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1. fiазначение дOкумеЕт& \
1.1. Щанная антикорру{lциснная политика явJu{ется базовыпд документOм I\4БОУЩС ДШfiИ Г.

шнЗы ИМ. Ю.Е. ЯНLilКИНА (лалее - (шш4D), определяюrцим кл}очевые принципьi и

требования, направленrтьiе на пр€дотвращенис корруfiции и соблrодение нОрп{

антикорpупционного законодательства РФ, работниками и инып,{и лицами, которые могуТ

действовать от имени ШlМ.
|.2. Щанная антикоррупционная пOлитика разработана на основе решения СОвета пО

ilротиводействиiо коррупции при главе администрации города Пензы ц,1.2.З, а так}ке ts ЦелЯх

реализации положений Федерального закона *т 25.12.2008 N9 27З-ФЗ <<О противодейСтвии
коррупции)
1.З. fiанная антикOррупционная политика устанаЕливает основные принциг{ы противодеЙствия
коррупщии, г{равовые и организационные ocHOBbi предупреждения коррупции и борьбы с ней,

минимизации и (или) ликtsидации последствий корЁупционньж правонаруitдениЙ.

i.4. В данной антикOррупционноЙ политике испOльзуiотся следующие основные ilФнятия:

Коррунллдия - злоупотребление слу;кебным положением.

Щача взятки, пOлучение tsзятки, злоупотребление полномочиями, коful&{ерческий пOдкуп либо иное
незаконное использование физическиvl лицом своего дол}кнOстного поло}кения вOпреки

законным интересам обrцества и государства в целях Еол}iчения выгоды в виде денег, r{енностей"

иного имущества или услуг имущественногG характера, иных иN{уlцестЕенных прав для себя илlq

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанноп,{у лищу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленF{ых деяниЙ от иý{ени

или в интересах юридического лиriа {гr. i ст" 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273-
ФЗ (О противодействии коррупчии>).
IIротиводействие кФрру{iции - деятельность федеральных органоts государственноЙ власти,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органOв местного
самOуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц ts пределах
их полномочий (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2С08 г. Ns 27З-фЗ кО
прOтиводейотвии коррlzпции>) :

а) по предупреждениrо коррушщр{и, в том числе по tsьiявлению и последу}ощему устранени}о
причин коррупции (лрсфилактика кФррупции);
б) по выявлению, предупреждениI0) пресечени}0, раскрытию и расследованию коррупционных
правонар}iшrений (борьба с коррупцией),
в) по минимизации и (или) ликвидащии посj,Iедствий коррупциOнньж праЕOнаруiдениЙ.
Организация - юридическOе лицо независимо от формы собственности, оргаЕ{изационно-
правовой формы и Фтраслевой принадлеяffiости,
Контрагент - любое российское или иностраннOе юридическOе или физическое лицо, с которыlи
организация вступает в договорные отношениrL за иgклtочением трудсвых отношениl"l.
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взятк* _ поJý,ц{ени€ до;]я(ностны\l _-]Illio}{_ ItIiocT.DaiiЕb-\i ]o--L,{iclJl*]}I -l"]-,:,}( -1,Il],. _]'_':=: ]_.:-]-l

лицом публичной международноi-{ органI{зацIIi _хIчiiо ;L-i;i чеlеЗ :1СС:е-;1{: :е-:i_ - ".--__1::,- 1'" l,L:- "

иного имущества либо в виде не-законliъý Oкшаiпiя е}п r*-]1l iDПl:*--:;eЭ-;na--'};::.-e:]
предоставления иЕьIх имуществеЕньIх Ерав за сOвершешIе ]еi{стtsI*1 1frg3Te;lg:Eiie]i з ;a--;]i

взяткодате ля или представляемьIх им Iиц, ec-Ili такIIе ,]еI"IСTBIUI (без:еl-tсrвIrе} вýOfrг: в с_трrtебi;ь-е

полномочия должностного лица либо ecJ}l оно в cIL]y- до.;Dкностного по-]оrкенIlя \{о;кет

способствовать таким действиям (безлействлrю), а равно за общее покровите.,Iъство l{jlи

попустительство по службе.
Ковrпrерческий шодКуп - незаКонные передача лИЦУ, выполнrIЮЩеNry управленческие функции в

коммерческой или иной организации, денег, ценньж бумаг, иного имуш{ества, окr}зание ему услуг
имущественногО хара,ктера, предоставЛение иныХ имущественньIХ прав за совершение действий

(беъдействие) в интересах д&ющего в оtsязи о занимаемым этим лицом служебным положением

(ч.1 ст. 204 Уголовного кодексаРоссийской Федерации).

Конфликт интересов ситуация, при которсЙ личная за,интересоваЕностЬ (прямаЯ иIИ

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им доJDкностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

ор.u*rrauчии) и правами и законными интересами организации, способное .привестИ К

причиненИю вреда праваМ и законнЫN{ интересам, имуществу и (или) депоuой репутации
ор.аrr"зачии, работником (прелставителем организации) которой он является,

личная заинтересованность работника (представитеJ!я организации) - заинтересованность

работника (прелстав"теля организации), связанная с возможностью получения работником
(цр"дaru""rелем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц.

2. Щели антикорруЕционной пOлитики
2.1. днтикорру.rц*о*rная политика отражает приверженность всех сотрудников лш4 высоким

этическиМ стандартаN{ поведениrI для соверIпенgтвования корпоративной культуры, следования

лучшим практикам корпоративного управлениr{ и поддержаниr{ деловой и профессиональной

репутации на должном уровне.
2.2. NJJЙ ставит перед собой цели.
- Минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемои должности в

коррупцI{онную деятельность.
- Сформировать у работников и иньIх лиц единообразное понимание

политики о неприJIтии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить, И разъяснить оснсвЕые требования антикоррупциснного законодательства рФ,

которые могут приь,Iеняться к ПIТТИ и его сOтрудникам.
- УсiаноВить обязаНностЬ сотрудниКоts з!{ать, и соблюдать принципы и требования настоящей

аirтикоррупционной политики, ключеtsые нормы применимого антикоррупционного

законодательства, а также адекватные процедуры п0 предотвращению коррупции.

- Сбобщить, и разъясниТь основные требования антикоррупционнOг0 законодательства РФ,

котOрые могут применяться в отношении ЦIТТИ.

З" Область ЕриiuеЕrения и обяз&нности
3. 1. tsсе рабоiники шiМ доJч}кны руководсТвоваться настояrцей антикоррупционной поl:итикой и

неукоснительн0 соблrодать её принципы и требования.
з.2. Щиректор ЩIi}I отвечает за организащиrо всех мероприятий, наilравленных на реализащиiо
приFrципоВ и требований настОящей антикоррУпtдионной политики, включая назначение лиц,

oTBeTcTBeHHbIx за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль.

З.З. Принципы и требования антикорруглционной шолитики распрФстраня}отся на контрагентов.

представителей и работников ШIi{4, а также иных лиц, в тех случаях, когда сOответствуtошие

"Ьraut 
*rоaти закреплены в договорах с ними, в их вн},тренних дOкументах, .пибо прямо Еытекают

из закона.

антикоррупционнои

f
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rl/ai
l / З,4, обязанности работшпtов ДШ1 ts сВяЗl1 с пpe-f\-пpeiýJeнrleм }1 пpoTlrBoдeItcTBrrelr коррупцIlIi

l / могуТ быть обЩимIl ,L]rI всех рабОтнilкоВ IL]II спецltаJьны}lit, то есть устанав]I{ватъся д-lя

l / отдельных категорий работнlrков.

V з S, оощие обязанности работников дш{ в связr1 с преý,преждением Ii противодеriствием

/ 
коррупц}ill следующие:

воздерживаться от совершения и (ил") r{астия в совершеl*{и коррупционньгх правонарушениЙ
в интересах или от имени l[ШИ;
_ воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовнОСть

совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от
имени ШШ{;
- незамедлительно информировать непосредственного руководитеJш или лицо, отtsетственное за

реализациЮ антикоррУпционной политики, 0 случаях склонения работника к сOверIпению

коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, ответственное за

реализацию антикOррупционной политики, о ставшей известной работнику информации о

случаях совершения коррупционных правоriарушений другими рабОтнИкаМИ ЛIТТИ,

контрагентами ЩitrL1 по договорам или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответетвенному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интереСОв.

3.б. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодеЙствием коррупции могут

устанавливаться для следующих категорий лиц, работающюl в ДIТТИ:
- руководства,
- лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;
- работников, чья деятельность связана с коррупциOнными рисками;
- лиц, осуществляlощих внутренний контроль и аудит.
З.7. Обrцие и специаJIьные обязанности включаются в доJDкностные инструкции работникОв. ПРИ

условии закреппения обязанностей работника в связи с предупреждением и противоДеЙСтвиеМ

коррупции в доJI}кностной инструкции работодатель вправе применить к работцику Mepbi

дисциплинарного взыскания за их неисполнение.

4. ilрименимое антикоррупциOнное закФнодательствs
4 1 ПIiIИ и все работники должны соблюдать нормы российского антикоррупциOннОгоfr
законодательства" установленные, в то1\{ числе) Уголовньiм кодексом Российской ФедеРации,
Кодексом Российской Федерации об административньIх правонарушениях, Федеральным
законом от 25.12.2008 ЛЬ 27З-ФЗ <<О противодействии коррупции>> и иными нормативными
актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет поJý,п-Iения

взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
4 2. С гrетом изло}кенного все}4 работникам ЩШ4 строго запрещается, прямо или косвенно,
лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционньж действиях,
предлагать, давать? обещать, просить и получать взятки или coBepIJIaTb платежи для упрощения
административных, бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в тOм числе, в

форме денежньж средств, ценностей, услуг или иной вьiгоды, каким-либо лицам и 0т каких-либО
лиц или 0рганизаций, включtui коммерческие организации, органы власти и самоуправления,
гос}iдарственных служащиц частных компаний и их представителей.

5. Ключевые принципы
5 1, Миссия высшег0 руководства:
Щиректор и высшие должностные лица Д]Ш{ должны формировать этический стандарт
непримириluого отношения к любым формам и прояtsлениям коррупции на всех уровнях, подавая
пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех

работников и контрагентов.
В ШlМ закрепJuIется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип
<<нулевой терпимостю>) при осуществлении lтовседневной деятельности и стратегических
проектов, в том числе во взаимодействии с контрагонтами, представитеJшми органов власти,
самOуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами.



/

5.2, ПериодическаlI ошенка piIcкoB:

ДiШ4 на периодическоI"1 основе вьiяв-lяет" nacc}laт:]]{BaeT_ lt оценl{вает корр},llционные риски,
характерные дJUI его деятеJьноgт}i в цe_-jo\i 1!, L-jя от.]е--]ьньг\ направJенилi в частностлт.

5 . 3 . Адекватные антикоррупционные \1еро прIrrIтIlя.

ДЦjе{ проводит мероприятия по предотвращен}ilо корр!тци11, разумно отвечающие выявленным

рискам на основе:
- признания, обеспеченияи защиты ocHoBHbIx прав и свобод человека и гражданина,
- законности;
- публичности и открытости;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексног0 использOвания организационных, информащионно-пропагандистск!Iх и других
мер;
- приоритетного применения мер по предуцреждению коррупции.
5.4. Проверка контрагентов

Ш]Ш{ прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношениЙ с

контрагентами, которые могут быть вовлеченьi в коррупциOнную деятельноgть, для чего
прOводится проверка терпимости контрагентов к взятOчничеству, в т.ч. проверка наличия у них
собственных антиксррупционных мероприяr-ий или политик, их готовности соблюдать
требования антикоррупционной поллrrики ЩIIИ и вкJIючать в догоtsоры антикоррупционные

условиlI (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичнOго ведения финансово-
хозяйственной деятельности и предотвращения коррупции.
5 5 Информирование иобу.ление

ШМ размещает текст аflтикоррупционной политики в свободном доступе на официаJ-Iьном саЙте

в сети Интернет, открыто заявJIяIет о неприятии коррупции, приветствует и поош{ряет соблЮдение
ilринципов и требований настоящей антикоррупщионной политики tsсеlvlи контрагентами, своими

работниками и иными лицами.

ЩШ,i содействует повышIению уроtsня антикоррупционной культуры путем информированIбI и
систематического обзzчения работников в цеJIяIх поддержания их осведомленности в вопросах
антикоррупционной политики и овладения ими способами и приемами применения
антикоррупционной политики на ilрактике.
5.6, Мониторинг и контроль
В связи с возможньiм изменением во времени коррупционных рисков и иных фактОРОв,
оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность, Ш]Ш4 осуществляет
мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, контрOлирует
их соблюдение, а при необходимости пересматривает, и совершенствует их.

6. IIодарки и дапOвое гостеприимство
6,1. Подарки, которые работники от имени ШjИ моryт предостаtsлять другим лицам и
организациям, либо которые работники, в связи с их работой в ШIIИ, futOгут получать от других
лиц и организаций, а также расходы на деловое гостеприимство, которые могут нести работники
от имени ДШ4, должны одновременно сOответствовать указным ни}ке критериям:
- быть прямо связаньi с законнь{лi{и цеJIJIми деятельности ЩIIИ,
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действrrе, бездействие,
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие 0пределенного решения 0
сделке, соглашении, разрешении и т.п. или .попытку оказать влияние на получателя с иной
незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Д[ТМ, работников и иньIх лиц ts случае раскрытия
информачии о пOдарках или предотавительскIл( расходах;
- не прOтиворечить принципам и требованиям антикоррупционной политики, Кодекса этики и
служебного поведения работников, други}д внутреЕниh{ докуе{ентам Д]Ш{ и нормам
применимого законодательства.
б.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукхдии невысокой стоимости) с символикой
ДItrТИ, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, форумах и иньж
представительских и маркетинговьIх мероприl{тиях, ts KoTopblx официально участвует ДtТТИ,
допускаrотся и рассматриваются ts качестве имиджевых материалов.
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6.3. Не допускаются подаркIr 0т и}leHH
виде денежньж средств, как HajIиtIHbDq

7" Участие в благотворительной деяге-rьности п спонсорство
7.1. ДШ4 может принимать у{астие в благогворительньD( проектiж в качестве организатора
(соорганизатора) мероприrIтия, направленног0 на привлечение денежньD( средств дJIя оказания

благотворительной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненнуЮ ситУацию,
информировать работников о проведении благотворительньж мероприятий.
'1.2. Работники ДШ4 могуг коллективно, от своего имени или анонимно участвовать в

благотвоРительньIХ акциях, rrеречисJIЯя денежные средства дJUI окiLзания благотворительной

помощи грa)кданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

8. Участие в политической деятеJIьности
8,1. дпLI не финанСируеТ политичеСкие партИи, органиЗации и движениrI в цеJIях получения
коммерческих пр еимуществ в конкр eTHbIx проектах.

9" Взаимодействие с государственЁ{ьЕми елуи(аtцими
9.1. ДШr{ воздержиtsаетqя от оплаты л,обьгх расходов за государýтвенньк служаrцих и их

близкюr родственников (или в их интересах) в цеJIlгd получениr{ коммерческих преиIч{уществ в

конкретнЫх проектаХ, в тоМ числе расходоВ на транспОрт, прожИвание" питание, раJtsлечения и
тп

10. Взаиvяодействие с работниками
10.1. дщiИ требуеТ от своиХ работникОв соблrодениJI настOящей антикOррупционной пOлитики,

информируя их о кл}очевых принципах, требованияхи санкциrIх за FrаРушеНИя.

10.2. Щля форrurирования надлежащего уровня антикоррупционноЙ культурьi с новыМи

работникамИ специалистоМ по кадрам проводится ознакомление с антикоррупционной
политикой, а для действуюших работников проводятся периодические информачионные
мероприятия в очной иlиуи дистанционной форме.
10.З. ШШ4 проводит инструктивнO-ь{етодические совеrцания, носящие специальныЙ (целевоЙ)

характер, В этом случае осуществляется обучение работников, занимающих 0преДеЛенные

должности, осуществляюtцих функщии с высокой степенью кOррупционных рискоts либо

.ччаствующих в опредеJlенных антикOррупционньж мероприятиях. Щельrс обучения являетСя

ов,,]аде}iие каждым обучаемым приемами и навыкап4и использования антикоррупциОнной
политики и меропри ятий на практике.
10.4. Соблrодение работниками приЕципов и требований антикоррупционноЙ поJlитики

учитывается при формировании кадрового резерва дшI выдвижения на вышlестоящие дOшкнОСти,

а также при наложении дисциплинарньж взысканий.

11. {Iлатежи через пOсредиикФЕ или ts тхGльзу третьих лиц
1 i.1. ЛШ4 и его работникам запреrцаетgя привлекать или использовать посредников. партнеров
или иных лиц для соЕерlдения каких-либо действий, котOрые противоречат принципам и

требованиям антикоррупционной политики или HopI\яaM применимого антикоррупционнOго
законодательства.
11.2 ДЦШ4 обеспечивает наличие процедур по прOверке посредникOв, партнеров и иньIх лиц для
предотвраtцения иlили выявления описанньж выше нарушений в целях минимизации и

пресечения рискоts вовлечения в коррупiдионнуЁо деятельность.

Х2. Ведение бухгалтерских книг и заглисей
12.i. Все финансовые операции должцы бьlть аккуоатн0, правильн0 и с достаточным уровнем
детализации отражены в бухгалтерском учете Л[ТIИ, задOкументироtsаны и доступны для
проверки.
1,2.2. В ШШd назначеньi работники, несуIцие персональную отtsетственность за пOдготовIry и
предоставление полной и достоtsерной бзzхгалтерской 0тчетности в установленные применимыl\{
законодательствоп,{ сроки.



|2.З. Искажение или фатьсифlrкашtя бухга"ттерской

расцениваются как мошенничество.
отчётности строго запрещены и

13. 0тказ от ответных мер и санкцrrrr
1з.1. дfiи заяtsляет о том, что }iи o:]ltH DаботнI]к не будет, подвергнут санкциям (в том числе

уволен" понижен в должноСТИ, ;il.ГlПен пpeмIili) если он сообщил о ilредполагаемом факте
кOррупции, либо если он отказался дать ипr1 поjгriить взятку, совершить коммерческий подкуп

или оказать IIосредничество во взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у
него возникла упущенная выгода или не были ПО"Щ/чены коммерческие И конкурентные

преимуLцества.

14.IIорядОк шересв{Отра И tsнесениЯ измевхениЙ в &нтикоррупциоЕrнз/к} шOлитику ýЁШИ
14.1. ts процессе работы долlкен 0существляться регулярный шrониторинг хода выполнения и

эффективности реализации аflтикOррупционной пOлитики учре}цдения. Если по результатам
мониторинга возникают сомнения в эффективнOсти реализуемых антикоррупщионных

naероrrр*оrий, в антикоррупционную политиry вносятся изменения и дополнения. Щирекгор

"р.urйuу*, разработку и реализацию плана действий по актуализации антикоррупционной
пOлитики.
i4.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится так]ке в случаях внесения

изменений в Т'руловой кодекс РФ и законодательство о ilротиводействии коррупции, изменение

организационно-правовой форьты организации и т.д.

х5. 0тветственность за неиспФлнение (ненадлеясащее исполнение} аЕ{тикФррупнлионней

ЕIOлитики ДIIýИ"
15.1. Работники всех структурных подразделений ГilТМ, независимо от занимаеh4ой должности,
несуТ персональнуЮ 0тветственностЬ за соблюдение принципOts и требований

антикоррупционной Еолитики, а также за действия (бездействие) пОДчиНёННЫХ ИМ ЛИЦ,

нарушrа}оiлие принципы и требования антикоррупционной политики лrш4
i5.2. Поскольку ýIШИ может бьiть подвергнут caHKIiшI}л за участие его работников, И ИНЬ{х ЛИЦ В

коррупuионной деятельности, то по каждому разумно обоснованнопlу подозрению или

установленномУ фактУ коррупц}{И булуТ инициироВатьсЯ служебнЫе проверкИ В palilкax,

допустимых применимым законOдательстtsOе{.
i5.з. Лица, виновные в наруiпении требований настоящей антикоррупционной политики" могут

быть привлечены к дисциплинарной, адмиflиотративной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе ШIlИ, правоохранительньrх органов или иньiх лиц в порядке и по

оснсваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, норl4атиtsны1\{и

правовыми актами и трудовыь{и договорами.


