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Е а G.j Ё Ф :}кЕ ж [/,t Е оБ .4.нт,жк t)ррушционноЙ политикЕ
Мувицrаш&JlъfltФгФ унита$}хrФr"о предприятия <<.IIыскодо ТВ; пrулицица;'ццща образования

(гOgti}д ,ilы*;п:{l,,э{рl;. -|]iъiс;с*векого }t\lýряi{ипального района Нижегородской области

1 . ОБЩИЕ ГiО.;lrЗ)!',l_:.Fl1,1,Ч

1.1. Терм;аны и о]lFе;I€]IеI:iиli]

1.2. Настояtцi]я анl'l4кijр;i}/пItиi]нная шолитика разработана в целях защиты 11рав и свобод граждаЕ,
обеOгtечен;4J{ JctlioirrilJ'""l,i{. iIгjаt]Oпоря,цка и обществеr;ноЙ безопасности в МУП кЛысково ТВ>.

1.3. Антиiсорр,.чl]L!иilчiriля по.iiитика N/YiI <<Лысково ТВ) представляет собой комплекс
взаиN{осая.]аi]iЁIlltх J.iЁ}.1j,{ijililoi],, прOJ{ед},р и конкретных мероприятий, направленньIх на
профилаlсrтtку i4. .i,l"]еit];{ечие коррушIdионных правонарушrений в деятельности данного
fIредприят,ия |цi:lLL,.. ,iii,,,дприятие>;). iiа;тоящая политика определяет задачи, основные
ПРИНЦР]Iilrl iii:]i., 

''i,i,:;!jri(,i:.*'t 
t;"lli КОРР,\rlЦir!1 И МеРЫ ПРеДУПРеЖДеНИЯ КОРРУПЦИОННЬIХ

ПРаtsОВirР:y' ll_ter,l i,iil 
"

1.4. fiля itt|.1lt,ri jii;_;;r-i;i;jir]l."{,) л{_}Куп{ен'г3 иСIlОjlьЗуЮ'ГСЯ СледУЮЩИе ОСНОВНЫе ПОНЯТИЯ:

1.5. Корп,.пlillя - з|]l}illli:,i,рг:б;rеrrие служэбньп,л положением, дача взятки, получение взятки,
злоупот-I]t]i]Iitjн:.l,: ii-} lij,.;.1,i].]t i{]{n{rl" !:о\{]l4ерчэгкrтй подкуп либо иное ЕезакоЕное использование

физиrIес,,сr;tчf .rl].:li],_,]r l]:],,,,.,]|,r,} ,l{i,тнi}IостF;огO ii{jJiоjкения вопреки законньiм интересаIvI общества и
гoc)/,fil1",c,;i].l ii .ji;,i;i.j;. .tt],il1/;li,;l:,я вь]г{iдь; ts вi{,це деЕег! ценностей, рtrного имущества или усJryг
имущестЕ()нFiоj,о }iал}iiк,гера. ý{i{ых }Iь4у]LLIестtsенных праБ для себя или для третьих лиц либо
НеЗаКС}.Ёi}е llij!.,i-,i', ti:r;] ]ii;,]Jli:i€ ,гаttоЙ Bbiг,ol,ibl },казанному JIицу другими физическими лицчtми;

1.6. IIp,.;li,}jit,,ieЙ{jТtsilt] i{{iЕ;i]Yrillии - rlgяl,e"I'bEtiJcTb фелеральных органов государственноЙ власти,
орга}iов i\i(y]i;;JС , -]Hrit lJ ,L,;aJltl; с,чбьеti_i *i] Российской Федерации, органов местного
с€LмоYtIi,}tl,:J{е}{}aя, j;,:,l ,, i,,:,i i]ij,.: .,l]il)tдilFiскоi t} общества, организаций и физических лиц в пределах
их llt}.liiji, ,l,i.,Ii;,":- ll,u,i;]:.l 2 r.]latbи i ФсдIсlэалt,нOго закона от,<25> декабря 2008г. NЬ 273-ФЗ (о
ПPOTl{Bi)irCil*'; t+lilli ], i ,., i,:{iltl), l. З ) IiL-} iiРеДYl{РеiКДеНИЮ КОРРУПЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе ПО ВЬUIВЛеНИЮ И

посjlедjr'я.ýli.lЕLl,I ,}, .,ii].,iiI_jt;tiц!C} r-1_1]r{чин кФрL}YIrllии (профилактика корруrrции); б) по вьU{влению,

ПРеД'у'Пi]е,]; ],,]al!:1i'!. jir-],],l.]r:f']:i]i1-1, PfleKPbiT'L{{C }rI РаССЛеДОВаНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ

(борr,б;, ; )i,i]1,]i,I;l .i:iij,l;:, ]\ ]i,],мини]\t[:зэлiт,11 и (и"ълt) jlиквидации последствий коррушционньD(
ПРаВ()I{:] .:r' ;'_at-;; ! li i 

"

|.7 . jjзr, i;;,i ,li],lr1.'.l,,Ji;i.i*j ;.t.;iЖli0Сiiibii'vl .irlцоNt. ИнOсТранI{ыМ ДоЛЖносТныМ лицоМ либо

должнi}iJ-i i,..,;t.] ]i]-1lii;,, .i,-,:,lr.,iч;lсri,i ме}liд_\iitаI)Jдtiой iТредприятия лично или через посредника
денеt,! ilciltiill.{j ti,rl,;;..l ijiiifii(J иlt{ущесг53:lибо в Rиде незаконных оказанньIх ему усJryг
ИА{УrЦiji] j,'ii,;]ll , .:. l- .iil;_,.,l-i ],l't;l;').,. ] li.jijДСtСТ3ts;л.Сlr;_iЯ l]{}ib{X ИN,rУlЦе€ТВеННЫХ ПРаВ За СОВеРШеНИе ДеЙСТВИЙ
(без,цсЙ;'r;.-l,i.:; .] :l.,. .il.i'il г]:;;н 1]{Cu{e"{'ej;j]i "l:i":ili ,IРеД,ЭТаВляеN{ЫХ ИМ ЛИЦ, еСЛИ ТаКИе ДеЙСТВИЯ
(безJiэi',l,";,ll:: ,il.i: l . ,.п_ il ,:бнь,..: {i,lj-i}]Jir,ii]{iия должностног0 лица либо если оно в силу

.щолж;.,.,,., 
,,, ll il ,],-,!,:;,::.i:]i.l,i 

u".]].,i;]T, г1,11,:{]1,fit,l]*,.,tзз-ть таким действиям (бездействию), а равно за

обrтrее ]j{j,_..ir-:tlii j!,:.- 1t,i:1l} il,т]j; li,:}IjvcT;lt'{a_l'r:i'!'i:rl.i{o СЛУ}Кбе.

1.8, KOMMe,P.ii:cKlrr] l ii r.4,х\',гJ tl{)зако]Jl;.ая 1lере,цача лицу, выттолняюtцему управленческие функции
в KOlvtivte[r-[,*ii{i:.{ J4 : , ,;.,,., l ,.г"JJIIру;>:|иr,^1 JцLj}r€i', ценнь{х бумаг, иного иМуЩесТВа, окаЗание ему

услуl i,tl\{,/ii.tr,;]C,I c",iilrr. ll(} }.il.ii::!ii]{i]L. Ijрсд{tсlаtýJlaни() ины.{ имуiцественньIх прав за совершение

дейс,lвi,r,i ,.(];:.i,ii,,: 
jl,.],: l.L, il i;,_.:ljeC;1\ ,ll,fii{)iiit'ii_} в связи с заFiимаемыN,l этим ЛиЦоМ слУжебным

гIолс})tсi,i: :\i \i];1l,. l. i l- l,.:,i ;,тз',-,i,iу ]i''Ji;.i,jrr.lt;;'U l,i{jлекса Fоссийской Федерации).



1.9. КОНфЛИКТ ИНТеРеСОВ -., Ситуация. при ;iuaо},сiй .llи.{Ii;llч ,;;[] ]li i{:,;:,_]i;: ,.t:b',,_t}) (IIрямая или
KocBeHHalI) Работника (предстаR?{,тýjтя trЗрс:длrлля,т.:r{ял):;"lт{яс-i T{-l ,!] 1.]ij}:qI. ] lэii]l ,!:,,{,J,: rj-:j чilдлежащее
исполнение им доля(ностных {трудовт,lх\ 1ifr1*:1.1.,,14-х,:тi:* !t llili l,"i}l,i]ir,|i 1:,..1;1,i:",:,l.;]'I q.]Iи может
вОзникнуть противоречие ь{е,lклу лlлчноj'i jjiltaii,i,{jp{_1!;Cijii}:i]:,,-I.1 l,. -,il;irl iлредставителя
ПРеДПРИЯТИЯ) И ПРаваJ\4и и зако}IнымLI I{н,iе!:1е:L,а}!l1t Гiр,,lлt_i:зl,i:,л,l",;я,, l:tli_,cili.jl;t]e flривести к
ПРИЧИНеНИЮ ВРеДа ПРаВаМ И ЗаКОýi{ЬiМ ?:,',.'.:-"lii.l,i.ciil{. ilivi)} l._.,.i.. , : ,l;,...ii,lЁ}:.lli репутации
Предприятия, работникOм (Ередс,t,авителеfoл i-i1_,i.,lil,i;,,.,,,i,J4.,lJ.i-_ li ",, | , : ., .,) j.

1.10. КОРРУПЦИОННОе ПРавонарушiение - деяtsiilс" :l5:rадаюл_ле{, 1jlirj,r,],ria1.;ii.l11 ri{]})l]1,,._Li;1!{, за которые
НОРМаТИВНЫМ ПРаВОВыМ акТоМ преДУс-u._r]l'р;]]iii i-_i_1э;i;,il;!;;; l..,,l .IIi]1:,I.ill iЁ,i, i ii{{:{III{IлинарнЕUI,

аДМИНИСТРаТИВНаJ{ ИЛИ У ГОЛОВЕаЯ ОТЕеТС'ГВе}i .; l_,l ъ, i 1, ;

1.11. КОРРУПlДИОнЕый фактор - яЕл€i}}jt ljiii:] i]Oi]{])i1,]-].:]i1 _. ii: 1;, ,l:l]iJ,{;iз ii,)i_ожtщзющих
КОРРУПЦИОННЫе ПРаВОЕаРУЦIеНrlЯ ВIХИ СrТОСОГiс'i', i-:,Ul,t,{ t x ]fi.ilj!]rii._i,.]l;]]i.li;i:llj;,i:

1.12. ПРеДУПРеЖДеНИе КОРРуттции - деятельiiосr,ь }ziУll (,Ii.],,l,_ll,},.l,; 1.{, l 11,; а];]I]ill:fi}]р}rrционной
ПОЛИТИКе, НаПРаВЛеННОЙ На tsыrIВ-чеНие. изvчсFrрIе. огх]анr{Iiеtll.]t1 .i1.1,i:Lc i:q;,1pil,ieниe явлениЙ,
пОрождающих коррупщионЕые пpaвOнapyilJei{Iirt и.п}.i i]l,,1{,1(,-{_rб...|,r,]:ili }{ij i'|4r: iii] 1ii:i,|_:_! i;liii:,}_ljанению.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИFiЦИпы противодв:ъlr,l,гRitrl id{.}Fjr]:,,l ii iili l

2.1. ПРОТИВОДействие коррупции в Российск,:rй Qrеl{ераr{ии с]}!"l\1]ll.a,гF_rl:{i] ],;r,l i,;.1. {)L]ЁiОiie с_цедующих
принципов:

- ПРИЗНаНИе, Обеспечение и защита основных шрэЕt 14 сriобсд lit];;{)Ei_:iiз, ti 1,1:]a};],Ji;iT{|,i}{;l_:

- законность;

- НеОТВРаТИМОСТЬ ОТВеТСТВеЁIЕССТИ За coBeplltСj:iiJ1] rjtli]pi'Пl{],ti. ii]ii,]., j :l:],l]:.,]:',]:]jl;,.l!,i jjJ]: ,iil:,

- КОМПЛеКСНОе ИСЕОЛЬЗОВаЕИе ПСjlИ'Гр:'lia{lкрf ,ч, i}fli-зIJ.!i.::iii.l{г{i]:].l:r.Irt}.. .j fi rl.]Lrрмационно

ПРОПагандистских, социzl-тIьно-экономических. прrttsоRых, ClI.8Li}.tr;},i..,гlbi}l ) idtiыX }n;-pi

- ПРИОРИТеТНОе ПРИý{еНеНИе Ь4еР ПО г{редуЕрсiкд"тgI-{I{}{) HО!)prl1; ,tl-::"

- сотрудничество государства с иFIститу i;i,i{ji

Предприятиями и физическимрr лицами"

2.2 Система мер противодействия коррупцfiи ]],-l

кJIючевьIх принципах:

грilкданскOгO 0{jl]iecTi]a, междуЕародными

Предшриятии осЕOвывается Еа следующих

- ПРИНЦИП СООТВеТСТВия lтолитики Г{рrll,,]lр,l;ят],],я деiii],,,li-,,,i,]t_l;.:t,, 
, 

,i1!.,J,]; t,l|а.тgльству и
ОбЩеПРИНЯТЫМ НОРМа\4. Соответствие ;]i:аrar{з}iсt{ых it,::l,: i:i li ,:i )ii; ,l;],,ii;lJt:: i:"].!i. h{еl]оприятий
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСкоЙ Федерацииt закji!,;;]iL::ii,ыл,;. f'Occp],r,;;,л,1,,,, i-t-,,,,].__l;..,]._,,:i. li ,.,i_,.;;,ri,l.народным

ДОГОВОРаП4, ЗаКОНОДаТеЛЬСТВУ РОссиЙокоЙ Ф;сд:рацidlii i,i }Jiirr.]1l, ,;.;t_,;il1.1 
J,i]li Eiii,i},,: i.1_1;;.6*-r* актам,

применимым к Предприятия;

- ПРИНЦИП ЛИЧНОГО ГlРИМеРа РYКОВОff€твL. i{llкзtева;; }{-l_ iir +,,-liii,.,.:i.,;,,l,r.] ] L}; !iр;;дrтриятия в

формировании культуры Е{етерilимости к коF] ;]1l i iЕ],i Il,

- ПРИНЦИП ВОВЛеЧеННОСТИ РабСтI{иКсв. Ичф,зрчr,iр{)L]дл:Jг]г_лi]l,]:: il,.li-iliT,;,.ili1l.,l i:;. 1i:lr:"цlтриятии о
ПОЛОЖеНИЯХ аНТИКОРРУПЦИОНЦOГО ЗаКОНОДаТеЛЬСl'Еrа И ИХ 8_til'i,:{illji_ltj '\":i:i.l'i t l 1 ilt-,ilлдировании и
реализации антикоррупциочных стандартов rI грсL]ел,чtr]:

- ПРИНЦИП СОРаЗМеРНОСТИ аНТИКОРРУПЦИO}lt{}JХ I]pOLie,1-1/l_] ;]}ц{.,j,ill :|(lj],_,,il]i!lT.[, i}азработка и
ВЫПОЛНеНИе КОМПJ-IеКСа меРОЕРIrяТиЙ, пг:JI}{_,]J]lliOIrJиX Ci]1l .J_1.1 ] 1, j,i]]_:l,]i_|ii;;-ll:G]|lr вовлечения
Предприятия, его руководителей и сотр},днLrков ý KoFp}.fl}{}tО1:1IiJ,:_T.t],1.::..;i!]-lil].li }d l,b. Ll'{]!,ществляется
С УЧеТОМ СУЩеСТВуЮщих в деятелъЕости данFIой l1ре;rлiрия:i;я ;.1.1l];.\,:l|-l . ,lll]l_i.:r| pi{{j_1,.:}B:



- [ри}rциil эr;1,1;tKT,ltB:.io*]"i.i ат-lIикоррупциOi{ных проц9дур. IIрименение на Предприятии таких

антикоррYг{]jili('ннiliх h{еропрirятий, ко,горьяе иNIеют низкую стоимость, обеспечивitют простоту

реапизацij ii Li il 51iI l(]i:,ql :jт:3. r{иi\t ый результат ;

- принIi],4l1 il,[]].}a],i,;Ti:iij!jf]iJCi,I1 и неотtsрчl.тимости наказания. Неотвратимость накiвания дJIя

работникriIt Li,,t Г lз l; рirягLi}i i}{te зависиNiост1l от занимаемой дЬлжностй. ёihfrа работы и иньD(

условиi;r iB cjJytl;|e Ci}]ti;p]llepiиý и,ми корl]упаионных правонарушений в связи с исполнением
трудоtsъiх oб.ц_;ir;ttl,_li.,i,, ii, а r;iii/t€ l]ерсона]tьная L}тв9тственЕость руководства ПредпРиятия За

реаJlизацtтк] jЁr,v"lpzii)ii' allt,l:ji;L,it,".rilH,oй антикOрiJуlIr{ионF{ой поJIитиКи;

- принциtl о]к}хt,{госrrli 1jабо,rt,I" J,{нформлlрOва,ние контрагентов, партнеров и обrцественности о

приаятl)t.1 i{a li,Jcllii|-! ?lr11|lй irfi,|i,lкopp},rtilиotiнbix стандартах работы;

- приIIIikj]т l,{]l:,гi)я_i;Ijlг:]-li ti,,_]:l:Iгi]о.тя ii р?i"'l5тffнОГО h{ОНитоРиНГа. РеryЛЯРНОе ОСУlЦеСТВЛеНИе

M0HI1T{:]]i],,iJr,; :i_]]i},,:t;l.]_-iril],iil J)iri]дЁ,--lillbi.]i ;,]i'т.jiкоррУПциоНЕых сТанДарТоВ и ПроцеДУР, а Также

конТi]a Г|i _'i a:a }:'\ .Z " _' ii iлi-'i1i:iiile1,!"

3. цЕ )jI4 I I l:].\, i,,\,1,;,1 iilj,i,L]lK{ )PPy пI]!{(]| ! -i l {{)Й политики

3.1. ii<l:iи,i,I,/.1{ii 
"i-i 

i];::]iii_li]i, l]j:jril}cp}Kcн}io0,1-b r'чlУП (льlскоRо ТВ> и ее руковоДсТВа Высоким

этиIIес{iи}.d c,f:,i,ri:]_;]i_il,::il,i lj ilpr_illI{i.irIanl открI jтi_}гr} и честного ведения деятельности на Предприятии,

а та.кже п_,a,x1:.].,:Ii,?]:i l;l(i ,.,ij]{v,i:]Lrji{ Hai jtrOп)L:ljr]1l r,rpoBHe. Предприятие ставит tIереД собой цеЛи:

- Mиllиit/,tii.:i rl1}",i:iir, |:. il{jiji rзiii].lл*ii*ii]?;я Mly-i{ K-il;,:;KoBo ТВ>, руководства Предприятия и работникоВ
незаtstii jii\t.,} ,l,]- :i]]].r1 l.,iJi,l],lJij ,:,,lJl1)Il,iiofT]I ]]:t., 1) l\ гil],ионНYЮ ДеяТелЬНосТь;

_ сфорь, lti]_ii],],,ril, , ,]i,:i:,l -гj::ii]tr__,,} ri i,t]{]liý,]]Ii,i еjilliоOбразное понимание политики МУП кЛысково

ТВ> о i,:.,i.l,.)i,{i]T],rl,,: i:l,]a:iуiJijl,;i,i ll .пr,об],I}; фсл,*лах и проявjIениях;

- oclotilц,a;l, i.. г,,;,llrzr-]j:i;il,- t_lсj:lоts]iыE,,ii,rýоЕаi{ия антикOррупционного законоДаТеЛЬСТВа

Pocc,,l,'li..,,,:"li., l;.1 ;1;,.jl,;: :],i];. ]i)-li}i:r}{l 1.tC,I'r'l_'J,ti)и!{(.'"rяТЬс]я]laПредприятии;

- устаI]irr.лi,Lг_ ti,:i,i:;,.i_'i,] ,, 1,ii.i191,дцкг;tl ],li}j] r*riыскоtsо ТВ> знать и соблЮДаТЬ IIринциПы и

требсl:",:r_.l i ;:, ii],I 1,1:, .i;,ii l'it;,TtlTpllilt" _T{,]11l1j.i]]j]ыe нормы применимого антиКОРРУПЦИОННОГО

зaкoнol\jl'i'i,)iI.C]'lii j a- 'i':j |i:"ril] 'i,l j)1:!{rТ]I};.{ЯТtr{-]Т Гi Пllеj{О'IВРа,rЦеНИIО КОРРУПЦИИ.

4. Оii.Г. 4' ] j'] !': .: J i\,' 1 
. 1 i j i I i.,i 1] i l i}Ei_Я.i z\ : j. t.l{,}{'T 14

4.i. (jul;(;bi,,,,no,1t lii]..},,;_jl,! "lri;ln. i-i*li;tдаtоiл}],{ ii(iд действие политики, яВляЮТСЯ РабОТНИКИ

Пpe:ir,l'.:'j'1.I .,., ,l ']", ,,l" |,| ,.; ,,.:J. ] .:ii'ifi'i i]j 'Г1].'l/]..JЕэl)i OТНОrЛеltРlЯХ, ВНе ЗаВИСИМОСТИ ОТ ЗаНИМаеМОЙ

долнtlJ..{],i-,, ].1 iri ,ilil lf ,ir:.,i,Ili1, ri,r.,lKT{lll"T" ýп.пь;,11тilз распрOс,граняется на лиц, наприМер, фиЗИЧеСКИХ

и {и,ти'l .i),-il-i ]illTliliil:t;i,. lIili_ ,] lгQ,lч}т)IrF,!:{ ]]i]с],I1l-}j{ятие вступает в иЕъiе ДОГОtsОРНЫе ОТНОШеНИЯ.

Днтиксlрр"tiJti.i;Il]j,li{ьlt; ),i,j]iji)j]ii)i и t,6я:jrriс.iьijва N{огут закрешляться в дОГОВоРаХ, ЗаКЛЮЧаеМЬD(

OPliil.i,.* t'.t. l, i,,; .,,,.-,,:,.,l".,i

4.2. Ряь t}a!r.1.1i.ii,ii}l.:i цr: ;;;,,i_,tiittLlfroB в сЕriз?; i- rip*il!iIp€x{JIeHиeM и противодействиеМ коррУПции:

- ВОЗIеГ]i?,Т'i]il']. ,ll i.-.' i-'lili:]i1,''iit IIiiя !1 1lt;тц) 
"\"лilaтl,rя в соRерIlле}lии коррушщионных правонарушений

g plш1'3-1r*l]ii}: ].1,Г,.,l -, , ,ч l: ' j j ',,,;,"1p_rl,-,,,,;i5"

- во?де.j Eiii;}?i,,i,,]., 1-:],i, i:i}l:ie,lt:"-l]:],i. Id{]ltfi'Jiie ]!4i]'.' ,f:r бЫТЬ ИСТОЛКОВаНО ОКРУЖаЮЩИМИ КаК ГОТОВНОСТЬ

соtsеtr]шr{l,Ь ti.]ij.l YLi,,]_t"ll'i:iСi;iil'b Et ctij]epmlefiИt,i ltОt]РУпциOнного правонарушIения в интересах или от

- IJеЗДl,|З:]]'li];-i).]:i ila ;l,,ii:i).,iг,l.-.,;.|iгiBai'i t:iэIl-]fiс,']lIiствеЁного руководитеJUi о спучаJIх скJIонения

работl'j,{.:,i,', .( i;1l,:t ;.,ij ,.:'iii{i'i r..,{}l'}l:]l]I]lil;{пГ{ЧТзI]i ]lр3-t}онарУiшений;



- незаL,IедJIительно информирOвать не1I0средственного рукOвOдителя / лиrlо, O,тветс,ftsеЕное за

реЕ}лизацию антикорруrтциOнной пOлитики l руководство llредгlр.tiятрil{ * ulaвшfeii лiзвестной

работнику инфорплации о случаях cоBep{ileнpш кOррушщиоF{llых flpaзOiia},},iл*Tritpi другими
работникалли, контрЕгеIIта},rи ГIредприятия Lj.j;iи {{-t].}эI},&}i J{ицаtiа}I;

- сообщить непосредствеЕнсму pyкoвol{иTeJl1.} иJIи иному с}тветgтвенi{Oм_}, л}тцу 0 Еозможности
возЕикновения либо вOзнишIIýл4 у работника тсогтфликте интересс}F,

4.З. Работнику запрещается шолучать в сtsязи g иotlsjll-{e}x},i*t*i Tpyi{Oýы}l обязанностей
вознагрal)кдения от физических и юридр{ческих лищ (подарки, денежнOе вознагра]{iдение, ссуды,

услуги, оплату развлечеЕий, отдьгха, траноЕФртF_rь_т,ч Еаоходоiз и иньте вознегра}кленrтя)"

4.4. Работник, в том числе обязая:

- уведомJIять работодателя (его предс,гавителя), орга}iьi ilij{Jt{J/jJaýypbJ рiJ{и другие
государственные органы об обращении к немy какиN-rrибо -ilиц ii i{еiiя.'i *.к.ясне}{tая к совершению
коррупционньD( правоIIарушений ;

- принимать меры по недошуIцению дюбой вOзмOжFIост}I возFпик_нO_веЕiия lсснфллlкта интересов и

уреryлировtlнию вознишIIего конфликта иt{т*ресФв ;

- уведомJIять работодатезrя (его предстаtsитr:ля) и саOег0 ЕIеl,i*с,редir,гjjе.}iиi};]о рукOводитеJu{ о

возникшем конфликте интересов или о возмоý(нооти его вOзникжOtsе}Jия, как тO.шько ему cTilHeT

об этом известно, в IIисьменной форме;

4.5. Все работники МУП <Лысково ТВ> доджны руковOдст,вtlватьоя наъOтоящей fiолитикой и
неукооIIитеJIьно соблюдать ее приЕщипьл и т,ребоtsанI{яl.

5. примЕнимоЕ АнтикоррупционноЕ зАконодА тЕ.шьс,г{х*

5.1. МУП <Лысково ТВ) и всс работники должны собптодатъ, ýорь{ы .Российского
fiIтикоррупционIlого законодательства, Yста,нсR.чеЕJЕые, в тгl\J, I-1lт.;.це. }rголqвщъ ъд кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административньD(
прaвонарушениях, Федера_rrьнып,l законом кО противOдействии к{)рруilщии} и иными
нормативными актаI\{и, осЕовпыми требовавtiями которьIх яEjlriloTcj{ заilреl,дачи взяток, запрет
поJryчениr{ взяток, запрет подкупа и запрет посредничества в0 tsзятOчtr{ичестве"

5.2. С учетом изпоженного, всем работникалл ГIредгrриятйя, сэроi,0 заilрgщаетс}t, lIрямо иJIи

косвеЕно, лиtIно иJIи через посредничеотво тi}етьих лиIl участijоЕaгь в кФрруilцрrOняьлх действилr,
предлЕгать, давать, обещать, просить и IIоJý/l{aTb взятки.

6. кJIючЕвыЕ приFIципы Антикорру 1li{и{)I{}{OB:t п о jnr,ITиKj r

6.1. ,Щиректор, должностные лица Предшриятия, должны формировать этический стандарт
Еепримиримого отношеЕия к любьппr формам и шрояtsленияь,t коррупщr{и на всех уровнях, подавffI
пример своим повед9нием и осуществJляrI озýакоI\{JIеi{ие с ант!iкOi]рi,;яци*нноi;i по:rrлrикой всех

работников.

6.2. МУП <<Лысково ТВ> на период}шесtсой сэсноtsе вьlяfi.Iir{*,{, pitoсr\{t:Ipn}Бr.i,€T и оценивает
коррупционные риски, характерные для ее деятеj]ьнt;tJти в щелOм pi д-];_,я о,rдельiiьн направлений в
частности.

6.3. МУП кЛысково ТВ> проводит мерошриятия rrо шредотвраiliенr{ю коррупции, рirзумЕо
отвечающие вьUIвленным риска.

6.4. МУП <<Лысково ТВ> шрилагает рi}зумные усилия, чтобы минрIмизili}эо]]агь риск деловьD(
отношений с контрагентаьdи, которые 1\4огут быть вовлеченIэtr в кOрр,vпtlиоi{ну}о деятельность,



соблю,цэ,ii, ,l,p{,]б,_ll,J;;jj!.lrj. t{з_с,гоящей I]о;ллtт,ики, а так}ке оказывать взаимное содействие для
предстiJрацiпjttрlrj i;C 0i]} iI_I tиJ4.

6.5. Ivf}'ii .i-]ii,I{:K,:l;.ll J,-iii; раэнтсщает настOящуtо trlо.;rитику в свободном доступе на официальном
сайте ts ct|-i,id l,iill,:,t1.-tle,;,. {i]ji:{}ыто заяЕjIя{эт {) неприятии ко1lрупции, приве-тст:ует и поощряет
соблю.:iгl;lJ; lii)i:,:i.itii{,ir ;.i r"rебовалlzй л;lt;тоящей Политики всеми контрагентzt]\{и, своими
paбoTHr,rKiiHl;.l j,{ j:lili:,iмi.l ;lт_iаtdи. iv,{Y]i i<Лысково ТВ> содействует повышению уровЕя
антикоii{Jугilillu,j;l(;ii Ki;Jli,,.iyt].b{ путеп,1 рrI{фоiJмирования работников в целях поддержtlния их
ocBeдo}{jleijijl.)C гi]i j ;:;,]iЁI(,aiiХ аllтi{корруг{{irlOцной шолитики Предприятия.

6.6. В 0;J]{.jri о i),_]l:],i\]{)i;.i;jB.iiv_i i:.;lv[(:ii9i{ИCм Br-} tlрt]Ni€flИ кс)ррУшщионных рискоВ и иньIх факторов,
оказьlв{ttr,.i}_;_ii,,,:.. ]1.i;i;,l;i:i4qj i-Ie liея,Iе-цънос,aь ivlyll <iJIысково Тts) ocyilIecTBJIrIeT мониторинг
Bн€lJp€ttii;,i]i ,14i pdrllii;}ý i y;ii4 ,.I{) itpeдOlB{ja_i]tejtиyJ кOррупции, контролирует их соблюдение, а при
H€oбXO,iir:i,lI{j.Ii.l Li€i)qlc]vl;r j,pliijaý.,i и cOlJ*ЁlLseT+cTL]yeT их.

7. вз д ] iil l { ] ] l lj,l,ii;" lli Li],l {, ] :}i\ EoTxJI4iiА n4I,1

7.1. 1.4:"'i ,,,,i [;. :,.1. ,,,;. ',:'l::,a ]-1:ii]6,},e,| с г ill;ai{]{ работников соблюдения настоящей Политики,
инфоi-l1i]j.l]",,-,i ц.li l) :, .l1":ii ]]в j"rY. ,:;}и]:iliIiIIr],{. .,}ебOьаltиях и саflкI{иях За нарУшения.

1 .2. i3 М.у : j (,, jiJi,i.i].i_i:it\_} ; Lэi; onl а;iиз}]"_i,i,сrj бь:,зt]iiз.сные, коfiфрiденциfu,lьные и доступные средства

инфOрIt],i lil]lra}Jiir i,l. ,,.).:i>_.c.li.] ,] фаItl,ij.i tз,.jli){jiiичесIва со стороны лиц, окalзывающих усJrуги в

ин,ге 1\],: : .: ,.,i !i.i ] , i,-i.,"l . ,.,,li: l l,i,:дtr}ил ii;я {.|,-l/, от ее именрl. По адресу электронной ГIочТы

(|э,\*сli,1,,,1l,,lL,::|il.з,l,;,l:,,,t,|.j' i{i] tlмя диреtiтора Niогут пост}-пать предложения по уJryчшению
&ETи;topi;"i,j.liii]:ii,i;ti;... !.,.-" ,, ",pi.;i i"iil ll ;ii],rjT;j!}.ll;i. :1 

,IзюItе запросы со стороны рабОТНИКОВ И ТРеТЬИХ

пиц.

8. от,кАз от t}l,EЁl,Hb{X h,.IЕр и с.4нкции

8.1. МУП ((ЛьтOковlэ TIJ> заqвляет (з том. что ни один работник не будет шодвергнут сutнкциям (в

том числе уволе}I, пониiкен в должности, лишIен премии) если он сообщил о предполагаемом

факте l:opp),пllp1}l, .l;иб0 riсли ФЕ отказался дать или IIоJryчить взятку, совершить коммерческиЙ
IIодкуп и"ли 0казать по€редниLIеотво i]o взя,Iочflичестве.

9. внутFЕтJн},IЙ s}i4I-].lrHCOBыЙ конторолъ

9.t. Ввl,треlilний фиiтаlлсовьтй контроль направлен на создание системы собJffодения

зtжонодате.тьстЕа Рф в сфере финансовой леятельности, повышение качества составления и

доатовертости б_,1lхгалгерской отчетности т4 RедеЕия бухга-птерского учета, а также на повышение

результатI4вIIо(Iти l.{сýOльзоtsаt{ия средств бrо,цlкета.

9.2. ОснолзriоI-I i_iель!э внутренt{его финанссвого KoHTpoJu{ является подтверждение достоверности
бухгалтерсitого учета и отчетнOсти Предприятия) собпюдеЕие действующего закоЕодательства
РФ, ре;у_тr;рчtl}${;г{} JliJрr{дt}к i)сущесталения финаясово-хозяйственной деятеJIьности. Система
BHyTpeHEier,O tct}H,i роj iя rIризвана обесilечkl,гь:

- точност}, и пOлнот1/ локIlментаi{ии бухгаlIтеr]екOго учета;

- cBoeBFet"{eнfiClcТitr поцгэтовки достоRерноrl бухгалтерской отчетности;

- предотвраIцеfiрlе оптибок и искажениft;'

- исгlоjlj{*lrпr.J TrpиKa-]ijB;4 рi]j:гаряженлrй рукоЕi}дителя Предприятия;

- RыполнOние пл?"чФв с]эинансово-хозяйстветsтiой деятельЕости Предгrриятия;

- cox,Oa}Tli{}ff TIr LTL1 ]IшiOoTBa Птэедп Dиятття "

9. 3 . осътс :;],: it,i]}дtrI з ад,ачаý{и Еi]y"фенпег$ кон,tроля являются :



- установление соответOтвия IIровФдимьгх фиттансовых С:чГiеРаЦИli ts части

финансовохозяйственноЙ деятельЕости и ик отра}кеýие в (jухt.н'.Ге!r."rtl)м yi{tJтe ],{ отчетности

требованиям нормативIlьж правOвьIх актов;

- установление соответствия осущеотвJij{еhdьLх оrrеращий ЕOлнOьяOчиý{L,т с01 -рVДtlрtl;Фв:

- собJtrодОЕие устаЕовленцьЖ технOлогИчоскиХ шроцессов и оп€рап{}iй при оOуществлении

функционzlльнои деятельн ости ;

- анаJIиз систеL{ы внутреЕнего контроля Гiрелгтlтиqтия, ilозЕоJ;ян}тдий выявр,rть сvIцественные

аспекты, влиятощие на ее эффективIлость.

9.4. Внутренний коЕтрOль ша Предприятии 0с}Iовывается ша следу}Фш]иу; $пинýишах:

- принциr"I законности

_ неукJIонное и точное соблтодение всеми субъектз]v{и Bн)r;]psftile1't.l id*{-l1-i}0.1li. }IoP]l' И ПРttВИЛ,

установленньD( нормативными зЕжонодатеJiьfiт,л]ом FФ;

- принцип независимости - субъекты t]I{уlреннего };фыlрOj]я I{prj ВЬ{r{-,}дi'igнии своих

функциоНальньIХ обязанлrоСтей незавИсимЫ о,г tтб,ьект,Ов вну,rреl-iн*iО Кf}ti]]Рt}Л}1;

- 11ринци11 объективности - внутренний контрсlль осуlцествляется ý -I.{f,п{}.]Iь:i{}Еr}ниеъ{ фактических

документ€IльньDt данIiьж в пOрядке, ygTaHc}I]er+IIiJN{ закоfiФJ{;iте.]iьс,]Ёtт",.i iЭiil" п\zГtllvl ГiFИМеЕениЯ

методов, обеспечивающих шояучеЕие полной и дс}стOверgбfi цgфr:tз}",{fiДi,{И;

- принцип ответственностИ - каждьЙ субъекТ bнyтpeтIijel,/-;j то{j lрq]лrt З;; {i,,Э;jiаДЛеЖаЩее

вьшолнение контролЬньж функдий несет 0тветотвенность в соотtsететви].I g закс}нодательством

РФ;

9.5. Внутренний финансовьй контрOль на Гiредrриятии oсYшiестЕляет(]fi в сле]lYюiдих формах:

- предварИтельньй контроль. Он осущеСтвJýIстсЯ до начала совOрiхtени:а хг;:;ярlсгвеtlчоЁr ошерации.

Позволяет о11ределить, Еасколько щелесообраз,той 1{ i{i]еtsоN{ерн;Ё: б'у'деТ'{il ИДj:[ piнrýi OrIерация;

- предварительньй кOнтроль осуществJuIет руковOдитель Предrрия,гия, главный бухгалтер;

- текущий KoHTpoJть. Это гrроведение IIовседневТ:}0го аНализа соблкl.пе}тия }.IýоIJ,едур ведениrI

бухгаптерского учета, осуществление мOЕитг}рингов ра.схOдоваЕrиЁ i{ejTeBыX средств по

назначению, ощеЕка эффективности и резyльтативности их расхФдоЕанiая. Ведение текущего

конц)олlI осуществJU{етсЯ на постоянной основе спfiциаJfист;1&{и. OсуIтdеотвлl{ющими

бухга.птерский учет и 0тчетцость Предприятия;

- последующий контpоль гIроводится по итогам сOвершения >;озяйс,тRеЁных операций.

Осуществляется IIутем анализа и прOверки бухгалтерскоЙ документа-щ!rи и отчетности,

проведения иIIвентаризаций и иных необходип,;ыХ проI{еД}'р" fi;rя ]]РtiаrЭ}i*Ltия ilое;rедующего _

конц)оJUI шрик€вом директора можеТ быть создана кOмиооия I}o внутре$шеL,fу кOнтролю. В состав

комиссии в обязательнOм шорядке включаются сотрудники бухгаштеtrэии. и Ередста]]ители иньD(

зzlинтересованньж подразделеяий,

9,б. СистеNIа KoHTpoJUI состOяния бухгалтерýкого Yчета вклюLiает в себя надзOр и ilроверку:

- собшодения требований законOдательства рФ, регулирутOшiегс цорядO{t 0*уtцествления

финансово-хозяйственной деятельнOсти ;

- тоlшости и полноты состчIвления докумеýтов и peI,BifiTpоts бухгалтерсlсогО учета;

предотвраIщения возможЕьж ошибок и искаж(еi{илi в учете и i]:гчеl,нос"|и;

- исполнения шрикzвов и распоряженпй. рукOводства;



- коIiт,р*.пя з:i cr{j}_1,}ii-liii{}cTi._io dlинансовых и нефинансовых активов на Предприятии.

9.7 . В Gис,J cl*l.v t l""iъr_:ктOв iJHvT}:,eHHei,o контроJIя BxolцT руководитель и работники Предприятия.

9.8. Лиii;,," лl,Ii}cTlIF]iillte jlе,цос,га] ки, искежения и нарушения, несут дисциплинарную
oTBeTcтBeHH{}cf,Ir tr-_} сuOтЁе,гстЕlIи с требованиями ТК РФ. ,: : :

1 0. ВIlЕtlл]tjиij &,{ЗVl Е Г{Ir.iJ иЙ

10.1 . Гiрiт BbIяBjje}ilI"r,i jlедоi:теточно эффективIIых по;tохсений настояшдей Политики или связанньIх
с ней антil}:{iЁ}руi{iilt$r{Еiliх ,llсрOЕриятиii i\,{Y{i <<Jfысково ТВ>, либо при изменении требований
примеf{t{l,,т )гi] ,_]:jjIioi|{ilia],гij-I1bСTla Россlайстlол"т Фелерации, директор / ответственные лица,
ОРГаНИ]',J:r::". ,ЗТ,ltr'5с; yi\l _L,T р.jаii_r{заi{?{tо l]лa1la деЙствиЙ по ilересмотру и изменению настоящей
Политi,tкр;.

10.2. Вс:е ,.iJi,{€ilr,]l/._iri .li .LlOIio"LljýHия к fiacТorlli],e\,{y положению утверждаIотся директором МУП
<<Лыскtэl*t-r' j'Ё,.r,,

10.3, E..:,:ll tl ilr:i-vii f,T,;l,{,l;, ,]1ь{?Еlе}j7я .rеirt-:т1;-уlр;щего законодательства РФ отдельные статьи
HaCTC.q{']a]-/r] al(i.]rilltrjJii]Я }_ICTl/l i{T ý }{tr{ll,{ В П {i'ГI"IВОРеЧИе, ОНИ УТРаЧИВаЮТ СИЛУ, ПРеИМУЩеСТВеННУЮ

си"rIу и1{.]li)1- ilOijсll,fiеt{iля д,,эi:tствyюпl,tj.о заК{}НОДаТеЛЬСтВа РФ.

1 l. сотруднi4ч_Ество с прА.воохрАнитЕльными оргАнАми
протилз о ц]]ЙствLLч кOррупции

в сФЕрЕ

11.1. {-]tlrny.{llцT,]:.acTrj{] {l гr,;lвOtl}lpaH]]Ii.ili:,цlrtil{и органа-мрt яtsляется важным tlоказателем

дейст":-tт,,,,.tiI:,]],: i,i81l p;,i11].ii]T.i,Tr,1{;-]и Ъ4УГi rtIi;,lcKoBo 'IB> декларируемым антикоррупционным
СТаНЛаl^ т ::i ]l. { I i,,,) q,",, ];j,.: ii :"

1"1 .2. l[гl,it, ( {iз_1 ,,/,.i i,iiji-,l.,l]all] i,ilOжe,T осуш]ес-влятт,Qя в рrLзличных формах:

- l1релiiр;l:,l:iе ]\,li)i,,е,1, l!i]пl]:rггь на сеOя публичное обязательство сообrцать в соответствующие
пpaBt)ox1]:.l:::r-i,i]:iT;,].il}i,: {iр.г;lнi-,l ,_i с.п},t_]а;,{х flовi,DiiIения коррупционньгк iIравонарушений, о которьж
ПРеДпрl.,'rl''''{: {r il ,,;;1 ,i11: ,,11;л1,;;1чl\ 1lтаlta ]iзii(]с,гл,|,,,.

- ПрЁ.ц1.li.i,l,лl,tli}:l a,i;.]д1,] +l ii;)i{iiя,i,ъ на себя сбязательство воздерживаться от каких-либо санкций в
oTHOIJ:aIl].., I i]]],ll-], --,llýl"lтll,Tliоr*- сообIl1,.,Rrцих в правоохранительные органы о ставшей им
известл.:,;;.i ii ч l,j,,{J ,:,i,lтti}rнetii{г тр},7цоЕых. оii,sзfflтrостей информации о подготовке или совершении
кор p)l i r ] ] ;] l'i :1 i. i,l |'о ] l l ;-irtО li,:l i }}' L'i]aii}lя.

11,3. {_,-," l,i,], ;:]],],j,] i,ll) {, ;l;]iji,],t}.iirai-lи'I'9п!I{L]},LPj ОРганами таКЖе мОЖеТ ilРОЯВJUIТЬСЯ В фОРМе:

- -;;:,.;. i , ,:.,1,i 1;l.t 1;il" ]:,ll,:.1ri 7пOjlгic},:*,:,t]l:,,:i,,,1,1 представителям контрольно-надзорньrх и
ПI)aT]O(''Y'ai:-:|ri'.'elr [rbi]i i|l1ГаIl1Е iln14 IТ1:'}{!Зl]Деt{ИИ ИПIИ ИНСllеКЦИОННЬIХ ПРОВеРОК ДеЯТеЛЬНОСТИ

Прел_п-":l,;:л,"]illi :l ] il]t;l!-)ija{.;l; ;iгClia,,.,]ior?],i(.lei]i]g i,; .iпilти}]одействия коррупции;

- oi{lЁ;]:1l,a;l i,i,!,;i:;ji],] jr.i]:,,l ,",.i{L1.]1ýoNtoLielit{]]tnf шредставителrII\{ ilравоохранительньIх органов при
пpoBe/j.:,]j iil] .,J.г, ll,",:rl,,-l}i'l ]1,1i -l1Jr,:C(jLler:..tli} 

'.r.ii 
i_rасс"]IедованL{ю коррупционных пресryплений,

вклIоч;{.i;,_i : € :_l i:i, i l ] . ji i i i, - ];i_):; !],_{,..]}illbi€ п4 ер( )fl рi.lятrl я "

11.4. P"ll;|]ii,:,|i],];-ir, | ,r,,- l-,:,},.тl"{я I1 его g]ftбOтijlr',{aN{ следует оказывать поддержку в выявлении и
pa,ccлt]i,.l.:l;,iri t] i {,-l":]/:1 l,jЁ]i]11тi{ ге,I{j:,т{l]Ji.{i1 il{]г;ilами фактов коррупции, предпринимать
необiil.).,i,,,,.- j,ti.{i]',f]l ]a{- i.]i).ti]Jlie{-]PiiO J jlеГJеДаЧе В ПРаВООКРаНИТеЛЬНЬiе ОРГаНЫ ДОКУМеНТОВ И

иFldlФрi,l;-i::,li;, ,,1,1]i -,:].,lr, - ]tl ,-,Ё[iы< о i,Or:j'.!iitil{o}iныx 1IРавОнаРуIпеНиях. ПРИ ПОДГОтОвке

заяъит. ,. i,,.,. .,]i :i_,, ]il-;,;-i l, ;.,:,|,]i;,.i.;i:l i:li, ];i.iii,}i}ý;l iIравOохранительных органов рекомендуется
ПРИВ.jIе,"i,:i,i'i:. |,i j!.i_i] :it.l, -}i.ii-,.'il .,rl,_,IltJ+i.l:IC';'i)i] l] с()ответствуюrцеЙ области права,



1 1.5. Руководство Предпрлrятлtя и с,е pij,;lJ ,.;}'L:i: 
I jt,: .l]tl,., i,,.]b,] ,],i,ll l,," 

"ll 
ь i:l, iljj: lJ].l э.Irьства В

вьшолнение служебных обязаrrност,е;t iii.}Jiiidii;,iс,liii,:},-1.i,-l ,]i.r,i,,,i.l ..i :.l,./,.ii}]{ь{х или
tIр€}воохранительЕьIх органов,

12. ОТВЕТСТВЕННССТЬ ЗА HEI,TCI1O.:tiТi:i1l{i. {F{}l_. i.{.il.,. ,:li{.;:,,j ,.l:i:, Iil-.i..ij-j'11,IEHИE)

НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

l2.1. .Щиректор и вее работники МУil i{jL!,I{:i.:r].p,l З ýl тlgrlг,;.l,]i"l.ii] i]l l1:lii,l,i. r;,.".,r,lii ,цO,цжности,
несут ответственность, Iтредусмотреннуls дейс],3у,IоUI}{,ii .ji:iiii!:i,,_];,:::i,,},a,ri,i,C,, Eliiir{ I}оссийской
Федерации, за соблюдение принципов и требOiJilниf; яacTt)lTltlt":ii ]llэ.,l ,,,l;;,li;i:l:i .

l2.2. Лиц1 виновньiе в наруц]енLIи требовани}1 настOяlffеi4 ]-lо.црiт,иli.|!. \4.rг,1,-7 i {if,:,, i,, ]]рL{влечены к
дисциплинарной, административной. гра}кj]анск{l-fiilп;в{]*о!t 1-1,-lll i,i,i,,}.ll,,}:rl],(;;; Ll,J,iii..-: [;тгj*нности по
инициативе адмиЕистрации МУП ((ЛL"]сково 'j-Ii::" пiraBc}{]X0;i11].j ],i].iii,lil:.|-_!i a i;j ;liii):]: :,,i]i;4 рIных лиц в
поряДке и по основанI]tям, преДусмоТреннЫм Зa.iti}:]ij.i13.]'oл-ibС'r]]ii.]:l,,i. i:'r,,.,*,-]i: ::,:llЙ ;_l:'t,.l,,.,Di]L{ии.


