
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

,.Щворец criopTa <<Молодость>>

прикАз

(19) лекабря 2019 года "\'9 106

г. Красноl,ральск

, оi r lвег:tt_tении A,tt tKoppr t,чиu,lttой ttо.tи tиы,.l

в МАУ ДС <Мо:lодос,гь>

В соо,lветсlвtiи с ФедерапьпыN{ закопоv от25 пекабря 2008 годаNq 273-ФЗ ttO

протr]водействии коррчпции)

ПРИКАЗЫВАR):

1, У'[вер.lи'lь АптикоррупционЕ1+о политиriу в iVlуяиципапьнопл aвTotloпllio\I

учре)tiдеIlии fородского oKplr,a Красноур,Lпьск Дворсц спорта <J!Iололостьll (прrт-rагается).

2, iОрисконсульту БудиjIиЕой К.В. ознакоNlить рабоl,fiиков МАУ ДС (NIололость) с

АЕтикорр),пционной политикой по.1 роспись,

З, IoplrcкoнcyJbTy Будилиной К,В, обеспечить ознакоNлJеllие рirботников.
прини\tае\rьп на работл, в МАУ ДС (NIолодость) с антикорруlIцйоflпой поJитикой. п,)-l

роспись,

,1. Обсспсчить возNtоr(вос,гь бесrlрепятственноIо доступа работников к тексту
антикоррупциоtIrIой политики. напрIi\lер. разItсстllть его lra офиllиl"пьноN1 счйlе

учреждения httDs://d5molodost,rul.

j ](он lpo lч ld испо lнерие\,,]ilс,Uяш<l U llрипd (l oj l эв lян' la (Uбоi,

,Щиректор Jcl А.Б.колбаев

1з



ПрпложеЕие к приказу
МАУ ДС (l4,олодость,

Nч Ц! от qф\ ре|ldfu .ц!!г о да
о/

Аптпкоррупцпоппая полцтика
Мупицппальпого автопомпого учреждепия городского окDуга КDасноуlrальск

1. Введеппе
Противостояпие коррупции дело всего общества. Проблемы образования тесно

связапы с проблемами обществевпого развития.
Борьба с коррупцисй предполагает использов Iие системы экоЕомических,

политических, пр€вовьD<, психоломческих, образовательЕых а воспитатеJIьIIьD< мер.

Необходимо сосредотоIмть усиJмя на огрФшчеЕии сферы придохеЕия лроявлеIмй

корр}тции! сяихеЕии степеItц се влилlйll, миЕимизации вредuьп< последствий, и

образовалие может и должно внести свой вклад в создание аятикоррутциояпой атмосферы

в обществе, в формировtшие мтикоррупциояцой устой!мвости лиqЕости.
А!тикорр}пциоЕЕм поJмтика учреждевЕя осЕоваЕа па Копституции Российской

Федерации, федеральпом законе <О противодействии корр)пции), закове Свердловской
области <О противодействии коррупции в Свер.чловской области>.

2.Термины и определенпя
Коррупцпя-злоупотреблепие сл}rкебпьш положеяием, дача взаткиl полуIеЕие

взятки, злоупотреблеЕие попЕомочиями. коммерческий подкуп либо итtое цезr!конЕое

испоJьзовalЕие физическиr,r лицом своего должЕоствого положеЕия вопреки закоIIЕым

йЕтересам общества и государства в цеJuIх полуIеЕIII вьго,ФI в виде денег, цеЕностей,
ицого имущества или услуг имуществецIlого характера, иЕьD( пмFцествеIIньD( прав дJL{

себя или дтя третьих лиц либо незаковное предоставлеfiие такой вьгоды }казмЕому лицу

другими физическими Jмц€tми. Корр}пцией тatкже является совершеЕие пере!мсдеIlных

деяпий от имеЕи или в йЕтересах юридiческого лица.
Протпводействпе коррупцпи деятельность фелераlьньоr оргatцов

государствеЕЕой вJIасти, оргatнов государствеЕпой власти субъектов Российской
Федерации, оргацов MecтIIoIo самоуправдеЕия, иястит)тов гражддIского общества,

орtани]дlий и фиlических лич в предела\ и} полFIоvочийi
а) по предупреr.!цецию корр}цции, в том !мсде по выlвлеЕию и послед}aющему устранеЕию
причиIr коррупции (профилакмка коррдции);
б) по вьшвлевию, пред}преждеЕию, пресечеЕию, раскрытцю и расследов&йю
корр}пциопIIьD( правонарlтпений (борьба с коррупцией);
в) по минимизачии и (или) ликвидации последствий коррупционньо( правонар)шений.

Оргапшзацпя - юридическое лицо Еезависимо от формы собствеЕности,
организациоtlно- правовой формы и отраслевой приЕадлехности.

Коятрагент - любое российское или иЕостраЕIiое юридическое ишi физическое
лицо, с которым организ Iия вст}aпает в договорЕые отношеllия, за искJIючеЕием трудовых
отношеЕий.

Взятка - пол)л,lевие долltоIостЕым лицомj иIlострzцlяым должЕостньiм лпцом либо

долrсцостным лицом публичвой межлувародlой оргаJ]изации ли!шо или



через посредшка деЕегJ цеЕIiьD( б}мЕlг, иЕого им)aцества либо в виде незакояньоt оказалия
ему услуг им)дцествеIIЕого характера, предоставленбI иIlьD( имуществецЕых прав за
совершеЕие действий (бездействий) в,пользу взяткодатеJUI или представJUIемых им лиц,
если такие действия (бездействия) входят в служебньlе полЕомочия дол)кЕIостцого лица
либо еслц оЕо в силу должностного положепия может способствовmь таким действиям
(бездействию), а равяо за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незмояЕые передача лицу, выполняюцему
управлецческие фlтrкции в коммерческой или иЕой оргаяизации, деЕег, цеЕяьD( б}аrаI,
иЕого имуцества, оказаЕие ему услуг имуществеЕЕого характера, предоставдсцие иЕьD<

им)aществеЕIIьIх прав за совершеЕие действий (бездействие) в иЕтересм дающего в связи с
заЕимаемым этим лйцом слу)1(ебным положеЕием.

Конфлпкт ивтересов - ситуация, при которой личЕм змвтересованпость (прямм
или косвеIIЕм) работЕика (представителя учреждения) влиrIет или может повлиять Еа
вадлежащее исполЕеяие им долIсIостIIьD( (тlловых1 обязаIшостей и при (оторой
возЕикает или может возЕйкп}ть противоречие между лицrой змвтересов lЕостью
работЕика (IIредставителя учреждепия) и правами и закоIIЕыми иЕтересами оргalнизации,
способЕое привести к цричипеЕию вреда правам и закошIым иЕтересам, иму]цеству и (или)

деловоЙ реп)тадии орIalЕизации! рабопrиком (представителем rФеждеЕия) котороЙ оп

Лпчцая запптересовдпЕость работцпка (представптеля учрелr,цеппя) -
зaмЕтересованность рабопшка (представйтеля уФехдеIrия), связанt{аrl с возможIlостью
пол)ЕIеЕия работЕиком (представителем учреждения) при исполпеЕии должЕостцьrх
обязаЕностей доходов в виде деЕег, цен!tостей, ивоIо имущества или услуг
имуцествеЕЕого характер4 иIIьIх имуцествеЕItьD( прав дJUI ссбя или дп третьих лиц.

3. IJе.пи rr задачи антriкоррупцлоIlпоr:i по"lитики
3.1.Ведчщие цели;
- нелопупlение предпосыlIок, иск-lюченис возvо;кности факто]r коррчпции в Fцеждеlши;
- обеспсчение выпоjlllеrlия Програлrпты ппотивоjействия корр)лциlI в paNIKax кOllllе,lенции
алп,{ипистрацltи учреrцепия;
- обеспечение защпты прав и ]аконньтх интересов граrqаI1 от негативньж проIIессов и
явлеЕиЙ, связаllllь1\ с (оррупцисir. },креплеllие доllерия граж]ан к деятелыlосги
ад\Iинистрации ччрс,кдспия,

3.2. !ля достижепия чказаllньlх цеJей требуется решение след!,lоших задач:
, прс.l\ п рсж.]ение корр)лциоllьы\ гр]вонаг\ шснийi
- оп, и \lи lэ llи я и KollKpe lи lаUия по lнп\lо,,рй ,Io,1жlloc lIlLl\ .l,.] ц;

- формирование антикоррупционного созЕalния работпиков]
- обеспечеlIие неотвратиlIости о,lветственности за соtsерше]Iие коррупциояных
правоЕарушений:
- повыrrтенис эффективпос'rи управ-lсния. качефва и дост},пности предоставляе\tьц
vчреr(денисм услvI;
- открьпость и прозрачllость деятсльнпсти учреr\леlrиs. (одействис реa!пизации лрав
IраждаЕ Еа дос,r},п к информации о деятельности учреждеяия.
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' 4.Нормативно-правовоеобеспечепие
1, Россuйское законоlапло,lьспrво в сфере преlупреrваенuя u проlпuвоlейсlпвuя
коррупцuu

l,1. Обязанносmь ореанuзацuй прuнlмаmь Mepbt, по преdуtреэtсdенuю коррупцuu
Основополагающим ЕормативЕым правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является

Федеральпьй змоЕ от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ (О промводействии коррупции)
(далее - ФедеральЕьй закоЕ N9 27З-ФЗ).

Частью 1 статьи 1З.З ФедеральЕого змоIIа N9 273-ФЗ устаповлепа обяз шость
оргдrизаций разрабатывать и привимать меры по предупрехдепию коррlтrции, Меры,

рекомешIуемые к ттрцмеIIеЕию в орг мзациях, содержатся в qасти 2 указаЕной сlатьи.
], 2. Опвеlпсmвенноспь юрuduческuх пчц

Обtцuе HopMbt

Общпе пормы, устдIaвJмвalющие oTBeTcTBeпIlocTb юридЕческих лиц за

коррупциоIlЕые прaвоЕарушеIlиrl, закреплеЕы в статье 14 Федера,ъного закояа Jф 273-ФЗ.
В соответствии с данЕой статьей, ecIIи от имеЕи или в интересах юридического лица

осуцеств,шются оргrtпизация, подготовка й совершепие корр}пциоIшьD< правонарщIений
лlllй правопарупепий, создающие условиrI дJUI совершеЕия корр)пциоЕIIьD(

правоЕарушеций, к юридическому лицу могут быть примеЕеЕы меры ответствеЕЕости в

соответствии с закоЕодательством РоссийскоЙ Федерации.
При этом примеяеЕие мер ответствеЕцости за корр}пционЕое правояарушеЕие к

юридическому лицу Ее освобождает от ответствеЕЕости за данЕое коррупциоIiЕое

правонар)aшеIlие виновЕос физЕческое лицо. ГlривлечеЕие к головпой или иЕой

ответствеЕяости за корруЕциоIlЕое правонарушеЕие физического лица Ее освобождает от

ответствеЕпости за даЕIIое корр},пциоЕяое Еравонар}.IпеЕие юридическое лицо. В слуrмх,
предусмотреЕпьтх закоцодательством Российской Федерадии, дФlнБlе Еормы

распрострмяются яа иЕострашrые юридические лица.

1- 3 - Незаконное вознаzрф!сdенuе оm uменu юрuOцческоzо лuца

Статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об адмиЕистративЕых правоваруlrеЕиях
(далее - КоАП РФ) устФ{авJмвает меры ответствеЕЕости за ЕезмоIшое возЕахраждение от

имени юридического лица (Еезакоttвые передача, предIожеIlие или обещaшие от имеяи или

в интересех юридического лица дол)кноспIому лицу, лицу, выЕодЕffощему }травленческие

фуrкции в коммерческой или ияой оргаЕизации, иЕострalшIому должЕосЕIому личу либо

должностпому лицу публич]ой мехд}народlой организации деЕег, цеЕньD( бд,tал, иного

им},lцества оказание ему усл}т имуцествеццого характера, предоставлеяие

имуruествёввьв прав за совершеЕие в иIrтересах дапЕого юридического лица долtiсlостЕым
лицом, лицомj вьшолняющим }aправлеIтrIеские функции в коммерческой или иной

оргатiизации, иЕостраЕЕым должЕостяым rптцом либо должностЕым лицом публичяой

межд}т]ародЕой оргацизации действия (бездействие), связапного с змимаемым ими

служебньш положеЕием, влеqет напоя(еяие Еа юридическое лицо адмиЕистративIlого
штрафа),

l ,1. Опвепсmвенноспь фu Jчческuх лuц

Ответствеяность физических Jlиц за корр)пциоЕцые правоЕар}aшеЕия устаЕовлена статьей

13 ФедермьЕого з.lкоЕа N9 27З-ФЗ. ГраждаЕе Российокой Федерации, иrrостраЕЕые

граждаIIе и лица без грап(дФlства за совершеяие коррупциоIrЕых правонарушений несл

уголовIl}aю, адмипистрамвЕ),ю, граждФrско-правов}то и дисципrlиЕарIi),к) ответствепЕостъ

в соответствйи с зalкоЕодательством Российской Федерации.



Трудовое заководательство не предусматривает спсциа]lьльтх осltований дJя
tlрпвлечсния рабошика организации к дисциtlлинарпой ответственЕости l] связи с
совершение 1 и}1 (оррупtlпоllпого праl]оIIар\lпения в ивтсресах Lljlи от и\lени оргаllизаrчи,

Тепt не vенее. в Трудово\,r кодексс РоссиЙской ФедерацIrи (дмсс тк рФ)
сущсствуеl, возможнос,Iь привлечения пабогника ор],анизill]ии 1\ дцсllиllлинарпоi1
ответствснносIи.

Так. согласно статье 192 1']t РФ к лисциtlj]инарныll взыскаIlIlям! в rlастllости.
относится чвольl1ехие работника по осuоваIiияNt: предус\lотРСННЫIчI ПЧНКТа\lй 5, 6, 9 и-,tr.l 10
части первой статьи 8]. п.чпктоNI l статьи ЗЗ6. а такr(е пунктаIlи 7 или 7.1 части первой
статьи 81 ТК РФ в случаях. коrла виЕовные деЙствия. лаютIlие основания дjlя утраты
доверIlя. соверttlепЫ работникоtr по \lсст\,рсботЫ и в свяlи с испU,-lнеllие\t и]\1 l.рудовьiх
обязанностсй.

Трlловой договор l{оrlrет бьiть РаСlUРГН}т рабо1 oJaтejl с NI. в 1o\l чис-lе ]] сJел),юших
случаях|

. однократllого грубого парушения paбotHrrKort трч;lовых обязапllоотей.
выразившсгося в разглаIпснии охранясN{ой законоNf тайяы (государственноЙ,
комN,Iерческой и иной). ставшей извесгlIOй работниьr L] связи с ис]Lолнением иNl труловых
обязаяностей, в топ,l чпсле разглаl]lеяии 1Iерсональtlых ланных лрl'гого работвика
(полпуllкт (в)) пчнкта б части l статьи 81 ТК РФ);

. совершения вrlновных действи й гJбптн]jкоIl. непосредс tLre]JHo обс,пуживаIоциr1
денеrклые или товарЕые цеItltооти] есiи rти J(йствия:lаRlт осItоваl]ие:lпя ),тратьl довсрия
к Еему со стороЕы работодате"ця (пчнк1 7 чiтсти псрвоЙ статьи 81 ТК РФ);

. прIlнятия необоснованного решепия руководrтелеNl орlанизации (фи-lиаIlаj

пре!сlавиlе,l"(lва],clol_vе(Iи|еlя\lи,l 1,1внL!\lб\,х,а|,сгl,\l, |ов|екше|,о la(ol;oil
парчшение coxpaнlrocтIi и\,lуществаj неправоNIер1Iое еfо испоjlьзоваЕие или иной Yrцспб
пмуществу организации (п!,Ilкт 9 части псрвоЙ статьи 8l ТК РФ);

. одпократного грубоIо нарушения рчководителеII орIапизации (4)иilиапа.

представитс"lьства), его за\lеститеJяl\tи своих1pудовых обязанностсй (п},нfi 10

части первой статьи 81 ТК РФ).

5.Осповпые припципы противодействпя коррупцпи в учреждеЕии
При создмии системы мер цротиводействия корр}пции, учитьваются след}aющие

ключевые прияципы:
. Прuнцuп слеdован1,1я законоdапельсmву обlцепрuняmьLм нормсм,

Соответствие- реализуемьD( мтикорр}цццоIтЕьD( меропрФппй КоЕстит}ции Российской
Федерадии, зак;Iючецпым Российской Федерацией междупародIым договорЕlм,
закоЕодmельству РоссиЙскоЙ Федерацип и шлым Еормативцым прaвовым alKTElM,

примецимым к }пФеждеЕию.
. Прuнцuп лuчно?о kрuuера wковоdсmва.

Ключевм роль прияадлежит р}ководству учреждевия в формировмии культ}ры
цетерпимости к коррупции и в создапии внутриоргФlйзациоЕЕой системы цред}преждеItия
и противодействия корр}тIции.

. прпнцuп вовлеченноспlч раболпнuков.
Информированuость работЕиков учеждепия о положениях аптикоррупциоIlного
закоЕодательства и их активное у]астие в формировапии и ремизации мтикорр}тциоIIньD(
стапдартов и процед}р.

. Прuнцuп соразйерноспu анпuкорруllцuонньlх процефр рuслу корwпцuu,
4



Разработка и выполвеЕие коNtпjIекса Nlероl1риятий. позвоjlяющllх снtl]и,Iь

вероятность вовлечеItия учреriления, ее р},ководителсй и сотрудItиков в коррупцт,lояl{ую

делтельность, осуществJlяется с ччего\1 существуоlцих в деятеjlыlосlи }аIреждснr!я
коррупционяых рисков,

. Прлпlllчп :)ффекmчв1 loc пч анпlцкоррупцчонньlх процеdур,

Примевение в }.lреждеяии таких антиколр} пциоl]Ilы\ ,\lероприятий. которые иNlеlоl,

llизкуIо стоиvость. обоспечивают простоту реalrоlзацIи и приносят значиN{ь]й рез)льтэт
. Прчlпll1п опlвепспlвенllосlпч ll неоlпвраlпu,|!осmu 1lаказa|llця

НеотвратипIость наказания для работников учреждепия BTlc зависиItости L,I зхниj\l3сNfоЙ

лолхности. стаха работы и иных )с,повий в с I\чсе совершения ll\lll коррупционЕьIх

правоЕаруIпений в связи с исполнснпсlI тр\'lовы\ обязlнностей. а таl(я(е персонмьЕая
ответствевность руководства учреrкдения за реаqизlrциlо l]IlутрtiоргJнизациul]llой

антикоррупционной полити(и,
о Пгllцl,u4 ,,4lЁрьtпlU\ 1пч ill llli\ о

Информирование KorlTpalellтoj]] партЕеров и обпlественности о llриIIятьIх в учре)!iден]rи
JH l ИКОРР) ГllИОНЧ ы\ сlан,]аr\lа\ в(_]сjlич би rlleca,

. Ilрlнцчп поспоянно?о конпlро.!я ll ре?у-lярllо?о .чонLllпорuн?0

Рец,,1ярное осушIествjlсние NtонLlторинга эффективности вrrелреllльтх аЕтикоррчrrциоllпьIх

стаtдартоа и процед,чр, а также контроля за их испо]Iпсние\r.

6. Ап l,йRоррупццонtlая по.пrt,гика учрсждспttя
6- l - Обlцче поОхоiьt к разрабоlпке ч ре1111lзLllIllll Llнпlц^орр.l пцllонной fut ]llnllltu
Антикоррупциоппая llолитика )чреriдсния представляеr, собой коN,Iплскс взаимосвязанпьтх

принципов. llроцедур и KoIiKpeTHbT\ Nlсрпприлтllй, Ilапраа,lенЕьтх на профиrlак1ику и

пресечеrlие коррупционЕых правонаруIпений в деятеJlьности )чреrклеrтия,
6 2 PL.Ltll .оцll' прсJ) с ualп|li1l]lrl\ п. -u]пtl' oil lL цlllкJрt! |1tlllo]l'lDl\ 1lсг.

. определепие должIlостных irlIt, отвстственных за реапliзацию антикорр) llциt,нlrой

полl]тикиi
. охрелеjlение и закреitление обязанЕостсй работников ччрехдения, связатlных с

предупреждениеNt и 11ротиводе]iс'l,виеN1 корр!'пции;
. устаllовjIеllие ttеречня ремцз,чеN{ых аЕтикорр}пциоllных \1ероtlрtlятий. стан.]артов

и процедур и 1lорядок их вьпrолвения (прйvеЕеЕия);
. olBel(lBellllL,clLcolp}-ll,.]KOB lэ несоб,lt]-,,lенис tрсбовании аl,и(орр}пIlипчнои

rIо]Iи,I,ики:

. поряпок перес\tотра и внесения изNIеIlеl]ий в антикорр\,пiшонную поjIи,Iи(у

)аIретi,цения,
6 3 Об.lасlпь прц.uе]|е]luя пl)!чmuклl ll крl? )lu,|!. попа.)аючlllх поd ее Aeictn Lle

OcHoBHotrt кр\lоч ]lи_l. .lLl]l1 lJюIцих llL, l _](исlвие по,'lиlики. яв,lяю (' рабо нlll(и

),чреrкдепия. паходяшиеся с rlиNl t] I,руловых о Iошепиях. вIIе зависимости от занlIIlаслlой

доjlжносt,и и ]lьхrолlrяемых фlrtкчий, ПоJи,rика \1охеl,закреllrlя,l,ь сл!,чаи и условия, при
которых ее дейсlвие расllросl,рапяется и Еа лругих jIиц. наприlrtср, физических и (и,11и)

юрилически.\ ,r]иц, с которыIrи !,чреi{iлеЕие вст),пает в инь]е договорные отлошеЕия,
6.1.laKllcп,teltue обязаtпtLlсtпеit рсtбоппtlл;ов. связа1l]п,tх с пpedrttlle.жdeHtte,Tt tt

пра пlLlвоi е ilc пlвче-|l корруп l lч ч



Руководитель лчреждсния и рабогники вЕс зависимост1I от до-,1rкхости и стаха работы в

учреr(дении в связи с испо-lнепие\l (воих ц),,lовы\ обязаннпстей. во]лох(снных lla них
трудовым договороi\I. долrilIы:

. рукоtrодствоваться по.]1оriенияNlи настоящсii Ая,гикоррчпциоЕной l]Uлитики и
He}hOl:Hlllc tьнособ.,tо tatb сс rриllциllь и lрсliовJllия:

. воздер}iиаатьсл от совер!lеllия и (Iiли) учас,гля в совершеl]ии коррупцIiо!l]ых
правонарчшеtlий в интсl]ссах или от иNrсни учреrкдепия;

. возлержива,lься от ловелеl{ия. ко lopoc \lo)t eT быl ь и(толновсtIо окрчrкаюlциlllи
KitK готовность совершrLь или участвоВать в соверLпсниИ корруrIционного правоltарушсния
в 1tвтересах и]ти от иNlепu учреr(дения:

. незаус.цлительпо ихфорruировать непосрелственноrо руководtt.rе-lя / лицо.
oTBeTcTBellHoc за реашзацик] антикоррупциоltхоii по-питики / рYковолство учрсждеrtия о
сjlччаях скпонения рабоIпи(а к совсрпIению (оррупционных празохарушений;

. пеза\{елJlительно инфор\tирова,rь непосредствеIпIого начапьника / jILiцо.

ответстаепное за ремизацию аll,гикоррупlIионЕой llоли гики ]'руководс,l.во учрежлснпя о
ставшеЙ lввсстноЙ работлl.iк! инфоруации о сJ1},чiuх соверlUе!Iия коррчпliионных
ltравонарупIсняй др},ги\lи работникаNlи. коl]tрагента\rи учре,кдения иJи иньтl\lи ,1ица}tи:

о сообшигь ltепосрелстRсIlIlоN{\ 1lачаjIьнику и-lи IlHoNlv оlветственпоl!1у лицY о
возN{ожносlи l]о]11иl(новения .iItбо возхиtiшеNл ! работника коltфликте пнтсрссов,

Исходя их положсний статьи 57 ТК РФ по сог;rаптетrиlо c,I.opoн в тр}дов(lй доlL,вор
I1ог)"г таi{r(е вк;тючаться права и обязанности работЕика и работо.цателя. устмов]lенныс
трудовыý1 законолатеJьствоv и иньlми нор\lатцвпы\lи правовыNIи акта]!tп. содерr(ащиIIи
норNtы тр)дового права. локаlьны\tи ЕормативпыNlи ак,l,аNlи, а также правд и обязанн()сти

габоlIlика и oaJU,lJ ]lc я,вы,скаюшиеи{\(Il,вийкпlлскlt:вно]о_]оlUвl,г.l.(о, lпIllснчй

7. ПеречеIrь аптпкоррупцпоппых меропрпятпй

напDавленпе МеDопDtlятие
Нормативцое
обеспечеЕйе, за(реплеЕие
сталдартов поведеЕия и
декларация qамереIrий

Разработка и принJIтие Кодекса этики и
служебяого поведеЕиrI работЕиков
учреждеЕия
Разработка и вIIедреIIие поJlоr(е}lия о
конфликте иптересов

Разработка и прJ{нятие правил,
pe,.la\I(ll, ир\ |а lши \ вппгоLЬ' пб\lсна
деловыNIи llодарка\rи и зllа(а\rи делового
Iостеприи\{ства

ВведеЕие в договоры, связаЕпые с
хозяЙствеЕЕоЙ деятельfiостъю }чреждепия,
стапдарттrоЙ антпкоррупциоIIЕоЙ оговоркй
Введеrtие аrrтикоррупционньiх поjlоriений ts

трудовые лоI'оворь1. должностньiс
Ilнстр\,ктIии ]]аботников



Разработка и введевие
специа..IьньD(
alптикоррупциоЕllых
процед}!

ВведеЕие процед}ры информирования
работвиками работодатеrrя о сдучаях
склоIlения их к совершеЕию коррупциоIlIlьD(
нарушеЕий и поряд(а рассмотреция таких
сообщепий, включм создаяие доступцых
кrlяалов передачи обозначенной
информачии (мехализмов (обрапiой связи)),
телефопа доверия и т. п.)
Введепие процед}ры ивформировавия
рабоlодателя о сlавшей известной

работццку информации о слуlаях
совершеЕия коррупциоIIIIЕл(
правонарушений другrтlrи работциками,
ковтрагентЕlми rФеждеция или lдlыми
лццамц и порядка рассмотреIйя таких
сообцений, включая создаЕие дост}.trЕьтх
кан&лов передачи обозначенной
ивформачии (мехаЕизмов <обратпой связи>,
телефова доверия ц т. п.)
Ввсдснис процелуры инфорпrироваяия

работника:,trr рабоr,олаr*rя о возникновении
коllф:мк1а иЕтересов и порялка

уреlу]lирования вь]явJеяного коrrфлик,r,а

интересов
Введеrrие процед}р запlиты работников,
сообlцивптих о коррупциопхых
хравоltаруше]Iиях в лея,lе"lьЕости
учреjкдеl]ия: от форптатьных и
пеформirпьпых саrкчий
Проведеппе периодической оцеяки
коррупционIIьD{ рисков в це]Dгх выrlвлеЕия
сфер деятельЕости учреждения, Емболее
подвержеIIпьD{ тalким рпскatм, и рaвработки
соответств\aюIцих аЕтикоDрYпциоЕIIьIх мер

Обуrепие и
ипформировалие
работЕиков

Ежегодное озЕакомлеЕие работЕиков под
роспись с Еормативtlыми док}а4ентами,
реглzlмеЕтир}aющими вопросы
предрреrценш и противодействия
коррупции в учреждеЕии
Организация иIIдивидуаJIьЕого
копсультироваЕйя работвиков по вопросам
примеЕеция (собlподевия)
аIIтикоDрупциояньD( стаlдартов и процедr'р

обеспечение соответствия
системы вtl}треЕяего коЕтроля
и аудита }чрежденшt
тебовалил\.(
аIrтикорр}пциоIrной
пОлитики )л]рехдеIiия

Осуществлепие реryлярЕого KollтpoJul
экономической обосЕоваЕЕости расходов в
сферах с вьlсокйм корр}тlциоЕIIым риском:
обмеЕ деловыми подаркaш{и,
представительские расходы,
благотворительные пожертвовФшя,
возfiаграr(депия вIIешпим коIlсYльтаIIтaш,
Подготовка и распростраIеЕие отqеп{ых
материмов о проводимой работе и
ДОСТИгi{).тьD{ результатau( в сфере
пDотиводействия коDр}пцIм



8. Определепие ло.rrяiпостrtых Jпц, ответствепIrых за lIро'гttводсйстRие коррупции
ЗаОt|ч11, фуllкцчL! u по,lно.tll)чl|я Оо,ч)lсllосlпllьlх лuц, оlпвепlсlпвеннl>lх зсl )1ропuвоОе,liспlвце

корр)lпц1|1|, обсспечить непосредс Iвенную подчипенность доiжЕостЕых лиц ру(оводств},

учреждения, а такr(е наде,lIJть rtx llолпо\lочиями, лостаточвьillfи лля провсдсв!lя

аЕтикоррупLlионных мероIlрия,rий ts о'tпошеции лиц. заЕиNfаюпlих руководящие доjlя(ности
в учреждении.
() бяз а н н о с lпч d o.,l ж, но с 1,11 н bl 1 - l llц',

. разработка и представлен]lе ла у],верхдение р},ководltтслк] )чрсжrlсния проектов

лока-ilьньtх ЕорIlатиRных al(тoB учрехдепия, ltалравленных на ремизацию }1ср по

предупреждепию корр)пции (антикоррlпurrонной rlolиtики, ко.lекса -llики и с,lуrкебIIого

поведеяия рабо1.ииков и т,д.);

. проведеЕис контроjlьlтьтх \,!ероприятий. направ,lеlll]ы\ Ila выяs,lеllие коррухциоItllых

правовар)шениii работника_.чIи учреr(денияi
. прием и расс}rотрение сообшlениii о с-lучаях скjtонени,l рабо1,1lиков к совершеllиrо

корруllциоЕных правоЕар}lпсний в интсрсса\ Il,,lIl от ]l\,lени иIlой оргаllизi]ции. а,rак}ке о

олучаях со]]ершепия корр\,пционных п[)авонilр\шенltЙ р.rбоLникапrи. коIIтрагепта]!{li

),чреr еlIия или ины\lи лицаl\ и:

. оргдшзация об}чающих \lероприяl ий Ito вопросiv профилактики и

протпволействия коррупции и ияливилуа'Iьпого консчпьтирования рабоlниriовl
. окa!заЕие солсйствия уполноNlочеfiныNл лредставителя]\{ коllтрольно-надзорвьж и

правоохранителыIь]х оргаЕов при проведсЕии иI,1и инспекциоIlI]ых проаерок леяте-,1ьности

}чрет]ечия по вп lгU(а\l llpe_l) llре)](_]еIlия и проIивп lейсlвия кпгг}пUии:
. оказание соi{ействия уполномоченнь]\{ прсдставителя I пра]]оохраllи'lельньж oplaHoB

при проведеltии Nlероприятий по прсссчснию и-1]l расспедовалиIо корр),llцl]оtlllых
прсступлениri j вкjIIочм оперативЕо-розьтскныс \1ероприятllя;

. проведение оцепки результатов антикоl]рупционной работы и 1tолгото]]ка

соответствуюпIих отчетных Nlатериillов руководсlву учреждсния.

9. Оценка коррупчиоlпIых plIcKoB

f(слью oueHrcr корруllциовllы)i рисков яв-пястся опрслеление конкретtLых бизlLес-

процессов и деловьIх операций в лсяте"lьнос,ги учреяiления, при реапизацпи которьж

наиболее вьтсока вероя'1IIость совершения работника\lи }чl]ежlения корруIIциоltltьlх

правонарушений как в це-lях пол},че]lия ]]ичllой вь]го.]ь], тск и в т{спlт\ ло-п)аIения выгоды

учреrкдевием,
. СфорNILlровать 1lеречеrlь лоjlжносlей. свя]дннь]\ с вь]сокиNI корр\ пционньi]!{ риско {.

В отlIошеlILlи работпиков, заNlецauоших такие доJжl]ости. rToTyT бьтть установлены
специilпьные антикоррупционнь]с проUед\ ры и lребOваllия. llаllриvерл реIулярIlое
запо--r1тсЕис леклараltии о конфликте ttнтересов,

. Разработать коN{плекс ,ер по устраЕсвию и-ти миниNIизеции (оррупционных рис(ов,
Таi(ие Nlеры реко}!еЕдуется разработать для каrклой (критт.lческой точlси>- В
зависиl!1ости от специфики копкретного бизнсс-протlссса такис меры \ оIут
вl(Jюllать:

- ,lеllльн)нr геl ,а\lен,ац,]н, с ruс.б.r и (г.]ков соDер_хеjlllя Jеii(,вий рабUlрикU\l Ll

(крити.iеской точке);
- реипжиниринr функIlий, в тоv чиспе их перераспределение ]!rехд! структурными

8



подразде]теЕияvи внlтри Yчре,кдения;
- вве,енrе 1, 1и гJсUlиреl-ие пгпltесс\d lLHb,\ фпг\l "ll<U llelo dlаи\lо]ейсIвия рlбоlниliов

учреr(дения (с представ}ттеля\п.l IioI{TpaIeHToB] орIанов госчдарствеххой в-lасти и др.),

напри]!tер! использованис инфорNIа]Iионнь1\ тс\нологий в RачесLве приоритетпоIо
HJ,lpab lеllия _] lя Uj\m<jlb lсljия .Jbt,lt, D]ilи\l.]-ейс,виь:

- ус,I,апов]lехие лоllо]пlитеJlыlых форNl оl,чеlllости работпиков о результатах принятьlх

решен]1й;
- введелие ограличелий, затр},лхяrоших осушес,r,вление корр),пIIиопньп п пате)кей и т,д,

10. Выяв.,IеIlпе и урсгулированис конф.]пкта интересов
СвоевремеЕнос выявjlеЕис копфликта интересов l] деяте,]1ьЕости работников

учрехдепия является одниII из к-]ючсвьц элсlltснтов предотвращехия корр!,пционпьIх

правоltарушевиi.l,
При э,I,оN1 следует ),читывать, что конфrикт llнTcpecoB \{ожет принимать }rllor(ecгвo

различных форпл,

l 1. Ilнедренпе стандартов поведения рдботнrrков учреrrцепия
Важным э-теп,тентоlt работьт по предчпрехдениIо коррупции яв,]яется вt{сдрсние

антикоррупционньп стаЕдартов пове.теl]Jlя работtlиr,ов в KopllL,paTиBH}-i] культ}'ру

уr]реждения. В этtlх целях в уrlреrкдении разработан и прихят кодекс этиtги и спr,+rеriнпго

поведения работникоR учрежлепия. 1'акоЙ ко.цекс иrrеет более широ(иЙ слектр дсЙствlrя,

чеv регуjlироваllие волросов, связанпых flелосредствевЕо с запрстоN1 совершеIlrt'
коррупциоппых правопаруше!йй. Кзк лрi]виlо, t\o!eKc \станавливаст рял правил и

c.ad-эploB llовеJен,]я рзбuttlиь.lв, з:rlрJ, rв.rюш,.]\ oL]L], t,, ,lик\ .]с,Iовых оlнпll'сниl и

чэпрalR,lенных пэ форлlироllit]lll( ,t,,tчt,оtо. lпбросовесlро,о повс tсния раfiо,никuв и

учреждеЕия в це-lо\1.

Коде(с э,rики и слу;rtебного хоlзеде]]ия зJпр(U,[яег кдN общие ценности, пр!lнципы и

llравиJа поведения] так и специапьные, направленные на реI,члироваIIие поведения в

отдельньтх сферах,

Это:
. собjIIодеllие высоких этических стандартов 11овеления;

. поJ,lержхьи( вь,соки\ i l Jll lJp,oB llрофе(сиL,ll:Llьно; ]ея l<льнос l и:

. сJелование :lучшип1 практикuN1 корпоративпого уllраl]Jlеlrия;

. созjlанI{е и по&]ерхаЕие атNlосферы ловерия и взаиN{llоl,о уваr(ения;

. с.,с_]0ва,]ие tричшиrr,tп,iро.пвссlной конк)генlIllи:

. с-]едоваttие llриrlципч социальноil ответственЕости бизнсса;
l соблюдснltе законпос,lи и приr]ять1\ ]tз себя дпговорныr пбяlатслъств;
l соблюдснпе принципов объективности и чсствости при приЕятии кадровьDi

решепий,

l2. Rнr rnellrrllir Kulllprr.1b ll а\Jиl
ФелсрапьЕыN' зако!tо!1 о1,6 лекабря 2011 г, N! 102-ФЗ rlO бlхгаптерсколr 1,четсll

\cl.r,loaleнd пбrlанно!,ь J,lя всех UоlJllи{аци; oL} llесlвlяlь чн)lгсннии l(онlгоlь
хозяilсlвенных опсрациii, а для орfаlt[зацIrй, бчхl,агlерская о,гчстность которы\ полле)liит
обязательноltу а!jlиt'),, также обязанность орIхнизовсть вн) lренний KoE,lpo]lь велеllия
бr r, rп tep. Kcto !te tJ и сос l JLl le) lи я 61l r rп срсыой о,,,е lpoc lи,



СистеNла BHvTpeHHclo коЕтроля и а)'дита способствуют профи-lак,l'ике и выявлсЕию
корруllционньlх правонарушений в деяте]lьности учрс,кдснпя, При ]'1'оN1 наибоjтьший
интOрес 1lрелсгавJяет реil-lJ.lзация таких задач сис,IеIlы вп}тре}тнего контроля и а),лита, как
обеспечепие падехItости и достоверности q)ипапсовой (6ухгаптерской) о,l,чегllости

учреriдения и обеспсчснис соответсLвия леяте-lьности )чрекдеllия ,rребованиялl

tlopMaтllBIIbп правовьп актов п лок&]ьны\ 11орýlативпьтх актов ччрсжлOния,
СистеNла внутреннего контро-тя и а!,дита доjlrкна учитыватъ тгебова]lия

антикоррупl{иоtiной поли1ики! в топ1 чиспе:
. провсрка соблюдсния различных оргапизационньп проilслур и прави,r1 леятеJьпости.

которьте зllачилlьi с точки зрепия работы по профилактике и пред)tlреrцению
корр},пции;

. коптроль докуNlентирования опс|хций tоlяйсtвеlLtluй деятельности YlIрсждсяliя:

. проверI(а эl(оно\lическоIi обосноваЕIlости осуцес,l,вJlяеNлых операций в сферах
коррупцио}tноl о рис(а.

Контроль,tоttl,rtелтrrроваrrия опсрJIlий \оlяйсtвеLllIой ]1еяте,пьности прсжлс всего с]]язал

с обязаllносIью ведения финацсовоI-1 (б}хгмтерскоtj) огчетности }.чреждепия и наllравлсн
IIа предYпрежденис и выявление соответств\lощих нарчпIснпйi состав-]е11ия IIеофициапьной
отчетности. использоваЕия поддельпых доI(чNlентов. записи несуцес,г]]уlощих расходов.
отсутствия пepвIlliнbix учетных док)]\lеlllов. и(правлениii в .пок\ \leHTax и о,iчеI,Itости.

УНИЧТОХеПИЯ ДОКvlчlеНТОВ И О'I'ЧеТIIОСТИ РаНее УСТаНОВЛСВНОГО СРОКа И Т,Д,

llpoвepкa ]коIlоN{ическоit обоснованности осчпlсствляе]!tых операций в сферах
корруtlционноIо риска \rожет провпlитьсq в отнпшсяии oL]NleHa JеJlовыvи llоларка\lи.
пllc_lc la ви lсльски\ pJL \oloB. б]aU о lвори I е,lьных поБер I BL,Ba]Illй. BU {llJl ра-l._еllи и Blle_x ни \l

коIlсультаптаNl и другпх сфер.

При этоN1 след)'ет обрашаl'ь вIlипlсllие Il!L ttаtttчие оJсtчятсльств ил]дикаторов

яеправоl\{ерпьтх iействий. напри]uер |

. оплата усл},г. характер которыч не определен либо выlьтвзет сомнения:

. предоставлепие дорогос,lояцлlх подаркоl], оплата траlIспортЕьIх. развлекаl,ельпыl
)c.l\'l. BLl lJчJ HJ ]lыt)lIlLlх 1с.tовияr r.rйrtоь. llреJосlз8.1ение иllы\ Jеllllоjlей и.,и

бла, впешпиv копсу"]ьтапта\1: гос!,дарствеlIлыI1 или ll)]lицилапьilыv сJI),r(ащи\l,

работtlикаNл аффихироваtrlых лиц и KorI,rpafex1,oB:

. выlrца,Iа осредЕик), или вItешнеNl), коЕсультаЕт), вознагражления, размер Ko,ropol,o

превышае1 обьгl1I)ю 1шату лпя учреriления или flлаtу лхя данного вIiда ),с:tуf:
. закупки и-lи продаr(и I]o ценаtI, значиlеJыtо о,rличающиilся oI рь1llочrlых:
. со}l11и,Iеjьныеп,]1атежинмичilыIlи.
В рап,lках проводи]\,iьrх антикоррупlIиоI{ньl\ N,ероприяlий p)KoBo.lctB) ),чреждеIlия и его

работнпкаN{ с-lедует также обраIи,t,ь вниNlанLlе на I]оложения за(онолатсльства.

реIу-]ир)lощеl о прогиволействие -тегаlтизаIlиI.1 лснсжньгх срсдств. получепных пезакоllltыл,I

способо\t] в топ,l Llис-lе:

- приобретеЕие. владеfiие иJи исlIоJlьзоваl]ие и\lушlества. если ,lзвестно. LiTo такое
и\])'леj|во llpe,jlчв..яеI с.lJой .]olo (ы ol пгсL l\ п ,снllй:

- СОКРЫТИе ИЛИ !'ТаИВаНИе ПОД-]ИПllОIО \аРаКТеРа, ИС1ОЧХИКа. N!ec'[a НаХО'llеНИЯ, сПtr(Пl]i

распоряжепия. переIlещеЕия прав Еа имуцестао иjIи efo приIlадлеrilIости] если извсстно.
чlо гакое и\л)цесlьо llре_]с,ав,lяеl собой ,,,ro lы .,, лгеjl)п lсlllи,

ФсJерацьЕыN{ закоЕо]\{ от 7 авг!,ста 2001 г, М 115-ФЗ (О ]lрогивOцейсlвии
лсгаrlизации (отvываЕию) доходов, tlо]lучеllны\ tlpec,tyl1llы\{ n},Ieý1. rt фипахсироваIlик]
терроризп{а) установлен перечеIJь орIаппзаций, обязалllых учас-1l]оваr,ь в l1сllо,lнении
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I,ребо]rаний указанного доку]\,tснта. Так, в частности. фивансовьтс организации обязаrlьi
обеспечивать IlадлеriаII{Yю и,Iевтификацию личЕости клиеятов. собствеIпIиков,
бенифицпаров, предоставлять в чполноNfпчснньтс оlrганы сообщсния о подозрителыIых
сде,'lкJ\. Lp( Illриllи\,аlб, гr|,|е ,\iя laIc |,нь]с ,lсЙс вия. Hal г2ч le,]Hol. на пг,,1,1в,. еЙ(lвис
коррупцl]и.

1З. Принятпс мср по пре]упреrrrлеtrию корр},IIции при в]аиrtодеr-lс l вии с

оргаIIu.]ацпяýIи-коrIтрагеята}lll ll в завllсиtrlых оргапизациях
В анIикорр}пUио)l1,0; рабо.е, Uс\шесlв,]яе\lой прl вlatи\tо lеис,вии с

оргаrtизация\lи-коltтрагеIt,гаNIи, моr(IIо \,с,lоаfiо вылеJить даа ItаправJеttйя,

Первое из них заключастся в установленllи Il сохранеllии деJlовых оrлошеllий с теIlи
Uрlаl,иlация\lи. l(o llгоlс BcJ\l lсlпвь]с o,H,lU ения в п,6гоlrlвесttl.,i и чесlllой \l:rll(pe.

заботятся о собственпоЙ рсп\,тации, дсIIоЕстрир}ют поддерпiку высокиl\1 этическиNl

с JH,laгlJ\, пги Rеlсчии бц{несi. геэ lчl\юJ спбс BcHHble vегь, ,lо пгпlивп,lеЙсlвиь,
корр\,пции. участвуют R колjlоктивliых аЕтикоррупционЕьtх иницI,1атива\. В этом случас
ччрсждению необходимо вfiедрять сllециаJIьные rlроцедуры проверl{и коЕтраген,[оs в цеjшх
сниrксния риска вовлеаIения учре,fiдепия ]] (орруllциоlillуiо деятельпость и ипые
недобросовес,tные храк,I,ики l] холе оIliошеltиi1 с коIt,граl еItтаNtи, В саN{ой llрос,rой форпlе
такая проRерка NIоя(ет llрелстl]]]]lять собой сбор ll JlLfulиl ltilхоJяшихся в открьIтом лоступе
сведениIi о лотенциfulьllых орfаrlизациях-кохl,раге!Iах: их репt"I,ации в деловых кр)тах.

длите-]ьности деяtеjьfiосrи ва рьпtке. !частия в корр\,пци()lIItых скаllдаlах и т,11, Вtiи}lаЕие
в холе оценки коррчпционЕы\ рисков пгll взхиNIоJеriствии с контрхгентirми также сjlсдчст
\,е,иlьпри ]алiIп,]qрии с,lс,окслияний и поlлошсний

Дрlrое н"лравлснис ilнгикорр\пllJuьllой pauorLl l]ри ь!Jи\lо L<,.]сlвии с

оргаrlизация\lи_контрагентаNlи заключастся в распрострапепии среди органи]аUий-
контрагехтоа лроIрамNI. политик. стаЕдартов IIоведения. хроцедур и праtsил, нахравленвых
Еа профилактикч и противодеЙствие коррухции. ко,l,орые лри]!lеняются в учреrкдении,
L)прелехенные полоriсния о соблIо;lеltии ан1,1lкорр!,пционньп стан.цартов N,Iогут вклк)чаться
в доlоворы] заключаеl\{ые с оргtlнизацияNли-коllтрагента]\fи.

Распространепие ант]lкорр\,пцrlонньц проIрФiv, по"lIt,tик, сгаlIдартов flоведеlIия.
Ilроцедур и прав!iл ос),шес,Il]ляе,гся не To,1bKo в отношении орIа]lиззUий-поIiтраIеп,lоll, lio и
в о,гltошении зависиN{ых (лодкоriтрольньDi) оргапизаций (rчрехлеIlий). Орt,fitизуе,гся
инфорlrировапие общесl,венности о степепи впедре!lия ]l },спехах в реaulизации
антикорруllциопIIых \Iep, в тоv чисJе посрелство]\l разлlспlеtiия соответств)юши\ свс-]сний
на официаIыlоIt саЙте учрежлеfiия,

I,1. Соr,рулличество с fiравоохрапительlfыýllt органами ,t сфере лротиводе1-1ствltя
коррупцtlп

Сотрудпичесгво с правоохрахитеJьны]\{и орIаЕаIlи Nlоже I, ос),ществj Iя rься в

различньтх форплilх,
Учрежденпе lrрини\tаст на себя пчбличное обязатеjlьство сообщаl.ь в

соо,гветств\,топIие ilра]]оохранитс-]ьные орr,апы о слччаях совершсЕия корруllциоttлых
правонарушсний. о которых },rIрсrкдению (работпиrtам ччрсждсния) стапо извеслlо.

Учре>rсденlтс приниNlае,г на себя обязатеlrьсlво воз.церживаться от каких-либо
санкJ{иЙ в отношснии своих сотрчдников. сообщItвших в правоохрани,lе.ilьные оргапы о
ставпIей иv известной В холе выполвениЯ труловых обязапностеЙ инфор]'Iации о
полгоl,овке илI1 совсршеЕии коррупционноfо l1раl]оIIарупIстlия.
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сотрудничество с правоохранитсiьныttlи орfапа]\rи проявляеlся в следуюлlих форlrах:
. ока]ания содсйствия уtlолноNlочснпыNl лредставтlтсляilt коrlтрольно-надзорных IJ

llравоохранительЕых oplaHoB при провеленtlи и\rи ипсllе(ционных проверок
леятельвости ,Yчреrкления по BollpocaNf прсдупреж/lеIIия и противо_]ей(твия
(оррупции;

. ока]ахия солсiiствия ),поll]юNlоченньil! предсI.аl]хтеjlл\! правоохрахитсльrп,гх opfalroB
при tlроведеIlии IчIеропрцятий по пресечснию и,lи рJсстедпвпник) коррупционных
прсстYп,lеI]ий, вкjIючая оперативllо-розыскныс Irероприятия,

Руководство ччреiклеIiия и elo сотр},днltки обязаны оказывать ходдерrtкt в llыяв]lеtl11и и

рассjIсловавии правоохрапительными оргыtа\п.1 фактов корр},llции. предприниN{itть
необхоjlимыо меры по сохраненик) и псродаче в правоохранительные оргаllы доI(уNлснтов и
ипформации. содержацей ланЕые о корр},пционньп правоltдрушениях, Ilprt поjll.о,l.овке
заявите"IыlьN lvlатсриаlов и ответов rla запросы правоохралительных opaaпotr сJедуст
приts]lекагь к данной работс специаписlUв в сtlптвстстR)]ошей uбласти права.

Руководство и сотр}'дники 1Ie допжны допускать вNtешатсльства в выполненис
с-lужсбных обязапlIостей должностньтNIи ,lltlапLи чr.lсбных lLlи пр.tвоохрдlliтель]Iых
органов,
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