
Областное бюджетное учрежден}Iе
<<Выставочный центр <<Курская Коренская ярмарка))

прикАз

от 10.01,2020 Л9 02-о

г, Курск

Об орган}Iзаllиtl работы по
п poTpI водеl:i cTBrl ю ко р pyrI ц lI rI

в ОБУ <<Выставочный цеIIтр
<Курская Ко pettctcarl ярпIарка)>

В целях реализац}Iи Федерального закона от 25,|2.200В }1Ъ 273*ФЗ
((О гIротиводействиi.t коррупции), Закона Курскойl об,цасти от 1 1.10.2008
ЛЪ В5-ЗКО кО противодействtiи коррупшиLI в KypcKori области>

ПРИКАЗЫВАIО:

1 . }'тверллtть Г[оло}кенлlе по профилактIlке коррупц}lонных правонаруlтlениli в

ОБУ <<Rыставочный шентр кКурская Коренская ярмарка).
2, Утвердить ilорядок уведомления работодателя о фактах обраlтiения в целях

ск;IоI{ения работника ОБУ <Выставочный центр <<Курская Коренская ярмарка) к

совершению коррупциоlIIIых правонарушенrrй.
3. Утверлить кодекс эт1.1кI{ и служебного поведен!lя работников

ОБУ кВыставочный центр кКурская Коренская ярл,.{арка).

4, Утвердr,rть I-1орядок сотрудничества ОБУ <Выставочныri центр <Курская
Коренская яр\,1арка)) с правоохранительны]\{и органаNIII.

5, Утвердttть стаI{дарты I,i процедуры, напраrвленные на обеспечение
добросовестной работы ОБУ <<Выставочный rleHTp кКурская Коренская ярмарка)),

6, Спецlла.цисту по N,{аркетингу О.А. Кореневой обеспечить ознакоIчlJlет{ие
сотрудникоts учрежденi{я с настояlциN{ приказоN{ под роспись.

7, Когrтроль за исполнениеп,I rIастоящего приказа оставляIо за собой,

Щиректор А.Н, Ьлагирев



Утверждено приказом
ОБУ <<Выставочный центр
<Курская Коренская ярмарка>

J{s 1,1-?oT 10.01.2020 г.

поло}кЕниЕ
по п рофlIла KTII ке коррупцliонных п ра воIIарушенltri в

Областнолt б юдиIетI{оNI уч ре)hцеIl I{ и
<<Выставочtl ы t"l центр <Кур ская Кореllская я p}IapKa)>

[. обшие полоi.ltеIIIlя.

1. fiанное Положение по профrтлактLiке коррупцiiонных правонарушений (далее
* Поло>ttение) разработано в соотве,гствии с:
- Федеральныiчl законом РоссиЙскоЙ Федерации от 25.12.2008 г. ЛЪ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции> ;

- Федера-liьным законом Российской Федерации от 17.2009 ЛЬ172-ФЗ (Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов).
2. lействие настояшего ПолоrкенI]я распространяется на работников областного
бюд>кетного учреждения <выставочный Центр <курская Коренская ярмарка))
(далее - учрех{дение).
3. Настоящим Положениепr устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с He!"I, NILIнимизац}II{ I{ (или) ликвидации
последствий коррупцI.{онных правонаруше н иri,

2. Терпrlrны lt оlIределениrI

1. Коррl,пция - злоупотребление слу,жебны\I по.lожением, дача взятки, полученl.jе
взятки, злоупотребление полно]\1оч}lяiии, КО]\1IчIеРЧеский подкуп либо иное
незаконное использование физи,tескtIп,t лllцоN{ своего должносТного положения
вопреки законным интересам обшества и государства в целях получения выгоды
в вI,Iде денег, ценностей, иногО и]\,IущестВа илИ услуГ имуrцественного характера,
иных Iiмущественных Прав Для себя или Для TpeTb}lx лиц либо naaunonro*
предоставление TaKoit выгоды указанLtоNlу л!Iцу ДРУГI{I\,Iи физическими лицами,
совершение деянltй, от имени или в интересах юридического лица;
2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной 

"nu.r, субъектов Российской
Федерации, органоВ IчIестноГО самоуправления, институтов гражданского
общества, орган}Iзаций и физическI.1х лиц в пределах их полномочиL-I:
2,1. пО предупреждениЮ коррупции' в тоМ числе пО бИ последуЮЩеlч!У
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);



2,2 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупциеr:r);
2,З, по N{инимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
3. Предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на
введение элементов корпоратлtвной культуры, организационной структуры,
правр{л и процедур, реглаN{ентtIроваi{ньiми внутренниNlи нормативными
докуN{ентами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.
4. Конфллlкт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(пряплая I,{ли косвенная) в.ilияет Iiли t!{ожет повлLlять на надлежащее, объективное
и беспристрастное исполнение работнtrкопл дол)t(ностных (служебных)
обязанностей (о cyrrrecTBлe ние пол но пtоч llli),
5. Ллtчная заI{Itтересованность - возN{ожность получения доходов в виде денег,
ИНОГО ИN,IУШеСТВа, В ТО}{ ЧИСЛе ИI\{УЩеСТВенных праВ, УсЛУг иIч{ущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преиллушtеств)

работнико\,t, и (и"чи) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицаi\{и
(р<эдителями, супруга\,Iи, детьIиt], братьяlчtи, сестра\Iи, а также братьяшrи, сестрами,
родителяN{и, деть]ч{и супругов и супругаN,Iи детей), гражданаN{и иJи
организацияlчlи, с которыпllt работнlIк, и (или) лица, состоящие с ним в близкоllt
родстве или свойстве, связаны имуIлественныIчIи, корпоративныIчlи или иныN{и
близкип,tи отношениями.
6. Типичные коррупционньте преступления - злоупотребление должностными
полноNlочия\,1и; незаконное участлlе в предпринtлмательской деятельности;
полученLlе взятItl{; дача взяткрr; с"пу>ttебный подлог; провокация взятки либо
ко\,IN{ерческого подку па, подкуп свидетеля, потерпевшего,
7. Взятка - получение долЖностныМ лицоNl, иностранным должностным лиlIом
либо должносТным лLIЦоtчt публичной N{ех(дународной организации лично илLI
через посредника денег, ценных буп,tаг, l]мушестtsа либо в виде незаконных
оказания eivIy услуг имущественного характера, предоставления иньtх
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодаТеля ил}I представЛяе]\,IыХ им лиц, если такОе действие (бездействие)
I]ходят в слl,iкебные ПолноIчlочия должностного лица либо если оно в силу
должноатного положения ]\,Io}KeT способствовать таким действияп,r (бездейrствию),
а равнО за обlцее покровительство или попустительство по службе.
В. Компlерческий подкуп (незаконное вознагра}кдение оТ иIчIени юридического
лица) - незаконные передача, предложение или обещание от именр] или в
интересах юридического лица либо в интересах связанного с ниNl юридического
ЛИца дол)(носТноIч{У лицу, ЛИЦУ, выполняющеN{У управлеНческие функчии в
КОN{]\1еРЧеСКОЙ ИЛИ ИttОЙ ОРГаНИЗацИI{, иностранноN.1)/ дол}кностноiч{у лицу .пибо
должносТномУ лИЦУ публичной N,Iеждународной организации денег, ценных
буrvrаг или !lного имущества, оказание ему услуг имущественного характера либо
предоставление ему имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица



должностным лицом, лицоN4, выполняющим управленчеýкие функции в
коммерческой или иной организации, инOстранным должностным лицом либо
должноотЕым лицом публичной международной организации действия
(безлействие), связанного с занимаемым им служебным положением.

3. Но рм а Ttl в н ые п ра во в ы е а кты Ро сс rI r"lc ко l"l Ф ел е ра ц II Il

1. Правовую основу противодействлIя коррупции составJIяют:
- Конституция Российской Федерации;
- федеральные конституционные законы;
- обrцепризнанные принципы и нормы I\Iеждународного права и
международныедоговорь]РоссийскойI Федерации, настоящий Федеральный
закон и другие федеральные законы;
- нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также
нормативные правовые акты Правительства Российскоri Федерац!lи;
- нОрМаТиВные правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.

4. OcltoBtIыe прII нцIl пы п poTlr водеI"l ствllя корруп цtIи

Сltстепtы ]\{ер противодейtствия корр\/пцi.lи в Учре;кдения основываться на
следующих ключевых принципах:
l.ПринцИп соотвеТствиЯ политикI,I Учреждения действующему законодательству
И общеприНятыN,{ HopмaN{. Соответствие реализуеN,Iых антикоррупционных
lvlеРОПРИятий Конституции Россирiскоir ФедерациI,{, заключеннырt Российской
Федерацией N{еждународныN{ договора]ч1, закOнодательству Российскоri
ФедерацИи и иныN,I нор\.{ативныN{ праВовь]м актам, приN.IениN,Iым к Учреждению.
2,принцип личного примера руководства, Ключевая роль руководства
УЧРе>rtДеНИЯ В фОРМировании культуры нетерпимости к коррупции и в создан!Iи
внутриорганизационной системы предупре)I\ДеНИя и противодействия
коррупции.
3,ПринциП вовлеченности работников. Инфорlчrированность работttttков
учреждения о полох{ениях антикоррупционного законодательств а и ихактивное
участлIе в форп,тировании L1 реал!rзации антикоррУПционI{ых стаIIдартов и
процедур.
4.принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка И выпопнение коI\.{плекса IчtероприятиЙ, позволяющих Ъ"пa"rо
вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и сотрудников в
коррyпционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности данного Учреждения коррупционных рисков.
5.прlrнцлrп эффективности антикоррупционшых процедур. Применение в
УчреждеНии такиХ антикорРупционнЫх ]\,1ероприятий, которые и]\{еIот низкую
стои\{ость, обеспе,tивают простоту реализации и приносят значимый резупurui.



б.Принцllп ответственности И неотвратиN,lости наказания. НеотвратиN,lость
наказания для работников Учрехсдения вне зависимости от занип,rаемой
должности, стая{а работы И иных условl.tй в случае совершения иN{и
коррупционныХ лравонарушений в связи с испоJIнением трудовых обязанностей,
а также персонаJIъная ответственностъ Учреждения за реацизацию
внутрI-{организ ацио нной антикоррупцLIонл] ой политиltи.
7.Принцип открытости. Инфорlrирование контрагентов, партI1еров и
обrцественности О принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах
ведения деятельности.
8.ПрlrнцlrП постоянногО контроля и реryлярного NlоIIиторинга. Регулярное
осуш{естВление монитор}rнга эффектиI]ности внедренных антикоррупционных
стандартов pI процеДур, а TaК}i(e контроля за их исгlолненlIеIvL

5. OctloBtIыe NIеры по профIIлактике коррупцлIи

1, Форплирование в учреждении НеТеРllИlч{ости к коррупционному поведению.
2, Проведение мероприятий по формлtрованию у сотрудников учреждения
негат}Iвного отношения к дарению подарков.
З, ПроведенrIе разъяснительных N{еропрлtятиli с сотрудниками учреждения по
недопущению поведения, которое N,{ожеТ восприни}{аться окруiкающими как
обеrцание и предложение дачи взятки лlлбо как согласие принять взятку или как
просьба о даче взяткL{,
1, Проведение мероприятий по разъяснению работникапt учреждениязаконодательства в сфере противодействия коррупции.
5, Проведение разЪяснительных N{ероПриятий с сотрудникаN{и о выполнении
обязанности уведомления о фактах склонения к совершению коррупционных
правонарушений, пРедуспlотренных статьей 9 Федерального закона от 25,12.200в
}lъ 27з-ФЗ кО противодействии кOррупции>>,
6, Проведение антI,1коррУПционнОй экспертизы правовых актов и их проектов
сJIуLIаях, устаI]овленных Федеральныпt законо]\{ "об антикоррупционrrой
экспертизе нормативных правовых актов и проектов норN{ативных правовых
актов" от |],07.2009 NI 172-ФЗ.
7, обеопечение открытости и прозрачност}1 осуществляемых государственных
закупок, а также реализация мер по обесгiечению прав и законных интересов
участников закупок.
В. Обеспечение эффективного
в собственности учре}кдения,
налога.
9, Выявление коррупционных проявлений, адмLIнIiстративного давления состороны должностных лиц в целях защиты субъектов предпринимательской
деятельности, устранение ограничений при осуществлениlл деятельности от иноliприносящер"l доход деятельности,

использоВания зе\{ель}lых участкOв, находяшихся
в том числе своевреN{енной уплаты земельного



a

6. Основные направления государственной политIIки по повышенItю
эффективности противодеliствия коррупции

1. ГIроведение единой государственной политики в области противодеЙствия
коррупции.
2, Создание механизма взаимодеЙствия правоохранительных и иныХ
государственных органов с общественныNIи и парламентскими комиссиями по

вопроса]\{ противодействия коррупции, а также с гра}Iцанами и инстиryтаN{и

гражданского обшества.
3. Прлrнятие законодательных, ад]ч1!1нL{стративных и иных мер, направленных на

привлечение работников уLtреждения, а также граждан к более активному

),частLtю в противодействии коррупции, на форr,tирован}lе в обш]естве негативного
отношенLlя к коррупционному поведению.
4. Совершенствование системы и структуры государственных органов, созданLIе
N{еханизмов общественного контроля за их деятельностью.
5. Введение антикоррупционных стандартов, то есть установленL{е для
соответствуюшей области деятельности единой систеь,tы запретов, ограничений и

дозI]оJlенllй, обеспечивающ!Iх предупрежден!lе коррупцl{и в данной области.
6, Обеспечение доступа граiкдан к информации о деятелъностI.I учреждения,
7. Обеспечение независи]\,Iости средств Iчlассовой информации.
8. Неукоснительное соблюдение принципов независиI!,Iости сулей и
IIевмешательства в судебную деяте;Iьность.
9, Совершенствование организации деятельности правоохранительных и
IiонтролI{руюп{их органов по протIlводейIствию коррупциlr.
i 0, Обеспечение добросrэвестностt], открытости, добросовестной конкуренцрlи и
объективности при осушествлении закупок товаров, работ, услуг для обеспеченLiя
го судар стве tlных или N,lуницип аJIь ных нуяtд.
11. Устранение необоснованных зашретов и ограничений в
экономической деятельности.
12. СовершенствованI.iе порядкL1 llспользования государственного и
I!1УНИЦИПLLЦЬНОГО ИN,lУtЦеСТВа, ГОС}'ДаРСТВе}jНых и Nlуниципальных ресурсов (в топr
числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также
порядка передачи прав на использование такого имущества }I его отчу)Itдения.
1З. ПовыШение урОвня оплаты труда и социальной зашищенности работников---оIоджетн ых учреждений.
14, УкреПление междунаРодногО сотрудн}lLIества и развитIле эффективны]( форпл
сотрудниЧества с правооХранительНыIиLt органаNlИ и со спеЦиапьными службаl,tи,
с подразДеЛенIUII!,IИ фltнансоВой развеДки и другиN{Ii компетентными органами
ptнocTpaHHb]X ГОсУдарств и меяtдународныN,lи организация}lи в области
противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества,
полученного коррупционным путе]\,1 и находящегося за рубежом.
15. Усиление контролЯ за решеНиел,{ вопросов, содержащихся в обращенлtях
граждан и юридических лиц.

области



16. оптиМизашиЯ и конкретизация полномочий государственных органов и их
работнлtков, которые должнъ1 быть отражены в административных и
должностных регламеЕтах.

7. ОрганlIзационные основы протIrводействия коррупции

1, lиректор учрехtдения осушеств-цяет общее руководство мероприятиями,
направленными на противодействие корругIции, ts том члtсле:
- определяет основные направления в об.цасти противодействия коррупцрlи и
разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявленИЯI\{И;
- проводит для сотрудников воспитате-цьную работу в об"цасти противодействия
коррупции;
- осущестtsляеТ протI{воДействие коррупцИи в пределах cBoLIx ПОЛНОtчtОЧиЙ;
- вырабатывает N.{еханизN{ы заrциl,ы от возI{икновеIlия случаев коррупции в
уLIреждении;
- осуществляеТ анализ обращениЙ работников учреждения о фактахкоррупционных проявлений должносТныIч11,1 лицаNIи;
- проводит проверки лока,цьных актов учреждения
действующему законодательству;
- проверяет выполнение работниками своих должностных обязанноотеiл;
- разрабатываеТ на ocнoBaнtl!] проведенных проверок рекомендациl1,направленные на улучшение антLlкоррупционнойt деятельности школы;
- организует работы по устранению негативных последствий коррупционньiх
проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает по устраI{ению прич}Iн коррупции;- взаипlодействует с коN{петентныN{и органа},1и по вопросам противодействия
коррупциI{, а также с гражданами и институтами гражданского общества;- взаимодействует с правоохра}lительr{ыN.{и органаNlir по реализации \,{ер,направ,ценных на предупре)t(дение (профилактику) коррупципi, nu выявление
субъектов коррупционных лравонарушений.

8, OTBeTcTBetIHocTb физrr.lескIlх II Iop[IдIltIecKII* лIIц за
коррупцtlоIIIIые пра вонарушеIltIя

l, Грах<дане Российской Федерации, иностранные граждане и лица безгражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,адNI}Iнистративную, гражданско-правовую и ДисцLtплинарную ответствеhность всоответсТвии С законодательство1\,I РоссийСкой Федерации.
2, Физическое лицО, совершИвшее коррупционное правонарушение, по решениюсУда N,Io}IteT быть лишено в соответствии с закоIIодательством РоссийскойФедерации права занимать определенные долхtности государственной иN,lуниципальной службы.
З, fiолжностное л}Iцо, получI{вшее взятку, несёт ответственность соответствии со

на соответствие



статьей 290 "Уголовного кодекса Российской Федерации" от 1 3.0б.199б N 63-Фз,

4. "Кодекс Российской Федерации об администратI]вных правонарУШенияХ" ОТ

з0,12,200l N 195-ФЗ также регламентирует ответственность за совершение

коррупционных правонарушений.

9. основные прIrнцtIпы управлеIIllя предотвращенtlе]\t II уреryлrIрованиеýI
кtltlфл tt к-гrl IlHTepecoB

fiея,гельность IIо предотврашению р1 урегулированию конфликта инТеРеСОВ В

учреждении осуществляется на основании следуIощих основных принципов:

- приоритетное приN,Iенение ]\,Iep по предупрежден}lю коррупции; обязанность

раскрытия сведений о реалъноr,t конфлLlкте интересов,
- I,IндI.IвI4дуальное рассNlотрение и оценка репутационных pIlcкoB для учрежденИя
при выявлеIlии ках{доI,о конфликта интересов и его урегулированl,tlt.
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования.
- соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при

урегулировании конфликта I4HTepecoB.

- защлiта работника учре){iдения от преследования в связи с сообщением о

конфлrtкте илIтересов, которылi был cBoeBpeI\{eHHo раскрыт работникопл
учрежден ия и ур еry,лI]роваI], пр едоIвраtцё н учреждениеN{.

10. Обязанности работнllt(ов, tIаправлеllные на раскрытIrе II

урегулIl роваIIIIе коtlфл икта lI ttTepecoB

1. Работнrлк учреждения прL{ выполнении своих должностных обязанностей
обязан:
- соблюдать интересы учре}кдения, пре}kде всего в отношении полноь,tочий,

функчий, задач и целей его деятельности;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые N{oryT Iiривести к конфликту
интересов>

- воздерживаться от совершения и (или) участия коррупционных
правонарушени!"I в интересах или от иNIени учреждения,
- воздерживаться от поведения, которое N,lожет быть оценено окру}кающими как
готовность совершить или yLlacTBoBaTb в совершениt{ коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать руководителя или лицо, ответственное за
реализацию мероприятий по противодействию коррупции о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
- неза},IеДлительно инфорплироватЬ руководителя или Jlицо, ответственное за
реализацию мероприятий по противодействlлю коррупции о случаях склонен}lя
работника к совершению коррупционных правонарушений.



- неза]!IеДлительно информировать руководителя или лицо, ответственное за

реализацию меропр ия,гиfr, по противодействию коррупции о случаях совершения

коррупцИонныК правонарушений другимt,r работникаN{и, контрагентами

учре}кдения ил:,]1 иными лиLIаN{и,

- .Ьобщrrь руковоДителЮ или лицУ, oTBeTcTBeHHoN{y за реа[изацию },,,ероприятии

по протрlводеЙствиIо коррупции о воз]t{ожности вознI,Iкновения либо возникшем

у работника конфликте plнTepecoB,

1 1. Порялок раскрытI.tя конфлlIкта tlнTepecoB работнlIками

1. ts случае возникнОвениЯ }1л!1 воз\lожLIого возникновения у работнрlка

учре}кденLlЯ лI,1чной залlнтересованности при исполнении служебных

обязанностей, которая приводит или ь{ожет привести к конфликту интересов, а

также, если ему стало известно о совершении коррупционного правонарушения в

учреждении, работник подает на иrчlя руководителя учреждения уведо]ч{ленliе о

возникновении личной заинтересованности прI,1 I,Iсполнении служебных

обязанностеЙ, которая приводит или Nlожет привести к кOнфликту интересов,

2, Прлlнятие и рассмотрение поступившего уведоN{ления осуществляется по

поруаIениЮ директора учреждения должностным лицом учре}tдения,

ответственны]!I за профилактLlку коррупцион}Iых и иных правонарушений,

З.Уведоr,rление работн1.1ка подле}кит регIiстрации в теLIение 2 рабочих днеli со дня

его Ilоступления в ж)/рнале регистрации уведо]\{лениЙ работников учрехiдения о

I{а-тичии личной заин,l,ересованности.

Щопускается первоI{ача-цьное раскрытие информации о конфликте инт9ресов в

ycTHoIi форме с последуIощеIi фиксачиейt в письменноN,l виде.

4. При рассмотрении уведоIuленIiя обеспечиtsается всестороннее и объективное

изучение изло}кенных в уведоI\,tлении обстоятельств,

5. поступающая информация тщательно проверяется доЛЖНОСТНЫ]\{ ЛlIЦОМ

учрехцения, ответственныNI за профилактику коррупционных и иных

правонарУшениIi, с цельЮ оценкИ серьёзности возникаюrцих для учре}кдения

рисков и выбора наиболее подходяцего способа уреryлирования конфликта

интересов,
6. .Щолтtностным лицоN,I учреждения, oTBeTcTBeHHblil{ за шрофилактику

коррупционных и иных правонарушениЙ подготавЛиваетсЯ N{отивирОванное

заключение, В KoTopoNt отражаютсЯ выводы пО результатаI\{ рассмотрения

уведомления.
7. Окончательное решен}Iе о способе предотврашения или уреryлироВанИя
кон фл и кта и нтерес ов прлlни}t{ает дI{ректор учреItден ия,

12. NIеханизм п редотвращениrI и урегул tlpoBa ния ко IIфлIrкта lrнTepecoB

1. Работники учреждеЕия обязаньт принимать меры шо предотвращению
возникновения конфликта интересов, руководствуясъ нормами действУЮЩеГО



законодатеJIьства РоссийскоЙ Федерации и Курской области.

2. Споеобами урегулирования конфликта интересов В учреждении мOryт бъшь:

- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая

может затрагивать его личные интересы:
- добровольный отказ работника учре)iцения или его отстранение (шостоянное

или временное) от участия в обсужденLlLi или процессе принятие решений по

вопросам, которые прямо или косвенно находятся I,IJи Iиоryт оказаться под

влLlянием конфликта интересов.
- пересмотр и Irзменение функцион&цьньlх обязанностей работника учреждения;
- перевод работника учреждения на дол)liность, предусматривающую выполнение

функuионаlrьных обязанностей, исключающих конфликт интересов;

- отказ работника учрежденл{я от своих лl{чных интересов, порождаюших

конфлLlкт с иI]тереса]ч{и учре}кдения.
- уволы{ение работника уLIре}кдения по основаниям, установлеННыIч1
законодательством, содOржащим нормы трудового права,

3, УчрехсдениеМ в зависиМости оТ конкретного случая NloryT применяться иные

способы предотвращения и урегулирования конфликта I,IHTepecoB,

предчсN{отренные законодаТельствоМ Россlлйской Федераци}1 и Курской области.

4, 11ри принятии решения о выборе конкретного сгtособа урегулированLlЯ
конфликТа интересоВ учитываетсЯ степень личного иЕIтереса работника

},чреждеI]I-{я, а такЖе вероятНость тогО, что его ли.lньtй интерес булет реализован
в упrерб интереса\,1 учреждения.

13. Оп ределеttrIе дол?кtIостных л[I ц у(Iреяiден 1.1 fi , oTBeTcTBeIl ных за

реалlrзацItIо аtlтtlкоррупцIIонной пол II,гII KlI

В Учреrкдении ответственным за противодействие коррупции, исходя иЗ

установленных задач, специфrлки деятельности, штатной численности,
организационной структуры, NIатериа-гlьных ресурсов является директор илl1

работник, назначенный приказоN,I директора. В Учреждении ответственны]!.1L{ за

профилактику коррупционных и иных правонарушений N{огут быть назначеi{ы:
заN,lеститель директора, главный бухгатrтер, начfu,lьнtfк отдела маркети}Iга,
Задачи, фуп*ц", и полно\{очия ответственного работника в сфере
противодействия коррупции включают :

- разработку локальных нормативItых актов Учреrкдения, направлеt{ных на

реfuцизацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политрIки,
кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционн ых право н арушениti работниtсаIчtи У.лреiкден ия ;

- организация провелеrrия оцеr.Iки коррупциоl{ных рискоts;
- приеtr{ и рассмотрение сообщений о спучаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушеrrий



работниками или иныI\{и лицаIчlи;
* организация заполнеtlия и рассN,Iотрения деклараций о конфликте интересов;

- организация обучаюших мероприятий по вопросаi\,I профилактики и

проr"rоДействиЯ коррупцИи и индиВидуаJIьнОго консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченныiчl ПРеДСТавителяN{ контрольно-надзорнь]х

и правооХранителЬных органов прИ проведениИ иtчIи инспекционных проверок

л."i.пuпоir" Учрехtдения по tsопросаN1 предупрея(дения и противодействия

корр},пц}{и;
- оказание содействия уполно]\{оLIеНlIым представителяNI правоохранительнь]х

органоВ при проведенIIи меропрt,тятий по пресечениЮ или расследовани}о
i(орруптiионньж преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- проведение оценКи резульТатов антИкоррупционной работы ,

1.1. OTBe,r,c.I,BeIIIIocTb работrIIIкоВ за несобЛlодеlllIе требоваttltЁt rlастояшцего
полоiкенltя.

l. Согласно части 1 cTaTbll 13 Федера-цьного закона от 25.12.2008 Jф 273-ФЗ (о
противоДействиИ коррупции) граждане Россртйскол"l Федерации, иностранные

граждан9 и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений

несуТ уголовнУю, адN{иНистративНую, гражданско - правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствLlи с законодательством Российской Федерации.

2. В сооТветствиИ с деt:iствУIош!I}{ законодаТельствоМ к работнлIку учреждения
могут бьтть применены следующие дисциплинарные взыскания: заN{ечание,

выговор, увольнение, В том чисЛе: в слуЧае грубого нарушен!iя работникоN,l
трудовых обязанностей, выразившегося в разглашении охраняемоЙ законоМ
тайны (госуларственной, коN,{мерческой tl l,rной), ставшей известной работнику в

связI,1 с I{сполнениеN,I и]\,I трудовьтх обязанностей, в To]\I аIисле:

- разглешенLlя персональных данных другого работнtлка (пп. в п. б ч. l статьи 81

ТК РФ);
- в случае совершения виновных действrrй работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные цешност}l, если эти действI,{я дают
основания для утраты доверия к HeN,ly со стороны работодателя (п.7 ч.1 статьи Bl
тк рФ).



Утверждено приказоN{

ОБУ <Выставочный центр
<Курская Коренская яр]\{арка)

NsOЗ-аот 10,01.2020 г.

порядок

уведомления рабоТодателЯ о фактах обращения в целях склонения работников
оБУ <ВЫставочнЫй чентР <КурскаЯ Коренская ярмарка> (далее - учреждение) к

совершенLlю коррупционных правонарушений.

l. обцие положения
1, Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения

работников учреждения, разработан в соответствии со статьей i 1.1 ФедерапЬноГО

закона от 25 декабря 2008 г. )ф 273-ФЗ "О протI,1водействии коррlzпции".
2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обрашения каких-либО
л!Iц в целях ск,цонения работника к совершению коррупционIIых правонарУшеНИй,

за l1сключениеN,t случаев, когда по данныlчt фактаlчI проведона или проводится
проверка, возлагается на работнлtка учреждения.
3. Работник, KoTopoN,ly стыIо известно о факте обраrцения к !1ным работникам в

связи с исполненllеi,tl должностных обязанностей какlлх*либо лиц в целях склоненрlя

работников к совершению корр),пционFiых правонарушенrтй, вправе уведоN{лять об
этоlчt работодателя в соответствии с Порядком.
II. Порядок уведо},1ления работодателя
4, При по,r]учении работником предложения о совершении коррупциоLtl]ого
правонарушения он обязан неза\.{едлI{тельно, а если указанное предложение
поступило вне рабочего BpeN,IeHI.{, незаN,{едлительно при первой возN{ожност}t
представитъ, должностному лI.iцу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных tI иных шравонарушениir уведоNIле}Iие о факте обращения в целях
склонения к совершению корр.yпционных правонарушений (далее - уведо},{ление).

Уведоьtление (прило}кение Ns 1 к Порядку) представляется в пItcbN{eнlloi\I в}Iде в

двух экземплярах.

III. Перечень сведений, содержаrцихся в уведоN{,цении
5. В уведомлеFIии указывается:
1) долхсность, фамилия, иtrlя, отчество (при rrапичии) рукоt]одL{те.]тя организации, на
ИlчlЯ КОТОРОГО НаПРаВЛЯеТСЯ VВеДОN,lЛеНИе;

2) фамилия, иlчfя, отчество (при на-,rичилt), дол}кность, IIoN,lep телефона работника;
3) все }IЗвестЕIые сведения о ,цице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ склонения к совершеIIиIо коррупLIионного правонарушения;
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6) лата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;

7) обстоятельства сюIонения к совершеЕию коррупциOнното правонарушениJI;
8) лополнительные имеющиеся по фuпrу склонения к совершению коррупциQннОго
правонарушений документы.

Уведоr,tление должно быть лично подписано работнtlко]\{ с указан}lем даты еГо

составления.

IV. Регистрация уведоплленийr
6. Щоля<ностное лицо организации, ответственное за работу по профилактике
корругtционных и иных правонарушенl.тй, ведет гIрием, регистрациiо И УчеТ
поступивших уведомлений, обесгlечлiвает конфиденциаль}Iость и coxpal{Hocтb

данных, полученных от работrлtiка, склоняеN{ого к совершению коррупционного
правонарушения, а также несет персонzu]ьную ответственность в соответствии с

законодатеJIьством Российскоti Федерацрlи за разглашсние полученных сведенир"1,

7. УведомлеIIие регliстрируется в журнале регистрацлIи уведоNIлений о фактах
обраrцения в целях склонения работников к совершению коррупцион}lых
правоI]арушений (далее - Журна-п) согласно Прило>ttения Ns 2 к Порядку, которьiй
хранится в месте, заu]ищенноN,{ от несанкционированного доступа. Яtурнал доляtен
быть зарегистрирован, прошит, пронуN{ерован и заверен пеLIатью и подписью

ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений лица, В
}Курнал вносится зап!Iсь о регистрационIlо\{ HoN,Iepe уведо\{ления, дате и вреI!1ени

регистраци}1 уведоIuJте}Iия, фапtилttи, и:l,{ени, отчестве работника, представившего
чведоN{ление, кратком содержании уведоN{ления, колрlчестве лI,Iстоts уведоп,tления,
фаьtилии, I.Iмени, отчестве работника, зарегистрировавшего уведоIчIление, которые
заверяются подписями регистрирующего и представляющего уведомление.
8. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в деt{ь регистрации,
дол}кностным лицоIч1, ответственным за работу по профилактике коррупционных l{

иных правонарушений, передается работодателю, BTopoti экзе\{пляр с указаниеIи
регистрационного HoN{epa, даты, заверенный подпIlсьlо работника,
зарег}Iстрировавшего чведоN,{ление, отлается работнику д.]Iя подтверждения
принятия и регистрации уведоl!,Iления.
9. Работодатель по результата]!{ рассN,Iотре}rия уведоN{ления приниN{ает решение об
организации проверк}l содержащI{хся в уведомлении сведений и назначае.г
ответственное долх{ностное лицо за проведенIlе проверки факта обращения в целях
склонения работнлlка к совер шению коррупционных правоIlарушенийl.



Приложение }Ф 1

к Порядку уl]едоNIле}iия работодателя
о фактак обрашения в целях склонеIlияl

работников организации, к соверIпению

корруп цIjонных п раво нарушен ий.

Р,чководителю оБУ (Выставо,Iный центр
кl(у,рская Коренская яр}lарка)

(Ф.и.о.)

(Ф.И.О., должность, телефон)

уведолr-ценliе

о факте обрашенr.rя в целях склоненI{я работника к совершению

корр},пцIrонных правонарушенllй

Сообщаю, что:

от

1)

@ьсTB,Пp!1кoToрЬ1хсТaПoиЗBеcTнooсЛ.vЧaяхoбpaщениякpaботникy
в связt{ с испо.-l1tеtt}lе}l tl}I до,liliностных обязанностеl:t какrtх-:tlбо jIlIц в целях ск"цонения его к

со верше н rI}O корр}, l l l{IIoH н ых I I раво tt арушеrlиti)

(дата, место, вреlrя)

2)

4)

3)

(полробные с]]е,Iцения о коррупLlliонilых правонаруП]ениrIх. кOторые лоJжен

рабо,гнrtк lro просьбе обраr,tlвrutлхся лицJ
бы,r бы соверluить

(все извесТ}{ые свелеНия о физиЧеско\1 (юриличесКом) лице, скJоняtощеI,l к коррупцrrонно},1у

правонарушенлпо)

(способ и обстоягельства склоiiен!ш к коррупцI{оi][IоNIу правонарушеНиЮ, а ТаКЖе

инфорltация об отказе (соr,.;rасии) работнi{ка прrtнять предхожение jtl,Iцa о со]]ершеIt!1},

корр), I IциоIIного правонарушения)

(полпись) (иttициа.чы и фашrи,rия)

(rата)

РегистраrIия: Nч от" 
|! 20 г,



Прлrложение М 2

к Ilорялку уведоNлления работодателя
о фактах обращения в целях сюlонения

работttиков орган}rзаци!{, к совершеllию
коррупциоItl{ых праtsонарушений.

Журнал

OKoH.teH:K ) 20 г,

На к_> лllстах

Р егистр ацltо tлtrый IIомер уведо]\{ленлtя,Щата и вреI!{я р егистраци!1

Ф.и,о.. долхiность подавшего уведо]\,{ление Краткое содерх{ание

Колt.tчествО jtljс,гоВ Ф.и.о. регистрирУющегоуведоNUlение
ГlодпlлсьрегистрIlрУющегоуведо}{леIIие Подписьподавшего
особьiе oTN{eTKlI

23 1 5 6 ,7 10

рогистрации уведоlчIл9н}Iй о фактах обращения в целях

склонения работников оБУ (Выставочный центр <Курская Коренская ярN{арка)

к совершению коррупционных правонарушений

Начат: к > 20 г.

},|s п/п

уведоN,{,-iения

увело\,1]tения

,чведоi\{ленtiе
1



УТВЕРЖДЕНО
приказом ОБУ ((Выставочный центр

<Курская Коренская ярмарк€>>

от 10.01.2020 г,Ж о2-о

коДЕкСЭТI,Iки[{СЛ}.)I{ЕБIIоГоПоВЕДЕния
РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО ),ЧРЕ}ItДЕНИЯ
(выстдвочньiй цЕнтр (курскдя корЕнскм ярмАркА>

I. общltе положенItя

1.1. Настояrций Кодеttс предс,гаIJляет собой свод обlтт,}Iх принципов

гiрофессИональноii служебriоiЛ этllки и основных правил слухtебного

поведения, которыми дол)кны руководствоваться работники областного

бюдiкетно.о учр.*ления квыставочный шентр ккурская Коренская ярмарка))

(далее - Учрехtление), независиi\Iо от за\,Iецаеьtой имI,] долх(ности,

|,2'НастояшI,tйКоДексразработанВсооТВеТсТВИисПоложенлIяIчII1
Конституцtтtл Российской Федерации, Труп,ового кодекса Российскоri

Федерачии, Федерального закона от 25 дек:абря 2008 года Np 27з_ФЗ ко

проrr*одеt:iствии коррупции)), 11ных нормативI{ых правовых актов

Irоссийтской Федерации, а также основан rta обшепризна}I}Iых HpaBcTBeI]HblX

прI4нI{ипах и HopNlax россtiirского обш1ества и гOсударства,

1.3, Idелыо настояшdего Кодекса является устаrIовление этиIIеских HopNI

и правиЛ служебнОго повеДения работников Учрежления для достойного

вь]IIолIIеНия иI\{И своеЙ профессИональноЙ деятельности, а такх(е содействие

укреплению авторитета работника Учреждения, доверия граждан к

государсТI]енны]\,I учрех{денияNl lt обеспечение единой нравственно-

Н opl\,I аТLIВной осн о вы п оведеFIlt я работrIи ков У,tрежденлtя,

Кодеltс прI.1зваН повыситЬ эффек,глrвность выполнения работников

учрежленлlя своих должностных обязанностей,

1.4, Кодекс:
а) служлrт <эсновой для форrчtирования должной мор&]1и, уважительного

отноI]JенI.1я к выполняемой работе в обшественtIоN{ сознании;

б) содержI,Iт обязате.ttьные для исполнения нравственно-этическlIе

предпи сан ия, регЛаN,IентирУюшI{ е служебнОе поведение работников ;

в) определяеТ профессионально-этический стаI{дарт

антикоррупционного поведения работников Учреждения,

]. j. Работник Учрежденлrя, поступаtощий на работу, знакоN,lится с

полох(ениями пuarооrцarо Кодекса и соблюдает IIx в процессе своей

служебrrойl деятелыlоcTpI.
1,6. Каждый работник дол11tен цринимать все необходиМЫе IуIеРЫ ДЛя

соблюдения положенийl Кодекса, а каждыti гражданин Российской

Фелерачril.i вправе ожliдать от работника поведения в отношениях с ним в

соответствии с положениямlr Кодекса.



1.7. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одниNI I{з критериев оце}IкIt качества их профессиональной деятельности и
трулов oli дисцип JI ины.

II. осllовные прtIнцIIпы lI правtIла слунtебного поведенlIя, котOрыiuIt
надл е?кIIт руко вОдствоваться работн Il ка NI Y.l реiкден lля

осllовllЫе п pIl tlцI{п Ы слчiкебllОго поведеltия работIItt ка Учрехценlля

2.1. основные прIlнципы слуirtебного поведения работilllков
УчреиtдеНия являЮтся осноВой поведения рабоТникоВ с принятием на работу
в оБУ <<Выставочньiй центр <Курская Коренская ярNIарка).

2.2 основны\lи принц1.1паN,lи служебного поведения являIотся:
а) принцип патрIсотиз]ч{а;

б) принциш справедливости;
в) прrrнцип приоритета прав и свобод человека ll гражданина;
г) прllнцип законностl1;
д) лриншип объективностl{;
е) прlrrtцип коп.{петен.гItостлl и гrрофессI{онализ\Iа;
xt) принuип суборлинации;
з) принцлrп пол LlтI]чес кол"1 нейтральности 

;

и) принцип нейтральности и беспристрастности;
к) принцип прозраLIности и открытости деятельности.
2,2, В целях обеспеченlIя реализации основных принципов служебного

поведенrIя работttllк Учреiltдеllия, в соответствии со статьей 21 Трудового
кодекс.а Росои l:t cKol:r Федераци и р аб о.гt tик о бяз ан :

а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовы]\{ договором;

б) соблrодать правила внутреннего трудового распорядка;
в) соблюлать трудовую дисцлrплину;
г) выполнять установленные нор\{ы тр},да;
д) соблюдirть требоваI]ия по охране труда и обеспечению безопасности,груда;

е) бережно относLIться к иN.lуществУ работодателя (в тоМ числе к
и]v{ущестВу третьиХ лиц, находящеN,{уся у работодателя, еслll работодательнесет ответственность за сохранFIость этого и}.1ушества) и других работников;х,) незаМедлителъШо сообщtТть работОдателЮ лрtбо 

"Ьпоaр.лоlвеl{но]\{Yруководителю о возникновенил1 ситуации, представляющей угрозу жизни издоровьIо людей, сохранности иIиущестВа работолателя 
'(в 

ToN,{ LIисле
ип,Iущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодательнесеТ ответственностЬ за сохраНность этого имl,щества);

з) при исполнениIi долiкностi]ых обязанностей действовать в интересах
Учрежденrtя;

и) осуществлять свою деятеJlьность
Учреrкдения;

в пределах полномочий и Устава



t-

l к) не оказывать предпочтения каки]\{-либо профессиональным l{л!1

социальным группам И организац!lям, быть независимыми от влияния

отдельных гра}кдан, профессиональньlх или социальных групп и

организацлiti;
л) I.iсключать действия, связанньiе с влиянием каких-либо лLlчных,

иNlушественных (финансовьiх) l{ иных I,IHTepecOB, препятствуюших

л о бр о с о В естн о N{ ?v и с п о л н е н t{ю до Jl )tilt о стн bi х о б яз ан н о сте ti ;

м) соблюдать нейтральность, иск-rlЮчаюшую возмоiкность влияЕия на

их слух(ебнуЮ деятельностЬ решений полI,{тических партий, иных

обiцественных объедliненлтйt ,

н) соблrодать нормы сл.yхiебной, просрессиональной этики и правила

де"цового поведе}{ия;
о) соблrодать суборлLIнацIIiо в отношениях с другиjчIи работникаN,{и

Учрех<денлtя;
п) не LIспользоВать служебное положение для оказания влIIяния на

деятельность организаций, должностных лиц И граждан при решении
вопросов лLiчного характера;

р) увахiительнО относиться К деятельностLl представителей средств

itlассовоЙ инфор},{аЦлIи пО инфорN{иРованию обш]ества о работе Учреlкдения;
с) возлеР)ItиватьсЯ в публичНых выступлениях, в ToN{ tIисле в средствах

N,lассовой информаLIии) оТ обозначения в LI}Iостранной в&цtоте стоимости tta

территорИи РФ товаров, работ, услуг, cyN{Nl сделок, показателеЙ бюд>rtетов

всех уровнеЙr бюд>l(етIrоЙ систеN{ы РФ;
т) исполнять должностные обязанностtr, проявляя иниЦиаТИВУ,

творчество и принцlIпиальность, эффектl,tвно использоватъ служебное вреN{я.

Собл юде н ll е за KotiH ocTll

2,З. Работнltк Учрежденлiя обязан соблюдать Конституцлlю РоссI,1ЙСКОЙ

сDедерацИи, законОдательстВо РоссиЙской Федерации, КурскоЙ областlt, не

допускать нарушение законов и иных норN{ативных правовых актов иСХОДЯ

I,{ з п о J,IитI]ч ecкot:i, эконоj\,Iической целесообразн ости либо по иныМ МотиВа\,I.

2.4, Работник Учреrкденлtя обязан lIротиводеl"{ствовать проявхенI{яNl

корругlции и предпринI,IN.{ать N,lеры по ее профилактике в порядке,

устан овл енном дей ствуIоrци м з аконодателъствоIчI.

Требова rIия к а HTII корруп цrrоII IIому поведенII ю раб oTIt и ка
У.lреждения

2.5. Работник Учреrкдсния при лlсполнениI.{ иlч1 дол}кностных
обязанностеli не должен допускать ли.Iной за}rнтересованности, которая

приводит или может привести к конфликту интересов,
При назначениI.1 на долх(ность и исполнении должностныХ

обязанностей работник Учрехсденrtя обязан заявить о налI{чии Iiл!1

возN,lож}{ости наличия у него личной заинтересованности, которая влияеТ ИЛL{



l,{o)IteT повлиять на неIIадлех(ащее исполнение им должностных
обязанностей.

2.6. РаботrIик Учреждения обязан уведомлять работодателя, органы
прокуратуры, правоохранIiтельные органы обо всех случаях обращения lt

работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений,

2.1" Работнику Учрежденt.lя запреп]ается полr{ать в связи с

исllолненLIем доля(ностньlх обязанностей вознаграхtдеIIия от физических 1,1

юридических лиц (подаркtл, денежное вознагрaiкденl{е, ссуды, услуг},{
N{атериального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование
транспортоNl и LIные вознагражления),

ОбрашеlItIе со служебной инфорпr ациеI"l

2.8. Работнлtк Учрехtдения I!1ожет обрабатывать и передавать
служебную информацию при соблюденtlи действуюп{их в Учрежлении норм
и требований, принятых в соотIJетствии с законодатепьством Россl.tйской
Федераttии.

2.9. Работник Учре;ltденlля обязан приниN{ать соответствуюшие lvlepb]

по обеспечениtо безопасности и кон(lи;f енциальностлI инфорIчtации, за
tlесаtIкцi{онирова}Iное разглашение которой он несет oTBeTcTBeHlIocTb или (и)
которая стала известна еN,lу в связи с исполнением им должностньlх
обязанностей.

Этлtка IIоведения работнlrков Учреж(деtIIIя, наделенIIых
о р га н rIзац tlo н н о-расп о рrIд ител ьн ы Nl tl пол ноN{оч IlяýI lI п о отнOш el{ It ю к

другlI}I работнrtкам

2.10. Работник Учреяtдения, наделенный организационно-
распорядительныIч1}I IiоJlноN{очия\,{I{ l]o отношенllю к другIlм работнttкам.
до.Iliкен стреI\{иться быть для Hl{x образчом профессионализN,lа, безупречной
репутациLl, сгtособс,гвовать форпrированиIо в Учреяtдении либо его
подразделении благоприятного дJlя эффективной работы мораrIьно-
п сихологл{LIеского клиN,lата.

2,1 1, Работник Учре>ttдеttttя, наделенный организацI.Iонно-

распорядительньiN{и полIIо]\{очIIяN,{и по отношенliю к другиN{ работ}IIлкаN{,
призI]ан:

а) приниIчlать меры по предупрех(дению коррупции, а так}ке Iчlеры к
то},{у, чтобы подчиненные е\,1у работ,ники не допускалi.I коррупционно-
ОПаСНОГО ПОВеДеНИЯ, СВОИМ ЛI,IЧНЫlчI ПОВеДеНИеN{ ПОДаВаТЬ ПРИIvlеР ЧеСТНОСТi,I.
i,i r"' i П Г Т l С ТР а с ТН о с TIi 1r с Пр аВ еДЛ I,1 Во сТ!{ ;

б i не Jоп},скать с"1}'чаев прIl}Iyжденl{я работнltков к \,чз;;;::;r :
_i.'ilr'.]bHOCTII По,lIlтilчеt]кItх партltй. обцественных объе:ltнен;iii i:

:e.]]i iilL]зHbi\ органllзацliй :

В } По ВоЗ\IО/hНосТII

\,реrулI.rрованиiо кон фликта

ПpIIHIt\leTb \1еРЬ] По ПРе_]ОТВраlt{еН}IЮ ;1.1i1

ИНТеРеСОВ В СЛУЧае, еСЛLI 9I\,IY СТа,tО ИЗВССТНО О



возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит

}iли N,lожет прI.iвести к конфликту trнTepecoB.

2.1,2. Работник Учре>tсдения, наделенный органрIзационно-

распорядi]те.цьнь]ми полномоLlия\lи гlо отношению к другим работникам,
несе1. ответственность в соотвеТствии с федеральныМ законодательствоN{ за

действиЯ IlлИ бездействияl подL{иненных сотруднIlков, нарушаюIJdих

l]ринципы этрIкtI и правLIла слуrкебного поведения, если он не принял j\{ep,

чтобы не допустить таких дейс,r,вий лtли бездействий.
2.1з. Работник Учрехtдения, наделенный оргаFIизационно-

распорядI]тельныN{l,t гlолно\{оЧl{яN{И по отноtlIенI{ю к други\,{ работникаl,t,
дохжеtl быть справедливы]\,l в оценке работы подчиIIенньlх, применять

с оо"гв еl,с,Гвующее п,{ о ральн О е и N{ атеРи а-ц bll ое сти N,I)/лир ов ани е работнrt ко в.

2,|4, Работнltк Учрехtдения, наделенный организацлIонно_

распоряд}{тельныIчIи полно]\,IочиямLI по отношению к другиN{ рабоТника\,I, ПРИ

возникновенtlll сLlтуациI1, требующеr"t негативной оценки деятельносТи

работнlтка, доJlх(ен высказывать крI.iтику в корректной форме, без униlкения
LIecTi.t Ij достоинства LIеловека и в прlIсутстR}]lI саNlого работника.

Этrrка поведенI{я работнlлков Учреiкдения в коллективе

2.|5, PaбoTHt-tKlr Учреяtдения обязаны поддерживать благопрl.tятныЙ
N{орально-психологическиli кли]\1ат в коллективе, выра}каюшlлйся В

I1ози,глiвIIом эN.lоциональFlо-нравственноIи состоянии, высокоN,I IvIopaлbHoN{

духе сотр}цнлrков, lIX отI-{ошен!lи к нравствеI]ныN{ ценностяN{ и степенI;1

IчlотивацI.1онHoli готовноcTtI к выilолнелlию слухtебных задач,
2,16. Благоприятны!"1 NlораjIь}Iо-Ilсихологический клliN{ат в трудово.\1

ко-плект}Iве хар актеризуется :

- правильны\{ пoнl{\{allrle]\{ сотрудниками целеri леятельности
Учреждения и своего структурного подразделения;

- степенью комфортности, социальлIого саN,lочувствия коллектива,
- ypoBнeN,I развития взаиIIоотношений, основанпых на честности и

прrr нципи альLlOсти I] cotleTalillll с взаLI \,IопоN,{оп]ью lI уважен}iеIи ;

- позитивны]ч{и слуrкебrtыN,lL{ традIiцияN,{и, сплачрlваюшиN{и коллектив.
2,17, Щля работника Учреiкдения недопустиI\,1ы лействия, способные

причинить вред N,tорально-психологиLIескому клиN{ату в коJIлективе, включая:
- обсуждение приказов, рештений и действий вышестоящих

рчководителей, реалLIзуеNlых в гlределах их полномочийt;
- распространенI4е слухов, сплетен и лругой непровереннойl

лrнфорrrлации сомнительного характера;
- предвзятое и необъективI{ое отношение к коллегам, употребление

нецензурных выра}кений,

Служебное пOведеIrие

2. 1 8. В слух<ебнопt поведенирI работнику Учре>ltдения необходиlчtо
исходить из конституционных поло}кений о том, что человек, его права }l



сВобоДыяВЛяЮТсяВыашейrIенностЬЮикажДъlйГрах{ДаниЕt{МееТпраВона
непрI{косноВенностЬчастнойжиЗни'лИЧнУюИсеМеI",IнУюТайнУ,ЗашиТУ
честl], достоинстtsа, своего доброго имени,

2.19.Вслужебно]\{поВеДенИирабоТникВо.ЗДержИВаетсяот:
а) любого вида jзысказывйии }1 действий дискриминационного

харакТераГIоtIриЗнакаМпоЛа'Возраста,рассы'нацИонаЛЬности,яЗыка'
ГражДанстВа,.оц"uпuпо,о.и]\{УшестВенноГоиЛI,1семейногоположеНия'
политических ил}{ релl{гиозныхllредпочтений;

б)грУбости'ПрояВЛениипреrrебреЖиТелЬНоГоТона,ЗаносЧИВости,
предвзятых .оr..rurйй, предъявленl{я неправомерных, незаслуженных

обвинений;
в) угроз, оскорбительtlых выраяtении

препятствующих норNlальноNlу обrцению

ил11 реплик, действий,
ИЛLI ПРОВОЦИРУЮШИХ

"o",":;Tfiil;#x'ffi,:'nro.r"o во вре,\{я слуiкебнЫХ СОВеЩаНИй' беСеД'

иногО слух<ебгrОго обIцеНия с гра}кданаIu'lи,

2.20. работник учрежденr.ri|"."uн способствовать своим служебныiчt

ПоВеДенИеМУстаноВЛенИюВкоЛлектИВеДелоВыхВзаИIчIоотношенлtйи
конструкТI4вногО сотруднIlчества друг С друго},1,

Работнriкu' 
-- 

io,,*",, бытъ вежливымLI, доброжелаТеЛЬныN,lи,

коррекТНыN'{и'ВниIчlаТеЛъныМиИПрояВЛяТьтерПиМостЬВобщениис
гра}кданаNtи и коплегаN,I!L

Внешнlrti вид работIIIIка Учрехценtrя

2'2|,ВнешнийВиДработникаУчрехсденияприиспоЛненИИиМ
дол}кностньн обязаijностеI-I в завI{сиN,Iости от условлtй трудовойt деятельност1{

доЛЖеНспособстВоВаТЬуВажliТеЛЬноМуоТноlпониюГражДанк
государственным учрежденИЯI\,1, СООтветствовать обшепР}ILIЯТОI\,Iу деловому

стилю, который отличают сдержанность, традLlционI]остъ, аккуратность,

2.22. Р аб отнику Учрехtден}lя следует придерх(иватъся здорового образа

жизнI{,

1II. OтBeTcTBetImocTb за нарушеlIltе Кодекса

ответственность работнltttoв y,lреиценlll за нарушенlIe Кодексir

3.1.НарУшениеработникомУчрежденияполоrкенийнасТояЩеГо
Кодекса подле}Itит I\{ ОРаЛЬНоN{у осуждению директор ом учре}l{дения,

З,2. СоблюдениЬ работником Учрехсдения положений настояшего

колекса учитывается при оценке труда работника, при Выдви}\ении на

ВышестоящиоДоЛiкносТи'аТак}кеПрИllаЛо}кен!lиДИсциtIлИнарных
взысканий,

3.3. Работник Учреждения должен понимать,

нарушение норм настоящего Кодекса несовместимо с

деятельностью в УчреlкденL{и,

что систематичеQкое

дальнейшей служебной



утвЕрхtдЕно
приказом ОБУ кВыставочный центр

<Курская Коренская ярмарка)
от /а аУ,tою, Ns о/-с

ГIОРЯДОК С ОТРУДНИLIЕСТВА
ОБУ КВЫСТДВОЧНЫЙ ЦЕНТР ((КУРСКМ КОРЕНСКАЯ ЯРМАРКА))

с прАв оохрАнI4тЕлъI-ыми оргАнАI\4и

1, оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий порядок сотруднИчества с правооХранителъными органаN{I{ в

Ра]чIКаХ организаЦии протИводействИя корруПции В оБУ кВыставочный центр

<<Курская Коренская ярмарка> (далее-учрех{дение) разработан в соответствии с

Фелера.тIЬныlчI ЗаКОноN{ оТ 25,|2.2008 .\гs 273-ФЗ ((О противодействии коррупции),
а .гак}ке иными нормативныN,tи актаN{и Российtской Федераuии в сфере

просРилактики и противодейс,гвия коррупциI,i.
|,2, Настоящий Г{орядок регулирует основные задачи, принцИПЫ И

направления взаимодействия сторон по про(iилактике и противодействию
корруllциLi в учрех(дении,

1.3. Под сотрудничествоN{ }.чрежденI{rI с правоохранительныiчlИ орГаНаМИ В

сфере про,гивоДействиЯ коррупции пони\,1ается сов\,,tестная деятельность

\lчl]еiкдения I.1 гIравоохранительных органов в пределах их полномочий по

1lро1иводействl.rlо корруIlции, в том числе ]чlИНИN,IИЗаЦИи и (или) ликвидацI,тLI

п оследствилi коррупционных правонарчшений.
1,4. При взаиN{одействилt l1равоохранительных органов с у{рех(дениеN{ I]

качестве основа}ILIя, объедИняющегО совN{естн1по деятельность, выступает единая

для этих субъе кто в ц ель- пр отив оле!"I сTBI,{ е корруп ци!1.

1 . 5. ilpaBoBy}o основу взаиN{одействlтя )л{реждения с правоохранИТелЬными
оргаI{аN4и в сфере противодеltствия коррупц}lи составляют:

1.5. 1, Констлrтуция Российской Фелерациl,r;
1.5.2. ФедlеральtтыГt закон от 25 декабря 2008 г. }Г9 27з-Фз ко

rtротиводействии коррупцрIи)) ;

1.5,3, Кодекс Российской Федереrtии об адN,Iинистратлlвных

правоI]арушениях;
1.5.4, Устав Учреждения;
l. 5.5. I-{астояшиli Порядок.

2, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯС
ГIРЛВ ООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАI\4И.

2.1. Сотрулнl.тLIествО учреждениЯ с правоохранительны]чIи органами

с,гроltтся на осFIове след)/юших основньlх гIринципов:
2,1.1 , законностLI] т.е. осуцIествление ВЗаИlч{ОДействия в cooTBeTcTBliIi с



HopMaMIi законов и подзаконных нормативных актов, регулирующих как
совNIестную деятельность) так и поl)ядок функционирования кarкдого у{астI-Iика
вза}lмодействия в отдельнссти;

2.L2. согласоRанIiости у*си"тlиl:1 субъектов взаI{N{одеIiствl.tя, прI1 которой
каждая из с:горон, осознавая cBolo ропь в этоl\.I процессе, заLIнтересова}Iно
вttлIочается ts деятельность другого субъекта, своевременно совершiаrI
rl еобходl.tмые действия.

2.2, Взаиliiодерiствие учреждения с правоохранитеjIьными органаIчILI может
осуп]ествляl,ься по следующи},{ основны\1 направ-rIеFIияt,{ :

2.I.\. расс]ч{отреI{ие поступившIL{х в учрехiденl{е lIз правоохранитеJIьных
органов N{атерtlа-цов о правонарушениях, совершенных работниками учреждения;

2.\.2. направление запросов в соответстI]уIощие правоохраI]ительные
opгa I Iы длr] п с,)л).LIеttия необхолрlмой до с,говерной ин формации ;

2.1,З, взаиN{одейtствие в paivlKax обеспеченl.tя соблюдения сотрудникаN,ILI
,гребований к служебноп,rу поведению,

2.4. Направлеrrие N,lатериалов о готовяrцихся или совершенных
Преступлениях и адN{инистративных правонарушений в учреждеIfии в органы
прок\,рат\,ры и,rIи другие правоохран}Iтельные органы длri принятия решенIlя по
c_VIiIc]cl,]]\,.

2.5. Оказание солеtiствtля гIравоохранительныNl органаN{ лрir проведении
11N.,IL] оперативiIо-розыокных пtероприятиI,i и расследовании преступленl.tli
коррупци онной направленности.

3. оргАнизАция RзАиl\{одЕЙств ия с прАвоохрлнитЕлъныN4I,I
оргАнАN4и

З, 1 . OcHoBHor,i цеJlьIо настояшiего Порядка является организацLlя
эффектl,твного И последоВательного взаLIN{одейсr,вия Учреждения с
праtsоохраLillтеJtьны]ч1}I органаNlи в сфере протI4воДелiствl,rя коррупцI4и, как
де йtствеlтl{ого среДства предупрежденIlя) выявления, пресеLIе}Iия коррупционных
гtроttвлеiiийt LI прив,печения виновных лиЦ к предусмотренной законом
отвeTсTI]eHI-IосTLI .

З.2. Основныr.ttл задачами взаи]!{одействия учреждения с
пр аво охр ани"гелън ыiчlи орган а]\{и я вляIотся :

3,2.|, выявление и ycTpaHeHLIe причин и условлtй, порождающих
коррупцию;

э.2,2, выработка опти\{аJIъных механизмоВ защиты от про}Iикновенl{я
коррупцL{и ts учре}Кдение, снижеItие коррупционных рисков;

з.2.з. создание едlтной системы lчlониторинга и lлнформирования
сотруднИков пр авОохраI{LIтелъныХ оргаI roB по ф актам tsыявления коррупции ;

з .2.4, антI,1кОррупционная пропаганда 1,1 воспитание у работников
},чрех(деFIиrl негативIIого отноIлеI]иr{ к фак,t,ап,l выявления коррупционного
повсдения;

з.2.5. привлечение обш{ественностИ И правоохРаrIительных оргаI{ов к
сотруднИLtествУ по Bot]pocaм проТиводействия коррупции в целях выработки у



р аботн иков учрежденLiя н авыков а}{тикорруп циоI]ного пов едения;

з .2.6, осуществление профи,цакт!lки правонарушений, обеспечение охра}Iы

обrцественного порядка путеN,l организации взаиN{одействltя с

правоохранительны]\,1и и t(онlролир)цоrц}iми органаN{и;

з,2.7 . осуществление взаиN,{одеIYIствия с правоохранительными органами по

cBoeBpei\leI]Il0N1), реагироваIIиIо на факты, пр}iводящI,Iе к дестабилт,rзации работы в

Учрелtдениtt.
з.з. Учреrкдеttие принимает на себя обязательство сообrцать в

соответствуюlцие правоохранительt{ь]е органы о случаях соверiпения

коррупцИонныХ правонzrРушениI"{, о которыХ ста-цО l]звест}Iо работнl,iкаlr
Vчре)I(делIия.

3.4. От,встотве}{ность за соблюденлtе своеtsреIиенного обращения В

превоохраI{итеJrьные органы о подготовке иJILI совершении коррУПЦиОННОГО

правоIjIаруп]ения возлагается на доJ]}ltllостное Jlицо учреждения, ответственное За

про(ltrлактttку коррупционных l1 иных правонарушений.
3.5. Учреждение прини]\,1ает на себя обязitтельство EIe применять какltе-либо

санкции в отI{оll]енrrи работников, сообщrtвшлIх в праtsоо.храIIитеJIьные органы
riнфорrчtачию о подготовке или совершении коррупциоLiного правонарушенLIя.
ставtлеiл LlN,,l Liзвестной в ходе выполнения служебных (труловых) обязанностей.

З.6. Учрея<деrrие оказывает содейIствLIе полноI\,Iочны]чI представителяN{
контрольно-надзорных рi правоохраI{}Iте-цьньiх органов при проведении иItlи

14нспеt(цlIоI-IFIых лроверок деятеjIьности Yчрея(дения по вопросам предупрежденlIя
I,1 пр отиводействи.lt корр)шц}Iи,

3,7, Учреiкдение оказывает содействие полноN,Iочным представ!IтеляN{
гIравоохранительIIых органов гlI]и проведении N,lероприятllй по пресечен1.1rо или

расследованию корругIционных престчпленlлйt, I]кjIючая оператиtsно-розыскные
\IеропрI,Iятия,

З,8, Сотрудн1,IкrI учреждения обязуются оказывать поддержку в выявлеttиtl
и расследовании правоохранI{тельныN,ILI органа\,ll-i фактов коррупции,
предприLlt{мать необходиплые N{еры tlо сOхраFIению и передаче в

tlравоохранI4тельные органы доку}lентов 14 инфорlrrаrrию, содержащие данные о

коррупци онных право наруu]ениях,
3.9. Сотрулники учреждения не должны допускать вмешательства в

вьтIIоJIIIение слухtебных обязанностей должностными лLlцаN{}l

правоохранительных и иных коNlпетентных органов,
3. ] 0. Руководство учре)tдения коt]рлинируIот воIlросы взаиjvtодействия

работнtiков учре)i(дения с правоохренительными и инымIi ко\{петентIIып,lи
органа\.{I-],

3.1 1. РуководLIтель учрежде}iия и долх(ностные лица учреждеI]ия,
ответствеI-lные за профилактику коррупц].]онных правонарушений несут
персональнуIо ответственность за
соо,гв етствуIощего взаимодействtlя.

эффеitтивность осуществления



a

4. Формы взАиN4одЕЙс],вI,UI учрЕх{дЕниrI с
ПРАВ ООХР А1-IИТЕЛЪI{ЫМИ ОРГАFIАМИ

4,l. Формы взаимодействия ]ttогут быть следующимIi:
4.1,1, проведение совместных мероприятртй по вопросам прот}lводействия

ltорр),пцI]и)
4.\,2, информациогlный обмен;
4,1.З. организацI.Iя совjчlестных ilpoBepoк по I1сполнению законодательства о

п р o1,I.{ воде L"I с,г1] и I.1 Kopp,\/Il цlil] ;

4.1.-+. приглап]енllе спеLIиалI4стов дjIя оказания I\,{етодиLIеской,
конс/vльтационной и tIной помоrци в рассIчlатриваеrтоii сфере;

4. 1 .5. органLтзацL{я совместных сеN,Iинаров, конференций,
4,1.6. орган}Iзация совл,lестI]ых ]t[ониториLIговых исследованиli,

соIIиологических опросов.
lанный перечень возN{о}кных форrчr сотрудничества I]e

исLIерпываюrцLlм.
является

5. оБязлнl-{остI4 рАБотников

5.1 . Работнllкl.т учрежден}lя обязаны соблюдатъ установленные правила
BHy'fpeHHeгo трулового распорядка, лол){tност}Iые регламенты (инсrрукции),
ПорЯДок работы со сведенияNlи, ставшIи]ии известными в связи с исполнениеIч1
с,'rv;кебttых обязанностеЙi, затрагиваюп-(и\lL] частную жизнь, честь и достоинство
граiкдан.

5.2. Рабо'гники учре;+iденI]я обязаны инфоршrrlровать руководство
Yчре)liденLlя L\ правоохранительнь]е органы о готовяrцеN{ся или совершенноN,I
коррупци oI]}IoN,I прес,гYг] JJеII}{и.

6. отвЕ"гствЕнI-Iость рАБо,rников

6. l . Р або'гFIII KI,l уч реiклени я LT ecy"l' п ерсональI{ую отв етственность :

6.i.1. за правонарушен!rя) совершенные в процессе осуществления своей
деятель}IОсlи) __ в пределах, определеНных дейIСтвуюшLlМ админисТРаТИВНЬi]ч1,
Yt,о"п oBtt ыN{ и гр а}кданским законодатеЛЬсТВ OI!1 Ро сси й ской Федерации ;

6,\,2. за ненадлежаLцее исполненl{е или неисполнение своих должностных
обязаlттlос,геl"l, - В tIредеJIах, оl]редеJеIII{ыХ действуtощим законодательствоltl
Ро сслtйской сIlедерацI4I,I 

;

6.1.з. за прIlчИнение материаЛьного ут_тlерба - 
в пределах, определенных

лейс,гвуlощиlr 'грудовы]\{ И гражданскиN,I законодатеJIьство\,I Россitйсttой
(lедерации;

6.|.4, за разI,лашение конфидеНциальныХ сведенийt, получеНнь]х прi.i работе
с доку\{ентаN{I{;

6,1,5, за HecBoeBpe]vloнHoe и ненадлежашIее выIlолнецие поручений, заданliй,
},казанlлri адIч{ин14страцI{и У чрежденlл я ;

6.1.б. за несоб.пюДение yc,l,aнOBJIеHHbix Прави:r tsну,греrIнего трудового



расrIорядка, доJIжност}Iых инструкций, порядка работы со слу}кебIiой
инфорIчrацlтеГ,t.

7, оБязАностLI дLрЕIiторА учрЕ}кдЕнl1ll

7 .1. Разработка и ocylцecTвJietil{e ir,тероприятltii, напpавленных на

п}rедуllреlt(дение правонарушений, выявJIенlIе приLIи}{ и условий, способствчIоiцих
Iix совершенIlIо.

7,2. Координирование деятельности работников с правоохранительными и

ко}IтроJируюшиN,{LI оргаЕа},{и.

7.З. PaccMoTpeHLIe х<а.rоб I,1 заявлений гражлан IIо BoIIpocaNI, касаюши]\,Iся

конфллtк"гов }1}I],epecoB, обобlцать LI ана-гIизировать поступающую trнфорплациiо,

8. зАклк)LILIтЕльнъIЕ положЕния

8.1. FIастоящий Порялок встyпает в силу с \{oN{elITa утверх(дения его
:1иректороN{, срок его действиrI IJe огранtIчен.

8,2. BHeceIIL{e изменений в настояtцl.rй порядок осушествляется Приксrзоьl
дирек,гора.



УТВЕРЖДЕНО
приказоIуI ОБУ ((ВыставочныЙ центр

(Курская Коренская ярмарка)) л
от r'Qi>{/0.U,.Ns 2/- U

СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕLIЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ РАБОТЫ
ОБУ кВЬIСТАВОLIНЫЙ ЦЕНl'Р ((курскм корЕнскАя ярIиАркд)

1. оБtLIиЕ положЕниrI

1.1. Норrtы стаIIдартов 14 процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы и поведенI{я работников (далее * стандарты).
воплощаIот в себе основные ценностi{ и устанавливаIот обязательные для всех
рабо,l,нl,tков этрIr{есiiие требоваllllя, являясЬ практически-N{ руководством к
дейtс,t,влtю,

1.2, СТаНДарты призваны установить ключевые принципы, которыIl1и
должt{ы руководствоваться работники.

1 ,З.Стандарты устанавливаются на основании Конституuии рФ,
Федера,пЬного закОна оТ 25.|2.2аOВ jYg 27з-ФЗ <О протl.tводелiствии коррупцi,Iи))
I,1 приI]ятых в соответствии с HIIIVII.I иных законодательцых и локальньlх
актов] а также норм мех(ду}Iародного правi1.

2, цЕнFIости
2,1, Пр, осуцествjlениl-l cBoeIi деятельности работник руководствуется

слелYюrцI,i N{и принци п а\,Iи : добр о со в е стн о сть, прозрачно сть, р азвитие.
?.2. ЩобросоВестностЬ означае,г }Iепреклонное с-цедован}lе требоваI]I]яI\{

заI(она I] нatдJе7I(а.шее выпо-цненI,Iе обязаl,е;tьств, гIриниN,lаеN,Iых обш]ествоп,t.
Г"цавная целЬ обrцек1,;l ьт,\,рIIые, обrцсчеловеческие,
о б rцего сУдар ствен Ны е требОв ан },I Я к деятеJlьIl о cTI.{ р aбoTtllttta.

2.3, ПрозрачностЬ означаеТ обеспе.lетl1.1е доступвости информачиLI о
деятеJIьности уаIре}кдения. Вся деятелъностъ учреждения осуществляется в
с]оо]]ветствии со строго докумонтированными процедурами, строи.fся на
надле){iаlцем выполнении требоваrtий закона и внутренних локальных актов,

з, против о/]ЕЙстI]иЕ коррупLIии
з. 1 . Приорtlтетомl в деятельностLi учреяtдения является строгое

соблюлентrе закона И Других норматLIвных актов, которые слух(ат ocHoBot1
дл,I осуrцестВлен!IЯ всеХ рабочиХ пpolieccoB В коллективе, центральны]\1
ор]lентиро\,I llpI1 п"ца]lироваI]ии деяте.льItости }1 форп,lиров ании стратегии его
развLlт]{я,

з.2. Для работников учре)Iiдения недопустиN{о нарушение закона.
э,гот ведущий лриццип действует на всех уровнях деrlтельности, нач]{ная с



РУIiОВОДсТВа I{ заканчI.1вая Bcel1l-I работникаN{I], КаждыЙ работник, совершiiвшиri
rlравонаруLпение, IIе только подлех(LIт привлечен!lю к ответственности в обшеIи
rIОilяДке (к граяtда}Iско-правовоЙ, aJ{}{]1f IистративноЙ, уго;IовIIоЙ oTBeTcTBeHHocTlT).
но Ij булет подвергнут дI.IсцI{п-ц}IнарIIым взысканлlr{tr,L

3.3" Ва;,кнейшей п,tеройt по подr{ер){iанию безупречной репутаilи}l
)'чl]е}Iiдения яts.IJяется о,гветствеI-li]ое l] лобросовестное выполненIiе
обязательств, собллодение этических правил L{ HopI\,I, LITo является системtой
оПреДеленньiх нравственных стандартов поведения, обеспеаI}IваюlцеI1 реалttзациIо
УСТilВI-1ЫХ Вl{ДоВ деяте.цьностLI \,чрех(ден]Iя. Они не регла\{ентлlр}/ют LIастн\lю
}к]]Знь рабОтника, не ограL{ичllваIот его права I{ свободы, а лttшь
оrlредеJlяюl, HpaBcTI]e}iI]jYIo сторону его деяте,]ьIlостl1. устанавливаIот I{e],KIle

этLIL] ески е н ор Iчlы сл1l1цa6" ого по веденIjя.
З.4. Ответствеtiный за профи.чак,1,1tкч корр)iпционriых и иных

Ilраво}IарУшениL"l уполноN4очеIl сjrедI,IтЬ за соблrодеt-тиеN,I всех требованliй,
l-Iр],1]\1еl{иNlыхкВЗаИi\,{ОДеr"iств]4я-\1 сколлективом,с\/частника},1лl
1]ьiс,гLti]очнt.)-ярi\,1арочных ]\,{еропрLlятl4L:i, коtlt,раге}IтаN{].I.

3.5, fiобросовсст}lое !1спол}Iение СЛlr;itебi_iых обязанностей и постоянное
vлучшlенilе качества предостаВлеI{tlЯ услуГ являIо.гся ГЛаВI]ыlчlLI
прI,1оритетамI1 в отноШ9нияХ с коллектI,1вом, с участнI,IкаI\,{и въiставочI{о-
яр N,lap оч ных N{ep оприятий, контрагента]!1и.

з.6. В отI]ошенLlях С коллеItтиВоN,{, с YчастI"IикаI\,Iи выставочно-ярN,{арочных
lrtеРОПРИЯТt,tЙ, контрагентаNIи недопус,гI]}1о IiсполъзованlIе любых способов
пряN,lоl,о или косвенного воздейсr,вия с целыО Пол}/чения незаконной выгоды,

3.7. В учре}кдениИ недоп}iстtlл.ты .тюбые форп,lы коррупции, работниtсl.t
учрежлеI{1,1я в своейt !еятельностI.I обязаны строго выllолнять
требования законодательства и правовых актов о протIiводелiствии
liоl]рупции,

J. б. В сJIучае принуждения работнrrка, к предоставлеI]IIIо
ilереr{исленныХ незаконных въlгоД, он обязан неза},IедлI,Iтельно уведомитъ об этолl
l]vковод}{телrI \чреждеI{иЯ для своеВременного пр1.1N,Iенения необходi{N.{ых Ntep по
гIредотврашенLIЮ I{езаконныХ ;Ilейtствtтl"т L] приВлечениIо наруш}lтелей к
ответственгlостtl .

з,9. В учреждении недопустIl\{о осуrцествленLlе мошенFI}IческсIй
деятельLIости, т.е, лtобого деtiствия IiлlI без/iеtiствия, вклIочая
]lредоставление заведоN,Iо ложных свеленrtй, которое заведомо или в связlI с
грубой неостороЖностьIо вводItТ в заб-цчжден}Iе I.IлLI пытается ввести в
заб;rухtденI,1е какуЮ-лlтбо сторон)/ с цеJIьIо JIоjlYченI,{я финансовой выгоды иJttI
vклонения от испол}Iения обязательства.

3, 1 0, В учре)liден!IИ недоtlустI.lь{с осушествленI{е деятельностil
с использование1\1 NIетодов принужденияr т,е. наIIесения ущерба иjIи вреда? иiIи
чгрозЫ наIIесенИя ушrерба IrлI.i t]реДе пряIч{О или косВенно лrобой cTopolte, i.lJlи
}{\,1ущестВ у стороны с целью оказанIdЯ неправоlvlерного в-гIияния на действия таксlй
cTopoHbi. fiеяте_llьность с I{спользованием Iиеl-одов принуждения
это по,генциальные илLI фактическltе I1ротивоПравные действия, TaKI{e как
телесное поврежден!Iе или похищеt{ие, нанесение вреда имуществу шли



закон}IыNI I,IHTepecaМ с целью полуLlенliя неправоNlерного преиI!,1уrцества или
yкjlоI{енлlя от исп олнениr1 обязательства.

з.1 l . R учреждениИ недопчстимо с'существление деятельности
Ilal осноtsе cl,oBopt}, т.е. NIеждУ двух.{я илрI более сторонами с цельlо
достIlжениЯ незаконной цели, включаЯ оказание I]е}]адлежаш{его влияI{ия на
дсйствия другой с,Iоронь].

з,|2. В учре}кдении недопустиlчlо осушествление обструкцrtонной
деятельности, I{e допускаетсЯ намеренное уIII.{что}кение документациLI,
фальсифlIкецI,iя, tlз]\,Iенение }IлI,J сокрытие доказательств для расследования или
совершение лоj{i}IыХ заявлеrтий с це-цьIО создатЬ существенные прешя.гствиrI
дjlrI рассJIедова}IL{Я, 'I'акя<е IIе догIчскаетсЯ деятельность с использованием
\1етодов пр1,1нужленLIя на осно}зе сговора цlилрl угрозы, пресJIедова}Iие иilи
запугива}rLlе rтобой }{з сторон с целью не позволить ей сообщлlть
об и:]вестньiх ейI фактах, имеIощ}iх отI{ошение к тому I,1ли иноrrу
фак,гу itоррупционных леliствий, расследованию, совершаеNlые с
це",I1,Iо со:]датIl,jя существе}IlIьiх шреllrl.1с.гвlай для расследования.

4. оБрАIцЕн_tlЕ с гrодАрклN,{и

4.1, ПО отношенIIю К подаркаN,I в уtlрежден]lи сформированы с.цедуюIдие
гIринцlIпы: закоFI}Iость, ответственriость и уместность.

4.2. Подаркамt,t счI{тается лtобое безвозрtездIIое предоставление KaKoiI-
лtтбо веlци в связI1 с осуlцесТвлениеN{ учрежде}iиеNт своей деятельности,

4.З, РабоТникаlч1 строгО запреrцаетсЯ при}IиN{ать подарки (выгоды)) есл}I
эl,о ]\,Iox(eT незаконно пря\,Iо I.тjIи косвенно IIовлIIять на осуществлеIlие
paбoтttttKirb,t1.1 своей /]еятельностl] лlл}l повлечь для них вознI.{кновенl{е
догIолнительных обязательств.

4.4. В сJiYчае возI]I.IкновеFII{я любых сомнениli
допу*стимости принятия того }.{ли Llного подарка, работнлtк обязан
этоI,I cBoeNlty руководИ,гелIО и следоватъ его \,кiiзания]\,I.

5 . i-IE допущЕ I,п4Е Ii oI lФ"чт,{ti тА I4HTEPEC ов
5 , l , РазвIттl,tе потеI{IUта-па сотI)\,д1{}{коl] Я ВJIяеl'ся клlочевойI задачей

руководства, В cBolo очередЬ к.lIючевой задачей работников явлr]етсrl
сознательное следование интересам общества, В учреждении не желате"гiьнь]
кон(lлlтктЫ интересоВ * поло)i(ения, в KoTopojr,Lr]LIчнЫе интересы работн1,1каIlро,I,иворечиллI бы интересам обтцес,гва.

_5.2, Во l.tзбелсанrtе конф-llикl,а l.{HTepecoB, работниittт
в ьII1 о.ч HrlTb следуюiцl-те тр ебоваF{LlrI :

5,2,1, РаботтlиК обязаН уведо]vtiТь руководи'еля о выполнен?Iи им работыllo совN,lеСтительстВу илIi осущестВлеI]иИ lтной оп-rlачиваеп,tой деr{те,цъности;выIIолнение работЫ (осущесТвлеIIие деяте;tьностлt) может быть запреtцено,в случае еслИ такаЯ дополниТельнаЯ занятостЬ I]e позволяеТ рuбоr*ruпу
н адлежаШttлпt образо},I исгIолI]ятъ свои обязанности I] учреждении;

относ!Iтельно
--сооощитъ оо

учрех(дения лолхtltы



a-

5.2,2, Работник вправе L{спользоВаТЬ Иlч{УЩество уLlрежделIия (в TOIVI Числе
оборулование) исклIочительIf о в Це,ТIЯХ, свrIзанных с выполнением cBoeli
r,рl,довой функчии.

6. конФидЕнциАльность
6,1. РабоТн1-1каМ уt{реждениЯ запреltlаетсЯ сообщатЬ третьи},1 лицам

сведения, полуаIеншые }I]vIи прI,I ос),шеств"цении своей дея,t,е,rlъностI,I, за
}1склIоLiешиеN,{ сJIучаев, когда такие сведения публичгIо раскрыты сап,lим
Yчрея(дением,

6,2. Передача инфорлtаlдии вн}/три учре}кдения осуlцествляется в
со ol,B етсТв ии С пр оц едур aN,I и, устан оtsл ен ны\Iи внутр енними документам!L


