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))

1. Понятие,

цели [I задачи
антикоррупционlrой пол и"ги ки
1

.1

.

Антикоррупционная

IIojl

I{,I,и

ка

i\4yIIl,tIlи

IIa.IlI)}]oI,,c) yLIpcili/lell

l,rt

<Сшортивная шкоJIа оJIимпийского резерва Лг9 2l)) Ilре/lс,гаI]JIяе,г собой Ko]\.IIlJleiic
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, Flaпpal]JlelIIII,Ix
на гIредупреждение коррупции в деятеJIьности муниr{ипальноt^о yLIpe}li/leIJиrI
<<Спортивная школа оJIимпийского резерва ЛГ9 2l >> (далее - орl,анизация).

ДнтикоррупциоI]ная поли1,14ка opl,allи:]t1l{ии (ла.llес ,\ll,гикорругIIlиоIIная
политика) разработана в соответствии с Коtlсr,итуцией Российской Фe,.tepallllI,I и
статьей 13.З Федерального закона от25.12.2008 ЛЪ 273-ФЗ <О rlро,гиводеitс,гвии
коррупции).
|.2. I_{елью Антикоррупционной политI{ки яtsляется формироваrIие елиного
подхода к организации работы rlo п ред(уII реж1е ti L{ro корру гI] (и и.
1.3. Зад(ачами Антикоррупционtlой гtо.циr,ики яI]J]rIlо,гся:
- информирование работников организации о нормативно-правоI]ом обесltе.-tеtlии
работы по предупреждению коррупции и оf,ве,гс,гвеtiltости за соверulсIlие
коррупционных правоI] арушlе н ий
_ определеЕIие основных гIринциrlов рабо,гьt rto tIpcJlytlpeilii(eIl1.1Io Kopp\/I]ll[tI,1 в
организации;
- методическое обеспечение разрабо,гки и реаJIизаци}l мер, IIaпpaI]JIeI]IILlx Iia
профилактику и противодейстtзис KoppуIl ll] lt I] ор I,LlI и,]а llj I.
- определение должностных Jrиц организации, отI]етственных за реаjlизациiо
;

t

I

I

I

Антикоррупционной политики;

- закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной ltолитики.

2,

2,|.

В

Термиltы и оIIреllеJIеtIия

целях настоящей Антикоррупционной политики

при]\{еняrотсЯ

следующие ,l,ерминЫ и опре/lеJlеi]ия. Il с,Jl\/чае возl]икtlОIJеII1.1я сиl,уаlU,Iи, rlри
которой,гермины и ollpeliej]ctil.t}l, vlitl]iltllll)lc l] tti:lc'l't)Яllici\l lt\tlKlc, t)l',lИLiЭl()ГСrl IIО
своемУ смыслУ и содержанию o,t, законода,геJlьIlо yc],aНot]JleltныX, 1,о Ilриор1,1,ге,t,
имеет законодательно установленные термины и оllределения:

\"I,Bcll;KilettttbtЙ l] Yсl11]lоR";lсlIl]()Nl lIopяjtli0
Днтикоррупционная IlоJlиl"икаl
документ, определяrощий KoMIlJleKc взаимосвязаIlItьIх IrриlItlиI]оl], IIl]oIlcjlyl]
конкретных мероприятий, направленных r{а преilуrlре)кдснLlе коррyrlllии в
L4

деятельности организации

;

Аффилированные лица - Qlизlлческие И lориjllltlескиС
ВЛИЯНИе На ДеЯТеЛI)I]ОСl]Ь ОРl'аНИ:]аt{},1И

JIиI{а, способitьIе оКазТ)IIlа'ГЬ

;

Взятка - получение должностI{ыМ Jlиtlом, иностраittlыМ доJIжj{ос],IlьtNI jt1,11_1oN,I
либо должностныМ лицоМ публичной ме>кдУнародной организации JIичtlо иJlи
через посред]]ика взятки в виде деFIег, LIенFIых бумаг, иноI,о иNl)/utес1,1]ti.,tItбо в
виде I{езаконных оказания ему услуr, имуIltес,гвеIIIlого xapaKl,el]a, гIре/lосl,аl]-ilсIIия
иных имущесТвенных праВ (в том чисJlе, когда взятка по указанию доJI)Iiносl]tlоI,о
лица передается иному физическому или юридическому лицу) за соверruение
деЙствий (бездейсТвие) В пользУ взятко/]а],еля иjltl гIl]елсl]аI]J]ясNlых 1,1]\LIlLjll, ec"|ll1
указанные деЙствИя (бездейстIrие)

I]х()/,1я,Г Iз

с,ltt,;tiсбtlьlе гtO.ilIIo\lOLlllrl .,loJl7ыl]oc],II()1-o

лица либо если оно В силу /]оjIrI(нос'гilоt,О ttOjIO)ti0l1t,lrt NIo7l(e1' сttсlсtlбс,tI]()Ijt]I-Il
rIокровиТельс,гвО илИ
указаI{ным деЙствиям (бездействию), а равно за общее
попустительство по службе.

Закон о противодействии корруIlllии - фg.lцераitlttый закоIl or,25.12.2008
21 З

-ФЗ <О противодей

с,гв I,1и

корру

I,I

ll

11

Ll ))

ЛГ9

:

Федера;tьныЙ закоtI
Законодательство о противодеЙст,вии коррупц}tи
от25.12.2008 J\Г9 27з-ФЗ ко противодействии коррупции), лруr,ие федер&Jlь}iLIе
законы, норматиI]ные правовые акты Президелtта Россrtйrской Федсlrацttl,t,
нормативные правовые акты Правит,ельс1,1за Российскоri Фе/lераци14, I{ор\{п,гIlвI{ые
правовые акты иных федеральtIьIх оргаtlоl] госуДiiрс,гRеtIной tз-llас'г1,I. I]орN,lа'Гl'll]lII)]с
правовые акты органов государствеrtной I]Jiас,ги Ярос.ltавской об:tасти ll
муIIиципальные правовые акты;
Комиссия - комиссия по протиI}одейсl,виtо коlrруrlции;
llc]зaKOtllIilrl I]el)eitt,lLIa "Il1,1ll\'. BIlIIIo-ilIIllIoll(e1!I\,'
подкуIl
коммер.Iескlrй
организаЦИИ, ,,IeHeI,, tlotItlblx
управленческие функции в коммерческой и;lи иrlой
бумаг, иного имущества, а также незакоF{цые оказание ему усJtуг Иlчlуществеllного
,l
характера' предоставленl{е иныХ имуrцесТвенliь{х гIраВ (в оМ чtIсJlе l{o[,1lil гIо
1акого Jlица имущест,во ilCPCllaC'l Crt, ylj|yl ) cjly1,1,1 t,li\,l\ illcc,гtJcllli()0,()

указаниЮ
характера оказываются, иIи имущестI]енные ilpaBa IIрелосl,аI]jIяlо,гся иrrоN,lу
(бездействие) в
физическому или юридическому лицу) за совершение действий
интересах дающего или иньiх лиц, если указанные дейстRия (бездействие) входят
в служебные полномочия TaKot,o jlI,1tla "ltIlбo ccjl}j oIt() l] си,llv cIJ()CI-() c.,t\,;itcбtlt)l,tl
положенИя можеТ способс,гвова,гЬ \,Ka,]ilIlllI)INl ,tсiлс'гвияrrl (бсз.,iсiiсr llrtttl)"
ситуация, при ко,Iорой личная заl{Ii,гересоваIIIlосl]Ь
Конфликт интересов
(прямаЯ или KocBeHHarI) лица, замеrцающего должность, замещение которой

предусматривает обязанность припимать меры по I,1релO,гврilшlеtIl,ilо
в-il14яе,I, иJ|и \.,lо)ке,г Ilовjlи51,1,L Iiil
урегулированию коttсР.;tик,га ,llll cpccol],
надлежащее, объек.гивное и бесttрис,l,рас,гIlое исIlоJllit]IlИсr 1,1N1 I(OJIitilt()c'ГtIl)lX
l,{

(служебных) обязанностей (ocyr-uecTBJle ние

п o.1ttroM о ч tлй

;

(lизиLlесI(ое
- любое российское или иIIостраrIное IоридиLiеское илlи
лицо, с которыМ орГаНИЗаllИЯ l]С'ГVlI?1С'Г l] Ji()t'()l}()l]tlI)lC O'I'lI()lIlC}ItJrI. ']а t4Cl(.]JlOLIClII'IeN1

Контрагент

трудовых отношений,
Коррупчия - зJIоупо,гребление сJIу)кебlIыI\4

llO,rI()}Kcll11e]\l, /,[аLIll lJзrl,],lill,

ll()JlvtlcIlllc

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий под(куп либо иное
незаконное использование dlизичесt(I.t]\{ лl.,{ItоN4 CI]()eI-o .lоJIiI(}lос,гII()l-() II()JI()7(cII1,1rl
BoпpeKI,I закоIlньIN4 иIjl,среса]\1 tlбlltссIlJil t1 I'()C\',rtiIPclljil Ij IlCjl}I\ il(),I\tlcItll}l l]l;ll'()/I(l)l l]
виде денег. ценностей, иного имущес,гва иJIи ycJIy,l, Иl\,tlzllцga,rвеIIIlого хараI(,гсра,

,гре,гьl.tх JIиц либо незalкоIii-lоС
иных имущественных прав для себя или дJlя
rlредоставление такой выгоды указаIit]оI\4),лиIl)/ /rtp),I,I.1\JIl t|lltзlt,tcct(1,1\llI Jl}lItn\IIl,
Коррупrrией также явJlяется coBeplllelltlc IlcpcLltIc,rletllll)lX l'lCrlttIti'i tl,t }ti\lcII}l lljItI l]

интересах юридического лица;

ЛичнаяЗаинТересоВаннос.I'Ьрабо.гнИка(пр..,tс'овИ].еЛяорI.аНИЗаt.ttttt)
возможность поЛучения доходоВ в виде денег. иного имYIIIества. R,I,ON,I LIllcjle
}1MYII(cc,1,I]cllllOl,() xillli.ili lel)a.
})с ]\,jtL,1,11,1,()I}
имущественных IIрав, услуг
выпоJIненIIыХ рабо1' иJ|И KaKttx-.tttбtl lil)ll().l (ttpcrIi\l\lllccllt) 1lltбtliIl1lli()\l
(представителем организации) и (или) состояшtl1N4и с гit,I]\4 в б.ltизком родс,гве иJIи
,lal(7KC
свойстве лицамИ (ролителями, суIIруI,аNIи, леl,ьми, бра,гьями, cec,l,ptl\"lt'I, 1,1
братьяпtИ, cecTpaмl.l, родителя]\4и. 1,1e,],b]\4l,| счIlр\/I,оВ 1,1 cvllp\1l,a\llr :1е'I'СЙ).
гражданами или орr,аIlи,lillllIя\1l1. с li(),I()l]1,1\1ll 1laбotrttttt (llI)c.tcli.ll]IlIc_,IL
организации) и (иrrи) лица, сосlоrilцi-lс с lt1,1\l б,,lизtttlrt l](),,tcll]c ltjlll ctзtliicttзc.
связаны имущес,гвенными, корпора,глtвItымIt и рLJIи ИНыN,Iи б-rtl,tзttttми
отношениями;

Организация - муниЦипальное учрежденис
резерIrа Jф

2l)

сайт
Офиuиальныii
телекоммуникационной

сети

<<Сгtор,гивIIая ltIкола олt]]\4пltiiсttоt,о

Opl,iiIIl4,,]illtl1l1 Ij
саii,г
<<интернет>, содержаIций

llll(l)()l)\lilllll()tttl()-

игl(lорllаttlttо

о

деятельности организации, элек,гроItlrьrii a;11-1ec lio,l()pOl1), l]K-,ll()Ltitc,j .:l()\lCllil()c ll\lrl,
права на ко,горое приr{аjlJIе)iа,I, opI,atl ll,]ilt lllll.
c7licl()jtIl() \ l'l]c[)/tt.tltcrtt,tii Р\ li()l]().lillIc,Ic\l
план протиl}одейс,гвия Koppytllllltl
организации документ, устанавлиI]аlоlIt1,1й IlcpeLIcllI) Ilal\,ICLlilCNlL|X t( I]I)lllo"lItcIlltlO

мероприятий,

иХ

llоследоВательность, срокИ

pca,]I,1зa}Iil{lj, о,гве,гс,I,веIIlIьIх

исполнителей и о}l(иllаеN,Iые резуJII>,I,1-I,LI. pa,rpaбo'I'atIIlI)li1 tla ilctIOI:}C'I't1IIOl]oI,o II.,IaIIa
противодействия коррупцрIи;
деятельность организаL(ии, Ltl,tпpaBJIelIIlilrl Ila
Прелупреждение коррупции

введение элементов корпоративной культуры, организационной струl(1,уры,
правил и гIроцедур, регламен,гироваIlньlХ jloKaJIbIIl;lN4и tl()pl\,la'Il'tl]ltI)l\'lt't al(,I,ill\4I,1
организации, обеспечиt]аlоших t{eitollYlticlttlc lio})p\ lllt1-1()lltlbIX IlI)itlJ()lli-t[)) lilcliltii, tt

том числе выявление и последуюtl]ее ycl,pal{e}iLle

lIpllLl1,1Ii

lioppyllllI1и.

коррупции
лояl,еJlьнос,tь фелера"uьtlt,tх t)pl,а.ltlol]
ПротиводеЙствие
государс.гвеннсlй власти, органоВ l,()c\/rlapc'гl]cItIttlii tзrlас,tit е\,б't,сti ttlii Ptlcclriicritlii
Федерации, оргаItоВ \,1cc],IIOl,(,) c|l\l()\lllliIlt-:IcllllrI. lttlcllll\ I()l] 1,1)|tili.lllllcli()l,()
общества, организаций и физическ14х Jlt.lll R Ill]cilcJlax llx II()JIlttllttl,tttii:

а) по предупреждению

коррупции, в том числе по выявлению и последуlощеN.{у
устранению причин коррупции (профилактика коррупrrии);
б) по выявлению, предупреждени}о, llpecellellиIo. раскры,гиIо и рассле/lоваIIl4к)
коррупциоFIнI)Iх правонаруlл е н l.rй ( бо р r,ба с ко l) р)1 I I и с t"t ) ;
r 1

в)

по

минимизации

и

(или)

ликвидаItии ttос.ltедсr,вий коррупциоt{IIl)]х

правонарушений.

Работник - физичсское лицо, вступивlIlсе в l,рудов1,Iс o1,]]ollIcIlI.1я с оргаI]1.1заLII.IеI"I;
Руковолитель оргаtII.1заtlиlл t}l1.1,зt.t,tссtitlс .llI.1Ilo, ко г0llос IJ c()o,I,1]c Ic 1,1]IlIl с
Труловым кодексом Российской Фс;lераrlии, .,1p),I,1trtll сPc;tepз,IIIэIlbl\4l.] зtlкоtIаNl1,1
иными нормативныN,Iи правовыми актамL] I'оссийской Федерации, закоIiаNll.{ и
иными нормативными правовыми актами Ярославской об-llасти, IIорматLII]ными
правовыми актами органов N,IесTLIого самоугIравлеIIия, у.lре/,(итеJlьIлы]!1и
документами организации и локалыjыми FIорматиI]ЕIыN4и актаN4и осуtцес]]вJlяеl"
руководство организацией, в том LIисле выпоJrrIяет сРуttкции ее елиIlоJlиLliIого
}.I

исполнительного органа.

3.

OcHoBttbtc IlpиHltиltbl рабо-гы
по прелупреждеlIию Koppy1,Illtlи lз ()р[,rttlлtзrlllи

rl

3.1. Антикорруllционная IIоJlи,tика орI,анизации осilовыi]ае,гсri

l]a

следуюц]их осrIовIIых принципах
З.1.1. Принцигt сооl]ве,гс,гвия Дtt,гикорl]уrIltисlнtltlй ttоJlиl,икI.1 орI,аli1,1заI{и1,I
действующему законодательству и обl rle гlри ttятI)I 1\1 tl opMaN4 пра ва.
Соответствие реализуемых антикоррупIlионных ш,тероприятий Конс,гитушии
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией ме>ttдIуiIарод}rыN,{
договорам, закоFIодательству о противодействии корруIIции и иным норI\,IативIIыNI
:

правовым актам, применимым к организации.
З.|.2. Принцип личнопс примера p)/Kol]ollcl Ira.
Ключевая роль руководства организации в формировании куjIьтуры I]етерIlиN,lос"ги
к корруIIции и в созда]Jии вну,гриоргilllI4:]аIll{оllttой сllс,гсNlLI Itpcjt)/II}]c)IiilcII[{rl
коррупции.
3.

1

.З. Принцип воi]лечеttнос,l,и рабоr,rrиков.

Информированность работников организации о поло}I{еIIиях закоI]о/]атеJlьс],t]а о
противодействии коррупции и их активFIое участие в формlrроваFItIи и реаjlLJзаIlии
антикоррупционных стандартоIr и l1роllсд),р.
З.|.4. Принцип соразмерности ан,tикорруrlциоtlfiых проце/]ур риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволя}ощих снизить
вероя,гность
коррупционную

вовJIечения

организаItии,

ее

l{ея,геJlьнос,гь, ос\ lllcc

l lJ-ilяс

руково/lи,геJlя и рабоr,llLlti()l]
I ся
с ),,tc,ttlп,t с,\ lllccl i]) IOll{tjx

деятельности организации корруrlционtlых рисl(ов (ГIриrrоirtеltис ЛГ9 1
Антикоррупционной политике).
З.1.5. Приrrцигr эффективнос,ги aHтI4KoppytI]ll-{olltIbl.x I1polle,l),}).

I]
lJ

к

Осуществление в организации анl,икорругll]иоIIных ]\,1ероприя,гилi, которые l.{]\,1C,Iol]
низкую стоимость, обеспечивают просто,гу реализации и llриFlосяl] зtlа'lt'lп'll,tlt
результат.
3. 1 .6. Приrrцип ответственности и tlеотвратимосl,t{ наказания.
НеотвратимостЬ rIаказанИя дJlя p)/Kol]oilt.tl,cjIrI Opt,a}ILIзaltIj}.I t,I 1lабtlтtltIкоI]

I]I{e

зависимости от занимаемой до.itlttнос,ги, сl,ажа рабt),lLl и и|lьIх Yс.Ilоl]ий tз с.llучас
совершениЯ имИ коррупцИонных правонарушегtий В связ}I с tlcIlo"lllIeIlIJe\I
трудовых обязанностей, а также персональная отL]етс,гвенl{ос,гь рvковолI{теJI'I
организации за реаJlизаItиtо Aгt,t,ltli()pp),lltl1.1()littoii rl()]l1.1lill(li.
з.1.1,11ринцигl о,I,крытос,l,}"l х()зяйiс,t,rзсttttой t,t lttttlii jtcяlcJll)llOC']'}l,
Информирование контрагентов, I1ap,],HepoB и обtttес-t,венносl,и о 11РИIIЯlIlllх в
организации антикоррупционных стандартах и проL(е/lурах.
3. 1 .8. Принцигt постоянного коllтроJIя и регулярtIо го о l и,гориl i I,а.
N,lониторllнга эсРфеr<,гивности внелреIlньlх
осуществJlение
Регулярное
антикоррупционных станДартоВ и процеДУР, а также коr{троля за их исIIоJIнеFlиеN{.
]\4

I

Область примеIrеtlия Att,1,1Il(()pl)Yllll[t()llltcrй tltl.;lll 1,Illill
и круг JIlIц, tlotlBrlilt0llltlx tl(),1l ее ilейс,гвltе

4,

4.I. Кругом лиц, попадающих trод лействие Аrl,гиrсорруIlL(ионtlОй ttсlll},1,1,ики,
являются руководитель организации и рабсlтники BlIe зависимос,гl1 о,г занимtаепlой
должнос,ги и выполняе\{ых функltий.

5. fuлжнос,гlllrlо Jllttlll tlpI,atltlltrlll[lIt,
ответственные за реаjIизациlо Аrrr,и кор ру ll цIlоtI ной Il()jI lt,I,и ки,
и формируемые коллегиальtlые оргаtlы оргаttIrзации
5.1 . РуководИтелЬ организаttиИ явлrlе,I,сrl о,гве,гс,гве[Iныlчl за оргаIlизаIlи}о
всех мерОприятий, наIIравленI{ых Ila предуIIре)i.Ilеtlrlс Koppyrllll,i}] в орга}l1,I:]аltI,{I,],
,,]a.Ililll, cttetlttt|lttttLt
5.2. Руководитель организации, исхоllя и:] yc,l,all()l]JIetlttl)jx
деятельности, штатной численности, организационной струк,гуры оргаг{изации

назначает лицо

I.]ли HecKoJlbl(o Jl!]Il.

oTBc',],c],I]L,tIIlblX зi,l

peL]-I]}l:]aцIlIo

ll()jlll()lttl,tltli.
5.3. основные обязаннос,ги ,lиItа (:rиlt). O'I'I]L''I'c ГI]еIlII})Iх ]а реаJlt,lзаItиl()
Антикоррупционной политлtки
подготовка рекомендацlлй для принятия peLIJеI{иL"I tIо BotlpocaNl tlpelt)/llpcilillelI1,1rl

АнтикорруrIциоI{нойl гtсl;lлtt,иKLl в Il[)ejlc.:lах

1.1х

:

-

коррупции в организаLlи и,
l,t 1,с.rtt)tзL,lil,
- подготовка предложениЙ, нагlравлеtlt]ых на ycl,pal-leI]lle llр1.1Liиti
порождаlощих риск возникновения коррупции в организации;
- разработка и представление на утверждение руководителю организации
проектов локальных норматИВlIl)Iх аli,гоl]. lIaIlpaB"|lCllIILlx Itli i)ci.1,1tl]l]lll1l() Nlcl) IlO
предупреяiлеit

- провеДение

и

ю кор

р)/

tl I

tll

t,l ;

контроJIьных

мероприrtr,иtt, ItaIIp{Jt].IlelJlI},l\ lli]

коррупционных правонарушений, соверш

eI

I

ных

р аб o,I,H

иками

;

BI)IrIIJ,IeIl}lC

- организация проведеI]ия оценки KoppvJ] llt,{ottllblx рискоI].
- гIриеN,I И рассмотрение cooбlllett1,1r,i о сJlуLtаях скjlоliеItия
совершеIiию
организации,

коррупционньiх

правонарушений

а также О случаяХ совершениЯ

работниками или иными лицами;

-организация работы Ilo зalloJlI-1elttlttr

l.{

в интересах

1lабtlr ttикOtJ li
или о1, имеIILI l,iной

корруllционных

правонарушений

рассNlо,l,рсl]I1ю ,itскJlirраLlий

о

коttсР.itttк,гс

интересов;
оказанИе содейсТвия упоЛномоченНым предСтаRи,гелям кон,гроJIьIiо-надзорнLIх и
правоохранительных органов при проведеIrии ими и}Iс]]екциоIII{IIТх проверок

-

деятельности органи:]а]lии по BoIIp()caN4 llpc/rtvIlJ)citillelI}.lЯ KoppYl]llt,lL];
_оказаltие содейстI]ия )/lloJItIONlOtIctltll)I\l IIpC.:tc,l,LlI]1.1Ic]lrl\,l llpatI]oOXPall1,I'I^C,]lI;llt,IX
органов при проведении мероприяl,иii tlо лресечениIо lUIи рассJIедоваittllо
коррупционных правонарушениЙ и престуПлений, включая оператиВно-розысК}II)Те
мероприятия;
- организ аIJиrL мероприятий

по вогIросам

профI,IJтактиIt14 I.1 про1,1.it]оl]Iейст,вtlяt

коррупции;
- органИзация мероприятий по антикоррупцион ному просвещениrо работников
- индивидуальное консультирование работ}Iико в
- участие в орга]{изации антикорру II tll о l l l о ii i lp<l t il I,a l I/II)I

;

;

I

I

I

;

Kopp)/tIllllll lJ
- проl]едение оценки результа,гов работы Il() ltpcjl)1l1pe)liJ(cII1,1l()
организации и подготовка соответствующих оl,че,]]ных ма,гериаJlов /IJrя
руководителя организаLIии ;
5.4, В целях выявJIения гlричиIl и Yс"|Iов14й. сIIособсr,вуttltllих l]O,]llt,tKIlOBctIt,llo
и расшростраlIениlо корруllции; вырцбtl,t,t<lt Nlcp, tii'tIlPaB";lL-ltIlblx Ila ilpcjl\/llpcili.цclItlc
и ликвидацию условий, порожлаюiцих, проl]оцируюLtl1,1х tI llO;](IICl)iliИl]ail()llii,Ix

коррупцИю вО всех ее гIроявлеНиях; сFlи)ltеFiиЯ рискоВ IIроrII]Jlеtlия корруllL{1,1и - в
организации создается комиссия по противодействиlо корруllции,
5.5. Состав и Полоя<ение о комиссии по гIроl,иводействиtо корругlции
утверждается главным врачом.
5.6. I_\ели, порядок работы и ltojlн()Mollиrl коNlиссиII Ilo llро,гl4ljоjtсйс,lIJ1,1i{)

коррупl{иИ определЯютсЯ Полоrкением о

комиссии

по

протиI3оJlеiiс,гвt,ttо

коррупции.

6. Обязаrrrlосl,и рабо1,IIлtков,
связанtIЫе с предУпреждением корруIIции
6.1, руководитель организации и рабо,гники вне заi]иСИМОС'ГИ ol' :]lОJl)iFIОС'ГИ
И стажа работЫ I] организациИ I] связИ с иcllOrlIlctlиeNl cI]O1,Ix l,pyiloBblx
обязаннОстей, возложенных на нихl,рудовым ilогоtsороN,I, I1oJt}Ii tI bI
АнтикорруrIционной lIолитикИ |1
- руковоДствоваться положениямИ настоящей
неукоснительно соб-пюдать ее принIlипы и ],ребоваI{}lя;
(иJ]и) )'.tас,гия l] coBcl]IIIe]IL]1,1 Kopl)\,IIIlt4OIIIlbIX
- воздерЖиваться от соверIJIения Lr
:

правонарушений в интересах

иJl

и оl'

ИN,l

el

t1,1

ор I,aii

11

]|ll

(}1

1,1

;

бы,гь истолковано oкpy)(alolltl,IN{и
- воздерживаться от поведения, которое может
как I.о.говностЬ соверlIIиТь илИ УLIас,I,воt]а,гЬ l] c()BepLllL'tl11l,t l(оррупllLlоlllIого
правонz}рушеlrия в и нl,ересах иJlи о1

t,l ivl

cl l и ()p],ail

[,l

зLi l l14 l]

;

JIt,tllo.
- незамедлительно информировать I{епосредс,гвеIIIlоI,о р)/ковоllllтелrt,
ответственное за реализацию Антикорруttционной поJlиl,ики, ll (rrли)
к соt}ерiшеtIиlо
руководителя организации о случаях склонения работгtика

коррупl{ионных правонаруI

- незамедлитеJlьно
ответственное за

l

Ie

I I

и Ii

;

ltHcPopbtt,tpol]aгl,

I

Icl I()c}]c.,tc I l]c

l

I I

l () I,()

l)\, lio B().Ii l.il,c.ll

_lIlItlo]

rI

rr ( rr"гlrr)
liоJlитик]j,
А нти корру l llи о I IoI"1
реализаLlию
иllфорп,rации о слуLIаях
руководИтеля организациИ о ставшей известной работнику
совершеНия KoppyIlL(иotIHblx правоlIаllvlIlсIlц1I1 ;1pl,t'tlrrt,l рабо,t,lllJl(i.l]\Itl;

- сообшIить ]IеIlосреj.lс,гвеIllIо]\.,lY
реализацию лI{l-икоррупциоlлной

(],1,I]cl,c1,1]cIltlO\I\, :lli
l)\ N()IJO.,ltI,Ic-,lIo li.lll
"lllll\.
по.Il}.I,гик}l, о t]ol]j\lO7liIlOcl,1,1 Ito,.]lI},ItitIoBcItttlt :ll,tбо

возникlIIем конфликте интересов, одtrой

7.

I I

I

11з

cTOpOll iitt,IOpoI,сl яi],lrlсIсяi paбo,t,ttttti;

Мероltрия,I,ия Ilo llре/l},пре?кilеllиl() Kopp\llllltlи

,1, Работа по предупрежде}rиIо Kopp),I1tI},1}-l t] opl,Llllt{ ]i]llll}l l]с;tс,гсrl Il
соответствии с ежегодно утверждаемыlи в ус,гановленноМ поря/]ке плаIJом
7

противодействия коррупции.

Внедрение ст,аttлар-гов Il()l}c/leltltя

8.

()|)l tltl}I-}alll,tll
рабt1,1 tlIlKO}}

целях внедрения ан,гI4l(оррупl{иоIlIILIх cTaI[ltap]'oB IIol]C:llеLILt5I
обtrlис Ilра.lI]t,l,Ча 14 Гlрt,lttЦ}jIIы
рабоТнlIкоВ, В орГаниЗацИИ УсТанаВJIttВаЮТсЯ
8.1. в

гIоведенИя работников, затрагиl]а}оllll-lе л,l,иli\' jle,ilOIll)IX o,гHOlltcttt,tit и LIatlpaI]JIetl1,1I)Ie
оl)I-аlIllз[iLl},lи
на формирование этиLIного, добросоl]сс,1,Ilоl,о IlOl]CjlcIIttяt 1-1або,гlIllкоl] 1,1
в целом.

8,2. общие правила и принципы поведения закреплены В Кодексе э,l,ики

служебного поведения работников организаIlllи

(При,,rо>rtеI{ие

.,Y!

И

к

АнтикорруIIциоI{ной полити ке).

9.
9.1. В

Выявление и урегуллtровrltlltе коlIф.IIlIiта lllll,epecoB
основу работы по урегулироваLlи}о коL{d)лиl(,l,а иIl,гсllссоI]

организации lIолоя{еI{ы слеltуlоL]{ие IlpIIllllll1 ILl
BoзN4oilitlol\4 LlJtи
-обязательнос.гь раскрытия сведений о

в

:

t]O:]lI1,1KI.IIe1\,I коIl(l)JI14к,ге

интересов,

оцеIlка репуl,аIl},lоIIIIых рисI(оI] /,t-пя оргаlI1,IзаllиIl
при выявлении ка)I(дого конфл и к,га l l l ll,cpc со l] и с п \,рс I,\,--l ll l)O гjil l i с :
конфиденциальность Ilроцесса раскрь]тlля cBej.tcttttii о Kott(l;ll,tKTc l4li,гсрссов }1

- индивидуальное рассмотрение и

I

I

I

-

процесса его урегулирования;
- соб.тrюдение баланса интересов организации
конфликта интересов;

и работника при

урегуJIироI]ании

j\,l о liolt(b,]1,1K,lc
- защита работника от пресJlедоваll!.lrl в сI}rIзи с с()()б[Jtеtll,tе
интересов, который был своевременно раскрыт рабо,гником и урегуjIироваtl
(предотвращен) орган изацией,
g.2, Работник обязан приtlи\,1а't,ь \1срЫ Il() tlc;l[oIlylllell1.ItO ,rllобоii возпltl;ttl{ос,гl,{

возникновения конфликта иrIтересоl].

9.2|. При осуществлении закупок товаров, работ, усл)/г лJlя oбecrlclte}tLlrl

государсТвенных

нужд,

И мунициПаJIьныХ

организаllltи,

руководитель

LlJlell

комиссиИ 1rО осущестВленик) закупок, руl(ово/{итеJIЬ когt,граttт,l+оti сrrу>ltбы
организации, кон.грактный ytlpaB_Ilrll(ltttttil - tlбязiittt,t lll]l.jKIi1,1\,lillll \lclll)l)l ll()
недопуЩениЮ

любоЙ

возмо}кIlост!t

вознllкIIОl]еt-lI,1Я коtttРликта

иtl,гсресоl],

Il(),,lt

которым понимаются случаи, предусмотренные пуLiк,гоМ 9 часl,И l с,га,l,ьИ 3l
Федерального закона о.г 05 .04,2о13 JYlr 44-Ф,З <<О когt,грitкт:t,lой ct,lc,],eNle rl с(lерс
осущестI]леtl!tЯ закуll()к-говароl], рабtlr. \с,l\l,.,t.tя tlбc'cIlcLlcIl}1ri I()c\.'litpcllJcIiIIl)IX

l-,t

муниципалLных ну}кл
g.З. Посryпившая в рамках )/ведоN,lлениrt о Bo:][tIIl(ltte]\,I коlld)"ilt1l(,ге },lIll,ересоR
или о возможности его возникновения иrrфорr,rirllия п}]оI]срr{с],сrl ),lloлIlo\l()tlclIIlbl-\l
на это должностным лицом с цеJlьtо o1-1cIIK1.1 серьсзtlосl'и l]OЗtl1.1t(alotIl1,1x llJ]rl
организации рисков и выбора наибо;lее по/lхоляLцей форпlЫ ypeгyJlt,ll)OI]a]ltt,I
конфликта интересов.

9.4. обязанности работников по недопуtцениIо возмо}кности возникL{овениrl

конфликта интересов, поряДок ]lpejl()l,l]palttc}llrяl rr (l,r.,lи) 1;lсг\,,lr{l]()ljlllItlя li()lit|l-,ilttt,гlt
интересоВ В организациИ yc,гaI]oBJltIIbl [[tl-,tilittettttcrt () titltlt|;,,tltt.. te llIII,e})cc()t]

(Приложение Jф 2 к Антикоррупционной по"ltи,l,ике),
9.5. Для раскрытия сlзедениЙ о конф;tикте иrI,I,ересов ocylJtec,l,BjlrteTcя
lipyt
периодиLIеское запоJIнеI{ие работниliаNl11 /IeKJlttpallttl1.1 о l..cltttP.il1,1li,l,c I,1I1,1,epcc()l].
,]lill()Jltlcll1,Irl
itcliJla})allt1,11,1 ()
лИЦ, на коl.орых pacIlpOc.I,paHrlc,l,crt t,рсбtltlttttие
конфликте интересов, и tlериодиLlIlос,гь :]аIIо,rIIlсtIl.tя .,tcK,lapi]ll1,1I1 О t<otrt|l--lt,tti,tc
организации с учето1\I мнеtIия коN{иссиLt Ito
интересов опредеЛяется
руководИ,геJlеМ

противодействиrо коррупции.

g.6. Организачия берет на себя оСlя,за,ге.,ttlСl't]О tttlttt];lt,tetlIt}la-,IlltIOI'()
I1oc,гyI1llllttteй в pa\4liax \/I]еjlо\ljIсtlия о I]()зlll1lil_LIe\l
рассмо.]]р ениЯ информаrtии,
конфликТе l{HTepecoB иJlИ о возмо)iнос,l,и e1,o

g.7.

Урегулирование

медиLIи нской деятсл ьно сти

конфликта

t]O,]

tt

и Kl,{O t]c l l 1,1rl.

интересов

при

осущес,гвJIеIIии

Ilpll
Конфликт ин.l.ересов - си.I,уаIlllrl. ]I})}t кtl,ttlрсlй ,, 11g.;t1.1llttllcli()l,() paбo,t,tlllIia
-,IlltIIIl1,I
осущестВлениИ 1.INlИ rtpot|)cccrlOltll,,l1,1lt)й .,lcrlIc"I1,Il()c I,1I lj(),]IlIIl\ilC]
ЗаИнТересоВа}rносТЬВПоЛУLlеIlИИJIИЧно';tибоЧереЗllреДсТаВИТеJlЯкоN'IttанLIи
,uraрй-ьной выгоды или иного преимушlества, которое влияет или може,l,
обязilгtltос,гей
повлия.гЬ }Ia надлежащее исполнение имLl rrрофессиоtlЭJIЬFI1,1х
,Jalll1,I,epcC()Iji:lllIl()C-lI)iO \lcilllllt1lIcK(,)l,()
вследствИе про.гиВоречиЯ N4еiкл\' ,:lt1.1ltOlt
работника и интересами пациента,
t,iбя:lаtt
в случае возникновения конфликта иrIтересов меl,(ициttский рабо,гrлик
Nlедициrrскоii
проинформировать об этоМ В письменной форме руководиlеJlя
ttottф.ltllKTa LllI,гсрссоl],
организации, В которой otr работает, о возНикIIоtsеIJии

РуководитеJiь медицинской орl,анизаtlии в сеIчlиitllсвный cpcrK со лtlя, коIда
еМУсТаЛоИЗВесТнооконфЛИкТеИtll.ересоВ,обязаttВIIИсI,N{еtttlойфоllп'rсУВеj(о]\1I1'ГЬ
об этом уполномоченный орган исliо"]l}lиl,еllьttоii lJjtac,t iI.
l 0. Прави.llа обмеtlа llejl0l}ыj\I1,1 lt()ltilpltiti\r!l

и знаками ле.IIовоI-о
t 0.1

I,()c,[eIl pI,t I{}lc-I,I]a

. ОрганизациЯ намерена поддерживатЬ корпоративн),Iо куль,гуру,

в

которой деловые подарки, корпоративное гостепрlrиNlстI}о, предс,гав},1,гсJlьсl(1,1с
мероприятия рассматривак)тся l,().,lLI(() l(:lli l]IIс,I,1)\,\IсII,г,,l"Iя \,cl,ilIIOl]]lclIllrI Il
поддержания деловых о,l,}lОшеttий tl liatK Ilp()rll],iIcltttc tlбtllCttllttrtlt,гtlii tзc;ttrtl]tB()C'l'lt l]
ходе хозяйственltой и иной дея1еJIьнос1и организаlltlлl.

I0.2. В целях исключения нарушения HopI\I законода,геJlьс,гва О
противоДействии корруllции; ока:]аl]ия I]JIt{яt{иЯ 1,1lсl,ьиХ "lltlIt tIa,'[r_'5I.l'CJII)Il()C'l'b
li\lil ll)\.t()lJ1,Ix
руковоl(ите"lя орI,аIlизаIlИt,t t.t 1lliбtllllIllt()l] Ill)ll licll().Illcill1il
обязанностеЙ; минимиЗаI{иИ имиll)кевых IIo1,epL орr,аttизrlllиLl] обесгIеLIеIl14я
единообразного понимания роли и места ДеЛОВt,Iх подаркоl], корпоРа,гивlIогО
гос1еприимства, представительских N,!еропр}trll,},]й I] jlcjloBoii Ill)lli],IIKe
организации; опредеJIения единых llJIя t}cex рабо1Ilиii()l]

орI-irlltIзац}{1,1

1,рсбоваIIllii к

приIrятию деловых подаркоt], к орl,аrtизаllии у1 yLtttc,гlll() ll
предстаВительскИх мероприятиях; ]!lинимиЗациИ рисков, связalнных с возil,lо)iiltыNl
злоупотреблением в области подарков, tIредстаI]итеJIьских мероiIрия,гий в
организациИ деЙствуе.Г Реtтtамеtt,г облtеltа jle-;l()ljLIi\,lLl ll()jlal)tia]\lIl tI зll1,1liai\lll

дарению и

деловоI.о гостеприимсlI]а (lIptt,,to;l<cttlrc JVrl]

t( ,,\tt-1,1llioI]l)\'Illt}l()Ittitiii tl().'l}1'Illlic).

11. Меры по прелуIlреждеIIиtо кOрр)IпtlиlI
ttpIr взаимолеI:iс,гвиl{ с liott-l,prrl,clt,I,ilNl и

1.1. работа по I]pellyllpc)l(lrtctlиlO ltoppyIlIttt1,1 IIp1,1 t]:]аИi\,lО.ЦеЙiС't'tЗРtt,t
контрагентами, tIроводится tlо сJlеду ю l l lи N,l l aI ра r]J l с i 1,1,t \1
11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяtйс,гвенных) о,гношеl"tl,jЙ с
темИ контрагентами' которые ведуТ деловые (хозяйствеIltiые) ol,L]oIIIetII,trI Ija
С]

1

I

I

I

:

() собсr,вегtгlоli pell\/,t,illtll1,I,
добросоВестной И честной основе, забо,гятся
,)
llpt1 l]c.][cll11l]
демонс,грируют IIоддержку ]_]l,tСОt(ИNl 1,1,1LlcclttlNI С l'atl/taP'ILl}l
хозяйстВенIIой деятельности, реализуIот с()бс,гве}]1-Iьlс MepbI Ilo гI})о,I,t,II]о/Iеiiс,гI]ию
коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных и нициати вах,
1|.\.2. вклtочение в договорIlI, за,tJlIочаеNlt,Iе с KOI1,1,ptlI'etll'a]\llt, lloJIo)l(eltllil О
соблюдеI{иtl анти Корругl

l (и о tI IJ

bl

х

с,га l i,,lap,l,()

l],

l 1.1.з. Размещение на оQlичиаrьltоNl ctlii,lc tlpl,aItl1,]tllltil] ttttt]lop,rtatttttt

МерахПоПреДУПрежДеНИЮкоррУПцрlИ,IIрелПрИllt{N{аеМыхВорl.аНиЗаll}.lИ.

|z. orlettKtt кор
12.|

.

р), ll

tlll0

tl ll t)l

\

р

1.1c

li()l}

()

р I':l ll

ll

}:l ll ll lI

I_{елью оценки коррупцИонных рискоВ орI,анизаци и,i i],цяlоl,с,i

о

|2.1.1. обеспечение соотвеl,ствия реализуеN4ьIх I\4ep
коррупции спеrrиф

и

ке /(еяl,еJl

1,1

loc,I,1,1 ()l)I,al l l1,Jtl

l tt,l

Ilpc1,1\/Ill)ciliдcllIlrt

и,

исIIо.jI},]оI]аIl}.,е pccуpcOI}. l]iltIplll]jIrIei\I1,I\ Iia
проведение работы по предупре)tдеl]и to коррупrlи и ;
l2.1,3. определение конкретI{ых проtIессов и хозяЙс,гвеIIIl1,1x опеl)а1-1иl,"I l]

\2.1.2, рациональное

деятельности организаLtии, при pea-гIl,I,]all1,I1.1 li()l,()pbIx IIiit,iб(),,Iес I]bIcOl(a I]cporl,I,tloC,I,b
совершеНия рабоТникамИ коррупци()llt]ых IIравоtIаруlllеi{ий и гtpecl,yllJletIl.ti,i, Kt,il< tз
целях получения лиtIной выгоды, так и в целях получения выгоды организаLiией.
|2.2. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежеГоДrIо
в соответствии с МетодическиN{и рекомендациrlми IIо провеllени}о оLlенки
коррупIIионН1,Iх рисков, l]O:]tttlKalolllll\ llpl{ l)ca,Itl,]ilItlILI (lyttt<ttltlt, 1lаз1ll]б()1,IiIIllI,IХ
МинистерствоМ труда и социаJIыIоI,о разl]и,I,},lЯ I)occtlйct<oii сllедсl)iillllll С )''tct,o,rt

специфики деятельности организации.
l

3. Аttr,и KoppуIl

II|.lo ll

ll

0с

ll J)Oc

Belllc

ll ll

с

paCltтI'l

l

lI

lt()l}

форь,rироljillIиrl tlt1,IиKOpl)ylIItи()tlllOI,o \,lLlpOl]()з,jl)t,Ilt,lr|,
нетерпиМости к корруПционноN,Iу поведе]]иtо, повЬltUения уровtlя llраts()созIIаtiltrl
правовой культуры работников в организации на плановой основе посредством
образования. ali,г1,1KOpp),IlllllotjIlOЙ Ilропаr,аl{ilы
антикоррупционного
антикорРупционногО консульТированиЯ осущес],l]Jlяе,гся ант1,1l(орруп Ilt,Ioll tloe
l3.1. в

цеJlях

1,I

1,I

просвещение.

|з.2, Днтикоррупционное образование работIlиков осущесl,I]i]яе,гся :]а cLIe,l,
организации в форме подготовки (IIереrrо/lI,отовки) l1 пoBLllllelli,trl tttзlt",ttltjll,tliitL(lIt,I
lIоJItl,гик1,1.
работников, ответстI]енI{ых за pea,]Il..l,зall},lto,\lt1,1tt<t-lp1-1vlltltI()lIlIOй
1З.З. Днтикоррупциоl]ная IlpoIlaI,all;ltl ос),Illсс1,I]JlrIе,гся ,,lL'pC-] cl)c;tc'I'lra
массовой информации, наружнуlо pelслay)i и иLIыN1L{ среliсl,ва]''1и в цсл,tх

Il()IJc,,leIItlI(),
формlлрования у работников неl,ер[lиN,Iос,1,1,1 li Kopp),IIlttloIllI()\lv
воспитания у них чувс,I,ва I,pa}I{jIaItCt,tiй t.lI,I]c,I,C 1,1]CIIII()c,1,I,1.
KOttcy.Ilrl}.lpoBL,lIIиe осуlцес,гl]Jlяс,l,ся в
1з,4. ДнтикорруIIциоllное
о,гветственI]ыми :]а реаJlизаIl1,1I()
лицами,
индивидУальIIоМ порядке
LIас,г}IыN,I
ДнтикоррупционноЙ политики в организации. Консуllьтирование по

вопросаNI противодеЙствия коррупции и урегулированиЯ кон4)Jlик,га Lllt,гересоt]
проводится в коFIфиденциальном поря/lке,

14. Вllутреrrlrий

KoHT-poJtL и ау/tи1,

,]aKO}l()lrr tl'г 06.1].]()l l
14.1. Осуrчествление в соотвеl,с],l]ии с Фe;telэaJlbHbIj\l
N 402-ФЗ кО бухгаJI.I,ерскоN,{ Y.lc,t,c>> l]lI),,l pcIlIlc1,o l(()llI,poJlrI хозяйс,t,всlIlIl)Iх
операцi{Й способс,гвуеТ l]ро4)иjlаli,гtIкС 1,1 l]ыявjIсlIt,lt() tioppуllll1,1OIIIll)lX

правонарушений в деяf,ельности орi,анизации,
|4.2. Задачами внутреннего коI]троJIя и ау/lи,l,а в tlслях реаJlr,lзtlllиl{ N4ep
преду11реждения корруllции являtо,гся обесllсLIсlIис Itt1.,1c7litlOc,i,ll tl .:l()с,г()l]сI)IIос,г1,1
и обссltеLlегlие соо,гвеl,сl l}1,Iя
финансовой (бухгаJI,tерской) отче,гttос,t,и орl,анизации

деятельности организацирI 1,ребоваIIиям норNIа,гi,1l]IIых Iipal]OBblx al(,I,0l] li
локальFIых нормативных актов организации.

14,з. Требования Агr,гикорl]уIlIlи()IlIlоi.i II()jItl,гt,lки, )'tlll,гLil]LlCNllllC Ilprl
оргагlLll]аIl1,1},l:
формировании системы BHyTpeIJr{eI,o коIll,р()JIя и аV/Il4,га
llpollt,liYp l1 tlpi-,lBI,1jl
- гIроl]ерка соблюдениЯ разJIичныХ орl,анизаtll.tо},lньIх
деятельности' которые зпачимы с 1очкИ зрения работы по предупре}к/lеIIи}о
коррупции;

- контроль

документирования

хозялiсl,веItItой дея],еJIьltос,ги

оIlераl{ий

организации;

операциЙ в с(Ьерах
- проверка экономическоЙ обоснованност}1 осущсствляемых
коррупционного риска.
14.3.1 , КонтроJIь докуМен,гироI]аIl1.1я оIIеl)аrtилi хо:]яt,"Iс1,I]еlIliсlй .цея,I,сjII)IIос'Гt{
гIрежде всегО связаН с обязаНнос,гьlО веllениЯ t|lllttаllсовоЙt (бухга:r,r,ерсIiой)

отчетности орга}Iизации И напраRJIен на предуilре)li/lеI{ис и Bb[,1l]JIetI},Ie
соответствующих нарушений: составJIение tlеофицllальной о,гLIе,гIlостI{)
использование полдельных .LtoKYNIelI1,oB, зегIl]сL IlecYIItec,l,t]\,IOIIltIx pt,lcxojloI],
отсутствие первичItых У.IС'Гlt1,Iх .l()li\,\lсll,гоt]. t,lcII})aB"llct]tlrl l] ,,lOli\/\lcl1,I,tlx

1-1

и
отчетноСти, уничТожение докумен'гоt] И ()],LIетI]оС,ги patlee уста}tоt]JlеI]ного срока

т. д.

экономической обосгttlваIII{осl,t,l ос\,lцес,гI]-rIrIе\II)lх
14.з.2. Проверка
обN,lеllа
операцtIй в сферах коррупционноI,о риска Ilроводи,tсrl в о,гit()шеFlии
благотвориl,еJIыtых
деJIовыми подарками, представительских расходов,
пожертвований, вознаграждений внешним l(онсультанта1\,{ с учеl,ом обс,t,оя,геJlьсl]в
индика,горов неправомерных де йстви li, t апр и l,t ер
оплата услуЦ характер которь]Х Ilc oIIpc.,lc.lelt .,ttrбtl I]I>l']}эtI]l]c,I со\lIlсltllя,
t

-

:

llо.царк()Il. O]lJ]itl,a l,ptiIIcll()})'l'llIlIX,
дороI,осl,оящиХ
- преlIоСтавление
займов, tIредоставJlение
развлекаТельных услуЦ выдача на льгоТных условиях
t1-,]11
иных ценностей или благ внешним конс),льтаI]l,аN4, l,осударсl]t]еtIIi1,I]\l

муниt(ипалLным сJIуI(ащим, рабо,гI]t{каl\,I аффилироI]аtlIII)lх .'It4ll 1,1 K()I1,11laI-cl1,I,oB;
l]оl]lli"tI,ра)клеtIt,1,1, l]азI\4ер
- выплата посредlLtикУ иllИ BIIelllllcl\4y K()tlcYjII)'l'altt'l'y
вида
которогО превышает обычНую IIлатУ /tJlя орI,аН}{зациИ иJlи IIJlal'y д.rIя лаIlIlоI,о
услуг;
_ЗакУПкИипиПроДах(ИПоценаМ,ЗначиТеЛЬLIооТЛиЧаIошиN,{сяо.ГрI,IFIоLIFIЫХ'

- сомнительные пJIатежи наличныNIи

/tеLi ьгаIvlи,

15. Сотрупничес,гво с KOtlTpOJIbtlO _ lI1l.tзOрll1,1i\lи и lI|]1lt}()()Xl)1llllI'l
органаМиВсферепро.гиВоДейс.гвиякорруIIltиl,{
-_ ItаjtзорIIьlN,l!l и Ilрав()охраtll,i,геJlLLIЬ]N,IИ
15.1 Сотрулничество с KoHTpoJlI)lIo
lp llBel)7lic lllocT1,1
I)l l() ii
органаNIи является важ Lt ы N,,I 1-IO Kii.]i1.1.c-.l C\l ;l.c ii с,t,tзlл,t't.'l
(j,l1,1l1,1}llt

I

организации lIекларI{руемым аI{тикорруlIционttыN,l c,l,alul.lp,гltNl

IIоL}е/iсltl,tя

I

l5.2. Организация принимает lta себя гtубличгtое

обязаr,еJIьс'гво соОбшIа'гl, в

правоохРанительные оргаFIЫ обО I]ceX cJI\/LlarlX соверIIIеtll,tЯ l{oppv]IItll()litII)lX
правонарушений, о которых орI,анизации cl,aJlo извес1,Ilо.
l5.3. Организация принимае,г Itil себlt обяза,l,с1.1ьс],l]о воз.цер)l(1.II]l]'гьсrl О'Г
каких_либо санкций в о,гношеIlии рабо,гttиков. с()()бLцивl]Iих в кон'гроJlьttо
надзорные и правоохранительные opl,aHb] о ставшей llN{ I,tзI]естliоЙ в хо/lс
выполнения трудовых обязанностей инфорN,lации о [Iолl,о,l,овке к соl]ер[lеFIиltl,

совершениИ

ил}t

совершенн()М

KOpl)yIlllи()IltI()N4 IlpLll]OI]LlpylIIell1,1lj

},ljI1,1

престугIлении.

|5.4. Сотрулничество с KoHTpoJlbHo - налзорI{ыми и IIравоохраниl,еJlьllымLl
органами также осуществляется в форме:
j{оt,I,гроJIьно-налзорных и
- оказания содействия уполномоченным предстаI]ителям
правоохранительных органоВ гIри гtроl]е.,1еIIиl,{ 14N4lt коI1,I,ро,чьtIО lIПЛЗОР}l1,1Х
мероприятий в отношении Opl,atlt,lзallI,114 Ilo tJ()ll})Oct.\l l1pc;l\/lIpc''i,tcIltt,l ll
проти водействияt коррупции

;

- оказания содействия упоJIномоченныМ предстаВителяМ гIравоохраН[jl'е-,'-II)iIЫх
органоts при проведении мероприяr,ий по IIpeccчeIiиIo ll,ц1.I [)ilCC,,ICjtOI]|]Illllo
коррупI{}lоНН1,Iх прес,гуIl-|IеIIий, l]l(,:ll()LlllrI ()IlCpti,l,1,]l]tJo-1l(),ll)ICKIlblc,

\le}l()IIp}lr1,1,1{rI.

15.5. Руководитель организации и рабо,I,Itики оказьlв;}lо1, llo/l/(epжl(y
правоохранительным органам в выявлеI{ии и расследовании фактов коррупttии,
предприIIиN{ают необходимые меры I]O сохранеlIиl11 и гIepeilillle в
гIравоохранительные оргаНы докуМсlll,ов t,l llItcpol)N,ItiltlJt,l, cOliiL-p7ltallteri /lallIiLlC ()
коррупционных правонарушениях и IIрестуI]JIениях.
l5.6. Руководи,IеJIь организации и рабо,гrIики Ile допускают l]мешlаl,еJlLс,гl}il l]
деятельность доЛжностных лиц контролЬно - надзорных I.1 пpaBooxpaНIJl'e.ПI)lll)IX
органов.

lб. OTBеTсTBetlHocTb рабо1,1tиков
за несоблюдение требований антиI(орруIlцlrонllой

IIоJ]ll,гик1,1

16.1.органлtзацлtяИеСl]абоТIII,1l(Lll(оJIiI(IIl)IсобJllодlаl.t.l[Оl]i\lI)l
законода геji ьства о llpo,I,t{ l]оле

й c,I,t]

t,t

1,1

ко рр),

I

l l l l1 t,l

.

\6,2, Руководитель организации }1 рабо,гIlики l]lle зail]исtlмос,г1,1 о,г
,I,oN{
занимаеМоЙ должности в установленноМ порядке несут of,I]eTcTtsel-tнocTb, I]
числе в рамках админисТративноГо и угоЛовного законодатеJIьства Российской
Федерации, за ЕIесоблюдение г]l]инI_tl1IIов и трсбоваrtltй ltас,гояlIlсt"l
АнтикорругI циоF{ной

l7.

гtол иl,и ки.

Порядок пересмотра и внесения изменений
в Анти коррyп

|1.|. Органлtзация

l(!l оII llv

OClzlL1..,L-u_,,r,a,,,

реализации Антllкорруп ционно Й

Il

oJl

1,1,I,tl tt

lo lloJl

LlTlt l(y

pet,\,":lяplIt,lii \IolIlI,1,0pIIItl- lcPc}lcrt,rIlBIlOc гtl
l,t.

17.2. Щолжностное лицо, ответс,гвен]lое за реали:]аLiиlо ч\гt,гиксlрllупцtлоtrttой
политики, ежегодно гоf,овит оl]че1, о реаJIизаL(ии мер ilo гIре/дуrIреiliJlсIII,IIо
организации, на осно|]ании коl,орого в }Iас,гоrllIlYIо
коррупции в
Антикоррупционную политику могут быть внесе}Iы измеЕIе}Iия и допоJlllеI{иrI.
17.З. Пересл,rотр приняr,оti Аtt,t,икtrрр\/IIIlиоlllIоL"] llоjlи,гl.ilill \l()7Iiс,г
провод].Il,ься в случае внесения ltзп,tetIelll.tt]i в ,I,р),.цовос ,JaK()Ilojla,гe,rli)c,I-1lo,
законодательство о противодействии к()рруIIции, изменеLlия орI,анизаllиоlll]о
правовой формы или органLlзационно - шI,tаlтнолi с,грук,lуры орl,аIlлlзациLl,

I

lpt.t.lrcl;Kcttrte

кА

tt-t,t

r

Nч

l

Ktlp1l1,1 t цt ttr н tltl

ii

l

lo"

l l 1,1 l t

ал ьно 0,() ytl рех(ле ti
<rС t lclllTt t BtlalI ul liол1,1
1\Iy }l

1.1

ци

гt

ке

1,IrI

о.гlимrпийского резерва N9 2l))

I{tl;teltc

э,гики и сJIуrкебtlо1-0 tIol]e/lelIIlя

par)o,I,1ttlttoI}

паJIьtlоt,о уч peiк/lc}l ия
школа олимпиiiскtlго резерва

NIyH и ци
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21> (далее - Кодекс) разработан в соответствии с поло)ке}Iиями I(онституl_Utи
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противодейстtlии корруItllи И, Иl|l)lх IiOp]\l],I,1tBili,l.\ lll)Lll]OljlllX i.tli,tоtз ['Occtlt"lcK<li]l
Фелерацl.tи, и основан на обLчегtриз1-1аtlllых HpaBc,гlJetIlItllx Ill]l,iitltиlItlx
нормах российского общества и государстIrа
1.2. Itодекс представляет собой свод общих l1po(beccИOIlllJl1,IlbIX
принц],Iпов и правI.iл IloBe/leIlиrl. K(),1OPI)II\lrI IIa,iljlc)I(I,I,г рvков(),,lс,гI}оt]а,Гt,сrl I]Ce\I
ас о ii ((),:l ili l () С1'} l
работникам I{езависи м о от :]aIl
l.з. l(аждый работник д()j]7IiеIt Ilpi.Illt.I\la,гb все lIcoбx().,l}J\,l1,Ie ]\lCpb] jljlя
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федераuии
вправе ожидать от работника поведеL{ия ll о,гIlоtпеFI1.Iях с ttиN,l I] сооl,i е,гс,гвlIll с
положениями Кодекса.
1,4. Кодекс служит фундаментом дJlя формирования рабо,l},1х
взаимоотношенлIй в организации, основанllых на общегrриняl,ых IIор\,1ах
N,Iорали и нравственности.
1.5. I(одекс призваII повыситL эdlфек,r-иl]Iiос,l,ь вьlItо-цt{сIiия l]aбo,I,1IilKii\l}]
своих .грудовыХ обязаннос,t,еiл. l]ttattt.te и соб:ttt_lлсllис рабо,г}lиl(аNlt1 Il()JIO)iiclllIй
Кодекса явJIяется одним из критериев оLIенки iiaLtecl,Ba их rlрофессиоIttlJlI>IIоЙ
деятельности и,грудовой дисцигtлI,1Flы.
1,1

},l N1

2. Основtlые

N

I

lr

I

.

0бя triltllOc,гIt', IIpl{llt[шll1,1

и пpaBllJla сJtужебIl()I,() ll0Be/lctlиrl рабоl,tlиков

2.1. /]еятелт,носТь организации и ее работtII{ков OCHOBI)IBael'CrI на
следующих принципах профессиональной этики:

-

законность;
профессионализм;
независимость,

добросовестность,
конфиденциальность;

- информирование;

- эффективный внутренний кон,гро"ltь;
- справедливость;
- ответственность;
- объективность;
- доверие, уважение и доброжелатеJlЬI,1оСl'], к KoJt;leI,aM

2.2. I] соо1l]е.гс1вии со

с,га,l,ьей

I1o рабо,ге.

2l 'I'руltового кодекса РоссийскоЙ

Федерации работник обязан:
на Liего
- добросовестно исполнять свои тр)цо]зьtе обязаttности, возлоiliс}IlII)lе
трудовым договором;
- соблrодать прави.па внутреннего,гl]\/lовоl,о расIIоряJtIiа;
- соблrодать трудовуlо лисци]lJlи1lу
- выполнять установленные нормы труда,
;

-

соблюдать

требования

по

охране

труда

и обеспечениlо

T

безопасности

руда;

(в r,oM чlIсле к имуп{еству
- бережно относиться к имуществу работодатеJIя
третьих ЛИЦ, находящемуся у работоztа,геJIя, есJIи рабоr,одате;tt, несе,г
ответс.гвенI{ость за coxpal]I,Ioc,l,b э,гоl,о иN,lуtцсс,гrза) rl

рабоr,rlиксlв;
I{eПocРeJ(cl]tЗeIlIlONIY
_незамедлительно сообщить работодателlо "iiибо
rlредс,гаL]Jlяtоtltеi,l уr,розу жизIlи и
руко водителЮ о возникновениИ ситуаL(ии,
(в то]\,{ LlисJIе
дру,1,1,1х

здоровью людей, сохранности имуu{сства работодатеJIrr
имуш{ества тре]]Ьих Jlиtl, tIаходrIll{сI,осЯ ) paбtlтoila,t,c",tlt с C,r lIl
несеТ oTBeTcTBeI t}{ocTb за coxpaIlI tос,гЬ э,I,() I,il И п,rilшссr,ва),
2.3. I)аботники, созЕIавая oTBel]c,t,BeIIHOCl]Il rlеред

рабо,годате.l] ь
I,paIiJ{aIIIa]\lI'I,

обществом и государством, призваFIы
.гого, что приз}tание, соб-lltоliегtие и :]ailtи,I,a IlpaB и сiзобt1,1I
- исходить из
человека И гражданина опредеJIяLоТ осrtовной смысJl и со.цер}liагlие
деятепьности организации;
Российской Федерации, законолатOJ]ьс,гво
Ко
- соблtодать
Российской Федерашии и Ярославской области, не лопуска,гь I{apyIIIctlLIe
законов и tlных нормативIIыХ ГIР&L]ОВIlIХ ак,гоВ u,a16.1tЯ и,-] llO_ilIj I,I1tIccltclii'
:

эконоN,{иЧеской rtеitесообразнос,гt{;tltбtl ttt) klltt>I\I NlOl,ilI]Ll},l,

организации;

- обесtlечивать эффективную рабо,гу
_осУЦ]есТВЛяТЬсВоЮДея'IеJIЬIIос.l.ЬВ]lреiiеJIаХГIреД]\{е.Га

].l

r{с;тей

деятельности организации
Ile оказыR:,I,I,ь гlре.lltlоLll,L]}Itlя lial(11N,I- при исtIоJIFIении ].рудовьtх обязаlrtlосr,ей
Сtыть
либо rrрофессионаJIьl{ым иJ|и cOlll-,1ilJlt)ll})l]\'l I,pyIII1itI\4 и орl,аLtи ]аLlияNl,
иllи
независИмымИ оТ влияния отлеJIьных граж/lан, просРессиональных
социальных групп и организаций;
связанные с влиянием каких-Jlибо личIIых,
;

- исключать действия,
имущесТвенныХ (фигrагrсОвых) [1 ИГI]llХ ljIlTCl]cc()B, Ilрсп,I,гс,гв)/IоlLlих
добросовестному исllоJI}tеFIиIо иN4I,1 ltoJ])lilIocl,tlыx обязаttlтосr,ей;

возможнос1ь вJIияни,l I{a их
- соблюдать беспристрастность, исключаlощую
lt ii

объедиrtеlt
деятельность решениЙ политических партиЙ и обшсственнь]х
э,t,икtл и прав1,Iла лелового поведеtl11,];
- соблюДать нормы профессиональной
I] обраIлеltLIлl с гра)iдаII|l]\4lI и
-проявлять корректность и BllLlN4a,гeJ]bItocl,b
;

ДОЛЖНОСТН],IМИ ЛИЦаМИ

;

народов Poccltl,t и
проявлять терпимость и уважение к обычаям и т,радиLIиям
иIlыс особеtItlос,I,I,1 pз:tJltI,IllLlX
других государств, учитыва,гь KyJIb,гyl)tll)le I,1

-

этнических,

l,pyrIII

социllJlLtlыХ

ll

tiоIl(l)есс14Й,

cl lособс,i'Воljа'l]I)

межнацИональноМу и межконфесс И OHa-I l I)l lON4\/ со г l, с tO,
ко,горос Nlotllo бьr l]ь]звiltь coj\ltlcllllc }]
- воздерживаться ol, IIоведсtlия,
l,рудовых обязаllltос,I,ей, а,l,i,tl()lie
добросоВестноМ испоJIнениИ работникоМ
cI() pcl]y,l,i,ll(l1}]
избегагЬ конфл},Iк.гtlых сит.уаllиl.-1, сIIос()бll1,IХ JiB}lcc,l,tI уlLlеI)б
или автори,гету оргаtl иза]]ии
t,I

;

_неисПоJIЬЗоВаТЬДоЛЖНосl.tlоеIlоJlоIiеIlltед(jl'IоказаНt,lяI]J]ИЯ}I1,1'l}lа
I\4естногО самоуправлеlIия,
деятельНость гоСУДарственныХ орга}Iов, органоВ
Rопросов JIиLIного
оргаIIизаций, должностных лиц и граждан при решении
характера;
ВыскаЗI)IL]аl-{иi1' СУ7liltеtlиЙ И Ol(eIl()l( t]
- воздержива,l,ься o,1, IlубJlиLIltьlх
ecJl}1 э,го
отношенИи /Iея,геЛьносl,и орl,аllизацил1. руковоли,I,еJIrl орI,аllLtзtill1,1и,
не входит в должнос,гные обязанносIи работ}tика;

праtsI,Iла
- соблюдатЬ установЛенные в органI{зации

I-1релос],авления

служебной информаtlии и пубJlиtIItьlх lJ1,1C'I'\ t1-IеItl,jй:
j(cr1,I,cjltlIt()C tt] |]})e1,lc,lLllJ},ll,cr.jIcI,i сl)слс гв \,1i}ccOl]o];i
,гilli)i(е
- уl}ажитель}]о о,гtlоси.гься к
о рабо,l,е оl]I,аtl}iзации, а
информа1_1ии по информИрованиЮ обш{есr,ва
в
содействие I] получеllии достоIJерной I,IllфорN{ациLt

оказывать

установлен ном порядке ;
корруtlL(ии l,t lIрслIlриr1l1\,lа,t,I> \{epbl Il() се
-протиВодействОвать проявJlеI]иrl\4

профилактике

в

порядке,

ус]]анов-цеFItiоI\4 заitоllо/(а,гсJIьсl,во]\l

о

противодейстRии коррупции;
обязанносr,еЙ чес1,l,iос,гь,
исIIоJItIении ,грудоl]ых
- проявлять при
беспристрас,гность и cПpaBeДЛ14I]ocl.b,Flcltoll)'clii.r1.1,Kopp)ltl(lloIlli()oIlllctiOI.()
Olil)\,iкatoLltlJ\llj K;]l(
повеlIения (пOBe.llelIlIrt, Ko],ol]Ot, \1оiliе,Г восtlри}]14i\ltl,гься
ГlРtl}lЯ1'I) l].]'t'ГК)/ llJll'1 KilK
обещание или преДЛОЖеНИе llаЧИ ВЗЯ'Гt(l'1' liilK СОIl]аСИС
и}Iое корругIL(иоI{ное
просьба о лаче взятки либо как возI\4ожность соверUIить
правонарушение).
pu'l(OMeН.'i}/c'l'c'l:
2.4. I} целях Il})оl,иI]одейсr,вl.tя KoppyllIt}Iи раб(),l'Il1,1К\/
()l)l,ilIlLI Ill)()li\l)a,l,\])Ill. Ii|)lrl]t)()\|]itlllllc,lLllLlC
-уRедом.пя,гь рабоl.оi(аlс,lrl.
litlких_Jl},lбо jItrц t] ltсл,lх
оргаrrы обо всех сJIуLIаях обраutеtrия к раб(),гtl1,1liу
склонения к совершению коррупционttых llравоIlарytлеlrий;
трудовых обязанностей вознагра){(дения
- не получать в связи с исполнением
l]ознаграж/lеIIие,
от физи.tеских и юридических лиIt (подарки, деtlе7(tiое

ссуды, услуги материальноI,о хараl(,гера, IIJlа,гу за ра:]I]JIечениrI, O,I,Jlblx,

:]а

пользование транспортом и иные возI{агра)rдения);
и
- принимать меры по недогIущению tsозникновения i(онфликта иI]тересоts
I]e доllускаl,ь гIрlt
урегулиРованиЮ возцикШих случаев коrIфJ]иl(г€I инl'ересов,
испоjIнении тр)цовых обязаннос,гей лLtчную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту ин,гересов, уве/lомлять своего
непосредствеFlного руководитеJIя о возIlик[lеI\,1 ltоtlф;tttкr,е i,ili,гepecolj иJII,I о
возможности его возникновения, KaI( ToJlLKo eN.ly с,гLt}tе,г об :l,i,oM IIзI]ес1,I{о.

2.5. Рабо.гник

можс1

сlбрабiш,ьlва,Iь 14

lle

pelilaIitl,гb

сJ]\/)кеб1l)1lо

при собJIIоденLIи l(ейс,гвуIоllll,]х В ОРI'аНИЗаЦИLl HOPN,I И
информацию
требованиЙ, принятых в соотI]е,гс,гвии с зако н о.Llа,геJl ьс,гвом российtской
Федерации. Работник обязаtr шринимаIь соотве,г(")твуIощие меры IIо
обесrtечениtо безоltасности и ко}{фи]lсrItlIиа,rIьt]осl,и иII(Ьорi\,Iаtlии, 1]а
(!,l)
несанкционирова}lное разI]]lаLшеl]llс lit),l,()l.l(lй ott Ilссс,Г (),1l]c,Ic t,Be llLlOC'j'I) Itj]1,I
,гр),ilовl,tх обrIзАlI}Iосl,еi,l.
которая стала известFIа ему В сiзrl:]I,t с LlcпoJlIleIit]e]\,1 иN,I
2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными
tIолномочиямипо отношению к Другим работникам, долrttен стремиться быт:ь
безупреч}Iой
репу,гации,
профессионаJIизма,
образцом
них
для
jlибо
IIоlцраздеJlе}Iи1,1
с]с
в орI,аl]изаttиll
способствовать
формироваIIию
благоприятного
дJIя эффек,r,ивrrой рабо,гьl \1ораJII:IlО-lIСИхо-iIогиLlесl(оl,о
климата.
2.], Работник, наделенный организационно-распорядитOльI]ыми
полномоч иями по отношению к ltpyl,}rN,I работr икаN4, II l] t-lз I]aI t
I

:

а ,ttlliilic N'lCPIэl к 0,()i\,l)'l
- принимать Mepbl Ilo IIpeil\,Ilpc7it.]lclIl.,1l() K()ppyIIltl,t1,1.
чтобы подчиFIеtlные ему рабо,гIIиliи IlC /iollycKaJll1 KoppyrtLlиOIiIto оIlасlIого
Ltec,I,liocTи,
повеления, своиN{ личныNI tIовелением по/{аRагь rrример

беспристрастности и справедливости,
в l1сяl,ельll()с,t,l,{
к
-не допускать сjIучаев принужllеtiиrl рабо,г}lиков У,lас,гttlо

поли,гическиХ партий) обrцественных объе/IигIений I,I

реJIигt4озIIь]х

организаций;

меры по предотврашениIо иJIи
- в пределах своих полномочиЙ принимать
в слуLIае, если eN{1l g,,^ro и:]весl]]Iо о
урегулировацию конфликта интересов
IIрIlвоil},l,г
возникновении у рабо,гника J]иtllIой:]аi.itIl,е})сс()гjzlIIlIос,гt,1. lio],oparI
или l\to)I(eT привесlи к конфJlикl,у till,гсресоlз,

3. Рекомеlллательные этиIIеские

п

paBl{Jla lIoBe/{eH ия работ,tl

и

ков

из
з.1. В своеМ повелениИ рабоlFlику необходиN4о исхо/lи,гl,
Lle-:lOl]clir Cl'() lll)at]:i t,j сt]обо;tы
tt
конституционl]ых гlоJlо)iеtlий о I,()Nl. I()
право Lla
явjIяются высшеЙ ценFIостьЮ И кзili!{Ый r,раirt/tаниti имее1,
,[айtl),, заш}l,гУ
неприкосновеннос,гь частной жизни, личную и семейнуЮ

чести, достоинства, своего доброго имени,
З.2.IJсвоемПоВеДенИИрабоТнИI(ВозДерЖИВае].сяо.Г:

xapaK,l,cpa rlo

- любого вида RbtcKa:]blI}aIiilil 1,1 .,tct,ic.t.litrir.,tиcKp1.1\,llltlilll1.I()IlIIOI,()
признакам пола, возрасl,а, pacbl, IlallиOIliijtbllOC,l,и, }lllbtlia, I,ра1,1iлt}llс,гва,
или
социаJIьного, имуlJlественного или семейного поJIо)кениrI, IIоJIи,IиLIеских
религиозных предпочтений;
заносч иRос,гl4, Ilредt]зrt,гы х
- грубосТи, проявЛений пренебрежительноI,о,гона,
замеLlаний, предъявления неправомерtlых, bleзacJl),7lit'lIlI1,Ix tlбBttHettltil;
препятс,гвующих
- угроз, оскорбиТельных выражен иЙ или репJII,Iк, деЙствlлй,
ие
нормаJIьному об щениIо или провоцируюIци х про1,и I]o п рав tI ое по BelleН
совеlllаний, бесе/_t, рIIiоI,о
- I1ринятия пищи, курения во время слух(ебных
служебного общеIlия с гражJlаI]а\,ILl,
з.з. I)аботгtt.lки tlрl.tзвtttlы clIOc()бc,It]()lJLIt,b clJO},1\l сji\/7iсбI{ыi\l
повелениеМ ус.гановЛеI{иlо ts KoJlJleK,l,иl]c /-leJloI]ыx B:]al{N{()o1,1lollIeIILlЙ
конструКтивногО сотруlцнИчества друl, с друt,оNl,
:

1,1

Работники дол)кны быть вежливыми, добро)ItеJ]а],ельIIыNIи, KoppeI(TrIыN{l,{,
вниматеЛьнымИ И 11роявJIя,l'l)'l'еIlI1ll\,lос,гL в clбttlettltlt с I,[)i-i7lt;lttltit\,t1,1

l"t

коллсгами.

з.4. I]нешний вид рабо,гника при исIIоJIнеllии и]\,t трудовьlх
,rрудовой деятельности дол7(еII
обязанностей в зависимости от условий
а ,гакже,
способсТвоватЬ уважитеЛьномУ отношеНию граiкДан к организацлIи,
при необходИмос.ги, соо.l.ве,гсl,воваl,ь обlltеllрt.ILlя,гоN{\/ .,leJloI]0i\4\/
который отличаIоТ сдсрхiанIl()с],L,

4.

с],гилl(),

],l]ail1.1ll1,1()tllIOC'I Il, i.tliK\1l)itlIlOc,IL,

Оr,ветс.гвенность за нарушеltие поло}кениЙ Колекса

4.1, lJарУrшение работниками положеIIий насr,ояttlеt'о l{o,,leKca по/l-rlе)iи,г
ii l]
N1оральномУ осу)t/lеllиlt) l]a сtlбрltttttях (ctltзctttitllt,1,1,\' tttltlt}lcllcttllttяx ),
llоJlоiксt,lи1,1
случаях, предусмотренных с}lелера.irl>ныN4и :jакоilLiN4и, tlap),l[lcIlt,Ic
Кодекса tsлече.г ttрименение к работttLIку мер lори/tичсскоii о,гве,гс,гвеIt[tости,
при
4.2. Соблtодение работником поло}кений Кодеttса учитывается,гак'(с
а
назначении поощрений, tIри наложеFtии .цисцип-ц14I-1?р]ILIх взыскаtIий,
при оценке эффективности eI-o деятельносl,и,

4.З. НарУшение правиЛ антикорруIIционtlого tlоведения ВJlеt]е'Г
возFIикtlоl]еFIия
проведение служебного расследоваrния по обстоятеJIьствам
коррупциоFIно-опасной си,гуации.
Illiil
4.4. РабОтникИ в зависИNlос,l,tl оl' IrIrlicc,1,1l COl}c'})lllcllI]()I1) llI)()c,I\
l,t
несуТ дисципJlИнар}tуlо' адми IL]cTpa 1,I,t l]II)/IO' l,ра)liд aI lcl(0-IlpaI]ol]},lo
с :]акоtIода,l,еJIьстI]орr Россиl,iской
уголовную ответственность в соотI]е,гстRии
Федераuии.
l:le уверен, Kai( нсобх.,l/lимtсl гlосl,уtlи,гЬ В
4,5, I]сли
I

работtrик
Ktlj,lcKc()\l.
с
IIас].ояLlIирl
соответсl.вLlи

()tl .t().I/IiclI ()брirl ll'l'l,crl Зi.l li()t{c\-'ll,'I'illtlIcii
F] lialrlpoI]oc
(разъяснениями) к свое]\,IY неIIосрс/Ilс,гвеtltl()N,I\/ pyK()l]o,It1,1l,c,ll() ",ttlбcl
JIl'lII\/,
юридическое подразделение оргаНИЗаЦИИ, JIИбО К J(oJl}t{tlocTНo]\'tУ

или

ответственному за реализацию ДнтикорруllционFIой по"ltи,гики,

Ilрило;r<енrlе Nл 2
ti А

\l\

lt

гt,l,t
l I

t
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tt
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tlltлlпttlийскоl,о резерlJа Nc 2 l)

Положение о конфликте иIrтерес()в
N{УtI И ЦИ Il2lJl 1,1l О ГО

Yll РСiКЛеll

I,t

rl

<<Спортивllая шкоJIа оJlимпиiiсltог,о резерва ЛЪ 2l)

1. Цели и залачи Полсlжеrlия
1.1. Настоящее Положеt{ие () jioiI(}t"llIlil,c lliIl,c[)c,Ct)B I] \I\ IlllI{l.tlli].:Il)lI()}1
учреждении <Спортивная п]кола оJIиiчtпийскоп) резсрва ,|\Гч 2l)) (да.llее
Положение о конфликте интересов) разработаIlо в с()о,1,1]етс,гв1,ILl с
о
Закона
Федерации,
Российской
Конституции
положениями
противодействии коррупции, иIJLIх tlорматl.lвllых гll)авовых aK,I,o}] Российской
ФедерацлIи, Кодексом этики }l с,,l),7liсбltоI,о IlоlJс.ltеIIия 1lабсl,гttиli()IJ Ol)г'a}ll,t:J;lllll1.1
и основано на общепризнанных lIравс,гl]сlltlых IlpIIItLtиIlax L4 tlo[)\lttx
российского общества и государства.

|.2.

Работники должны соблюдать интересы организации, прежде

всего в отношении целей ее .ttеятель}tос,ги. 1] не должIlI)I tIctlojll)Зol]a]'b
CIJ()lIX l'P\','(OI]l,tX
ВОЗМОЖНОС'ГИ, СВЯЗаllНЫе С ()CYlllCC ГIJ.:IСllt,lС\{ tl\lll
обязанностей, или допускать исIIоJIьзо]]ание таких itозмо)кIlос'l'сй в llеJIях,
противоречащих целям, указанным в Уставе организации,
1.3. Работники должI{ы избегать лIобых коt]d)JIик,гов ин'гересоl],

должны быть llезависимы Ol,

titltt(l.,ttttc,ta },1lI,1,c[)ecOl]. ]a,l,pitI,}1l]ill()lllcI-o

организацию.
|.4, Эффекr,ивность работы по пред),пре}к/(еtlиlо и ypcI,y,II1,IpoBaHLtlo
конфликта интересов предполагает полное и cBoeвpeMeнtloe выяtsJIеl]I4е т,aKI,IХ
конфликтоВ И координацрlЮ дейс,гвr.rЙ ]]ссх с,гр\/li,г\/ргlь]х tIодраз.itеJIсll,,lt,"l
организации.

2. Меры по предотвращению конфликт:t иllтересов
2,|, осноtзными мерами по
являются:

- строгое

Ilреltо,гIJраlI(еltиlо KOtld)jl},Ilt,I,oI]

соблюдение руководителем организации,

1,1l{,l,cpccOB

рабо,гникап,tи

обязаннОстеЙ, установJIенных законодатеJIьсl]вом, YcтaBoM орга[IllзаLlии,
иныN,Iи JIокilльным14 IIорматиRныN4и ilкl,аN4и, /l()лiкгlос'l'tlI)II\4t,1 ll}lсl,р\/кLlия\,{t{,

и поддержание оргаI{изационной структуры организации,
-утверждение
сферы ответствеI{I{ости. полно\,IоLIия и
которая четко разграничивает
отчеl,нос,гь;
обя,загlllос,гей ]\,le}K/ly
о
- распредеJIение tIоJlномоLtий прtлка,]оN,I расIIрс.,[L',rIеIlии
организа]]ии;
руководителем и заместителями руководи]]еля
выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение

-

деЙствиЙ, отдельных видов сделок;

- раашреДеление должноСтных обязаннос,гей рабо,ггtt,tков
чтобы исключрIть конфликт иI]тересов и усJIовия el,o

Такиlvl образом,
возникнове}jи,I"

возмо7ttность совершения правонарl,rшений и престуI-IJIений и осупIес"гвлеi{]4я
иныХ tiротивоПравныХ деЙс,гвиЙ при осуЩествJ]еIlИи усl,ав}IОй дея,гс.ltlэНОС'I'И,
IIо BCCr\I ttill,tбо,,tес
- внедреЕtие практики приг|ятия KO-гLIIсI,LlaJlbIll)ix рсtllеltий
ответс.гвенIlым и масшIтабным Botlpocalvl, с исгIоль:]оваlIие1\4 Ijсей rlмеlоlltейсrl
В орI.анизациИ информации, в том LIисJIе даIIньIх бухга,rlтерскоIi,

статистической, управленческой и иной отчеl,ности;
конd)ликта
- исклюЧение дtеЙстI]иЙ, которЫе приведуТ к IзозF]икIIоl]ениIо
интересов: руководи1елЬ орI,аljиl]аL{ии И рабсr,гttлtкll iloJI)liII1,I t]о:],l1ерiliива,гьс,I
в совершении операций иjtи сдеJlках, в t{О'ГОРЬlе Boi]JleLleГtlэl Jtl,il(iI
от

участия
и (или) организации, с которыми руководIитель организации и работltиltи
либо члены их семей имеют личные связи или финансовые I1нтересы;
_ представление гражданами при l1llисN4е tIa lloJl}t(lloc'ГlI, l]K-|IIotIetlIL])le I]
lK()jIa
Перечень доJIжностей Myi{l{Llи ll Ll,rl ьtl()гс) )'tlpciiijlelI1,1rl <<('l tор,гll tзtt;tя tj
олимпиЙского резерва ль 2l)) с высоким риском корруIlliиоl]ных IlpO,II]Jlel{иii,
приказом
декларации конфликта интересов (форма декларации утверждается
руководителя);

зil\lclltillOIiiljN,lt,l jlo"rI)tIlocl,1l,
- представJIение eii(eI-oJlIl(l рабtl,],Il}.lкilN{и,
включенЕIые В ПеречегtЬ /lоJIжlIосl,еЙ N{у}lицljIliiJlьttоI,о учре)tiilеttl{я
<Спортивная шкоJIа олимпийского резерва лЪ 2l> с ВЬ]сокиlvl рисtiоNI
гIо
коррупцИонныХ проявлений, декJlараllrlи конфликта интересов,
утвержденной руководителем форме;
иrrформац1,Iи, i(оторая сос,tавjlяс,г
- запреТ на использование, а также перелачу

сЛУЖебн),юИЛИкоММерЧескУЮТайнУ,ДЛязакЛЮЧе}IИЯсДеЛокТреТЬi{I\'IИ
лицами.
3. Обязаltllостll
руководителя оргаlIизации
по прсдотвращению
3. l

. В целях

и работнI,iков
конфлIlltl,а иtll,ересов

цредо13раш{еIIиЯ копсР:tикr

оргаIIизации и рабо,г}lиittt обязаI ibl

а

иI11,ересоВ

p)lKoI]oJll,11'e"'ll,

- исполнять

обязанности

с

у.tс,l,оьц разI,раrIичеIlиrl

ltO,,lItOMo.1l,tti,

установленных локальными норматItl]ными актами орi,анизации;
-соблюдать требования законодательства Российской Федерашии, Устава

оргаIIизации, локальных Fiормаl,иl]llых акl,ов оргаiI},I:]i1llии,

,IIacTorll]_let'()

ГIо.тrожения о коlrфJIикl,е ин,герес]оi];

- при принятии решений по КаЛРОl]ЫI\,1, орI,аI{изi]I{иоttl]о-l,ехll}-{LlесliиNl,
финансовым, материально-техническим вопросам, либо при подгоТоВке
проектов таких решений руководствоваться интересами организациИ без
учета своих личных интересов, иII1,ересов cBot.IX pollc]TBeI{FiиKol] lr дlрУзеЙ;
- воздерживаться от совершения д(ействий и прLIня,гия реtлеtrий, которые
LIисле IIе
N{оI,у,г привести к возникновеtIи]о конфликr,нi,тх сит,уttttий, в ],о\4
получать материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществленИеN,I имИ
трудовых обязанно

ст,ей

;

- уведомля,гь своеt,о не]Iосредс1,I]еIlI]оI,о руttовоllи,t,е,rlя о
конфликте интересов или о возмо)t{rtос,ги его во:]tIикновеI-1ия. l(al{
станет об этом известtIо, в письменной форме.
- обеспечиватЬ эффектив}IоСТl, управJIения
кадровыNIи ресурсам и орr,анизаllи

- исключитЬ

возможность

и

L]oзIltlliIлеNI
,t,oJlblto e]vly

QlинаI{соIзLINlI{, \,1а,герLIаjlЬIII)]j\,{ri

],{

;

вов"riечеtIиrl орI,аItизации,

pyKoBo/llj-I-cJIя

организации И работниКов в осущес,гвление противоtIравItой деятельI{ости
- обеспечиватЬ максимально возможную результативность при соRершении
сделок;
- обеспечивать llостоI]ернос,гь бyxl-a;rтcpcKcll".l tl,t,.tel,tIOc l-и l,t tlttt,lii tryб,tr,lKl,cпtcli,t
информачии;
-своевременно рассматривать достовернос,гь и объек,гивностЬ негативгtой
;

информации об организации в средствах ьцассовой информаrlии 11 LIlIl:tX
истоrIниКах, ос),lЦес,гвJlяl,Ь cBoeI]l)ci\lcl jllOc pcaI,tll]OFJalIl]e lIO li;,l7iiil(lllly (|lart,r1,

появJIения 1]егатиI]ной или недос,гоl]ерrrоi,i иttфорп,tаtlилr;
- соблюдать нормы делоl]ого обtцегLия и принl(LIгiы rrрофессиоl]альIIорi эr,ики

в соответствии с Кодексом этики и служебtrого поведения рабо,гtlиков

оргаFIизации;

- предоставлять исчерпываюlr{уrо информа]lи}о по вопросам, которые моl,у,г
стtrгь пред1\{етом конфликта интересов;

- обеспечивать сохранность денежных средств и Другого
организации;

имущес,tва

- обеспе.tи,гь своеIзреМеFII-1ое вьiяl],lеiIис tiott(1-1tt,IK,г()I] l{tI,гсрссОI] tla Cil\'IIllX
с,гороI]ьl
ранниХ стадиях их развития и внима,геJlьtlое о,[t]ошение к I]иN,l со
организации, руководитеJIя орl,анизаL\ии и работьtиков.

4, Поряltок прелотвр2llllсIltlя
или },рег},.lIировrlllия ltoltd)jl}tK,l,il 1,1lll,e|)ecol]

коtttil"itик,гов l1llTcpecoB
(устранегrие)
4.|, Урегулирование
осуществляется должностным лицом, ответственным за реализациIо
Анти корру]lциоl{но й полити ки.

4.2. Работники лоjI)кIlы бе,з Ilр()\,1е1,1.jlсtlия cooCrtltaтb о .ltlобЫХ
конфликтаХ ин1,ересоВ руководИ,геJIIО орI,ани,.ащии l{ дол)iгtостIlоN,lу JII,1LlY,
ответс.гвенному за реализацию АнтикоррупllиоIlной по.ltитики, с указаLIиеNI
его сторон и сути, и до получения рекомендаr{ий избегать лtобых от,гtоtllеt,li,tй
или действий, которые могуТ помешlаТь гlриFlяl,икr об,ьсктиl]ttыХ И Чес'ГIII)IХ
решений. Выбор приемлемых процедур и MeTo.Lla ус'ра'ения конфликта
интересов в ка)(дом конкретном случае зависи1, от характера саN,lого
конфликта.

4,з. Лицо, ответственное ,]а рсал1.11]аl_tLilо Arll,иKopllyllllltolltttlЙ
поли,t!{ки, не позднее ceNI14 Рабо.tлt.х лtrеii с() .цllrl IIос,г\il1,Iсltия сообшiеttl,tяl
должно выдать работнику Писt)]\4еFIllI)Iе l)екоi\Iеr{деI{L]и iIo pa:]peшe[IlltO
конфликта интересов.
4.4. Предотвращение или урегуjIироl}аIltле rcotltPrli.lliTa LiHтepecoB
состоять в:
которая
-оIраirиLIеItие доступа работника к Kolrкpe,t^ltclй l,ttt(lopMirl(}lt,l,
затрагивать личные интересы работIrика;

\,Iо)Iiе,г

N{о7liс,г

- добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное илИ
временное) о.г участия в обсуж/tегtии и гlр()ltессе прIlllrlтия реLllений IIо
вопросам, ко1орые tIахоляlся

tIjI1,1 l\,lOt,\/,I ()lii.l,Ji.l,ILcrt

Il()l:l l]-ll1rlllllc\1 l(OII(}l:tltltГa

интересов;

- пересмотре и изменении трудовых обязаннос,геL"t рабо,гника;
- временном отстранении работника от доJI)IIнос,гlI, ecJI},I его
интересы входlяl, в IIротиворечие с

- переводе работ}Iика l]a

гll\,.l()|.tI)l\ltt tlбя,заtllI()с

ДО";l7liI1()С'Гl),

,циLIные

Irt\lil.

IlpcjtYc\la,ll)tiljaloUlYlo l]ыIIо.,lttеlll,tс

трудовыХ обязаннОстей, не связанных с кон(l;tикrюм 11IlTepecol];
являющегося
-передаче работником принадлежаIцего eN,{y }lN,lуIцества,
основоЙ t]озникновения конфлик],а и[ll,ерес()в, в д()l]срllтельIIое )lпpa]],rlelI}lC;
кон(lл}4к1, с
- отказе работника от своего личноl,о иIlтереса, IlopO)K/laIoIIteI-o
интересами организации;
- увольнении работника из организации l]o инициативе работника;

1]а col]cptlleIIIlc
- увольнениI{ работника пО инициатиI]с рабоr,tlitа,ге;lя
дисциrIлИнарноI,о гIрос],упка,,t,о сс,гL,]:l Itet]t]II()JtIlCll1,1c tI.,I}4 lteIlaj("lLr)l(ilIl[ce
,1p}JlO131,1X
исполFIение работttикоМ пО eI,0 l]иtlе t]O.]Jl()}l(cll]lbIx lla I{eI,o
обязанностей.

4.5, Типовые ситуации конфлик,rа ин,гересоi] могут быть выпIядеть
следующим образом:
4.5.1

,l,р\,jtовых tlбяЗitнtttlс1 цi1 1'L1;1g II}\'с Г lj
Работник организаци1.I Д в ходе выпоJlне1-1llя cl]oilx
принятии решенl,tй, которые N,rогут IIриtiести yaтeplla-lb}lyt0 l.iJlи HeNlaTepLlaJlb}lyк,) t]ыгод)/
лицам, являющимсЯ его родс,гвеНниками, друзьяi\rLl l,tлll I1l"lы]\I лl]LtаNl, с которьiN,lи сt]язаtlа
его личная заинтересованнос,гь.

прttlwер; работник банка, принимающий реlIrения о l]ылаче баrlковсttого
кредита,

принимаеТ

реIIIеIJие t] о],IJоIIIсtiиИ cl]OeI,0 jtpуl,ii

такое

родственника,
Возможные способы уреzу.гlLlровсtl|LLя; о,Iс,граltеIlие работr]ика (),г
того решения, которое является предмет(lм ксlнф:tик,га LIн,гересоR.
4.5.2

Работник организации А l,.lacl,Bt,eT в Ilpttlir]1,1lIl
являtоLLtllхся c0,()

Il.

p()llcI,I}L.1.1tl1.1Ka\,l

lii,1.,ll)ots1,1\

.:t})\,,]it,rl\tll lI,1II IIIlы\I

1lcItlcttItii }]

Il ,llllla\.l ll. с

(),I

Ij,rIи

Ilpt{tt11,I,1,IrI

ll()LlIcllllIt

li()],()pbl\l сltя

"|lIlll.

]atla

0]()

JlиLl ная заи н,гересова}lнос,гь.

прttлLер; руководитель принимает решение об уве:rичении заработной тtла,гьt
(выплаты премии) в отношении своего подчиненного, которьiй одновременно
связан с I{им родс,гвенными отношениями.

Во1uож:ньlе сп()с()(льt .yllea.1,).7LlpO(JLlllllrt; (),гc,I,1]aIlctltle раб()1,Ii1.1liа (),l, Ill]t,lllrl1,I]я
решения, ко1орое явJlяе,гсrl IIрсlilмlе,го\,1 ксltti|l,,tиri,l,а 1.1lIl,e[)ccOI]. Ilc|)cl]Ojt
работника (его подчиненного) на иную доJIi](1-1осl,ь tIJtи l1зNlеIlе]lие Kpyl,a его
должностных обязанностей.
4.5.3

Рабоr,ник

()рган1.1

]аLllllj,А tl,,ttl lltl()c .ll1lt(). (,

cl]я,jill]li .,lllL]llllri ,iiillIl1jc]]t,c()l]lll{ll()c'|'l,

li(),l ()ll1,1\I

()l|.Ilttl ltBilL'\I\l() l)lla)()l)/ в Opl,a}l llзаLttlll Ij.
рабо.t.rlиrtа. l]ыllо.гlняеI, ll]lll t]a\4cl)c}] lJыll(). lt]я,l ь

имелощей деловые отноU-lен||я с ()l)IilltllliiUrrt'ii А.

наr,tерсваltlшсйся \,сl,а}{оl_]l|,гь

-I,aK1,1c

отноlllениJt или яtsляюшейся ее конкурен,гом.

Прuлtер; работник организации, ответстве}II{ый :Jal закупliУ I\{а'ГеР]lаJI])Ilых
средств производства, осущес,гв.lIrIс,г вl)Iбор из Ot,l]t]ltIlLIеIllioI,o Llt,lc,,la
поставщиков. Руководителем отдеJIа llродаж о/lного и:з lIО'ГеI]iЦИаJlьllьlх
поставщиков является родственник работника организации.
Прttмер; работнику организации, обладающему коF{фидеI{циальIIой
информациеЙ о деятелЬностИ организац].{и, пос'гупает IlредJIо)ксIl1.1е () рабоl,с
от органI{зации, являюIцейся KOIlKYpclI,1,0Nt cI,o Il,-'Ilt)CPC,:lcl l]cIlilOI,()
работодателя.

Возлtожные способы ypezy.rlllpoBcl111.Iя; о,гсl,раIrе}Iис рабо,I,Ijика о,г гIpllI{rI1,1IrI
решения, которое является предметом конфликта ин,гересов; РеКОN,IеIiлаllия
работнику отказат},СЯ от выllоJliIеII}lя иI{ой
4.5.4

Работник

орl,аtiизац1.1И

д

tt:tt.t tlH()c

огLrIаLIиваIе\iоЙI рабо],LI.

jll]ц(). с к()I()рыNl сl}язана

,ll1Ll

lIitil

заllt1-1 epec()l.talt}I()cl,b

работника, выполняет или Hal\,lepetl выllо-IIня,гь 0IlJIaчttl]ae\lvrtl рабоrr, в

clpI,aHttзatLlttt lr.

являющейсЯ материнскоЙ, дочернеЙ }tли иныМ образоrvl аQlфилированttой с органrtзашttсii А.

Пцшrcр
работу

организации
работник
Б,
организации
в

А

выполняет

явJlяюrL\еЙся

по

совместительству

дtоtlсрIli,INl

и}Iую

Ilре,цllрklяl,llс\I

оргаFIизации Д. При

эr,ошл

,гр)/Jt()вьIс ()бя,jаIiIIос,гI,1 pilбtl,t,tltIliat l] ol]I'i]Itlt,latlltlt

осушествлением коLl,гроj]ьI-1ых ttо.ltllомо,lирi в

связаны с

А

о,I,1lоше[l1lи

орга}Iизации Б.
Возмоэк:ные способы уреzулuрованuя., изменеI{ие доJI)кLIост]Iых обязагtностеli
работника; отстранеIJие работника o,1, ос\,LltествлеIIltяl 1lабо,lttх обяl,заlIlIОс'Гс}"I В
отношении материнской, дочерlлей иJlу| иItыNI образtlпl афtРи;rироваIiIlОii
организации; рекомендаL\ия рабо,гrlику отказа,гьсrl ()l] выIlоJIIlеtIия иIlОL"l
оIIлачиваемой работы.
4..5.5

Рабо,гнItrt ()pl,iltlllltitLtltl,,\ il-'llI llliLlt' lllltt). t l\()l()l)l)l\l (,llrl ]llilit ]lltllliiri Jllll}]lai)r'c()l,jiIlill()alL

()l ()})llil]lltliltllll lj. l,t'l()l)itЯ l!\lCCl
рабо,гrlttка. ll(),lYtlaeI \lillelll!il.1bll1,1c б tlrtit ll.,Ill \c.l\j ll
деловl,|с (),l н()tt]сн}lя с opl altll-tilltlrcii l\. i]it\lcl)etrllcIcя \cliil|()l]llгl, liilillc ()lll()lIlclill)l I1,Ill
являе,l,ся ее I(oHI() peH1,oNl.

IIрuл1ер; работI{ик оргацизации А, в чьl1 тP}.,l(OBl,te обrtзilIlllос,1,Il вхо/l11,г
КОНТРОЛЬ За КаЧеС'ГВО]\1 'ГОВаiРОВ ll YCjlVl', IlPe,'lOC'l'iil],lЯICNlIэlX ()l]I'aIl}IЗtlltIlLI А
контрагеI{тами, полуLIает зFlаLIи,ге.,lI)lI\"t() CKl-{,'|tIiY llit l,()I]Ары ol]I,1rlIllз1,1ltt,I14 I;.
которая явJIяется пос,гавщиком компании А.
возл,ложньlе способы уреzулuрованuя., рекомендация работнику отказаться о,г
предоставляеN{ыХ благ илИ услуг; отстранение работI{r{ка от приt{ятиrt
рецIения, t(oTopoe,IвJlяе,гся Ilpe/lMe,lOi\I liotl(p_;llIK'I|i lllllel)ccOl]; ll']\It*'iICtlllC
трудовых обязанносl,ей работI Illlia.
4.5,6

Работнlrк организациI{ А илtt инос JIицо. с коl,оl)ы!l ct]я:taltil,l1,1t|llatrl ltal!lllcl)CC()l]atltiOC'l'l,
ll,ttl ll}l()I()
работttика, по.llуqпg1 дорогостоящl.!е ll0лilрк1.1 оl, cBocl,() |lолt|llнеltH()I'()
opгaHIt:]alllll.t д. в огноlttснtltl li(),I,()l]()l() lllrб()111llli

tjt,l lI().,ll1,1c,I

1lttбО-r

ltltl,a

li{)lllll().,| l,ttt,tc t|lrlIliItllIl.

IIршер: работник ()рt,анизаllи1.1 Ilсl,IyLlae,I' в ct]rl,]tl с jllte]\{ [)Oit(.Llclt},lrl
дорогосТоящиЙ подарок от cl]oel,o llО:llllИLtеlt}{оI,о, Ill)lt э,I,tlм l] llOjIIioNlOLl},Irl
работника входиТ принятие решIеl{!tЙ о повышеItии зарабо,гl]оЙ IIJIаты
подчиненным сотрудникам и на:]начеIIии IIа бtlLtесl B1,ICOt(},lc ,ltо,ll7l(Ilос,г1,1 l]
организации.

Возлиожньtе способЫ ypezy.пLtpoBartLtrl: рекомен/lаllиЯ раоо,гtlиl(У 13€PHY"I'l,
дорогосТоящий подарок даритеJlЮ; ус,гановJ]ение праврlJl корIlора,гив}tог()
поведения, рекомендуIощих возлержI{ваться о]' llаре}li{Я / ПРllllЯТ'ИЯ
дорогостояших подарков; перево/t рабоr,rrика (cI,tr IIо.rlчинеlIIJ()I,()) IIii 14tI\"tO
должност ь или измеIIение круга 1,Сl [()"ГI)I( Oc,I,ti bI х об,I,]а l Iiос,ге ii,
g-

4.5.7

Работник

органи,]ац1.1ll

Д

yпtl.,tHtlMtlt|cH lIpllHtl}|itI,b

илtt прекраЩенt4и леJlовых o1,H()lucHt.tii

I

I I

.l

рсtllсllllя об \,cгattttB:tclIlll|. c()xl)allellllll

органll,зtrut,ttt

А с ()рl,а}llIзацltеii li.

t1-1, tt<lt,tl1-1tlii

ertv

поступае,г предложен1,1е трулоr,с t 1rtli'ic l ва,

t] ]i.IliJll()tlcIlllll
.t()jll,()cl]OLlllOI,()
заиIllсрсс()IJliIllt
,l,орl,оtsых
llJlOlцаjlсЙ с орI,аllI,1заtlией А.
договора аренды производственi{ьiх и
Органlазация Б
делает IIрелJIо)t(еllие 'ГР)'ilО} с,I,ройс1,1]а рабо,гlIt,ll(\/
I1ринrIтЬ реlхение о зАкJ]юLtеll1,1и лоI,овора
организации Д,

Прuлtер;

организаltия

Б

уполноп{оченноN,IУ

аренlIы, или и[Iо\,1у лицу, с ко],оры]\4 cI]rlзi.lIia,IIllLIllarl ,]atIII]epecoBaIlIloc,I,L
работника opгaн изi]llt,l Ll А.
Возллож,ньlе с,п()с,()бы 1.,pe:.1,.7LtpoBullltrl: (),Ic,I,paIIclIIlc рliбtl,t lttrKl о,1, IIl]tlIlr1,I,1lrI
решения, которое является предме,гом когrфлr{кl,а ин,l,ересоt],

Прилоя<еttлtе Лч З

к Антикоррупцион}tоr]

поJI

Nt) н ll цl I па"l] btio I,o )lt| ре)кдсн
rrC l top,r I.1 BlIarl ul liолil
t1,1t t

t

rt

I t

tt i.jc

tiil

j-(.}

l)c]cpl}a Nl ]

Регламент обмена подаркrlми и зtIанаNIи /lеJIоI}ого t-()cTeпpttll]\IcTBil
муниципальtIом учрен{деlr и и
(СпортIrвная Iпкола tr.rrимIILtiiского резерва ЛЪ 2l))

l.

tl1,1.1

ке

tr|

l

l

>l

l}

()бшrие поJ]ожеllиrI

t.1. Настоящий Регламент обмена

деловы]\{и IIодарками 14

:]IIакаN4и

делового гостеприимства муFIиLIипаJIьI]ог,о уtIреitiлегlLJя ((с'I]ор,гt,lгзttая IIlliojIil
олимпиIiского резерва Л9 2|>l (да:tес
l)сl,.;rапцеtt,г обr,tеttа llej]()I]blr\lи
подарками) разрабо,ган в сооl,вс,гс,гвии с IIо.цоil(еIIия]\1и l{оrrсr,иr,учl.tи

Российской Федерации, Закона о протиtзоrlейс,гвии Kopp)/Il1_1иLl, иlIьlх
нормативных правовых актов Российской Федераllии, Ko/teKcorr,1 этt{i(и и
служебного пове/]ения раб()l Ill1I{ol] ()llI,aIlI.jl]itIl[1Ij tI OclioI]aII Ili]

обuдепризнаЕIных нравственных rIри}lllиIlах и tIop]vax российскоtкl сlбщес,гва и
государства.
1.2, I_{елями Регламента обмеIIа делоRыми подаркаN,Iи яI]JIяIотся:
- обеспечение единообразного понимаI{ия роли и места деловь]х IIоlцаркоtз,
корпоративного гостеприимства, пре/tстав}.l,t,еjlьсl(их Nlсропруtstт:ий в леJIовой
практике организации;

- осущес,гвление хозяЙственной и иной дея,геjlьl]ос,г[.l ol)I,a}II.j,]LlLtljI,t
искл}очитеJIьно на основе надJIе}кащих нор]\{ и lIpaI]pIJI llcJloBol,o tIоtsсдеtIl{rl,
базируюrцихQя }Ia принципах защиты KoнKypeнl[t4i,1, качес,l]I]al товаров, рабо1,,
услуL не/(опуtцеIJия t<отt(1-1tи к,га t.llll срсс()]]:
- оIIредеJIеI{ие е/]и[Iь]х l(ля t]сех рабоr,ников требоваItий к /]ареIlию чl
приня,Iию деловых подарков, к орI,аIIизаLIии и у.tас,гиlо l} гIреl]сf,ави,ге"rlьских
мерогIриятиях;
- миIIимрlзIlрование рисков, сl}язанLIых с l]озNIо}liIlLtм зjloyIltl,1,pcб.,lcttl-tc,1,1
области подарков, преltст,ави,геJIьскtlх мероIlриrt,гий. Наибоrlс,е серьез]lьIi\41.1

tз
},1з

ТаКИХ РИСКОВ ЯI]ЛЯIОТСЯ ОПаСFIОСТЬ ]IО;]КУПО И ВЗЯl'ОLilt1.1ЧеСTl}а,
несправедливость по отношению к контраген,гам, протекционизм ]знутри
орга}Iизации.

l.З. Оргаttlлзация исхоll},il] L4з ,гоI,о. LI],o jioJI0,0IJpeN,lc,lIIiblc

jlc"]I()tl1,Ic

отноIIеI{ия, основаIlIlые I-Ia доl]срt,l}i, Bl]alI\4liO\l \/I]i])liсII1,1и t,{ Iз jitLl\ltIt,ll:i lзt,tI,()-,lс,
играют ключевую poJlb в дос,ги}ltеItии )c.Ilcxa орl,аIitlзац}tи.
L4. Отношения, при которых наруrrlае,гся закоFI и при]{Ltиllы деловой
этик}I, вредят репутации организаrIии и честному имени ее работ}Iиков },I Ilе
могу,г обеспечить усl,оЙчивое jto.пI,oBpeMellI{oc развtl,гис орI,аIiи,]аll1.1и. 'I'aKot,o
рода о,г}Iошения rle N4OI,y,l, бы,t,t. llpt.lc\l.ilc j\lI)l iJ llp|lli,lt.lKc lэlбrl,tl,t ()I)I,11lj1.1зilt{llIl.

1.5. РабОТНИКам, Предстаt]JiяtоIlltJ\4 иtll,cpecI)I оl]I,а}It,iзаlltlи иJI1.1
ДеЙСТВУЮЩиМ от его имени, важFIо I,]оtIима,гь граllицьi до1,1ус,IиNlоI,о 11овсдlсllия
ПРИ ОбМене ДеЛовыми подарками и оказании деловоI,о гостеIlриимс,гва.
1.6. Пр" Употреблении в наст,ояшiем Pc1.ltaMtetlT,e обп.tеttаt lieJlo]]I)I\,Iи
подарками терп,Iиtlов, oII14CLIBlltoltlиx I\)cl,eIIpl]l-]I\4c,lBO: ((Ilредс,гавLi,I,еjIl,сlil,{с
МероПриятия)), ((деJIовое госl,егlр1111\Iс1,1]о)), ((lio})IlOpa,l,]1BllOe I,0cl,erlpt.1I{Nlc,1,I]()))
ВСе ПОЛОЖенИя данFIого Реtuамеrtr,а обмена /{е,[овыN{lj поiIарка]\{и
применимы к ним равным образом.

2. Прави.па обмелIа леJIоl]ыirlrI Itолilрка}lи и зIItlкrtj}ltl /leJltll]trl,o
I,,остеIIрииNIс,I,ва

2.|. Обмен деловыми поlIаркаN,lи в ttроtlсссе хозяйс,гвеttrtой и ltrtoй
деятельности и организация представитеJ]ьских мерогlрt,tят,иt'i rlt]_,Irlе] сrt
нормальной деловой прак,гикой.
2.2. Работники могу1, lIари,гь,гре,гьим Jlиllal\.1 }.l IIо-цуча,I,j) о1, l.tих lleJloBbte
подарки, организовывать и учас,гвова,гь в llредсl,ави,ге,цьских N4ер()lIриri,]]Llrlх,
если это законно, этично и леJtается искJIlоLtитеJli)lIо в леJIоtsых цеJlях,
оПределенных настоящим PelлaMelll,oNI обмеltli /_lejioI]l)l\,ll.i Ilo;l(x|)lii1\,I}a.

2,З.

СТОИПЦОС'Гl) И jlepИ()iI1.1Lltt()c,i,l) j(apctltjrI l,t IIо,rIуLiсtiиri lj()/itаl]кtltз tr (и:tи)

,гог() iкe .rItlI_lLl
llo.Il7IiIIbl
УчасТия ts lтредстави]]ельских ]\,tероIIрl{я1,1.1r{х o/lIIOt\) l]
ОПРеДеЛяТьСя ПроИЗводственноЙ необходимосf,ью и быть разуN4I,IымLI. Э,го
означаец что принимаемые подарки и деJIовое гостеприимство не доJI}кi]ы
ПривоlIить к возникFIовению каких-либо вс,гречгtых обязаIеJIьс1,1] с() с,гороllьI
ПоЛучате-ця и (илrи) оказыi]аl,ь l]jl14rllI1.1c tlit Oб,i,ct<,t,t,tI]IIOc,],l, сl,о(сс) jlcjI()Bblx
суждеtIий и решений.
2.4, l1plr любых сомне}lиях в правод,IерIIос,I,и иJiи этиrIIlосl,и cBot4x
обязаны поставить
в
известt{осl,ь своих
деЙствиЙ работники
НеПОСреДСТВеьIFIыХ рУководите,ттеЙ и IIроконсч"гrь1,}rроI]а,гI)сr] с I{Ii\,Iи. I]l)eiK/IIe
ЧеМ ДаРИТЬ ИЛИ IlОJIVЧа'Гl) llO. lilPliit. lt,rltl \/ЧаС'l'-()ВД l'll lJ lC\ }1jlll lltlblX

представитеJlьских мероIlрия,l иrt х.
2.5. I)уковолитель организацrt}l и рабоr,ttики lte ttIlpaBe tlclloJlbзoIJa.l,])
СлУжебное поло}кение в личFIых цеJIях, вклlочая использоRаtIие
собственнос,tи организации, в том чисJIе:
- ДJIя ПоJIучения подарков, возI{агра)t(l{еIrия и иl|ь]х lзbll,oll lIJlя себя .itи.tliо и
других лиц в процессе ведения дел организации, в ]]ом числе как до, ,гак и
IIосле проведения переговоров о заключении граiкданско-правовых ltогоi]оров
(контрактов) и иных сделок;
-ДJIя llоJIучения услуц кредиl]ов or, афtРlr"l1.Iрова[ltIьIх "rItIll. зil tlcK_Ilotlcl]i.IeNI
КРеДиl'ных Учреждlеl;rлЙ или Jlиt(, IIpeJUlt]l-aJ()illl]x allla_l()l,иLllI1,Ic уc_l),I,1.1 tlji1,1
кредиты ,гретьим лицам на соIlостаtsимых усJ]оl]иrlх, ]] ]Ipolleccc
осуществления своей дея,геJIьносl,и,

2,6. РабОтникам не реко]\{сI1.IIусl,ся пl]t{IlИNIаТI) I{JI1.I I]срс.:tава,гl, tloдapl(1.I
либО услуI,И в лtобом tsиде o,j, коr{траI,еti,гов или ,грсl,ьих J]иtl в I(аLIестве
благодарности за совершенную услугу иJIи данный coBer,. Гlо,lrучение дlег{ег.в

качестве подарка в любом виде строго запреш{ено, вне зависимости от суN4мы.
2.1. ОРr'анизация не приемлет корруIrrlllи. Поllаркlr }le ,1оJl)liliы бьt,t,t,
иСПОЛЬЗованы дJlя l{ачи t,lJlLI IIo"rl),LICIltlя взrI,г()к ll,illl }(O\I\JcpLIcCKOI{) lI(),I(KYJla.
2,8. 11одарки и усJIуги, IIрсjiос,I,itв"Iяс\1lllс орt,аIt1,1заttией, IIepc/laIol,crI
ТолЬко от Имени организации в целом, а не как IIодlарок от оl]делl,tlого
работника.

2.9. IJ качестве подарков работники liол}кны отремиl,ься исllользоlзLl,гь I]
максимальFIо допустимом коJIиLIестве сJI)/чаеIj суI]енирьIr IIpc/tN,lel,LI и из/lсJlllrt,
имеюпIие символику организации.
2.10.Подарки и усJIуги не дол)tны ставить под сомtlение и]\,1идж tlли

деловую репутацию организации иJIи ее работника.
2. t 1.Работник, которому ]lри выtIоJlI-Iе}lии труllоIзI)Iх обяrзаttt;ос,гей
предJIагаIотся поl{арки или иIIос I]O:]Ilal,})ii)liлtrlilje l(ali в I]l)rtNl()\,,l, ,Iali 1,1 l]
КОСВеННОМ ВИДе, коТорые сгtособttt)I IIовjIияl,ь ]Iр1.II]иr\{ас\lыс I]\4 pcIllcI]lJrI t]JItl
оказать в"цияние на его действия (бездtейсr,вие), /loJl)lieH:
- отказаться от них и немедленно уведомить cBoel,o непосредственЕIого
руководителя о факте гlредложеFI и я гI oJ(ap tta ( lзозt аt,ра;i;цс t ия ) l
- По ВоЗМо)кнос'ги исключи,гь /_1a,,Ibllcйttt1.1c l(Olll,aK],I)I с jIиLl()Nl, lIреilJlо)]{ивUlиN{
ПоДарок иJIи вознаграждение, есJlи ToJlbKo э,го не i]холи1, в его трудовыс
обязанности;
- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, перела,гь его с соотl]етс,гвl,tоtrlей с:l\r;ltебilсrй
запиской руководи,геJl}о орI,аlIизаllи1.1 t] Ill)o.rttl_IIilil.t,t,t, рабtl,t,\, ll yc,l,aIloB_rIclltl()Nl lj
организации порядке над tsопросом, с Ko,l,opbl\,I бьr.п cl]rt:]all IIO/lapoK 1.1,rll]
вознаграждение.
2.|2.При взаимодействии с лицами, замешIаlоl_tlими дол}t(IIосl,и
ГосУДарственноЙ (п,tytlrlt 1и l-тал ь t to ) с jI уztб t,r, с-,l с.llyс,г р\,к() lJ().ilc,I,I]o l].1,I,Lcrl
r

t

l"t

HopMaM].i, регуJrируlоltlиN4и э1,|lLlесt(14с IItrp\4I)l t.l llpLlI]Ll"iIa c"lt\,;tteбIIoI,() IlовсlilсIlия
государствен ных ( му н и ци IlaJ l bl l bl х ) cJ Iуil(ащи х.

2.|З.Щля устаноI]JIения и поддержан1lя /Iе.IIовых отrtоrшеций и как
проявление общепринятой вежливости рабо,гt,ttlки ]\{oI,11,1 [Iрезеil,гоi]а,I,ь
третьим лицам и IIоJIучать о], IIllx tlрс/,,tставlll,сJlьские IIo/lapl(}.{. Iloit
представительскими подарками IIоFIимается сувенирная продукция (в,гоNt
числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские издеJIия и аналогичЕаrI

продукция.

3.

Об.ltас,1,1,

llptl\lelIellIlrl

3.1. }[астоящий Регламенr: oбtvtetta леJlовьlми ItoilapKaN,It] IIодJlеitii.l,г
примеllеIIию вне зависимости от ToI,,o, каким образопл IIереда}оl,ся ле-rIогJьIс

подарки и
посредников.

знаки делового гостеприи]\4ства

напрямYIо иJIи через

I I pt,l.1loittctt

r

lc Nч

11

к А н гttкорру,llциоtt нtlii I lo"rl ll |,Il lic
мун I.1цll гlаJlьtlого уLlре}кле tl1.1я
кСпортивная ш кола олrлп,t гt иЙlского

рсзерваN92I)

Псречеllь ltopl)yll l(и()ll

ll bt

х pIlcli()l}

1.

Размещение заказов на поставку Tol]apo]], выполнение работ и
оказание услуг для нужд муниципаJlьIlого учреit(l{еI{ия <<(iгtсlрт:ивI];1я lLIKOJIil
олимпийского резерва ЛЪ 2l)). l],I,oNI Lll,IcJle уLIас"гие fr l)tlбо,ге комиссии Ilo
размещениlо заказов.
Право решающей подписи;
З. Подготовка и визирование проектов решений,
4. Участие в коллегиальнь]х органах, принимаюш{их решения;
5. Устранение нарушений, выявлеIII{ых t] })сзуJIьта,ге rtроверltи и
контроль за устранениеN{ выявленных нарушений ,г.п,,
6. НепосредствеIIное ведение реос,гров, ба:з данItых, содер)кашIих
(коммерчески) зIJачимую инфорп-rацик).

2.

7.

Испсlльзование cBol]x сJlуiкебliьlх tttl;tttcl;r,ttl,tl.tti Ilpl.t реll]снLlи

личных вопросов, связанных с уitовле],воре]jtlем N4а,гериаJIьtIьlх Ilоl,ребносr,еЙ
должностного лица либо его родс,гl]еIlниt(оl];
8.
Предоставление не предусмо]]реIIЕtых зilкоIIом преllN,tуIlIес,гв
(прот,екuиони:]м, семействе]Jtiос,гl,),,["lllt I]()c,l),tljIt,lIиrj tta рабоl,у в ччреili/lсII1,1е;
Оказание неправомерljоl,() IIрс/tIlоL1,1,сlI14я tРлrзtiческишt .ilиll;iN,I,
9,

индивидуаJтъным предпринимателям, юридическим Jlицам ts llредоставjlении
публичных услуг, а также содействие I] осущестI]JIении предприниматеJIьской
деятельност}I;

l0. ИспользовагIие в JIиLItIl;IX tlJl}1 I,pvIlIIoI]l)Ix 14iI,1,cl)cctlx иrlt};орп,lаIltlIl,
полученной при выпоJlнении сJtужсбl{ьlх сlбязагttlс-lс,I,ей, ecJlt,.j ,tt]Kt}rt
информация не подлежит официаJIьному pac[lpocтpatIeIJиto;

1. Требование от физических и iоридиLlеских Jtиц ин(ЬорNlацL{и,
предоставление коr,орои t{e IIpc,Ilуc\lc)l,pello,]ali()tlo/]lil,I-c.llbc,i,I]()Nt l)tlcct.tiicr<r:lй
]

Фелерации;

12,

Наруrrrение установле}IFlого порrIдка рассмоl,рения обращений
граждан, организаций;
]3. Щарение подарков и ока:]аl{ие IIесJ]у)liебtlьrх ycJt),t-[JI)ILtIcc,I,orIIlittNI
должностным лицам, за искJIючением симвоJIиLIескi4х зг{аков в}Iима},lиri,
протокольных мероприятий и др.;
14. Нарушение дол}кнос,гrIыми лицами требований норN4атиl]t{ых
правовых, ведомственных актов, регJtа]\,{еll,г1.1р\,IоlIlих lз()Ilросы O})I,ilIlt,i]|iIll.iII

планироваLIия и провеlIения меропррlя,гий, I]pe/lycNIOl,peIiIlbtX
обязанностями;

i{OJIiiiItOc],IJL]N.ItI

15.

Искажение, сокрытие илИ представлеFlие заведомо JIо)I(I{ых
СВеДеНИЙ В СлУжебньiх учетных и отчетных докумеI{,гах, являlощлlхсrl
сушIествен}IыNI элементом их служебной деятельI]осl-и;
l6. Попытки lIecaHKIIиotIиpoI]aI]IloI,o jloc,I),IIa к 1.1tttPtlp\laillt.loI{IlL]l,{
ресурсам;

\1.

ЩейСТВИЯ расПорядительног() харак,гера, превьIш.lаюLllие LIJIL{ lle

относящиеся к их должностным полномочиям;
l В. БеЗДеl"tствllе в с-гlчL{аrlх, l,pc,бl,tottlt.t.x
соотIJетсl,в1.1и с их с,r]у)iебныпл и tlбязltttII()сl ,l\,l и.

l]I)l,.llir1,1,}.{я

pcIllel]ljL-l

I}

ПpLt_:icl;,;te
]vl

Щекларация конфJI

и

кта

и

\/

ll

и ц

14

tiltc
п aJ] ь

5 к Ar t,l l lKopp}, II цl loll }toii t lo:t lt.t.t t tic
го \, ч режл е tl и я к С п t,l pTI] t] н а я шl Ko-I] а
tl"lttlttttttiicticl1,Ll peJellt]a Nl ] lll

Jtlg
FI

о

н,|,ересов(форма)

перед

заполнением настоящей Дек.тtарации я ознакомился с
Антикорру]Iцио]{ной политикой м)/llиI{игlа,lI1,IlоI,о yLtl)eili1,leIlllrI <<(.itltl1,1.1.1ltзttlut
ШКОЛа ОЛttМПИЙского резервt] Л! ] ll,; \lIlc tI()ltrl гtlLI [itl,tct;c :),ItIiil.{ l]
СЛУЖебНоГо ПоВедения работников орJ,аtlизаLtии, I Iil;tcl;tteгttlc о lioItd)JlLlit,I,e
ИНТеРеСОВ И РеГJIамеIfт обмена по/]аркам[I и з]{акамI1 /rleJloBoгo I,ocTeIIpLtl{r\,lC,гBit

оргаIIизации.
(t

ttl,itt

lt

tc ь рабо,гl

t

tlKa)

Кому:

(указывается ФИО и должность
непо
начальнl]ка
0,I, lсого
Фио
заполнившего
олжность:
та заполнения:
кла ция oxBaTIrIBil€l, IrCP[lOi l

l

I]I)ei\tCll

li

НеОбХОдимо внимательно ознакоми,гься с J]ривслен[lьIN,11,1 Ill,litic
ВОГIРОСаМИ И ОТВеТИТЬ (Да) иЛИ ((IteT)) IIа каiliдыЙ I{з воIIросоR. ОтIзе,г ((/]а))
НеОбrIЗаТеЛЬно означает наличие конфJ]икта иIrтерссоt]. гIо выяI]ляе,г Rо]]рос,
ЗаСJIУЖИВаЮЩИЙ ДаJТЬIIеЙlхеI,о oбc\,rti.llctltlrl t1 })acc\lo,IpcIt1.1rl ticI]ttcI)c,:lc I,J]clIiibt;\l
НаЧаЛЬНИКОМ. Необходимо лаl,ь рilз,ьясtlсtIttя ко ]]cc]\l о,гl]сl,alr\l ((lla)) l] IIуltKrc 9

формы.

Понятие (родственники)), исrrользуемое в Щекларации, вклIочает таких
ВаШих роДсТвенников, как с}iпруr,(а), ро7lи,l,е,llи (в т.ч. прllеNlI1t,lе), дlе,ги (rз r..ч,

гiриемl{ые), брат,ья и сес,грьl, tl ,гali\iltс б[.о,t,r,, ссс,гр1,1.
и супруги детей.

l)().,ill ic_li,I,

.lcll1 cvIip\

гr cl
д\q
L

]

].()lJ

,,.,

Внешrние иtrтсресьI 1,1jlI,1 illi,гliIзI)l
l. ЯВЛЯеr]еСЬ ЛИ I]bI и,llи []arrrи l]().lc,I,I]cIIJilllitl Ll,IclllI\,I1.1 ()l]I ltli()lj _\ li[)i_ri].Ilclillя
(СОВеТа ДИрекТоров) IlраtsJlеttия) lljlIl tlclIo;ltit j,icjlbti]>1Nlll pуKoijOi{},{,l,c,l]r1I,1tl
(ДИРеКтОраМи, заместителями длlрсltторов ]1 ,г.Il.), а ,гакiке рабо,гIIикаNlи,

СОВеТНИкаМи, консультантами, агеI{тами иjIи ловеренFIыl\iи jIиIiаN,lи (как l,ia
ОСНОВе ТрУДового, так и на осLiовс t,раIiдrtFlско-lIравоI]оI,о доl,()вора) KaKtlii-

либо из перечисленных ниже организациЙ

]

]

1.1 оргаtrизации, ]lаходяшиеся

VIY (СШоР

ЛЬ

2l)

l-J

лс-ii()l]l)]х O,t,llOLra,rиu*

.

,

]

1.2. Ор ганизаLIия, которая Mo>IteT бытl, зallIIl.ellecol]aIla и.riLt
ищет возможrIость гIострои,гь .IlC,'IOI]I)IL, (),гIIоIIIсtlltя с N4\'

(СШОР

или ведет с trей переl-оtsоръ]
1 .З. Ор ганизации, являюtциеся конкуренl.аN,Iи N4Y (CiIIOP

Jф

J\b 21))

2i)

2, Собираетесь лI1 Вы или Balilll

pol1c,гl]et]tII.1K14

c,l,al,L

_]

tljIeIIai\,I1,I OpI t-iIlO ol

упраl]ления иJlи исIIojlIlИ'I'С-:lIlIll)I\11.1 llYK()l]()/l[и lс.irI\I}1. I)або,IIIlllii.l\lll.
советниКами ,коНсультанТами, al,eHl,aMt.l иJlи lloBepeIIгIbl\{tj "rItlIIaN,lll (Kaii tla

основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора; в течсние
ближайшего календарного года в tсакой-.ilибtl I.I,] IIel)ctl14C"rlCttIlI)Ix ,,,.,r,,a

i

i

оргаrtизаttий:

. ОрганизаLIии, гlахоляIциеся lJ
N4Y (СШоР лЪ 2l)
2. l

/[С,Il()IЗIlIх о

l,itOl]Icitиrlx с

2.2. Орган изаL{ия, которая мо}кет бытt, заиIl.геl)есоj]i]I{il иJl1,I
ищет возможность гIострои,гь /]cjloj]Ine о,rliоitlLllillя с Nly
(СШОР ЛЬ 2l)) лIли ведетс гiей IIepel,ot]opl)1

]

l.З. ОрганизаlIии, являюшиеся конкурентами N4Y ((Ci1IOP
JYq 21)
OTrtortrellия с госу/lrr рс,гl]еll н ьIN,| I.1 ()lil-il t{a r\t l{
1. Являстся ли кr,о-либо из []аtrtих pollc,гt]elIIlLIKolt
рабоr:ником государстI]енIIоI,о ()pl,alla) рса.rlиз\,l()tltеt.о

государственную

llолитику/прилtипtающеl.о

рс]It]сlJIlя,
которые заl,рагиваrот сферы /IеятеrIьностtl и иIt,герес]ьl N1}/

(СШоР

,\l'9

2l

]

)

2. Являе,гся ли к,го-.ltибо }.1з []atttl.tx po,:(c,t I]clilIt.lKoI]
работникОIчI ГОСУдарственного органа, осущсс,гвJlяlоLl(еI\)
контрольно-надзорные функции в отношении N4Y
(СШоР ЛЪ 21)
Ппларки и lle.il()l]()c l ()c,l,cllpllltllc l l]()
1. Подучали ли Вы или IJаши ролствеrlIIики гlоllарliи иJlи зllаiiи
ГОС'ГеПРИИIчIСТI]а

ОТ

]

,,JcJlol;ol.o

:

----]

1.1 оргаlлизtiциI,{, находяшиеся в j]eJIoI]b]x огI]оlllеIIl{rlх с
N4Y (CILIOP J\"! 2l))
1

.

2. органИЗаЦия, ко'tорая мо)t{е,г

б ы,l i,,]ar1 l l,геl]е с o]]al

lt

а

1,1

j

l}l

ищет возмож}Iос,tь гIостроить лсjIоI]ые oтноlлсttlrя с N1\'

(СШОР

J\'9

2l ) или ведет с Irсй персгоtsорьt

i-

1

.З. Ор ганизации, явJlяюIлиеся

ЛЬ

2l)

K()IIKY1-1ctl,],aN1

и lvlY (((,l I I()I,

__]_

Иrlое

Известно ли BaNI о каких-либо иных обс.гоятельс,l.ts;lх.
не УкаЗаН}{ых Выше, коl'орые I]Ы1]l;]ваl()l' l'ljlIl }l()I')''l'
вызывать конф,шиttт ин,гересоt] иJlи i\jOl.yl. созli{iiтL

впечатление, что Вы

принимаете petJ]eнrle

I]o/(

воздеЙствием конфJIикта и нтересов

Если IJЫ отвстиJ]И (ДА) bla .гllобtlй l-t,l IJ1,IIIICV}(itз:lllIIt,]x I]OIIp()c()l].
изло}китЬ ниже информациrо л,lя l]ccc,ropolIlIc0,0
l)ilcc,\lo,гpetl1.1ri ll

обстоятеJIьств.

ttрсlсl,бit

OllcIIlilI

зая rз.ilеl tttc

Настоящим подтверждаlо,
- /Iанная декларация заполrlеrtа пцной доброво"пь}lо tl с N4Oe1,o соi--I1асI,{я;
- мне понятны все вышеуказанrIые вопросы;
- МОИ ОТВеТЫ И ЛЮбаЯ ПОЯСl{ИТ'еJlьная иrrфорплацLlя явJIrllо,гся l]oJltII)]NIt.l,
правдивыми и правильr{ыми.
LI0.0

:

Подllись

Фио
Щостоверность и полно.l.а изJIоженrtой в l,{ек;rараl{ии иtt(lорпtаtlltrt
проверена

(I)lI i ) l1 Il()_LlIlIcl,
l)itt)()1ll]1}\(t. ()li,Cicll]cllit()l(l

N,ltloIo

til lli)(lIiCl)lr.\

С у.,аст"еп,l (при необходимост.и)
ф[,IО, tto;rrr.rcb

