1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика муниципального унитарного предприятия
города Хабаровска «Дорремстрой» представляет собой комплекс взаимосвязанных
процедур и мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности
предприятия.
1.2. Антикоррупционная политика предприятия разработана в соответствии с
международно-правовым стандартом (Конвенция ООН против коррупции, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН на 51-ом пленарном заседании 31 октября 2003 года,
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS№173) от 27.01.1999;
Конституцией Российской Федерации, положениями Федерального закона от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и методических рекомендаций по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ 08 ноября
2013 г.
1.3. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой», направленным на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности Предприятия.
1.4. Основными целями внедрения на Предприятии Антикоррупционной политики
являются:
- минимизация риска вовлечения Предприятия, ее руководства и работников в
коррупционную деятельность;
- формирование у работников Предприятия независимо от занимаемой должности,
контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики Предприятия о неприятии
коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в области
противодействия коррупции, применяемых на Предприятии.
1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи
внедрения Антикоррупционной политики на Предприятии:
- определение основных принципов антикоррупционной деятельности
Предприятия;
- определение должностных лиц Предприятия, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;
- информирование работников Предприятия о нормативно-правовом обеспечении
работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- установление перечня реализуемых Предприятием антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Предприятия за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.

2. Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
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деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Предприятие вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений.
Аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность Предприятия.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Незаконное вознаграждение от имени юридического лица (статья 19.28 Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации) - незаконные передача,
предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному
лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации
действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.
Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ
или оказанию услуг государственного или муниципальногослужащего либо бывшего
государственного или муниципального служащего (статья 19.2 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации) - привлечение
Предприятием к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к
выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора
государственного
или
муниципального
служащего, замещающего
должность,
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо
бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Конфликтинтересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является.
2

Личная заинтересованность работника (представителя организации) заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
Предупреждение коррупции – деятельность Предприятия, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил,
процедур, регламентированных локальными и нормативными актами Предприятия,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление
и последующее устранение причин коррупции.
Противодействие
коррупции
деятельность
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности
организации
3.1. Система мер противодействия коррупции на Предприятии основывается на
следующих принципах:
3.1.1 Принцип соответствия Антикоррупционной политики Предприятия
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий КонституцииРФ,
заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федеральному
законуот 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным
нормативным правовым актам, применяемым к Организации.
3.1.2 Принцип личного примера руководства Предприятия.
Ключевая роль директора, заместителя и руководителей подразделений
Предприятия в формировании культуры непримиримого отношения к любым формам и
проявлениям коррупции на всех уровнях.
3.1.3 Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Предприятия о положениях действующего
законодательства о противодействии коррупции и активное участие работников
независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных стандартов
и процедур.
3.1.4 Адекватные антикоррупционные мероприятия.
Проведение мероприятий по предотвращению коррупции, разумно отвечающие
выявленным рискам.
3.1.5 Проверка контрагентов.
Предприятие прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность
3.1.6 Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Предприятия вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
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коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная
ответственность
руководства
Предприятия
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
3.1.7 Принцип открытости ведения хозяйственной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых на
Предприятии
антикоррупционных стандартах ведения деятельности, включение в
договоры антикоррупционные условия (оговорки).
3.1.8 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее
действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются
работники Предприятия, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться
на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Предприятие вступает в
договорные отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых
Предприятием с такими лицами.

5. Должностные лица организации, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики
5.1. Руководитель МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» является ответственным за
организацию всех мероприятий, направленных на противодействие коррупции на
Предприятии.
5.2. Руководитель МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» исходя из установленных
задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры
Предприятия назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики.
5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственного(ых) за реализацию
Антикоррупционной политики:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия
коррупции на Предприятии;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции на Предприятии;
- разработка и представление на утверждение директору МУП г. Хабаровска
«Дорремстрой»
проектов локальных, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Предприятия;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами
Предприятия или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
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- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных
органов при проведении проверок деятельности Предприятия;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов для директора МУП г. Хабаровска
«Дорремстрой»;

6. Обязанности работников, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции
6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы на Предприятии
в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны:
- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно
соблюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Предприятия;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Предприятия;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя; лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики; директора Предприятия о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника; лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики; директора Предприятия о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Предприятия или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;
- за неисполнение, указанных обязанностей, работодатель вправе применить к
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии
оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Направления Антикоррупционной политики
7.1. Закупочная деятельность.
7.1.1 МУП г. Хабаровска «Дорремстрой » декларирует открытую иконкурентную
систему проведения закупочных процедур и при этом устанавливает:
– тщательное планирование потребности в продукции;
– анализ рынка;
– информационную открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации инеобоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
– честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при
комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, работ, услуг с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой
продукции и реализации мер, направленных на сокращение издержек Предприятия;
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– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления не
измеряемых требований к участнику закупки;
– обеспечение гласности и прозрачности закупок, предотвращение коррупционных
проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений.

7.2. Взаимодействие с контрагентами.
7.2.1Предприятие декларирует проведениепрозрачной финансовой деятельности с
контрагентами.Недопустимость стимулирования каким-либо образом работников
контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь
способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и
направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в
пользу Предприятия.
7.2.2Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с
темиконтрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют
поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности,
реализуют собственные
меры
по
противодействию
коррупции,
участвуют
в
коллективных
антикоррупционных инициативах.
7.2.3 Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях снижения
риска вовлечения Предприятия в коррупционную деятельность (сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их репутации
в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных
скандалах и т.п.).
7.2.4 Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о
соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).
7.2.5 Размещение на официальном сайте Предприятия информации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых на Предприятии.

7.3. Подарки и представительские расходы.
7.3.1 Подарки, которые сотрудники от имени МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
могут предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в связи с
их работой в МУП г. Хабаровска «Дорремстрой», могут получать от других лиц и
организаций, а также представительские расходы, в том числе, расходы на деловое
гостеприимство и продвижение Предприятия,которые сотрудники от имени Предприятия
могут нести, должны одновременносоответствовать указным ниже критериям:
- быть прямо связаны с законными целями деятельности Предприятия,например, с
презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов,
либо с общенациональными праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения
компании, день рождения контактного лица со стороны клиента);
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши;
расходы должны быть согласованы с директором МУП г. Хабаровска
«Дорремстрой»;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
6

- не создавать репутационного риска для МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»,
сотрудников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или
представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса
деловой этики, другим внутренним документам МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» и
нормам применимого законодательства.
7.3.2Не допускаются подарки от имени МУП г. Хабаровска «Дорремстрой», его
сотрудников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных,
так и безналичных, независимо от валюты.

7.4. Участие в благотворительной деятельности.
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
может принять решение об участии
вблаготворительных мероприятиях, направленных на создание имиджа организации
как социально-ответственного бизнеса. При этом бюджет и планучастия в мероприятии
согласуются с директором МУП г. Хабаровска «Дорремстрой».

7.5. Участие в политической деятельности.
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
не финансирует политические
партии,организации и движения в целях получения коммерческих преимуществ в
конкретных проектах Предприятия.

7.6. Взаимодействие с государственными служащими.
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» воздерживается от оплаты любыхрасходов за
государственных служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Предприятия, в том числе
расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения и т.п., или получение ими за
счет Предприятия иной выгоды.

7.7. Взаимодействие с сотрудниками.
7.7.1
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
требует от своих
сотрудниковсоблюдения настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах,
требованиях и санкциях за нарушения.
7.7.2 В МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
организуются безопасные,
конфиденциальные и доступные средства информирования руководства Предприятия
(интернет-сайт, телефон «Телефон доверия») о фактах взяточничества со стороны лиц,
оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени.
7.7.3Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми сотрудниками проводится вводный инструктаж по положениям настоящей
Политики и связанных с ней документов. С действующими сотрудниками проводятся
периодические информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме. Об
ознакомлении с требованиями Антикоррупционной политики МУП г. Хабаровска
«Дорремстрой» и согласии их соблюдения сотрудники Предприятия расписываются в
соответствующих листах ознакомления.
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7.8. Отказ от ответных мер и санкции.
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» гарантирует , что ни один сотрудник не будет
привлечен к ответственности (в том числе уволен, лишен премии и т.п.), если он сообщил
о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку,
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том
числе, если в результате такого отказа у Предприятия возникла упущенная выгода или не
были получены коммерческие и конкурентные преимущества.

7.9. Взаимодействие с посредниками и иными лицами.
МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» и его сотрудникам запрещается привлекать
или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные предприятия или иных
лиц для совершения каких-либо действий, которые противоречат принципам и
требованиям настоящей Политики или нормам применимого антикоррупционного
законодательства.

7.10. Взаимодействие с контрольно–надзорными и
правоохранительными органамив сфере противодействия коррупции
7.10.1 МУП г. Хабаровска «Дорремстрой»
принимает на себя публичное
обязательство сообщать в правоохранительные органы обо всех случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых предприятию стало известно.
7.10.2 МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» принимает на себя обязательство
воздерживаться от каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в
контрольно–надзорные и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению,
совершении или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.
7.10.3
Сотрудничество
с
контрольно
–
надзорными
и
правоохранительнымиорганами также осуществляется в форме:
– оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими контрольно – надзорных мероприятий
в отношении Предприятия по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
– оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

7.11. Внутренний контроль и аудит
7.11.1. МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» на регулярной основе проводит
внутреннийи внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, контроль за
полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением
требований применимого законодательства и внутренних нормативных документов
предприятия, в том числе
принципов и требований, установленных настоящей Политикой.
7.11.2. В рамках мероприятий внутреннего контроля в МУП г. Хабаровска
«Дорремстрой»
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осуществляются проверки ключевых направлений коммерческой деятельности,
включая выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической
обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет подтверждения
первичными учетными документами и соответствия требованиям настоящей Политики.

7.12. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционнойполитики
16.1. Работники МУП г. Хабаровска «Дорремстрой» должны соблюдать нормы
законодательства о противодействии коррупции.
16.2. Руководитель Предприятия и работники вне зависимости от
занимаемойдолжности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в
рамках административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

8. Порядок пересмотра и внесения измененийв
Антикоррупционную политику
8.1. Предприятие осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации Антикоррупционной политики.
8.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции на
предприятии, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут
быть внесены изменения и дополнения.
8.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство
опротиводействии коррупции, изменения организационно – правовой формы или
организационно – штатной структуры организации.
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