
- информирование работников о нормативно_правовом обеопечонии- у9:::..''т:
дводействито корруг[ции и ответственности за совер111ение коррупционньп( правонару1шену|у|;

_ опреде]1ение основньп( принципов противодействия коррупции в орга}{изациях;

_ методическое обеспечение разработки и реш1изации мер' яапр.|впенньп( на профилактику

и противодействие коррупции в [Ф9'

3.'|ерминь! и определения антикоррупционной политики

1ерминьт и определения:
1{орщпшця - 

- 

,'''у''щебление служебньтм положением ' дача взятки' по]гг{ение взятки'

злоупотреблоние т1о.]1номо}1и'{м", .''*,"рческий подкуп либо иное незаконное иопользование

физинеским лицом своего должностного положения вопреки законнь1м интересадц общества и

гооударотва в це]шгх по]гг{ени'{ вьгодь1 в виде денег' ценностей' иного имущества или услуг

имуществонного характера' иньп( имущеотвенньтх шрав для собя утли д]ш{ третьих лиц либо

незаконноо т1редост{вление такой вьгодь1 указанному лит$ АР}лими физинескими лицами'

(оррупцией так:ке является совер111ение перет!исленньп( деяяттй от имени ипи в интереоах

1оридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального законаот25 декабря 2008 г' ш 273-Ф3 ''о

.'р''""'д-йствутуткоррупции'')' _ ^__ .1_^-^ 
*' -

[!ротпшвоёейсшвше коррупшшш - деятельнооть федер{1льньг( о_рганов государствен1{ой влаоти'

органов ,''ул'р''.енной власти субъектов Ёоосийской Федерации, органов местного

самоуправ !|еъ\у|я,институтов ща)кдан"й'.' общества, организаций и фътз*тческих лиц в пределах

их полномоний (пункт 2 отатьи 1 Федера]1ьного ,*** от 25 де.[бр" 2008 г. ш 273-Фз ''о

противод0йствии коррупшии'' ) :

а) по предупреждени}о коррупции' в том }!исле по вь!явленито и последу1ощему уотранени1о

прит{ин *'рру''*", (профилактика коррщции); 
6а.гб!т..

б) по вь|'{вленито' предупреждени1о' преоечени|о' раскрь1тито и раоследованито

коррупционньп( шравонаруптений (борьба о коррупцией);

в) по мини*й.'ц""} (или) ликвидации последотвий коррупционнь1х правонару[ппении'

[1реёупреэлсёеншекороупшштл-деятельностьорганизации'направленна,{ъ[авведение
э.т1ементов коршоративной культурь1' орг'1низационной ощуктурь1' правил у! п!от{еА}Р'

регламентированньгх внутренними нормативнь1ми документами' обеспенива!ощих недопу1цение

коррупционньп( г!равонару1шении' 
гт формьт соботвеннооти' организацио1{но-

Фреаншзацшя - торидичеокое лицо независимо с

правовой формьт и отраолёвой при.наллежнооти'

|{оншраеентп.лтобоероосийскоеу1лг{линостранное!оридическоеилифизинескоелицо'с
которь|м организаци'1 вступает в договорнь1е отно1ппения' за искл1очением щудовьтх отноштений'

Бзяшка _ г1о]цчение дол}кностнь1м лицом' иноощаннь!м должностнь1м ']1ицом либо

должностнь|м лицом гублинной международной организации пит1}1о или через посредника денег'

ценньтх бумаг, иного имуществ а лтабо в виде незаконнь1х ока3ани'{ ему услуг имущественного

характера' предоотав леъ|ияиньтх имущеотвонньп( прав за оовер||1ение дейотвий (бездейотвие) в

пользу взяткодаге !|я ут[ш[ предётавляемьтх им лиц' если такие действия (безлейотвие) вхоАят в

опужебньте полномо!1ия должнБстного ттутца лпбо еоли оно в ои]ц дол)кностного поло)кени'{

может способствовать таким дейстЁиям (бездейотвито), а равно за обйее покровительство или

шопуотительство по олу>кбе'

|{оммеоческшй поёкуп - незаконнь1е передача ]|и{}, вь1полня}ощему управленческие

функции , *'**"р""'кой или иной оргштиза1\у!и, денег' ценнь1х бумаг' иного имущеотва'

оказаниеемууслугимущественногохарактера,предоотавлениеиньтхимущеотвенньтхпр{|вза
совер1шение дейо{вий (безлейотвие) в интер-есах да}ощего в овязи с занимаемь1м этим лицом

олужебньпл ,','й""'"й 1.''.', 1 статьи 204 9головного кодекоа Росоийокой Федерации)'

[{омушаенс _ обеспечение соответотвия деятельности орган1\зау],11'| тРебованиям'

1{а]1агаемь1м на нее роосийским и зщубежнь1м законод{шельством' инь1ми обязатепьнь1ми д]ш[

исшолнениярегулиру1ощимидокументами'атакжесозданиоворганизш]иимеханизмованш1иза'
вь]явпения и оценки риоков коррупционно опаоньп( сфер деятельности п обеспеченио

комппеконой защитьт организации'
[{онфлшкуп шнупересов _ оицация, т|ри которой лит{ная заинтеросованность (прямая или

коовеннш{) работника (представи""* 
'р!*']ашии|влияет 

и]1и может повли'|ть на надлежащее

исшолнение и1[;;;;";'ньтх (щудовф обязанностей и при которой возникаот у!!|у! может

1


