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ПОЛОЖЕНИЕ

,Х1 i#g::tг},;Йr"ой политпке вt-БУКО <<frовослоffiffi:ll|НlИОНЦой политпк(
)рнат для преста

1. общие положеЕия

(далее *,ly,_^vUv\,JI\'(J"u"Y:j:--иЕтернатдJUIпрс)ста
5 l2 2d;;,"" й.;;Ёу,lн"' fi|iu",*o " .оо.йТ"",; ;;Б
еКОМеЕДаЦИями по разрitботке rT _л,.|"_Т"ЙСТВИИ корр)пrции>ациями по разр:tб*, 

-, "р,""riБ;;ffi,dТJ#J:'и от 08. ll20 lЗг. разраб.d;;;"М""""".оством 
ц)у

].3. Понят- , оороIеления

lНiitЖfi 
;1КЖ"1yJ::]1;1чжеонымположеIIиеп4," :JЛOУrlOтребление wЭ'.;rЛtýUЕЫМ ПОЛОЖеЕием, 

д;

;i,iТЯ-t;;iт,,нijЁi,Ж-rffi; 
коммерчесо l оодоуп,

имуrцества,п" n..|,ix*; ;,й;-Жffi:Н;1""*;:'т;

, выявлению, предуз**r;.rrй, ;й;;'#JЗ:JfiН; 
"

_уrlцион}lы;х правонарушеlний 
t ОоЙu| МИнимизацhм п (ипч\ птlиь,.*л___] С КОРРУПЦиеЙ);

:":yyjI".r"a или у.оу.. й;;;;"#Х ПОЛУчеЕия вьгоды в в
или для третъих 

""Й'Й;i'""#J:]|ГО 
ХаПаКТеРа, инъIх ]аму

лруrими ф".r*I*,,}iu" j.::*o'Ho_e_ прЬдо.rЫйе тtж.,;*lЖJ 
"-f#;T;,*"," 

o"u*, "'li#;iiЖ"'lff#'
льного закоЕа * ri I.},i#::{X": "Т"Ч"_ч .pro""".*o.uраjIъного закона от 25 декаа;;;Ь; ;Н:;1ЪУ:ЖrТ;

г,
а)

}l

б)

дене

r r пшU,|ýflсТ'шие коррУпцIIп * деятельшо9ть 
федераJIыIьD( органов

.Х;:ХЖЙТJ#l'СТВепrной",u"""1уо"--;;;;#;ойФеде;
в пределах n* nnn 

*"" и}tстиТ'УгоВ IраЖданского оощйч. ooru,i

?li1**тdуЁк,I}',Ж"#ffi ,' "^,оi""го 
з €ц:он

IIредупреждению } 
""ррJIlции)).,:

ж:[нff*ý:}тiЁ#ьJо,i,1#,iii:.тнiхfi :.,
в)

Вз

минимиЗац|аи и (иф п"*""ой?пi;;; кOееУпцией);
:ледствий коррупциоIIнь]х п

им
, IIенньж бумаr,, иного'rr*aaыгrсрuлНОи оргаtIизации личн., иJI
еСТВе-НнOго характера tц,едостчuо"""]О 

В ВИДе НеЗаКОЕ}IьIх oкajlalrli
вий (бездействие) в пользу 

".""*оо*.НхН ffJЖii:Н};,fiвия (бездействие) входят . .пl,о,"бir" rrоrrrоrочия должно.r"u"о. ца ли(iо если

Прилолсение ЛЬl

u_*o -,rlН*|,Ж.#?
и инвалидOв)

}lъ26 от 02.0j' 20t9г.

х и ппвалIцов>)

(далее -
П ИIIВiЦЦДоrВ>

законом от
Методичс:a*"",п

по пJOедупреж,ценfiк)
и социаJIьной зшциты

, при}Iципы
за реализацию

ие требований

взятки, пол}4IеЕие
иtIOе незакO|нное

BOПPrftQ1 ЗаКOНПЫМ
ДеIIег, цеЕЕоiэтеЙ.

прав для
выгоды указанком},

совершение
(пункт I статли l
и коtрупции)).

царственной
. органов

и физическ:их
от 25 декабря 20()8

Е&р5zlдgццq.

ицом лшбо
через посредЕиI(а
ему ус:луг

за совершение
если такие

l

F
i
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(беЗдейст4,",),;;;;;;;;.;Н,lЪr."#Н;,ХТ:ЖЗ1*фдействияtrr
- -ччч rrчп1.1uвительство или ооrу"'офББ riо'*у*о"

Коммерч!скпй по
оу- -чй Jffi #*Т1: ;,:::i:ЗЬIе передача лицу, выпол
0КаЗаНИе еп,Iу услуг 

""уrо"йar"i'al"'1'lt 
irНИЗ&ЩИИ, ДеЕег, цеЕньж

IIРаВ За aоu*рr*rrr€ дейс:тпвii rо^л _л*_1uРаКТеРа, ПРедоставление
,ffi ff :tr:H}ъ.J11,*:fЁ;{XiXiili;l3i#il

уцравленческие
. и}tого иMynIecTBa.
им]iщественньп

Федераrrии).
ЭТИМ Лицом слу;кес ----' \vv+4ýnt.;tBИe,) в интересах
O*o*ou,irr'."l;lzrrsoнLlM ПОЛОЖением (част; l *"rJ, iй в связи с занимас)мым

Уголовн|г" ооо. о.Ё'оТJ"'ЙЖr'

f,HrJffi F#-fi:,"i;;Н#*;х,"х.;?хl;;ж:т;::::,".]"**о"ть(прямаяилиKocBeHEffI) 
работникu t щrйi##И 

КtlТОРОЙ ЛИЧН€UI ЗаЕЕтересqванность (прямаНаДЛе}КащеФ испOлнение им ооп*rо'.i:,ТЖiЖ|:rч* "rri, 
rой.."Ъl.u"".* *u

нtцле}кащеФ испOлне"""^";';;;;;И uД;r 4}IИЗаЦИИ) ВЛИlIеТ ИЛРt МОКет .r*u"".* *u

:H:rj::;;;;-*ff ifi,Жi;'rfi ЖH"gJJ::я,;}::y::ffi;?iI"Ti.*"o"ni::Щ tff.; Жlж#iе#i}#i#Ц,Ё:ifr;'НТ#,;:;,ж"J*-,
ЭПоппбтr,,л --л-_ff |:ffi ;lЪх.*:l?:::.j{;-й;fiжi;ъхжж#,''о*.*i,Ы;;;;;"J#-'
[или) пr.r,.,о.1+; -л- "1к 

пррIчинению вреда прав€l'f ," 
""*л-Y,ТlТи_иттересаJvIи 

оргilни:}ации.,
споссlбное привест 

--", "у, шrrsilr{и}ll и правtlми и зtконIlыI\{, 
";;;;;;;_,щгrUUl'ЬК)к{1*::{-ffiЦНЪХЖН;r;*r#ji*"J#:::Ё"tЖНН;;

ПОТреблецце полномa)I]lЕ.lgм,, 
ч.frJIr.1r'UЩИX ЛИЦ.

: :.о.JшOмоом ruffi ЖЖ:#СПОЛЬЗсвЕlние должнос1

*нжН;1,1"":: j::I":::*#,Tжж jffiЖ;i]нЁжжх,"
,:.О_:"::*"ость ) или других лиц либо,' 

^' vYwvv,'4tIHOcTb ЛИOО к орьlстнrц
)кло причинение.rйЁ""i#;,"1;J::::ения ВРеда другим лищам, если это деяние;r";"Т;;ffi ilJЖ;;"Ж""Т#едаправам".*оrЙЪ"ин'ер{саr|ра;кдаIrилиJщvn(r* интересам общества 

"n" 
.о.у{u|.""Ъ*

2. Щель и задачи s
2.1.пель "____л:::кОррупцпонной 

политики
.r;l#*"_,т:-"ррй#'i;#"Тff#JНИ Последовательньrх _;-;;':л_ _ РаЗРаООТка и

рщихкоррупцш",Ъff ;,;"ЪТЖ_T::трйй.""fi,Тfr.Ъ"J'Т

понимаЕия lIозиции Учреждения о
;"ф"":ж*iу"r',,i6.i""-i"""о}#ЪiХ.""."

ичная заицтересованпOсть 
работнпка (представител,

Щ:Пr;ЖЖХfiЪнх#*;r":::.з|ч,1,*;;:Ж;fiЖ:';,tоJIУЧепия р4ботtrико" tпрaоarйirir. 
gвУll.JlЯ орга}rизации), связфая с возможнос'ьк)бязанностей до*одов 

"' 
;;;#;:;::.:|1ЧИЗаЦИИ) "Р" """о*" ""'Й*о.rп"омуIl{ествен,";;;""",J#rНffi;ЖЖ*:Ж'lr,:.:uu"п"у.пу.'

ля себя или дтl третьих лиц,]орруlrционFое праВонарчшенИо - пrrст,,, а ^Е-
\ vvv,\ rr.,r1 ДJUI ТРеТЬИХ.

орые нОрN{аТивньIм rrрr*""rr-;;; #;;::ж:ее,приЗ}rжчи корр),пции,чиплинарЕ*,Ы;Jl,1?}:Нh}Т}Т.Ж"'#У;ЯТfu 
т,*"-пр*ЁJ*,,"

)РvпшиовЁr_rй rь_,л.._,_ 
- -'LvЦLLЦ VII'g'I'CTBCHEC,CTь,1

1111ОНЧЫй фаКТОр - явлепие или совокчп,.пптЕ _л-л -::'"-'".]r{ионнще пр*"о"uрУrtlеЕия или спосоокупЕость 
явлений. поР9Ждающr.rх

)ствующие их распространению.Iре;)цДение Коl}Dv,пrrlпrrlе)IЦение корру пцrпп - .цеятелъLIость IННОйна"r*rr*о".,;-;;;;;;'",:l:";'_1,Т"аНТИКОРРУПЦИОНнойполитике.
ощих к()tltпvrтrrrrл,,-,'-1:У"'пие' ограЕичепие либо усmrr.,r.r"J cbE^,r--.y__#ЦНнксlррупцltон}ше;о;;;;;;;;#;ffi Xfl:#ffij;ffiTl.,,o,

и коррупции в любьп, борr* Т;;Ж;J;;

i
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корр)тrциqнЕые пршlоЕ:фй;й
- ПРеДОТВРаЩеНИ,Э иlr'n..,,,]..- ^ _
- ййБ;"ilЁН#"Ж#::Н:: тl_ф_"** иЕтерс с ов ;
- ф ормирован jае^";;й;;,dННН 

::Lф*Х;
3. Основные прпнцI]пы яrrтгй^ь---

систем-u*"ДцI]пы 
антПкоррУпцЦонЦой 

Деятепьно-сти у*F.rцд.оо"

:,:fl ilfrffiт"*:#:i"ъжffi 

,:**оррйч",п-'"Vц,"-,*{""fr 'Ъ"о"*ается

общепринrты ioorur. кположения> действующепiу закоI
Соответс"*оr" h6лЕ---._ 

-r' --чv'lJ 5акоЕодательству
CooTBeTcTBn 

" ;^^-.-л.._ 
ссrrtrцOд€lТельствУ 

И
ГлоссилЙБ " Бiiýr#;:";ffi.r антикоррупционI
договорЕL\л. .*оп##lll:__tlЧТЧенным ро"."й.*о,]"О МеРОПРИЯТИii Конституци,и
;;;;;#;жiтш#.жти*t..;;;;;",,::уж:,х,,жff 

tжж#2. принцип 
- '1'-zrrЛuПИК), --'- 'lvРru(LlИJВНЫМ прtвовь

_ Iой;;;fij#F,.щт"чfffi:#;тформиl

,ЪlТ*ХЖЖ;,:;У:l*ЙР_'ор.ui".*"о',""оБ""*l,frХ;,Ж"ffiifi етерпимости
з _л,,,,_,,_*рр}пцхrив Уlре>цдении.З. принцип;;;l'*'О 'r ЧРСЩДеНИИ_

И"ф";;;;;;;;Н""НOСТИ работников.
DDvтIrrтлпrt,._л Работников>>

Lfi{Ёii{i;-::жЁi"Щffi:ljЪ;""ffi"".'Жlfi в Ъ*"йЖ"#;ут4. ПРИНЦИп эффекгrrо-ллф, ^---

5. принцип ответс:тп.чrл.rмt- -_ 

rvwlT Jqции и 
'rриFосят значимый

ж:Tjfr ;;#ф,ц*mffi;*Ч,ffiътilЦ..-].v*тио?,занимаемойПВОПаРУIЦеНИй в связII . 
".;.;;;;;""ff#:r::JОВершешr" 

r", iooo*u"o'IlbD(}eTcTBeHEo.n" оrЙl.',Ё}Хff;;;* ТРУдовЙ оо"rЬо.тей, 4 также
6. пр и н ц ип ;;й;;;;'i# .T;Н 

За реirлиЗацию Антикоррй;ffi;,J""###:"*

*.fr}}}К*ffiiНl#rЖнжн;dffitrfiн#"""Мil}о.*,***
7, припц}ап *"i;i:{:{^ffi,rЖ;ffýffiffi:Н:Y: I 

rrvб (' lr'a}Ij

ЧРеЖДеНии u"r"r.1,:,::_,nroprrri 
J,frР.*rоuпости вIIедр.:::l"'Оu'цеД}?, а т€кже монитори]*. *о"rроrr""" за их испопraпr*"l"ьгх 

llнтlкорр)iпционfiьD(

лиц,
,.-;";;,ж;

ики, вне зависимос
4 ? l-l..-л.,"л---__ 

)ти о'г заниМаеМой должностtrtr т, рt,-л_--_Т1":__""" ЗаВисимости о,г Й;;]#YЩИХ ПОД ДеЙСТВИе <.ПоложеЕия>,
+ : п й 

" 
Ё,'ffi;1];:нхжнr,f::Y:з ; ЩiЬ*п"о фупкц иt.

4.2.1lолояt*о"* *оr 
-" vr ЭСLtlИМёеМОй ДОЛЖЕости и вьшоJ 

----"'Д\vЛЛа//, ЯВЛЯЮТся

"*уо::хlr,**J.Нr::ýЖЖ}:l*"::rр:j:-ЖТХТ,Жfl 
:i"о,,..о"*КОторыми Учреждсlн*. 

""l*._^i]':':'' 
На ИЕЬD( фИЗическихt и обявате;tьс,rJ:;"";;:::|,:ч.: " договорпые отЕошения.я и обявате;tьства, ,rл;;,:::*": 

ь лUl.оВоРпые отЕошени
IIеЕием с контраге#:_jlОП*""' бЫть закреfiлены J оо

rя. Антикоррупционные
говоРаХ, заключаемьJХ

применеЕпя политики п круг лПЦl попадаtющих пOд действие

у ием с контрагентilми. заключаемых



)r,,

5. ответственць
s. t.or".r.lllЗu За реалцза

директорчй;фН;н"к.ъfu .-Ж'*ЬТ;т;i#ffi 
;rслитики явJUIется

.*"""#Н;:'.'#"Т'ОСТПЫе оrцч-оо".поIIив8ют 
выц

}li:ж"jfr 
";Ь;,J;ii#'у;хц"#Чъ"TхНd""*Нtr#j;Уffi 

;
ълRл_ 

5,2, РуковОДИ']]еЛ, илII его ЗflМесттттд_ 
г-,чJrдуv^Л{,uи:Ю корр)rпции в

ff жы;',Jff tr1.J*.":1}";н;ffiн#т;Ж#:;:;"#,.1*,;ъ"J,ffi ;;т";ответствеJrr.,,:ioTBeTcTBe""^rt, -."л 
]l] 

- rJ ЧvДЛIIа !' УЧРеЖДеIrИи и
ПР€вонару*.rrо Р' За ОРГаниза

_ работы 
"1"у"ф""i,iiiffi;"il'Жi*Iiоопо**Фе)цдениюсоответств"" . д"r' 

орофrй""1^#",ifti"НЁ?ýf,}1","" i"r"оо*йт:КОРРУПЦИОППЬЖ

- разрабо'*.рп;rочr;;;;; "rl#ХНЪТ"еЙСТВИЮ 
коррупции--i' ут.*оении в

|jЗ",*"ь ;й"."#dffi;;оt""оТ'"* 
"opnnu"r""* .,*TOB, HaI

'*оЧ::ilж::ч', Vй;;# протиВоДействию 
корруIIцип ; й;хЖН:ii_ ;;5.З. Перечa""'a,a,_ 

,уwrтtЛЕflИя rлJ_,чдrдд T rrPC{OCT&BJUIeT их Еа

ТЬН:*fl';:ij:Ёi!,.11|Нflffifi , 

ПО ПРОТИВОДейс твию коррупции, которые

:ffi*]hdЖi,"#11i{:ЩffiН;?#ý::;поведешцработниковучреrцдепия
- в*"*о"Ъ; Ъ:;;О*" 

СВЯЗЕlЕные с хозяйЬЙой дея.
ными шормативны(С)МЛеIИе Работников ;;;-i.};НТеJlЪНОСТЪюУчреirсдения

-чъ"".L"9:у*т1'";;;"il;;#Н#Нfiiх*"**:#Тт*IЖэж;- Профедепие ;;;;..л,,,,*л__ _ ' --а Дrv uРtlrИВО.Щ€йствию

'у"u""--lvдvцл' 
рtIlъясниТелъIIьD( бесеД пО профилактике И противОДействцю- Газм{ще""" ,,j:_"_|_"€uloB о проводимой работе ииволейстJию корру[rции. ' -зодДМой работе и доепrгЧугъrх результат.ж по

ределенпе и

'ЖЖ*};чl":r::ЦЩý:tr"..,"ffi;filff* работпиков, связанных сРаботники 
" 

a""i" 
"дд,члgлсlriиепl коррупцпи - ----"-' gшl|заННЫХ (

-*H';ffi рý;ъl#i;i;Мi;Ч'.НЬНзf#тff ;ilT#""_- ВоЗДержиВатьсq la' ]-л_л,__
- воздерживаться rrT п^о^--].:-:^:"" 

J чре}цдеЕия;

:"::_"_тЬ" ;;;;;;]Н""}У' Ж:Ж*1 uъ::::)лковано оI:ружЕlIощими
':',|-J:;"""i:;:::''Т,,11"";;r";;уте)цдения; lеРШеЕИИ пЙрЪч"онного
- незамеДлительно 

"*лл.*_лл:::' 

Jчре)цДения; - гlг'J"r{trvnIl(Jlu

ика к.оu*р*."r.i,f;НхТ:Н"#"r;}1Р"к"ога У"р.*д.пия о случ€ц:{ скJIонения- IIеЗаМеДлительно тлцrl,лл_____ 
|€lВОЕаРУШеПИЙ;- IIезамедлителы

У_Y:ц"" о ;;;* йп:*жу l*."",, о ставшей о."""""о]
"1н;;,"_. _._..л,__ ,:,-"-r*,"r" 

коррупционньD( правонар}шений 
другими

л*__"_:ОбЩuТЬ Директоpу iичреждения о Rо?тrлпчт,лл___ _ 
ЛРУrИМИ

0тНика конфликiе интер€)соВ. 
_ о воЗМож}Iости ВозЕикнсlвенLш либо возникIпемИсходя из полож(

"ОИ до.о"ЪЪ;ffi;l#Ъ;.], ТРУЛОВОГО КОдексЕl Р.-Ф 
_по 

соглаIпению сторон в

ж:#жff T*::I;;" ;"d,##ом 
при приеме,u 

|:!:,, ;'Бйi},,", *о.'
тол{ тIIIсле 

" 
Пооо*'u 

и работодатеJUI, установле""r"lЬп*ьпымиiеIIием об антикоррупцисlнпой политики.

тру,
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liж:нжж;тчхт""ганда.
7.1. д"r"*,ili-"::,:---

деятельIIоqть, с 
IКОI)РУЛЦИОЕII€Ш пропЕгаЕда предс

противостояЕияJДеРЖаIие* ;;;ое"ryПЕГ€lНДа 
ПРеДСТаВ-IIЯ..Г собой целенаправленную

7.2. профилакr"',о.|r,rоч";; Й#И ЯВJUIеТСЯ Просветите.о".*- puol

нетерпимоOти к *|l 
*оппчпч"rп 

"Б ее IIРОЯВЛе}IИЛ(, r*-JТа ПО Boпpoc:alvf

7.з. особое 
"""оЖli;;"rй;;#:;Ж""'" 

ПУГеМ формирования в уlреждении
культурыpuoorn"lH're УДеЛЯеТСЯ формиров€lнию вы|эокого правосозн ания и пр€lвовr)й/ 4. 

*АнтикоРруп ционн€UI нtlпрtвленность rrrtя DлБ ^ ^^ а- повышеЕиР 
У работпиков позитив",о,"" 

правового формиров*ф o.oo"El'a Еа:- повыIцеЕ"р уро"r" правовьж ."*"]|О 
ОТНОШеНИrI * nO111'" .;;Е;;;Ъ".,

МеРах по их предотвр€шцению: И, В ТОМ *"aоa о пЪ
- формирование ГГt2.1rпоr,-.--л_ч 

цдvJlЕ U коррупЦIlонньD( 
формах поведения иРлlrylry"*ir"lрйilr.i1?;"зиции в отIrпттт^- ,,,- -- 

"' -'{цvдIГЬIх рормЕж поВеДеЕия и
]ррУпцион*"'' орl]'Влениям, ;;;;;.В 

отношении коррУпцшt, ЕFгативЦого отношеItия к)ТОРЫе МОгУт пр"Й"*rr"ся в случао.ý]l"'" О Мерах
)вершеЕия *;й,;i;НТ;ýП "*."*",Йi,i

Ко"t{оýт интересOв

:" :_"_::Т"|а интересов о бязаны :

- при выпол
чре}цдения _ u;;'^""""И 

СВОИХ ТРУЛОВЬДЦ ОО"r*ЪоЪr.i 
руководство"u"r,,,r.Й;;"";,::л:::: **" ЛИtIНЬЖ ИНТеРесоВ, 

-,"".р""ов 
сфоих ,"fi;НЖУ;- избецать (по впел".r*tтлл*--\ 

- т-_", рvлUlвсЕIIиков и

"Опr*rу"r";;il;,"' 
ЗМОЖНости) ситу,аций и обстоятел ьств, .которые могут привести к

; i;i;ЁilЖ3lикший 
(реа-тrьньй) или потеЕциапьньй *,о"фо"*" интересов;8.2йЪ;;#JЁI#irЪЪ:"""^.:::Ф;;;;;"*,чи:Етеросо*8.2. Учрежд*r; "йЁ|i;ЪН "л"^':Т...О КОНфЛИкта и:нтеросов, 

еРеСОВ;

)дставленНьrх сведеН"И 
" 

*""iРПrоlЁr 
ооязательСтво конфИДеlrц";;;;;",

8,3, ПО"rУпБшаr иrнформчц"" 
*"РеСОВ И УР*УПrПОЙ;;Й;,ffi",}:НЖ:

щщffi"ЁЁ::::*,й-';;;;;;*:лIЁЁТ"'J"."ff :::#,;::rffiH,T
lТ*;н*;i_,нтЖ;ffi;Т;:н;ilж*r*ч*д,,утЁй,ъ,""рисковопфликта интере|]ов. C.ro.oOi,- ОГР€lНИчение лсrстr.то ^^Е^_,-T#*iii}i#::fi"#X"#Ka К КоЕкретной инфо;эмации, ко,горfuI может

;;#'j#rd;;Т*Ё:ЖЬ##ЪНН#н"_g:::".т1:"_"'"времепное)
- пересмот" 

" ";fl:,::j.:::1i-*фЛикта 
иЕтересов; 

ВОПР()СаП4, KoTop,u" оч"од"й- пересмотр и измепеЕ". фу**цй;ffi;lТжlilо.".п 
работцика;

- временное отстраrе"". puOorr"iu о" ооо*"о"""" ]: "fi:":,i'"Т;Р'.IJ,)*"оБi"йiЪu".*"о.тями; - )СЛи егФ личные иЕтересы
_-л _ 

перевоД работника Еа оБ""о'*ностями;
1"ЪТ::Ч"ЪТ#н"{F;.;##НХТ"йJJ"НЖЦ::ш**выrIолнение
_ О'lТ РабОТНика от своего ;;; 

l' {''Нq)JIИКТОМ ИНТересов]
.Тl r"оu)цдения; vDvvl(J JIИЧНОГО ИНТеРеса, порохцфщего конфликт с:Тffi ffi#'ЁЖ,Х'_I*:у,i::,:11_1,ц,ч,,"_.рчоо,,""Ju;- УВОльнеЕие раl5отника 

-';;""'О rru ИflИI]ИОТИВе работника;
пллIIарного простУпI(а, то есть ." ###Н.L. 1ffтолателя 

за соверщепие{иком по его вине возпо*."r*Ъч"i"iffi1"*ту:^:r неЕадлет(ащее Ircполнениепр"""д""Ьil'Ж;Н:'11Ж^i:":ГОТРУдовьD(обязанностс,й.

Ё"fЁ:ffi :чiу;;"НuХТ:#.#;;-;ffiffiff тr;"ffi'*
ика. pacкp",u*a.o 

*"* КОНКРеТНом
сI}едеЕи,I ; -;;а";iЁт"i;"ff;"тJ#,"я lн,ж ж

L
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,9,:::"r "." урегулирования. ]] У
;#ffiТ#нЁн:J*.,р"ой,'^ЖЖБ:,*1тilи;

8.4. ответJjЗ:::.1уlконФликта иIIтересов.8 4 ответ.:jт.Ф-;;;:#Т"Ж.ffi'r"':::,"о**""
и}Iтересов в Учреждени]I явJlяеrЪr-lп.чr€ulист 

по кадрЕlм.

i; "'iXHJi'#}':" 
р а б oTHrtKoB з а н ес о блюд ение

9.1 о,ол_.__|_1lчпционноii полптики9. l Работн 
Гr'j' l.t'tlulllturt ПОЛПтики

""*.й," .ix"uНxxl]i jЩ;'ffi ;i;"ii:H 
":н:"# 

заЕ
Каждый рас 

----Ц\VIJРJIIЦИОЕIIойполитики.

д",r-"оойчr"fi:r]#"1ХХ"'ff 
Н;":иитрудов*оо.о"орuИ ПРОтиводействию 

ксlt)l)\zгrттт:,. ь \),____ 
lJIЪýЫМИ ЕОРМативпыми 

а
И Противодействиr ----Дr'rývа' JIUК€UIЪýЫМИ ЕОРМативпыми

_";;il*хl}ъL,;t:#ftЁ'fftr;жJНiJilт;*""u'ХЦИОНнык прав,оIlаDчrrr,,r.r"о ;,:'gDЛv{lМu 
trT З&ЕИМаемой

в}то и лисцдцлцзруlttений 
Несут уголовную, адмив

tЪкоt Ф.;;r*";"llТ:"_ ОТВеТСТВеЕность в соответ'.::::т-з Федсраrlии 1,Йur,," 
-_--rcTBeIIHocTb в соответqгвиI

РОтиводействиикорр;rпцииu),'еДеР€UIЬЕОГО ЗrКОЕа от ]25.1

0. Поqllокпересмоцра 
ш впесешIIя,

l0. 1. Прй 
".r"ilй,"";;;:_::::змененпй 

В аЕтпкоtr
едостаточн" rоо.iТiii::]l" jт:lода:елъсr"u рЙ."ti.*оя

Н:,ffi Р.ф"#J}нъ]х 
по ло*-й i;;#"iifriхll;ж_ч :

l0.2. p;;,;;';trd ]t{ В Нее МOГУТ бЫТЬ ВНесеЕы измепеЕия
твляется по по";ТУj:"З1" д"rrпорруоч"о"ЁitЩесТвляеТся по nnn..o.-,1-:"::_1'j' чтикоррУпционноit

жнН""*"g:нh,Т' d:ЖЖ;тjчБьffi ;

18г, в котором
копфликте
подробпо

Иео

имеющпхсф конфликтах

ДОЛЖНОСТИ, ДОЛЖЕЫ

быть ознакомлен с
по IIредупрех(дению

, за совершение
, IpED,tцElHcKo-с зак,оЕодателъством

.2008г. лЪ 27З-ФЗ (о

rполитиIry
и, либо выявлеЕии

У.rре>цдев,"", oru
дополнения.

Учрелqдепи"
лица по

ЧРеЖДеНИИ lulенами
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