo.цapкoB, Пpе.цсTaвиТелЬских МrpoпpияTуril, Haи6oЛeе сеpЬезнЬIМи из Taких pискoB яBляIoTся
oПacнoсTЬ llo.цкyПa и BзяToчниЧrсTвa' неоПpaBr.цлиBoсTЬ пo oTнoшIrниIo к кoI{TpaГеIITЕtМ'
пpoTeкциoнизM вIIyTpи opгaнизaЦИИ.

1.3. Унpеждeние исхo.циT vIз Toгo' чTo.цoЛгoBpеМенньIе.целoBЬIr oTнoпIения'
oснoBaнIIЬIе нa ДoBrpии' взaиМнoМ yBaженИИ vI BЗaИMнoй вьtгo.це' игpaloт кJIIoЧеByIo poЛь B
.цoсTижении yспехa yчpехqцrния.

I'4.' oтнoшениЯ, |7p|4 кoTopьIх нapyшaется зaкoн и пpинципьr делoвoй эTики' BpеДят
pепyTaции yчpе)кДения и чесTнoМy иМени еe paбoтникoB и IIе МoгyT oбеспечить yстoйнивoе

.цoлГoвpеМеннoе ptrзвиTие yчpe}кДения. Taкoгo po,цa oTIroшIlния не МoгyT бьrть пpиеМЛеМьI B
пpaкTикe paбoтьr yчprхqцrния.

1.5. Paбoтникaм' пpе.цстaBляIoщиМ иHTеpесьI r{pежДеrrиЯ vIIIkI действytощиМ oT егo
иMlI{и' вaжнo пoниМaтЬ гpaницЬI .цoпyсTиМoгo Пoвr.ценklЯ тlpИ oбмене деЛoBЬIМи Пo.цapкЕlми и
oкaзaнии'цеЛoBoГo ГoстеПpииMсTBa.

1.6. Пpи yпoтpеблении B нaсToящеМ Pеглaменте oбменa .цеJIoBЬIМи пo,цapкaми
TepМиIloB, oПисЬIBaIoщих гoстrпpииМствo: (пpеДсTaBиTелЬские МeрoПpияTия)), (.цeлoBoе

гoсTепpииMсTBoD, (кopпopaTиBнoe гoсTепpииМсTBo)) _ Bсе пoЛo)кrния Дaннoгo Pеглaментa
oбменa.целoвЬIMи пo.цapкaМи ПpиМениМЬI к ниМ paBI{ьIM oбpaзoм.

2. Прaвилa oбменa.ЦeЛoBьIMи Пo.цapкaМи и зHaкaMидeлoBoгo гoсТeПpииl}!стBa
2.|, oбмен .целoBЬIМи по.цapкaМи B пpoцeссе хoзяйственнoй и инoй дeятелЬнocTи и

opгaнизaЦиЯ пpе.цстaBиTеЛЬскиx МеpoПpиятиil являeTся l{opМaЛьнoй.целoвoй пpaктикoй.
2.2. Paбoтники Мoгyг .цapиTЬ TpeTЬиМ лицilМ и пoлyЧaTЬ oT них делoBЬIе пo.цapки'

opгaнизoBЬIBaTь и yчaсTBoBaтЬ B IIpе.цcTaвителЬских МеpoПpИЯTvlЯ]{' rсли эTo зaкoнtlo' эTиtП{o
и .цrЛaеTcя искЛIoчиTелЬI{o B.цеЛoBЬIх целях, oПpеДеЛrнньIх нaсToящиМ Pеглaментoм oбменa
,целoBЬIМи Пo,цapкaМи.

2,з. Cтoимoсть и пеpиo.цичнoсTЬ .цapения и пoЛr{ения пo.цapкoв и (или) уIaстия B
пpе.цсTaBиTеЛЬских МеpoпpиятиЯx o.цHoгo vI Toгo жr Лицa .цODкIIьI oпpr.цеЛятЬся
ПpoизBодственнoй неoбxo.цимoсTьIo и бьlть ptByмIIЬIМи. Этo oзнaчaeT' чTo ПpиHиМaеМЬIе
ПoДapки и .цеЛoвoе гoстепpииМсTBo IIе .цoЛжнЬI пpиBo.циTЬ к BoзIIикнoBениIo кaкиx-либo
BсTpечнЬIх oбязaтельстB сo сTopoнЬI ПoЛyчaTеля и (или) oкilзЬIBaTЬ Bлияние нa oбъектиBнoстЬ
егo(ее) делoBЬIx сУжДений и pешений.



2.4. Пpи любьп< сoМнениях в пpaBoмеplloсTи иIIIИ этичtIoсTи сBoиx ДeЙcтвиЙ
paбoтники oбязaньI пoсTaBитЬ B изBесTIIoсTЬ сBoиx нeпoсpедсTBrннЬD( pyкoBo.цителей и

пpoкoнсyльTирoBaTЬcЯ c HиIII/"уI, пpежде ЧеМ .цapиTЬ vIЛИ пoЛrlaTЬ пoдapки, или rIaсTBoвaTЬ B

Tех иЛи инЬIх пpе.цстaBиTелЬскиx МepoПpияTияx.
2.5. P1кoвoдителЬ yЧpежДenklЯ у1 paбoтники не впpaBr испoльзoBaть слyжебнoе

пoлoжениe B JIичнЬIx цеJlяx, BкЛIoчЕUI исПoЛЬзoBaние сoбстBeIIнoсти opгalrизaции, B ToМ чисЛe:
_ ДJIЯ пoЛгIения пo.цapкoB' BoзI{aГpa}кдeъIklЯИ инЬIх BЬIГo.ц.цля сeбя личнo и.цpyгиx лиц

B пpoцeссr Bе.цениЯ дел r{pr)й(ДeEИЯ' B ToМ Числе кaк ,цo, Taк и пoслe ПpoBeдeния ПepeгoBopoB
o зaклIoЧении гpокдaнскo-пpaвoBЬIх.цoгoBopoB (кoнтpaктoв) и иньп< с,цеЛoк;

_ ДЛЯ пoлyЧения yсЛyг' кpr.циToB oт aффилиpoBaIIньIx лиц' зa искЛIoчrниrм кprдиTIIЬD(

rlprждениiт lцлуr лиц' Пpeдлaгaющиx aнaЛoгичнЬIr yсЛyги иЛи кpе.циTЬI TpеTьиМ лицulм нa
сoпoсTaBимЬTx yсЛoBИЯх' B пpoцеcсе oсyщrсTBЛения свoей дrяTеЛЬнoсTи.

2.6. Paбoтника"пц нr рrкoМeндyeTсЯ пpиниМaTЬ иЛи пepe.цaBaTЬ пo.цapки либo yслyги
в лroбoм виде oт кoIITpaгeнToB или тpеTЬих лиц B кaчесTBе блaгoдapнoсти зa сoBеpшеннyЮ
yслyгy иЛи дaннЬIй сoвет. Пoлyнениe денеГ B кaчrстве пo.цapкa в лroбoм BиДе сTpoгo
зaпpещенo' BIIе зaBисиМoсти oт сyМMЬI.

2.7. Уupеlк,цениe нe ПpиeмЛeT кoppyпции. Пoдapки не дoDIGIЬI бьIть испoлЬзoBaIIЬI

ДЛЯ ДaчИ или пoлyЧения BЗятoк или кoI\,IMеpЧескoгo пo.цкyпa.
2.8. Пoдapки ИУcЛУTИ, пprДoстaвЛяeМЬIe )п{peждrниeМ, Пrpедaются ToлЬкo oт иМeни

rlpе}к,цrния B целoМ' a не кaк пoдapoк oT oTдrлЬнoгo paбoтникa.
2.9. B кaчrсTBe пo.цapкoB paбoтники .цoЛжнЬI cтpеМитЬсЯ испoЛЬзoBaTь B

МaксиМtlлЬнo .цoпyсТиМoМ кoличесTве слytlaеB сyBениpЬI' Пpе,цМеTЬI И vIЗДeЛИЯ' иМеIoщие
сиМвoЛикy rryeждeниЯ.

2.10. Пoдapки И уcЛугИ I{е .цoш{tнЬI стaвитЬ пoд сoМнrние иМи.ц}к или делoBylo
pепyтaци}o yЧpе)к.цени Я I4II|4 ее paбoтникa.

2.II. Paбoтник, кoTopoмy Пpи BЬIпoЛнении TpyдoвЬж oбязaннoстей пpедлaгaloTся
пo.цapки или инoе BoзЕaГpaж.цeниe кaк B ПpяМoM' Taк и в кoсBeннoМ Bидe, кoTopЬIе cпoсoбньr
IIoBЛияTЬ IIриниМaeМЬIe иМ pешения иЛи oк.rзaTЬ BлиЯtlие нa rгo ,цействия (бeздействие),

дoл)кен:
_ oтi<aзaться oT IIих и неМе.цленнo yBеДoМиTЬ сBoегo непоcpе.цстBrннoГo pyкoвoдиTеJUI

o ф aктe пpeдлo)кения Пo.цapкa (вoзнaгpaх<дения) ;
_ пo BoзМo}кнoсTи искJIIoчиTЬ дальнейrпие кoнтaктЬI с ЛицoМ, пpе.цлoxtиBIIIиМ Пo,цapoк

или BoзнaГpaя(дение' есЛи тoлькo эTo нe Bxo.циT B rГo тpy.цoвьrе oбязaннoсTи;
B сЛyчae' есЛи пo,цapoк ИЛИ BoзIraгpiDкдeниe не пpr.цсTaBлЯeTcЯ вoзМo)кнЬIМ

oTкJIo}IиTЬ vIЛvl BoзBpaтиTЬ, пepe.цaTЬ егo с сooTветствytoщей слyжебнoй зaпискoй
pyкoBo.циTелIо yчpе}кДeпИЯ и Пpo,цoлжить paбoтy B yстaнoBлeннoМ B yчpе}к.цении пopядке нaД
BoIIpoсoМ, с кoTopЬIМ бьIл связaн пo.цapoк или Boзнaгpaж.цeниe.

2,|2. Пpи взaимoдействии с лицЕlМи' зaМeщaющиМи .цoшкнoсти ГoсyдapстBеннoй
(мyниципaльнoй) слyiкбьI, следyет pyкoвoдсTBoBaTЬся нopМaми' pеryлиpyloщиМи эTические
нopMЬI и пpaBилa слyжебнoгo пoBе.цения гoсyДapсTBеIIнЬIх (мyниципaльньгх) сJIyжащиx.

2.Iз. '(ля yстaнoBЛения и Пo.ц,цrp}кaния .целoBЬIx oтнorпений v| кaк пpoяBлеI{иr
oбщепpинятoй вежлиBoсTи paбoтники Мoгyг пpезентoBaTЬ тpeTьиM ЛицaМ и пoл)ЧaTь oт них
пpеДсTaBиTелЬскиe Пo.цapки. Пoд пpедсTaBитeЛЬскиМи пoДapкaМи пoниMaеTся сyBеIrиpнiUI
пpoдyкция (в тoМ чисЛе с ЛoгoтиПoМ opгaнизaций), цBеTЬI' кoндитеpскиe klзДeЛИЯ И
aнaЛoгичIltш ПpoдyкциЯ.

3. oблaсть Пpиl}tеrrения
з.1 . Haстoящий Pеглaмент oбмeнa .целoBЬIМи пo.цapкaМи ПoдлrжиT ПpиМенениIo B}Iе

зaBисиМoсTи oт Toгo' кaкиМ oбpaзoм пеpе.цiшoтся .цeлoвЬIe Пo.цapки vl знaки .цeлoBoгo
гoсTeпpииМсTBa _ нaпpяМylo или чеpез пoсpе.цникoв.
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Пpилorкение Ns 5
к Aнтикoppyпциoннoй пoлитике в MБУ (ЛMБ)

Aнтикoрpyпциoннaя oгoBoркa
(вapиaнт)

Cтaтья 1.
1.l. Пpи исПoЛнении сBoиx oбязaтельстB пo IIaсToящеМy ,{огoвopy, CтopoнЬI' иx

aффилиpoBal{нЬIe Лицa, paбoтники vlЛуl. пoсpе.цники не BьIпЛaчиBulIoT, IIe Пpe.цЛaгaloT
BЬIпЛaTиTЬ и Irr paзpешIaloT BЬIплaTy кaкиx-либo ,ценeжнЬIх сpe.цсTB иЛи цrннoстей, пpямo ИЛИ
кoсBеннo' лroбьrм лицaМ, .цля oкaзaнИЯ BЛvIЯt|Ия нa ДeiтcтBvIЯ k|ЛИ pешениЯ эTих Лиц с цrЛью
пoЛyчиTЬ кaкие-либo непpaвoМеpнЬIе ПpеиМyщeсTBa.

|.2. Пpи испoЛнении свoиx oбязaтельств пo нaстoящеМy ,(огoвopy, CтopoнЬI' иx
aффилиpоBaIIнЬIе Лицa' paбoтники vlЛИ Пoсpe.цники не oсyщrсTвJIяIoT дeйствия,
квaлифициpyемЬIе ПpиМениМьIМ Для целей нaсToящrгo .{oгoвopa зaкoнo.цaTельсTBoМ' кaк,цaчa
иЛи ПoЛyчение Bзятки' кoММrpческий пo.цкyII' a Taкже дeЙcтвия, нapyшaющие тpебовaния
ПpиМениМoгo Зaкo}Io.цaTeЛЬоTBa и Ме}кДyнapoДнЬIx aкToB o пpoтиBo.цейcтвии ЛеГtlлизaции
(oтмьrвaниro) дoхoдoB' пoлyченнЬж пpестyпнЬIМ IIyTrМ.

1.3. B сЛyЧae BoзIIикtIoBeНИЯ У Стopoньr пo.цoзpений, vтo пpoизolплo ИЛvl МoжеT
пpoизoйти нapyшениr кaких-либo пoлoжений нaстoящей Cтaтьи, сooTBeTсTByIoщaя Cтopoнa
oбязyется yBеДoМитЬ oб этoм Дpyгylo Cтopoнy B ПисЬМrннoй фopме. Пoсле писЬМrннoгo
yBе.цoМJIеIIия, cooTBеTсTByIощaя Cтopoнa иМееT пpaBo пpиoсTaнoBиTь исПoлнениe
oбязaтельстB пo нaстoящеМy ,,(oгoвopy дo пoлyчения Пo,цтвеprIцrния, Чтo нapyшения нr
пpoизoшлo иЛи нr Пpoизoйдет. Этo пoДтBеpxtДение .цoлжнo бьrть нaпpaBJIеIlo B Tечение
ДecЯTИ paбoних дней с.цaTЬI пoлгIeния писЬМeннoгo yBr.цoМЛeния.

|.4. B писЬМеннoМ yвe.цoМлении Cтopoнa oбязaнa сoслaтЬся нa фaктьl ИЛvl
Пpе.цoстaBить МaтеpиtlJIЬI, .цoсToвеpнo пo.цTBep)к'цaющие иЛи.цaющиr ocIIoBaние пprДпoлaгaTЬ,
ЧTo ПpoизoпIЛo иЛи МoжeT пpoизoйти нapyшение кaкиx-либo пoлo)кений нaстoящей Cтaтьи
кoHтpaГеI{ToМ' егo aффилиpoBaIIнЬIМи ЛицilМи, paбoтникaми ИЛИ пoсpr.цникilми
вьIpaжaющeeоя в Действиях, квaлифициpyеМьш пpиМенимЬIМ зaкoнo.цaTeлЬсTвoМ' кaк дaчa
или пoлyчeние BЗятки' кoММеpческий пo.цкyп, a Taкжe в действиях' нapyшaющиx тpебoв,allИЯ
ПpиМrниМoГo зaкoнo.цaTеЛЬсTBa и Меxtдyнapo.цHЬIx aкToB o IIpoTиBo.цействии JIегaJIизaции
.цoхoдoB' ПoЛyЧеннЬIx ПpeсTyпнЬIМ П}.TеМ.

Стaтья2.
B слyнaе нapyшения oДнoй Cтopoнoй oбязaтельсTB Boз.цrpя(иBaтЬся oт зaПpещеннЬtx B

Cтaтье 1 нaотoящегo .{oгoвopa .цейcтвий иlилvl непoл)п{ения дpyгoй Cтopoнoй B
yсTaIIoBленньIй в Cтaтье 1 нaстoящего ,{oгoвopa сpoк пo.цTBrpяr.цeьIИЯ, чTo нapyшrния IIr
пpoизoшлo ИЛИ Hе пpoизoйдет, .цpyгaя Cтopoнa иМеrT IIpaBo paсTopГIIyTЬ дoгoвop B
oДнoстopoннеМ пopяДке пoЛнoсTЬIo ИЛvI B ЧacTv\ нaпpaBиB писЬМенt{oе yBе.цoМлrниr o
paстopжении. Cтopoнa, пo чьей v|lяИЦИaтИв'е бьIл paсTopгIIyT нaстoящий .{oгoвop B
сooTBrTсTBии с пoЛoженияМи нaстoяЩей стaтЬи' BпpaBr тpебoвaть BoзМещrния pеЕrлЬнoгo
yшеpбa, BoзIIикшIrГo B pеЗyЛЬTaTе Taкoгo paсTop)кeшИЯ.
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