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1. тв'Рминь| и ог1Рв'дв'л00Ё|49:

(оррупшия 
- злоупощебление слуя<ебнь]м поло}кением' дача взятки'

полРени-'1 взяток. зло) погребление полномочи'1ми. коммерческий полцп либо иное
незаконное иопользование физинеским лицом овоего дол)кностного поло)кени'|
вопреки законнь1м интересам 3АФ <{{расная [{реоня> и государства в целях полу{ения
вь1годь1 в виде денец ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, инь1х имущественнь]х прав для себя или для щетьих лиц либо незаконное
предоотавление такой вь1годь1 указанному лицу другими физинеокими лицами.

[1ротиводействие коррупции - деятельность федеральньтх органов
государственной власти, органов местного самоуправлени'!' инотицтов щажданского
общества, организаций и физинеских лиц в пределах их полномочий:
- по предупре}(денито коррупции' в том числе по вь1явлению и последу}ощем)'

уотранени}о причин коррупции (профилакгика коррупции);
- по вь1явлению, предупре)кдени}о' пресечени}о' раскрь]тию и раооледованию
коррупционнь]х правонару1пений (борьба с корруппией);
- по минимизации и (или) ликвидации коррупционнь1х правонарутпений.

0рганизация - }оридичеокое лицо незавиоимо от формьт собственности,
организационно-правовой формьт и отраслевой принадле}(ности.

(онтрагент 
- 

лтобое роооийское или иностранное юридическое или

физинеское лицо' с которь]м организация воцпает в договорнь1е 0тно1пени';' за
исключением трудовь1х отнотпений.

3зятка 
- 

полг{ение дол)кностнь1м лицом' иностраннь1м дол)кностньтм лицом
лично или через посредника денец ценнь]х бумац иного имущеотва' либо в виде
не3аконного ок!шания ему услуг имущественного характера, предоставлени'{ инь1х
имущественнь1х прав за совер1пение действий (безлействий) в пользу взяткодателя
или представляемь]х им лиц, если такие действия (бездействия) входят в слут<ебньте

полномочи'1 должностного лица. .||ибо если оно в силу должностного положения
может опоооботвовать таким дейотвиям (бездействито) , а равно за общее
покровительство или попустительство по слу:кбе.

|(онфликт интересов 
- 

сищация' при которой лична'т заинтересованнооть
(прямая или коовенная) работника вли'1ет или мо)кет повли'{ть на надле)кащее
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исполнение им должноотнь1х обязанноотей и лри которой возникает или мо)кет
возникнуть противоречие между личной заинтересованноотью работника
(представителя организации) и правами.

"1[ичная заинтересованность работника (представителя организации) -заинтересованнооть работника (представителя организации), связанная с
возмо)кностью получения работником (представителем организации) при исполнении
дол)кноотнь]х обязанноотей доходов в виде денец ценностей, иного имущества или
услуг имущественного харакгера' инь]х имущественнь1х прав для себя или для
третьих лиц. .

2. нАзнАчвнив' докумв'нтА

Ёастоящее антикоррупционное |!оложение (далее-|[оложение) является
базовьтм доцментом 3АФ <1{расная [!ресня> (далее_|!редприятие|) , определяющим
кл1очевь1е принципь1 и требования, направленнь1е на предотвращение коррупции и
собл}одение норм применимого антикоррупционного законодательства работникам
|{редприятия.

[{оложение разработано в соответствии с законодательотвом Российской
Федерации, уставом [{редприятия и другими вт{утренними документами
[{редприятия.

|1оло;кение сформулировано с учетом того обстоятельства' что в России
<коррупцией> 

' 
(коррупционньтми действиями), (коррупционной деятельность}о))'

как правило, булут снитаться дача или получение взяток, посредничество в даче или
полу]ении в3яток, злоупотребление слу;кебньтм поло)кением или полномочиями,
коммернеский подцп' плате)ки для упрощения формальностей, незаконное
иопользование дол)кностньтм лицом своего поло}(ени'1 для получения вь1годь1 в виде
денец ценностей' иного имущества' услуц каких-либо прав для себя или для иньтх лиц
либо незаконное предоставление вь1годь] или г1рав этому лицу инь]ми лицами.



3 цвли полот{вни'1

[]оло>кение отра)кает
|\редлриятия вь]соким
открь]того и честного ведения работьт,|1редприятия к усовер1]]енств0ваник)
г{оддер)канию деловой репутации |7редприятия

[{редприятие отавит перод собой цели:
- недопрцение предпось]лок' исключение возмоя{ности фактов коррупции на|7редприятии;
- обеспечение вь]полнения требований противодействия коррупции в рамкахкомпетенции [{редприятия;

приверя(енность руководства и работниковэстетическим стандартам и принципам
а так же стремление

ку]ьтурьт, }4!равлени1о и
на дол)кном уровне.

- минимизировать риок вовлочения |{редприятия, ру(оводстваработников |{редприятия, независимо от занимаемой дол'<ности. вкоррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, работников и инь]х лиц единообразноепонимание поло'кения

проявлениях; 
о неприятии корр}т!ции в лгобьтх форйах и

- обобщить и разъяонить о
антикорр}.г1ционного законодательства Российско;';".;:ь,"', -";|;:";::;применяться к |{редприятито и его работникам:- установить обязанность работников |{редприятия знать и соблюдатьпринципь1 и требования настояцего [оло
применимого ,н{и*оррупц'онного .^*'"'.^'.']1|;:' 

" х:;у";;.#1н,";мероприятия по предотвращению коррупции.
{ля дооти;кения указаннь1х целей фебуется ре{пение следутощих 3адач:- 1]редупрех(дение коррупционнь1х правонарутлений;

- оптимизация и конкретизация полномоний дол:кностньтх лиц;- формирование антико
- обеспечение 

".''"''''|,,'1|;т*:;:;"'"ж:# 
работников [{редприятия;

нь]х правонарутпений. 

!!^у91|! 91о!191б€пн0с'1и за совер1пение коррупцион-

4 пРимвнимов АнтикоРРупционноп зАконодАтв, льство
Российское закоцодательство в сфсре преду!{рея{дения и противодей-ствия коррупции:

Фсновополагатощим нормативнь1м правовь]м актом в сфере борьбьт скоРР}пцией является Федеральньтй .'.', '. 25 декабря2008 г. ]ю 273-Фз ..()противодействии коррупции> (далее Федеральньтй зат<он ф :т!-оз;. 
"ч'-

стьто 1 статьи 13'3 Федерального закона м 27з-Фз установлена обязанностьоргаттизаций разрабатьтвать и принимать мерьт по предупрея{дени1о корруп-ции' йерьт' рекомендуемь|е к применен'- { 
'р.','".ациях' содер'(атся в ча-сти 2 указанно;"т статьи.



кона м 27з-Фз" Б соответствии с данной "'''"";';;;; ;;";-#жж;"";:]
ресах юридического ли]
т!!ение корруп,','""",* 

.1'''#;;н##;:|'а|1изац|1я' подготовка и совер-

условиядлясовер|пениякоррупцио",'",*",'"'":;"'т::#"}"#;".^"'?#}#!
лицу могут бьтть применень1 мерь1 

''""'"'"Ё,"''ти в ооответствии с законо-дательством Российской Федерации. |!ри этом ]]рименет{ие мер ответствен-ности за корру1ционное
дает от ответственности 

правонару]]ение к {оридическому лицу не освобож-

6,.""".*'! ,{;;:;;;;;;":#:":;:'1":жужж:г:1##:#ж:;
коррупционное правонар}'1]_тение физинеского лица не оовобо:кдает от ответ-ственности за данное кослучаях'"р."йй"й"!"|Р;"ън}:1*1:х:::Ё:#;##ъжжт;":
нь1е нормь1 распространятотся на иностаннь1е юридические ли|_._*...., ^

незаконное вознаграждение от имени торидичеокого лица (незакон"".. й::дача' г|редложение или обещание 
'' 

,.й-"" 
',,лица доля{ностному лицу' лицу, вь]полня-*"'] ;#;ж::#ш,"-.#.:коммернеской или инойб"д";;;;;;;;;;;;Ё#":у}1}#,Ё1'"##нж#?.*::н-

ньтх бутлаг, иного имущества, оказание -йу у-,у. им)дцественного характера'предоставление им)дцеотвеннь]х прав ,'_'Б*-р*""'е в интересах данного[оридического лица долкностнъ]м лицом,,"ц'й, вь1полняющим управленче-ские функции в коммерческ ой или 
""'* 'рй'.ации' иностраннь1м долт(_ностнь{м лицом либо до:-1:_ос1нь]м лицом публи""'и'.*дй'р'д";; ъ;""-низации действия (бездействие), 

"',,,",'.' " 
.'

},ъи;;*'' ",',й 
-Б'*ение 

на',',",...#ж}";х^'ж.;:т;*::

Ф тп в е щс по в е гон о с тп ь ф цз осче сктлх л и ц
Фтветственность физинеских лиц за корру!!ционнь!е правона ру,[ленияустановлена статьей ! 3 Федеральн'.' 

''.',,'йЁ 27 з-Фз. гр'*'.!."Ёй!"и-ской Фодерации' иностраннь{е граждане и лица без .рй;;;;;;;;й.ние коррупционньтх правонарутпений несут }толовную' админисщативную'
ща)кданско-г{равовуто и [исци|1линарную ответотвенность в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

|рудовое законодательс'"' 
"Ё 

предусмащивает специальнь]х основа-ний для привлечения работника организации . 
^д''ц"'''"*''рной 

ответствен-ности в овязи с совер1пением им коррупционного правонар}.1пения в интере-оах или от имени организации' |ем не менее' в 1рудовом кодексе Российской



Федерации (далее _ тк РФ) существует возможность привлечения работникаорганизации к дисциплинарной отве{ств""";;;;' 1ак, согласно статье 192 1(
!^Ф_-1 

л'.пи''линарнь1м взь]сканиям' в частнос,]ботника .,' 
'""'"'"""м' предусмотр.""''' .,*#'Ё::;ж:;::н.":;:вой статьи 8 1 

' пу*ктом 
: !:::: з;;' ;'.й;;;-'" ми 7 или7. 1 части первойотатьи 81 ?( РФ в слу{аях' когда виновнь 

'" '!й''",",А0тощц9 
основания дляутратьт доверия' совер1пень1 работником "' |,-!'у работь1 и в связи с ис!]ол-нением им рудовь]х обязанностей.

€. улетом изл
запрещается' .,'"'' 

'#'#;#""","т}":;'11:""т^ 
предприятия строго

третьих лиц у{аствовать в корр}т!цион",'''",-^::|:з-- 
посредничество

давать' обещать' просить и получать взятки или ж.Ёж' ''##*;1упрощения администра1ивнь|х. бюоогформальностей в *"о"и 1"!'., 
" 
";#;"р:::^у-"'' и прочих

:|-.|.'"' ценностей, услр ,,\' иной вьлгодьт' ":'*?'1'ж."#;:Р';;
:::1]-"б' лиц или организаций, вкл{очая ;;органьт власти и .";";;;;;";"_*::"::]^_ _1'ммерческие организации!
компанийиихпредстав#|:;:'"'"' государственн"'* 

"'р*'щ'*, "..'""'*
5 кл}очввь{п пРинципь|

|{ри создании системь] мер противодействл
след}.ющие ключевь1е .'|'''.''"', 4я коррупции' учить1ваются

:;## +ъжам' 
законодательству р'..'и.^'; Б;;.;#?;1#}##]:

актам, применимь]м к |[редприятию.
- 

- 
п р ал н ц лд то л сл ч н оао п п сс-ч е Ра о!, ко в оё с лла в а.кл}очевая роль лрин.а||.'."' рщ'йй]у [!редприятия в формированиикультурь] нетерпимости к корр}т]ции 

^ " ,-'.д',"" вн}триорганизационнойсистемь] предупреждения и противод ействия коррупции.!иректор , ру^'"'д"_щ,й .".;;_;;;;;;ятия дол)кньт формироватьэтический стандарт не]щимиримого отно1пен!проявлениям *'рру,ц", на всех }ровнях, '" 
"";'#';,&'#",ж};:оведением и осуществляя 

'.,'''.'''.'''"^*:;-':::::-- ::политикой всех работй0в и ко1]трагентов. 
ние с антикоррупционной

Ба [{редприя тии зак
формах''-й;;;;г 

;:ч11щ"',н;#Ё#"1";:|у#;1,)"'.?;тосущеотвлении повоедневной деятельно 
"'" ""в том числе во взорганов власти' ч""##;**#н1#жЁннЁ###

работниками и инь]ми лицами.
- пот;нцтоп вовлеченностпп работпншков.



йнформированность работников |1р е дприятия о положениях антикорруп-ционного законодатель ства и их активное участие в формирован;; ;_;ь'-зации антикоррупционньтх стандартов и процедур.

ццш,

деятельности \редприятия коррупционньтх рисков.

Разработка и вь1полнение комплекса мероприятий, позволя}ощих сни-зить вероятнооть вовлечени я [|родлриятия. его руководителей и сощудниковв коррупционну]о деятельность' ос}'1цествляетоя с учетом сущеотву}ощих в

[{рименение на [{редприят ии таких 
',''".'рру'''"'"' "'',которь1е име}от низкуто стоимость, обеспениватот проототу

меропрттятий,

реализации и

1пения ими корр}ттционнь{х правонару]пений в связи с исполнением щудо-вьтх обязанностей, а также персональная ответств
лриятиязареали3ациювнущиорганизационной#ж''#""т#;"]##"
ки.

приносят значимьтй результат.

содейотвие для этичного ведения деятельности и !1редотвращения корр)пции.

Регулярное ооущеотвление

- прцтац цп опо крьтпо остп ол б цз неса.
|4нформирование контрагентов' партнеров и общеотвенности опринятьтх на |{редприятии антикорр}т|ционнь,х стандартах водения бизнеса.|{ериодинеоки вьтявлять' рассмащивать и оценивать коррупционнь1е риски'характернь1е для его деятельности в целом и д.1''{ отдельньтх направлений в

-'1:]1".'" 
|!рилагать разумнь1е усилия' чтобь; минимизировать риокделовь1х отнотпений с контрагентами, которьте могщ бьтть 

"'"'-"""', "корр}т|ционную деятельность' для чего проводится проверка терпимостиконтрагентов к взяточничеству в т' ч. проверка 11аличия у них соботвенньтхантикорр},пционнь]х мероприятий или лолитик, их готовности соблюдатьтребования настоящего []оло;кения и вкл1очать в договорь]антикоррупционЁ!ь]е условия (оговорки), а так)ке оказь]вать взаимное

антикоррупционнь1х стандартов и
нием.

мониторинга эффективности внедреннь]х
процедш' а также конроля за их исполне-

. |1редприятие размещает настоящее [{олохсение в свободном дост}т1е насайте |1редприятия в сети !{нтернет, открь1,|.0 заявляет о нелриятиикоррупции, приветствует. и поощряет соблтодение принципов и требованийнастоящего |{оло;кения всеми контрагентами, своими работниками и инь1милицами.
|1редприятие содейотвует повь11]]енито )/р(.)вня антикорр1,тлционной

культурьт путсм информирования и оистематйческого обунени" р'6''"'.'* 
"
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целях поддержания их осведомленности в
политики и овладения ими сп0собами
антикорру[|ционной политики на практике.

вопросах антикоррупционной
и лриемам14 применения

6. АнтикоРРупционнАя политикА пРшдпР у1'1т|[я

полнп1.]к1'
Антикоррупционная политика [\редлриятия предотавляет собой ком-плекс взаимосвязанньтх принципов, процед}р и конкретнь{х мероприятий,

направленнь1х на профилактику и пресечение коррупционнь]х правонар},1пе-
ний в деятельности данной организации.

определение и закрепление обязанностей работников |{редприятия,
связаннь]х с предупре)кдением и противодействием коррупции;

определение долх{ностнь]х лиц,
антикоррупционной политики;

ответственность сотрудников
антикоррупциот.тной политики;
порядок перосмотра и внесения

ответственнь[х реализацито

за несоблтодение требований

изменений в антикоррупционну}о
политику [|р е дприятия.

висимости от занимаемой долх<ности и вьтполн,{емьтх футткций' [{олитика
может закреплять слу{аи и условия, при которь1х ее действие распроощаня-ется и 11а других лиц, наприме!, физияеских и (или) .р''д".'"'.'* ,'', 

" 
.'_

торьтми |{редприятие вступает в инь1е договорнь]е отно1пения.

пр о по олв о 0 е йс тп в тц ела корру то ц тл н
Фбязанности работников [1редприятия в связи с предупре}кдением ипротиводействием коррупции :

о воздер)киваться от совер1]]ения и (или) )д|астия в совертпении
корругтционньтх правонарутпений в интересах или от имени
[{редприятия;

. воздер)киваться от поведения' которое мол<ет бьтть истолковано
окру)катощими как готовность совер1пить или участвовать в
совер]пении корр}т{ционного г{равонар}.1пения в интересах или от
имени [{редприятия;



о незамедлительно информировать непосредственного руково дителя |лицо, ответственное
руководство ,,.."##!-?""ц,"ж-:::::жу"!"#;#;, 

1совертпению корр}т]ционньтх правонарутпений;
' незамедлительно информировать непосредственного начал ьника /лицо, ответотвенное
руководство',",.,,,"'|"'';ж1т#;ж:т#Ёёж#;Ёк#,1
о сл)дтаях совер]пения коррут1ционньтх правонар}'ц!ений другимиработниками, конщагентами организации 

'''''"'''лицами;о сообщить непосредственному началь нику или иному ответственномулицу о возмо)кности возникновени я ли6о вч
*'*'ф,'.'- 

''''-р-"'".^ 

"99д!!|!\|19о9г1?1':1и00 возник1пем 
у работника

7. опРвдплшнив, _подРАздвлвний или дол}кностнь!хлиц' отв[тстввннь1х з| проБиБ['!йи.'*'в коРРупции.
3адати, фу"*ци, и полномочия ощуктурного подразделения или долж-ностнь1х лиц. ответственнь!х за противодействие коррупции:
обеспечить непосредственну}о подчинен[

лений или 
''''**''..""'|;;;;;"'":":':::ненность 

сщукт}рнь1х подразде_

полномочи'{м,','..'.'}####;?#:;":#::1жк;;ж;:т###
ятий в отнотцении лиц, заниматощих р}ководящие дол)кности в организации.Фбязанности структурного [|одразделения или дол}(ностного лица' от-ветственного за противодействие коррупции :

- проведение контрольнь{х мероприятий, направленнь1х на вь]явление кор-рупционнь1х правонару1]]ений работника ми |\ред''риятия;
- прием и рассморение сообщений 

' "'у..'"* склонения работников к со-вер]шени}о коррупционнь]х правонару{п","й 
" 

,,'"р'оах или от имени инойорганизации, а так)ке о с
р'б',,,.''щ-"й;;##;ъ:".,"##жж#т;#правонаруттений

_ организация обутающих мероприятий по вог1росам профилактики и глро-тиводейотвия коррутции и и|1дивиду ального консуль тир ования работников;

::у "!щ:т|, ]]##;.щжшжть ;Ё::;:ж#;:;#ннь]х проверок деятельности |1редприят''' ,' 
",''р'.ам предупреж де11ия ипротиводействия корр}т{ции;

- оказание содействия
ньтхорганов,',',,'...#;ту;;#;;##'#;"т;ж#|нъ:нж-

],!,;;]|''"ионнь]х 
преступлений' включая оперативно-ро3ь1скнь]е меро-

- г|роведение оценки результатов антикорр}т]ционной работьт и подготовкасоответств}тощих отчетнь1х материш!ов ру*'*'д-'"у [!редприятия.



7

8. внутРвнний контРоль и Аудит
Федеральньтм законом от 6 дека6ря 2011 г. ]\гр 402-Ф3 <Ф бухгалтер-ском ]д{ете)) установлена обязанность !ля всвнутренний контроль -хозяйственнь'- ";;;#: "":;}":;ж;;#ъ;жтерская отчетность которь]х подлех{ит обязательном у аудиту, такт<е обязан-ность организовать вн}тренний контроль веде]{ия ойй..р.*"." ;;;; " ."-ставления бухгалтерской 

'''"'*''''".€истема внущеннего контроля и аудита способствуют профилактике и

ж"жн;::#ж""''" правонару1пений в деятель"'".й 
'р.^",'.^ц"'.вн}треннегоконтоля;ж;;?.#:ът;ж:*";ж;:х;;*:ж"ът;

сти финансовой (бухгалтерской) отнетно.'1_ 
'р.'''.'.ии и обеспечение со-ответствия деятельнос

актов и локальнь]х н]ти 
организ ат]ип требованиям нормативньтх правовь1х

конц)оляиаудита^";*}н*ж1ъ"?"н#;;:к"-:ъ"#;"ъжж;:
тики' в том числе:

- проверка соблтодения различнь1х организс
деятельнооти' которь]е значимьт . .',.й .'"'#ъ:;н; ;:1т5;ж#:1предупре)кдению коррупции;

,,;;?##ь документирования операций хозяйотвенной деятельности

- 
- проверка экономичоской обоснованности ос!.т.!е.тп псё|'т ту

сферах 
^'рру',''",!!' р"..'. ос}'|цествляемьтх операций в

(онроль докуп4ентиро ва н ия операций хозяйственной деятельн0стипре'кде всего связан с обязанность' ,.д".'" финансовой (бухгалтерской) от-четности [1редприятия и направлен 
"' ''р"д}'р-*дение и вь1явление соо1'вет-ствующих нарутшений: составления неофициальной отчетности' использ0ва-ния поддельньтх докр{ енто в, записи 

"..ущ".'*)-*' - р'. **"",';;'."й"'"первичнь{х у]етнь]х документов, исправлений в документах и отчетности'уничтожения документов и отчетности ранее установленного орока и т.д.- |{роверкаэкономическойобосноЁанн".;;;;;;;;""]]#1*]1.. 
-

сферах ;"рр'у"';;;;;.! р,.*. мо'кет провод'.,.;"#;;н;;#н'т#ж":
вь]ми подарками' представительских расходов' б''.''*'р,'.!";;;;;;;;р'вований, вознагра)кдений внетпним .'""у'"',!''м и других сфер. [{ри этомследует обращать внимание на наличио обстоятельств - индикаторов нет{ра-вомерньтх действий, в том числе:

- оплата услг' характер которь]х не определен либо вьтзьтвает сомнения;- предоставление дорогостоящих подарков, ог1.]1ата щанспортнь]х, развле-кательнь]х усл}т' вь1дача на льготнь{х условиях займов, 'р..'.1'"'-"#1"'*ценностей или благ внеп
г{альнь]м слу)кащим' ,"'###:?;;1}|#;1?!,]{?"';];ж;#;"},'"".,-

- вь1плата посреднику или вне1пнему консультан.у 
"'."';;;;;;;;', р*.-мер которого [{ревь11]]ает обьтннуто ,'''у д'' |1редприятия или ттлату дляданного вида усл}т;



- закупки или продажи по ценам' значител
нь]х; 

11!1!'[1у1' 5ц.1чи'1'ельно отлича!ощимоя от рь]ноч-
- сомнительнь1е платежи на-г{ичнь]ми.

Б рамках проводимь]х антикоррупционных мероп риятий руководству|!редприятия и его работникам следует также обрати'" 
"ни''.''е на поло)ке-ния законодательства, регулирующе.' ,р''"*'дЁ;.''"" 
'..й/;;;;;;;""*-нь]х средотв, полу{еннь1х незаконньтм способом, в том числе:- приобретение' владение или использование им)дцества, если известно,что такое имущество представляет собой доходьт от преступлений;- сокрь1тие или утаивание подлинного *'р,.""р*, иоточника, места нахож-

Ё!}]];1|11}|::;;}:к1*ия' перемеще'й ,р',на имущество или его при-
дьт от преступлений. 

]стно' что такое им)дцество представляет собой дохо-
|1одарки, которьте работники от имен|4 [{редприятия могутпредоставлять др}тим лицам и организациям, либо которьте работники в

#:";#,т''ж на |1реллриятии. мог}т ,',у^,',,'[|';';;;;';",
д елов о е го степр иим ст" у#;у":;ж;,ъ :#;ж.},жж; "::'ж :;имени |{редпр'!ятия могут нести' д''й,", ?д,'"р.'","о соответотвоватьуказанньтм ни)ке критериям:

- оь{ть прямо связань] с законньтми целями деятельности [{редприятия, спроявлением знаков делового гоотеприимства, с общенациональнь{ми или
:#"ф##:'"ьнь1ми 

праздн'к'',' д'"'' р'*д.,''й ''о' """,й!_.;;;;;",',
- бьтть разртно обоснованньтми' ооразмернь1ми и не являться предметамироскот]]и. €тоимость подарка н" м'же{ .'р.вйтпать 3000,00 рублей;- расходьт должнь; бьт:
- не пр едста"'"." . ##-:;;::#." #Б;!::# ::*;:;; ,.й"'*,",бездействие, попустите.]]ьство, [1окровительстЁ

|1р ин ятие о пр ед еле нн ого р е1пени,{ о сделке, . "*!; "##]]}".]1]|?#й #''1].или попьттку оказать влия!{ие на пол]д1ател я с иной незаконной илинеэтичной целью;
- не создавать рег{}тационного риока дляиньтх лиц в случае раскрь1тия информации о

расходах.
Ёе допускаются п

представител";'р"'"''''!,*ж ;^:}:],!,*|{РеАлРияти 
я и его работников'

безналинньтх, 
".;*;;;;. от валють1. 

]редств' как наличнь1х, так и

9. пРи}{'{тив мвР }9_}РщупРвждвни}о коРРупции |1Р'\взАимодпйствии 
99.*_|1й';ййй;: контРАгвнтАми и взАвисимь1х оРгАнизАци'{х

Б антикорр1ттционной работе, осуществляемой при взаимодействиис организациями - контрагентами' можно условно вь1делить два на[1равления.

|1редприятия' его работников и
подарках или представительских



||ервое из них заклточается в установлении и сохранении деловь{х от-нотпений с теми организ ациями:*'''р"'" вед}т деловь1е отно1|]ения в добро_совестной и честной манере' забот"тся 
' "'й'""""'й реп}тации, демонсщи-ру1от поддержку вь]соким этическим стандартам при ведении бизнеоа, реали-зуют собственнь|е мерь! по противодеи.'*}й

лективнь]хантикоррупционнь]хинициативах. корр}'т1ции' участвуют в кол-
Б этом слунае |{редприятито необходимо

дшь1 проверк" *'"щ'''"''''в в целях -*'''.-"'"*"'.рять 
опециальнь1е проце_

тия в корр}т{ц','",уй деятельность и инъ1е""^"Ё$::#ж:щ;-жтн-
де отнотпений с контрагентами. Б самой .,р'Ё''а ф"р'. ;;;;;_;;;'й" 

'"-;}жт#;ь""}'":: сбор и анализ ''*й"щ'*'' в открь]том !'..!.," 
"*.-кругах, длительности н( 

организациях-контрагентах: их репутац', 
" 

д"''."'*
Б нимание "';*;ъ|ж'Ёъ"##:'":{}:жт;;ж;жж;' .контрагентами так)ке с.]

глощений. 
тедует уделить при 3акл}очении сделок слияний и по-

Аргое наг{равление антикоррупционной 
работь1 при взаимод ействии сорганизациями-контрагентами зак.|тточает'" 

" рй''р'''р а|1ениисреди органи-заций- контрагентов г|рограмм' политик, станда
правил, направленнь1х на про6илакт"-'; ";;#;}н#ж;:н:ж":рь]е применятотся на |{редприятии. Фпред"'",.""'" поло)кения о соблтоденииантикорр}т1ционнь1х стандартов могут вклточаться в договорь]' закл}очаемьтес организациями-контрагентами.

Фрганизуется информирование общественг
уопехах в реа-г|изации антикоррупционнь]х -.,:г;#1?# #:Ё:###размещения соответству}ощих сведений на официальном сайте |[редприятия.|1редприятие не финансиру.' ,''''"1'!!,
движения в целях получения коммерческих "'*;ь":1уи' 

ортанизации 11

|{редприятие не производит оплать1 лтобьтх расходов загос}даротвеннь]х олРкащих и их 6лизких родотвенников (или в их интересах)в целях получения коммерчеоких .'р.й*ущ-"','' в конкретнь]х работахпре дприятия' в том чи(
развлечения' рк - *'''']'е 

расходов на транспорт' про)кивание' ,".^',.,
иной вьтгодьт. 

]ии и т' п'' или полу{ение им\1 за стет |1редприятия

10. взАимодвйствив с сотРудникАми
[{редприятие требует от своих работников соблтодения настоящего[{оложения, информируя их о клточевь]х принципах' требованиях и оанкцияхза нару1пения.
[1редприятие органитется безопаоньте, конфиденциальнь]е и дооц/пньте

::"ж:::ч::у1|.::11'' руководства ,р"',р"й' о фактах взяточничествасо стороньт лиц, оказь]вающих усл}ти в интересах |1р.д'р'.'"''' или от егоимени.

!ля формирования надле)кащего уровня антикоррупционной кщьтурьт



;#:нж ;:::*1*^'' 
проводится вводнь1й тренинг по содер)канию

работников;;;;;;;:;"1#/#жу}.,ъ#;;#*]";#:*ж}";
очно.й и|или дистанционной формо " 

;;;р;;;".".
-.^-_ 

|{РеАприятие проводит тренинги' нос

;:;ж;:':#"##*Ё:::.*;;;"*.;;;;#Ё:'!Ёж;*:з"ж}т]
корр}т]ционнь1- ,''ж "'нът""";ш"*, Ф}.'*й'" . 

""'"Бй""'..,",".агттикорр}..ци''''."';;;'^,,;;;;:: 
''}-',"'.у'щ"* " определенньтх

ка}кдь]м ''','"'"#''"н;#;",ельто 
обгтения является овладение

антикорр)41ционнойполити";:;^:::_---_1' навьтками использования

"."-х:*#*;;+Ё#;:.;уш###;;",";ж;;""";-';;:""''-вь1дви)кения на 
""]] 

_'""'.'".ется при формировании кадров рЁй' ,,'
дисциплинарн"'" 

"."'.1?'#]*"' 
должности, а так)ке .,р, '"'''*""',

."'-"*т1;жие заявляет о том' что ни один работник не бщет подвергнут
онсообщил""'.^;;;;ж7;ж;ъ;#:]#;*]-"*у#:[;;*
и получить взятку 

-_'совер]пить 
кййернеский подкуп или оказатьпосредничество во взяточничестве' , 

''' ,",отказа у [7редприятия возникла упущенная в;ле' 
если в результате такого

коч:|че-ские. *'.'*ур""',ь1е преимуще"'"'. "''^* 
или не бьтли полутеньт

"|1}000и раоотник
лравомерноот и ил\1 :,1^'1"'" 

лицо в слу{ае появления сомнений в
п','*"Ё'/ !];"-^^Ё'&#;ж;:ъ'ж#,#:н:#;#;*;**1н;;
дргих работников, контрагентов ,," 

''''* , 
'[{редприятием, ''*.' сообщить об ,''' ':'^1:|'те 

взаимодействуют с

|уко 
в одител ю, котор ь; й. 

"р" й о"'й]';;'; 3!:у, 
"# ъ""1'""##жу;разъяснения относительно сло:кивтпейся 

"''у.,',.
11. сотРудничвство с пРАвоохРАнитпльнь1ми оРгАнА_ми в сФпРп пРотиводвйсйй""йоЁЁ*.'ц',

€отруднинество с правоохранительнь1ми
ляться в различнь1х формах. 

органами мо)кет ос}'1цеств-
[{редприятие принимает на себя публинное обязательство сообщать вооответствутощие правоохранительньте 

'р'''", о случаях совер1]гения кор-
:;;т;:ж;.,":"""''#'-.ний, о которь,,, 

'|1'.,,..'ц,,и (работникам оргат]и-

-"--'#н::;х" 
""ъ1у'ает 

на себя обязательство воздерживаться от ка-
о хр анительнь] е органь1 ;:т^'"Ё];'# ; -ж:'"ж1':в-'^ 11 

о бш ивтш"* ! !|'" 
' 

-
обязанностей 

'"ф'р''ц', о подготовке ,'" 
', 

*'.'вьтполнения щудовь{х
правонар}||]]ения. 

___ 9 1!у;{19!!']]!\9 и]1и совер]пении коррупционного



- оказания содействия }т1олномоченнь1м
надзорнь1х и правоохранительньтх органов г|ри
нь1х !|роверок деятельнооти организации по
противодействия корр)'т1ции;

- оказания содейств
тельнь.хорганов"'"",;;#?;ж;ж#т#.-;;#:#;ъ:::::;::
вани1о коррупционнь1х преступлений. в&11Ф9ая ;

рот|риятия. 

-' у99\ ! \1!1\911111,|, ьк-]|}0чая операционно-розь]скньте ме-

Руководство |!редлриятия и его сощудники обязаньт оказь]вать под-дер}кку в вь]явлении и расследовании правоохранительнь]ми органами фак-тов коррупции, предпринимать необход''"'. 
"-р,' по сохраненито и переда-че в правоохранительнь1е органь] документов , ,'"ф'р'ац"', "''-р]!'.;даннь1е о коррупционньтх правонар)дпениях. -|{ри подготовке заявительнь]хматериалов и ответов на запрось{ правоохранительньтх органов следует при-влекать к данной работе специалистов в соответству.щ.й 

'о''.й ;;;;'
РуковоАство |7редприятия и сотрудники не должнь] допускать вме1па_тельства в вь{полнение слу:кебньтх обязанностей дол'кностнь1ми лицами пра-воохранительнь1х или сулобньтх органов.

1 2.зАкл1очитвльнь1ш, положвни'{.
|[редприятие осуществляет регулярньтй мониторинг эффективности реа-лизации настоящего |{оло>кения и соблтодения сотрудниками [[редприятияантикоррупционного законодательства.
[{ересмощ настоящего |{оложения мо)кет провод иться в случае внесе-ния соответствующих изменений в действутощее законодательство Россий_ской Федерации либо в инь]х слг{аях' связа}{нь{х с действием настоящего

] {оло:кения.

€отруднинество с
дутощих формах: 

правоохранительнь1ми органами проявляется в сле-

представителям конщольно-
проведении ими инспекцион-
вопросам преду1реждения и


