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1, Общие поJlо}ItеFIия.

1.1. Аннотациri.
1. 1. 1, I{ель разработки докумеIIта.
l IО;tОЖеrlИе Об аIJ'I'РIКОРl]УгIllиоrtной поJIиl,икс МуниilипшIьllоI,() уни,гatрII()r,опредприятиЯ к'Iеlt.llосе,Гь) муниllиIIаJIыlоI,О образованИя l,,Opo/(a I{ебоксары  о,гоJIиIlы

ЧУВаШСКОЙ РеСПУб.llИКИ (Лалее MYl I к'Геtt.ltосе,t,ь>) яt]JIrIе,[ся базоtзыпц лоltllп,la,,,,.,,.",,
разработаНным вО исполнение Указа ГIрезидента Российской ФедераLIии от 2 aitpe.ltlt
201З г, N9 309 <О мерах trо реализации от/Iельных полоilсений Фелеральrrого закоrtа <()
противодействии коррупции)) и в соотве,гствии со стаr,ьей 1З.3 ФедерzuIьного законtt оl,
25 декабря 2008 г, Ns 27зФЗ (о противодIейс.гвии коррупttии)) с I{еJIbt() с()з:l(itllлI1I
координиРованпой деятеJIь1,1ос,I,и рабоr,гlиков МУП KTeTt,,ttlce,t,b>> lIl]и l)ealjI14,]al(1.1 I,1

антикоррУпI(иоIJнLIХ мер, напРавJIен1,Iых на прсltупрсжl]сIIие, i]LIяв"rlение и llpecctlcllL.lc
коррупIIионlIых проявJIеI{ий в МУII к'l'еп:ttlсе.t,ь>.

1. l .2. Kpa,r,Koe сo/]ерж;tllие lloкyп,leн.l.a.
В нас,rоящем документе опреllелены:
 цель и задаLIи Аrrтикорруttционной полиl,ики муП <<Теплосеr,ь>;

 принципы Антиtttlррупционной политики МУII <Теплtlсе,гь>>;

 с,[руктура управлеI]ия i]нт,иI(оррупIlион}Iсlй дея,lе.ltьIlосl,ью муП KT'ert:tcice,t.b>:
 осLIовные напрuiвJIения Ан,гикоррупtlиоlJной поли,гики MYll к'Геп:ttlсеrь>;
 основFIЫе меропрИrl,гиrl lto гllэоtРилакl,ике коl)руIII{ии, lIp|ll]Ol]ot,o lIppcBclI(elltlrI 1,I

формироваFIия OсFIOB зzll(оноIlосл)/IпItого пOt]еl(енI.]я рабо,rгIиl<сlв МУГI <'l'ert.;ttlce.I.t,>.
1 , l ,3, [{e:reBt_lil lttlltь:зоваi].еJIь i(Ol(yMlcII,1.t1,
1Iо:lохtеltие об ан1,I4коррупl,ционной по.цитике МуниципаJlI)ГIОl.() уни.r.арIIоI.0предприятия <Теплосеть) муниципального образования r,opo/{a I{ебоксары  с,го.]lиIlllЧувашской Республики лредFIазначено длrI исгIоJIь:]оваlниrI струк,l.урными Mytl

к'Геti.lrосеть)), а также рабо'никап,rи MYI] <'Геtl:tсlсе.гь)) в Lltlc,lи соблюдlеttиrI lIl)I4IItlLIllol] i,l
r,ребований настояшlего поjlоже.iия и i(JlIOLIeBыx норм IIриN4еl1и]\{ого аIt,IикорруIII(иоIIIlt)l,()
законода,гельства.

Полоrкение об ан,гикоррупt{исlгtной политике МуниriипzulьLlоI.о уLlи,I,арноl,оПРе/lПРИЯТИЯ КТеПЛОСеТЬ)) МУНИIlИПаЛЬного образования l,орода Чебоксары _ с,г()JlиI(LI
Чувашсrсой Республики расгtрост,раняе,гся на кон,граllеFl,гоl] и IIре/lс,I,arвиrс:tсti MytI
кГеплосеть>, а также на иIIых JIиц, в тех сJIуLIаях, I(ot,llel сс,)о,],вс,гс.I.вуI(rlI(ие обя,заittIIос,I.1.I
:]акреплены в договоI)ах с ними.

1,2. основFIые понrl,гия.

АlIтикоррупционная
оговорка

fIредприятие

Коррупция (в
коммерческих
организациях)

разлеJI /{0I,oBopoB, соI,JlашlеLtий, Iсогtт.ракr.ов MyII K'ГetIJttice.t,t,>>.
леi(ларирУкlщий IIрове/tение MYI I к'I'егt.;ttlсс,гь>
Ант,икоррупtlисlгtной поJIи,гиi(и и разI]и,гие не лоIIусKatotttей
коррупциогIных llрояl]JIений r<у:rьтуры
МуниципzuIьн ое унитарное пре/{лрияl.и е <'I'еп:tоое,гь ))

муниципального образования горола Чебоксары  столиLцы
Чувашской Республики
дача взятки, злоуl]оl,ребление полномоLIи,Iми, коммерчесI<ий
подкуп либо иное незаконное испоJIьзование работнЙкаiчlи
сl]оего tlоло)Itения вопреки закоFIным интересам муtl
<<'l'еплосет'I))) I] ЦеЛЯх получения выголы t] виде lle]teI,, rIеrtгlос,l,сй,
иного имущества или услуГ имущес.гвеI]IjоI.о характера, иrlых
имуLцестI]енI{ых праI] дJlя себя и.ltи /{ля l,ре.l.ьих ;tиl1 ;rибо
незаконнОе предоставJIеI]ие r,акой выIодЫ указан IJoMy JI и цу
Другими физическими JIицами, а,[акже соверtпении указаIIных



Коммерческий подкуп
(статья 204 Уголовного
кодекса Российской
Фелерации)

Злоупотребление
полномочиями (статья
201 Уголовного кодекса
Российской Федерации)

Щача взятки (статья
291 Уголовного кодекса
Российской Федерации)
незаконное
вознаграждение от
имени юридического
лица (статья 19.28
Кодекса об
административных
правонарушениях
Российской Федерации)

Незаконное привлечение
к трудовой деятельности
либо к выполненик)

работ или оказаник)

услуг государственного
или муниципаJ]Lного
слухtащего либо
бывшего
государстI]енного или
муниципального
служащего (с,гатья 1 9.29
Кодекса об
административlI ых
правонарушениrIх

деяний оl,имени или в интересах юридиriеского лица
незаконная передача ЛиЦУ, RыIlоjIIIяюIJIему управленLlеские
функции 1] коммерческой или игtой орi,анизации, д{енеI., ценtlых
буп,lаг, иного имуIцества, оказание ему усJIуг имуtцесl.RсLIного
характера, предостаI]ление иных имуrцес1.I]енных прав :]а

совершение действий (бездействие) в инr.ересах даIоrцеI,о в
связи с занимаемым этим JIицом слуlItебным положением,
незаконное получение лицом, выполняюIцим уIiраtsJlенческие
функции в коммерческой или иной орl,аFIизации, денеI,, цеItнl)Iх
бумаг, иного имуl]Iества, а paBllo незаконное поJILзоI]аI{ие

услугами имуlцес],венноI,о характера или друl,ими
им уществеI1 ными правами за со BepltleH ие /Iейст.ви й
(бездейсr,вие) в ин,r,ерес]ах лаIоU{еl,о в сI]я:]и с занимаемым э,I.им
лицом сэrужебньiм поJIо}кением
использоtsание лицом, выпоJIIIrIюIJ{им упрtlвленLIесi(ие фун Kr ци и
в коммерческой или иной организации, своих поллtомо.tий
вопреки законным интересам этой организации и в Iцелrlх
извлеLIения выгод и преимуществ дJIя себя иJtи Друr.их .ltиtl :tибсi
нанесения вреда Другим JIицам, если эl,о леяние пoBJIеI{JlO
приLIинение суUIесl,венного вреда правам и законtlьiм иlll,ересiuчI
граждаFI или орI,анизаций либо охраFIяемым закоFIом ин,гересам
общества или государсl.ва
даLIа взятки должностному лиЦУ, иностранному лолжнос,гtlому
Лицу либо должностному лицу публичной мехсдународной
организации лично или через посредника
незаконные передача, предложение или обещание ol. имеLIи иJtи
в интересах юри/lического лица }(олжнос.гному JlиLIу, jIиIIу,
выllолняIоttIему УПравлеI]LIеские (lyrr rtции в ком мерLIеской и.l l и
иной орl,анизаIIии, инос,I,ранноN,lу ДОJIжI{ос.I.ному .ltицу либо
доJI)I{носl,ному л и i Iy t I уб.ltи.lгtой междунаро2дrrо й ор Iar мзащии
денеI,, L{енных бумаг, иного имущес,гва, оI(z}зание е]иу ycJlyl
имущественного характера, пре/{ос,гавлеI]ие имущесl,вен Flых
прав за совершение в интересах данного Iоридическог,о Jlица
должносl,ным лиI1ом, лиt{ом) выполняющим управлеIILIескис
функции в коммерЧеской или иной организации, иIlостраI]ным
должFIостным лицом либо долтtностным лицом пуб.ltи,rtlой
международной организации действия (бездействие),
связанного с занимаеN,Iым ими слуlttебным положеI,Iием
привлечение МУП <'Гепlrосеть)) к трудовой лея.rсrlьнос.ги IIа

условиrIх трулового договора либо к выпоJIIIениtо работ. иrIи
оказаник) услуг на условиях гражданскоправового дlоговора
государственного или муниципального служащего,
замещающего должность, I]кл}оченнуIо в переLIегIL,

установленный норматиRными l Iравовыми ак.Iами, либо
бывшего государсl,венного или муниl_{и iI аJIьн ого олу)I(аlцеt,(),
замеUdавшего такук) должFIос.l.ь, с нарушеtiием rребоtlаний,
прелусмоТренных (Dедераrtьным заI(оном от 25,12.200lJ N" 27З
ФЗ кО противодейсr,вии коррупции)
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Российской Федерации)
Itоррупционные
проявления

Lуоъе](ты
Антикоррупционной
политики

Анr,икоррупционный
мони,горинг

Ант,икоррупционная
экспертиза

ПредуlIреж/lение
корруtiции

Iг 1Nон(рлик,г интересоts

Материальная выгода

JIичная выгода

Организатор закупки

ГIредконфликтFIая
ситуация

дейсr,виlt (бездейсr,вия) рабо,гников МУГl <'l'еплсlсlе,t.l,л,
содержаIцие признаки коррупции или способс.гвуrоIцис ее
совершеник)
любой сотрудник муII <]еплосеr'ь), их пре/.Iстави.I.еJIи, а так)ке
контраI,еНты и иFIые лица, связанные с N4YI] KT'etr;tctce,ll,)), I]'l.eх
случаях, когда соответстI]ующие обязаlrнос'и закрепJIены rj
договорах с ними
мониторинг, проtsодимых в муП кТ'еп:tосеть) мероIlрия.гий tз
области противодействия коррупI{иИ, осущестI]ляемыЙ с Ile,lbtO
обеспечения оtIенки эффективносT,и указаIJных мерогtрияt,гий;
анализа и оценки данных, i]oJIyLIeHHыx в резуJIь,[а,ге
наблюдения; разработ.ки прогнозов будущеt,о сос.гоя ния и
тенденций развити я, соо.гве.гс,гвую щих м еро п риltти й
деятельность по предуl]реж/]ению ]]кJIюLIения в tIроекты
документОв, положеНий, способствуIоIцих созданию условий
для llрояl]ления коррупции по выrIRлению и ус,гранени}о,Iаких
пололсений в действуtощих .цокумеIrтах
леятельност,ь субт,еit,I,ов антикорруп IlиоFIной Il сl'ltи,гики,

']аправJIеI]FIая 
FIa I]ыя I]JleH ие, изучен ие, о I,paIiиLIeH ие ; l ибо

ус,граненИе причин и ус.llовий, способстllуIоLt(их
коррупционным прояtsJIениям
ситуация, при которой личная заинl,ересоtsанносl.ь (гtряtмая иrtи
косвенная) сотрулника МУГI <<'Геtl:t<lсеть)) вJIияет или може,г
повлиять на FIадлежащее исполнение им своих доJIжFiостн1,Iх
(слухсебных) обязанностей и при tсоторой возIlикает или може,I.
возникнуть противоречие между :rичной заинтересова[Iнос.гьк)
сотрудника МУП <<Telt.ltclcet.b) и правами и законными
интересаМи MYl I <J'еп:rосеть), способное привести It
причинению вреда ин,tересам MyIl <<.lеплtlсет.ь>>

экономическая tsыгода в денежной или натуральной форме,Iiоторую можно оцеFIить и определить в качестtsе дохо/_{Lt в
соответствии с налоговым заколIодатеJIьст]]ом Российской
Фе.церации

заин,гересованность работника м угl <<'Геtt: tclce,t.l, )), еГо бл и з tt и х
родствеIrникоl], супру.а, супруi,и, усыновиl,еJlя, усыноtsJIеIt IIых Ij
получении нематериальн1,1х благ и иFIых [iематериаJ,IьгII)Iх
преимущес,гв, Fle явлrIк)тся личной выt.одой поI]ыItIеIJие по
службе и обr,явлеrlие благодарносl,и
лиtlо (юридиLlеское или предпринимаl,еJtь без сlбразоваrlия
юридического лица), непосредственно tsыпоJrняющее
предусмотренные тем или иным способом закупки процедуры и
берущее на себя соответствующие обязательсruu п.рЪо
участниками закупки
ситуация, при которой у работrrиков MYll <Теп.ltосе.гь), а,гall(же
Организа,гора закупок или его представиr.елей, при
осуществJlении ими овоей служебной или гtрофессиона;tьной
деятельносl,и возникает JIичная заин,гересованность, ко,гораrI
можеl, привести lc lсонфликту иIJl.ересов



1,3. I(ель и заl{illlи Анr,икорllуltllиоttнсlй lIоJIи'икИ Myl,I к'Геп"rtосеr.ь>.
1,3,1, I_{елЬ АнтиrсоррУпционгtой политики разработка и Ocylltcc.I.i]Jletlиc

разносторонFIих и последова.геJIьньlх мер llo пl]едупрепiдеtlи}о, устраl{е[Iиtо (мrиниtчtизаt1l,tи)
причиН и условий, порожДающиХ коррупциЮ, формированиЮ а[I1,икорруlII{иоIIгi()I,()
СОЗНаНИЯ, ХаРаК'ГеРИЗУЮщегося FIе,герлиN,Iос],ыо рабо,гниltов MyIl 

 
u,i,anJ,uaa.,.ur,,

акционеров, инвестиционного сообщества, I(онтрагентов, 0рганов ylIpilBrIe lIиrl к
корруtlционным прOrII]JIеiJиям,

1,3.2. Задачами а}Iтикорруг]ционной гlо.llиr,ики МУП кJ'егt.;lсlсетL) ,tвцяIо.гся:
 (lорпlирОвtlние у yLIac,I,IJиKot], инl]ес,ГиI{иоtlногО сообtllсс,гВа, K()[I,',ptlt.el]TOI], оргallIt)l]

управJIеriия' раtбот,гIиtсiltз единсlобра:]Llог0 пOнимаI{иЯ lI()зиI{иИ Myl I t<'l'ett.ltOcc.t t,> ()
нелриятии коррупции в .ltrобых dlopMax и проrtI]JIеItиях;

миIJимизация риска вовлеtлеFIия МУП <<ТепJlосеt.ь>> и
<<Теплtосеть)), независимо от заниN4ае]иой до,ltlttности, в кOррупционl]уIо

 предупреждение коррупLIионных гIроявлений и обеспеLIеIIие
коррупциоl]ные прояI]JIel{I.Iri 

;

 установление обязагtности работниlсов MyI l
приItциilы и r.ребования настояtцей ГIолиr.ики,
анти корруп ци о li н ого,]аli(о LI ода.гел ьстtsil ;

 создание стимулов к замещению должностей в Муп <<теплосеть>>
лицами.

llеП0](I(УПII ЫrvI l,i

1,4. 11риilципы Анl,икоррУПционtiой ttо;tитики MYl I кТ'еtl:lосе.гl,>,
Приrrципами аIlтикорруlltiионной полиr,ики MYI ] к'I'егt.llt,lсс.гь)) ,IвJIяlOтсrI:
 принцип неприятия коррупции в любых (lормах и пр()явлениrIх tIри ()cyшlec1.I]JlelII,11.I

ПОВСеДНеВltОЙ ДеЯt'Ге:lЫIОС'ГИ И СТРатеГИческих проектов) I],0,ilM LIисJIе ]]о в:]аlи]чlо/{ейсr,tll.tи с
уLIастникаN{и, инвесторами, ](он],рагентами, представителями органов I]jIаlс],ги.самоупраВления, поJIитиLIескиХ парr.ий, своимИ сотру/]никами, LiJIенtlп4и оргаt.i()l]
управления и иныfuIи лицами;

 l]ринциП миIlиN,{изilции рискzt /IеJIоI]ыХ ilтноrпений с коlllрt}l,енl,аIми' l(1,1.0pl)le M()l \/,lбЫТЬ ВОВЛеLIеНЫ В КОРРУПЦИОННУ}., деятеJtьность иIIи,l,оJIерантнь] l( l{oppy]IIItt()ttllы\4
.роявлениям' Реапизаци,I приFIципа осуlцествЛяеl,сrl пу'еМ гIроверкИ IltiJIиtIия ),контраген'ов МУП кl'егlлtlсе,гь>> собст,венFIых агIтикоррупционных гIр.,I{е/lур или tI()jIи.I,иI(.их го,говIIости соб.;rtода,гь ,гребованияl нас,го;tlttеЙ Поли,т.иttи и I]I(JIIOttill,b l] лоl,овоl)LIан,гикор]]упцион}Iые оI,оворки, а также окilзываl,ь взz,tимное содейс,гвие дjIя ,),t,иLII]()I ове/]еlJия бизнеса и пре/]оl.враIцениrI ltорруп]{ии;

и выOItIие pyK()BO,|lrIlIl1.1c

с,гаI I/tap,I, I IeI IриN,I 1,1 l]и \,1 () I.()

уровнях, l]олаваrl IIриivсl)своим tlоведением,

 приориl.ет мер
ttорруrtцией;

Предупрех(}1ения коррупциИ и нравс],ВегIFIых HALIalJI борьбы с

;lабо,гttиксlв MYlI
,,lIея,I,ел bI IOCl,b ]

(),гвстс,l,RенIl()сI и Jil

<<l'e tt.ltoce,I,b)) знать и соблкll(tгt,t,
I(JIк)tlеl]ые лIормы примеItяе]чl()l,()

принциll N4иссии высшIего руI(()во/lс,гвtl. flиреlс,гсlр
рirбо,.ниttи Myll <<Теп:tсlсеть)) доJtжIlьi iРпрr"ровсt"rь'э,.и.лес,tl,tй
о,гношениrI к лтобым формам 14 llроr]вjlе}Iиям *оррупции IJa всех

недопустИмосl,Ь ус,гаFIоI]JIениrI привилегий и иммунИтетов, оl,раниLII,Iвtlюп{LlхoTI]eTcTBeHFlocTb или усложнrIюIцих порядок привлеLlеi.lия к ().l.}]eTc].i]eI{FIoc,i.LI
определенной группы работниltов МУГI <<Теплосе,гь>>, соверtIJиI]ших l(()рругlци()tlttыс
проявлеFIия;

6



* недопустимос'ь ограниче.ия дос,'упа к ин(hормilllии о (lак,гах корр)/lIIlиt' и i\4cllax
антикоррупционной поJlиl.ики 

;

 МониТорИ}IГ и кон'гроЛЬ, MYl] <Теtt,llосе'гЬ) осУlllествrlяет N,lоIIи,r,ориI{г l]Ilе7]рсIlIlых
адекватных проLiедур по предоl,вращениtо коррупции, контроjlируе,t, lax ссlб;tкlленис [.I

рсгулярно соверIхенс,гвуе1 их.

i,5, ГIравоваri основа Аrit,иitоррУttциоltной политиitи муП <<Tett.ltoceт,b>>.
Правовую основу Агr,тикоррупциогtной политики муП <Теплосеr.ь)) сосl.tlвJlяIо].:* Itонституtдия Российской Федерации;
 ФеДеРаЛЬНЫЙ ЗаКОН О'Г 25,12,2008 ЛЪ 273ФЗ <О прсlтиводейсrвии l(oppytltltlLi),

ДРУГИе феДеРаЛЬНЫе ЗаКО'Ы И ИНЫе НОРN'ативIlьiе llрzltsоi]ые аl(,гы, l]релусмtll.ри]]аIоLt(ис
меры Предупреждения коррупции, пресеLIения корруllционiIьlх 1lравонарушеtlий L4ответс,гвенЕlости за них;

* Устав мугI к'rеп:lосеr'ь)), JIокалЬные правоВые aI(TI)I и иные .ргаriизtlttи()IIII()
расtIор,Iли'ГеJIl)I]ые /_{окумеL',1,ы муП KTettrtoce,t,b> tз об.ltttс,ги Ilро,l,иIJо,,]tейст.вия к()l)р)/lIl(ии.

1,б, Ст,руктура угIравJIения антикорруIrциоLIной ДеЯТеJII)FIос,гI)к) MYll K'I'cп.lt(lcc,l t,>:Э(lфек,гивное управление ан]]икоррупционнОй Деяте.ltьll()с.гьI() MyIr <.l'сгtJttlсс,tь>l
ДосТиI'ае]'с'l За сЧе'Г ПрОДУк'I'ИtsгlОl'о и оl]еративlIоI,о в:заимсl71ейсl.tJия cJle/(yI()lI(l.ix
участников:

1 ) !иректор MYiI <<'I'еплосе,гь>>:
, утверждает настоящую АнтиlсtlррупционFrуIо 

]. рассматриtsает и у.I,верждает и:]меtlениrt и
политике МУП <<'Iеrtлосеть>>;

, осущестВJIяет антикорруllционный могlит.оринг, сос,гавляеl
моIIиl,орингa};

политиI()/ MYl r к'Iеплсlсеть>;
догlоJlнеtIия к Анr,иrсорруllllиоIIII()й

,отвечает за оргапизациЮ всеХ мероприяtтий, наllраl]JlеFIFIых llat реLlJIизtll(1.1 I()принципоВ и требовitний АнтикоррУtтt{ионноl,j политиl(и MyI] <'I'eпJttlce,t,b>. l]I(jIl()llarlназFIачение лиц' ответстt]еFIныХ за разработrсУ а[I,гикоррУпr{иоIItjых ПрOце,L(\1р. t,IxвI{едрение и контроJIь;
, осуп{естl]ляе,г I(онтроль за реализацией Аrrтиrtоррупlдионной ]IоJIи.гиI(и M\/lI<<Теплосеть>;

2) Зап,rест.и,I.еJIь директораi ilo облlип,t l]ollpocalм :. tIроволит мероприя.l.ия, напрzlвJIеIiные [Ia реаJIизzlцик) tIринциt]оr] и требовltttl.t t.iАнтикоррупционной II oJ I и.гики м у ll к'Iеплtlсе.гь> 
;, осущесТвляе,Г леятельностЬ II0 пре/(уtlреЖденик), выявлеtIиIо, ptlccN,IO,гl]cttL.lI() ипресеLIеl]иI., коррупционных проявJIеltи й, кон(lликтt] иF',1.ересов;, координирует' /{еяl,еJlьi{остЬ структурl]ых псlлраlздеJrенl.tй MyIl <<TettJloc,e,l.t,>> IJобласr:и реализzrции Ан,гикорруп ilионной политики М У tl к'l'егlлtlсе.гь >;, представляет MYIl <<Теплосеть)) при проведении науLIFIопрактиLIеских се]\4иIlар0l].конференций в сфере про.гиl]одейс.гви;t коррулции;, осуществляет взаимодействие с органами государственгtой вJIасти и оtr)галIамиместного самоу.равлеI]ия, науLIFIыми и образс)ваlтельныIчlи организаIIиrll\4 и |l

уl{режденияN4и в сфере противолейсr,вия корругIltии;
,осуtцес,l]ВJIяет 

реаJtизациIО мероrrрият,ий rro сРормироваI{иIо z1II,1,иl(орруIIt\иоlt]l()l.()
корпоративного сознil]lия ;

, организУет и осуU{естI]л,Iе]' моIIи,г(,)риНг, рсlссийсltого, IIри]\{снимоl,о заrрубелtltсll.сl ttме)iiдунаролного антикоррупционного законода1,еJIьс,гва и отсле)кивде,г tsносимые l] LIихизменения, а также peJIel]ali,t.t]yro сулебнуIо iIрак],иl(у;, координируеТ Ilроцесс иденr,ификации коррупционных рисков' харакl,ерljых Jl:trtобластей леrIтельности MYI I <<Теплосе,гь>;

о,гllеты по резу"]lь,I,а.l.а\I
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, осущесТвляеТ разработку докуN,Iе[Iтов МУП ('ГепJlосеТь)) вО взаимолейс,гi]ии с
Другими подраздеJrениями N4yI] <<Теплсlсеть> в сфере проl,иводействия корруIlции L4

и[tициируе,г актуаJlизацию докумеI{,гов MYt] кТеплосеr,ь> в сI]rIзи с Li:]N4elieIIиcfuI

анти KOppyll ц и о н н о го з tlKO н oд(tl,I.e j I bc.i.B ii.
з) IIача;lьt,Iиlси с],руi(,гурtlых ttсl;1ра:з2lелений MyII к'['сг1.1tосеr.ь> ,II]JIrlI(),гсrI

ответствегiFIыми за реitJIизацик) пс1.1tоrкений Дгr"гикtlррl,гтtlиiltlгlой полLIl,иIt14 муII
<Теплосеть)) в полраздеJIеI.tиях.

4) РабОТНИКИ МУП КТеплосеть) осушествJlяютсоб.ltюдегtlае и иcIIoJlllelll4e IIриltItиll()lJ
и т,ребованиЙ АrrтикоррупциоrтноЙ политики MyIr <<'l'егtлосетt,> в своей I'CK1l1119li

деятельности,

2. Направ;Iения Агrтиrсоррупцисlлlной поJIитиItи муП <<Теплосетt >>.

2. 1 . АнтикорруIt LlиоI.tная экспертизаr,
2.| .1 . В MyIl <<Теплilсеть> деIсларируется обяза,гельгlсlс t,b гIl)ове/lеll LIrl

антикоррУtlционноЙ экспертизЫ оргtlllи:]ационнорilсIIорялиl,еJlLlIых л()ltуl\4еtI,I.оll l] 1.1.\

проектов.
2.1 .2, MYt I <<J'еТtЛОСеТЬ> ОПРедеJIяетсII единt,lй поря7]ок lIp()l:]c,r(cIlи,I

антикоррупционной экспертизы локументов.
2.1.3, АrгrикоррУпционнуIо эксIIертизу докумен,гов гlроводиr, Замес,t и,l.еJIь l{иl]ек,I.()рtl

rTo общим воtIросам.

2,2. Зак),trоLIFIоя 7]еяIте_llь HOcl.b.
2,2.1 . муП <Tetl:toceТb)) l1екJIарИруе,l, 1,1,1(pi>I'I'1l19 

" 
l(olIltypeI1.I HylO сиС ler\lY lIp()l]c.r(ctIl{rl

закулоLIных процедур и при эl.о]\4 устаIIавJIивает:
 тIцательное пJIанироваL{ие гtот.ребности в продукII14и,

 анаJ,Iиз рынкi1;
 информациоIrную открытость закупки;

равFIоправие, справедJIИвость, отсутст,I]ие дисI(риминациИ и необсlсt{оL]анtIых
ограниLIений коrrкуренt{ии по отношению к уLIастникам закупки;

,lестныЙ и разумнЫй выбор наиболее предпоLIтительных предлсlлtсtlий пl)I,1
i(oMIIJleKcHoM аIIаJ]изе выгоД и издержек (лрехtле всего цены и каLlес,гвtl trролукции):

ЦеЛеВОе И ЭКОНОМИLlеСКИ ЭффеК'ГИВrrОе расхоllоваlI1ие леllежFlых cl)ellc,1,I] lIa
приобретение товаров, работ, услуг (с у.tе,гом, при гtеобхо/lим()сти, стоиl\,I()сти )I(и,]I,1снIl()l ()

циIfl,Iа :]акупаемОй прilдукЦии) И реаJIизациИ мер, направлеIlныХ LILI cOKpitlLIeHиe и,зillt)р)I(сIi
МУП <Теtt;lосе,гь>;

.. отсу,l,ст,]]ие ограIIиLIениrI допуска к Усlдg,ara в |]аlltупке пуl.е]\4 ус,гаt] IOBjlclItlя
неизмеряемых требований к участнику закуIiки;

 обеспе,tение гJlасНости И прозрачности зill(упок, пред()тI]рашtение l(()ррупrIиОIIIIIlIХ
проrIвлеFI и й, ttон (lrl иt(,l,а и IJ,гересо в и и Hbix з jIoyll о.гребзtен и й.

2.2,2. муtl <Теп:rосеть)) в целях ра:]ви,i,ия добросовес,ггtой конi(уренLiии, обесгtечеIlI,1rI
глtlсности и прозрtlLIНости заi(уllI(и, предо,I,1лраlIцения корруIlIlии и lll]угих :з.lttlyIItlт,[lсб,tсltt.tй
заявляеТ о созданИL] сисl,емЫ zlн,гикоррупilионного I(oH,I,poJlrI зilкупоL{ной дсяrеJIl,tl()с.1.1.1
МУГl <Теп;Iосеть>>.

2.2.3. ЗаМеСТ'ИТеJIЬ ДИРеКтОра по общим вопросам осуществrlrlет антиItорlэугtционt,tый
KoIITpoJlb закупочной деятеJlьности посрелством ус,гановления стirдий ItOI1,1,1]OJIrI :

предварительный, текущий и посJ]едулощий контроль.
2,2.4, муП << Геп.ltосе,гь>> заявляе,г, L1,1,o rIеконкурен,гl,iые заI(уIlоLtilые rlpOцellyp1,I

осуществJIяIоI,ся в сJIуLIаях, прямо IIрелусN4отреIIных ПолоltениеI\4 о порrlлке гIроl]сi1еFIрlrI
реГламентирова}Iных закугIок товаров, рабоr., усJlуг Myl I <<'I'еплсlсеl,t,>.
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2,3. АнтикоррупlIионный мониторинl,,
2,З,|, Антикоррупциtlнгtый мо[Iиторинг в МУП <'ГегIлосеть)) BI(JlK)LIae], ivlоFlиториtlI,

антиI(оррупциоLlных мер и плеllоtiрияl,ий, проводиN,Iых в paN,lкax реtlJIизаl(иLl
Антикоррупционной llоJrитики N4УГI <<Теплlосеть), tl l,aк)Ite выrIвлеItFIых (laK,t,clB t(орруlItlии
и способов их устранения.

2.З.2, Основными на]IравJIеFIиями антикоррупL(ионн()г() ]\,lони,гоllиFIга яI]JIrllo,l,crl :

 обобщение и анализ резуJlьтатоI] антикорругlциоtlltой ,лttсttе11,1изы 
/{()KyivletI,I,olj MYIl

<Теплосеть>>;

изучение мFIеIIия трудового коJIJIектива о состояFIии корруIII(ии в MYlI
к'['еплсlсеть> и :э(ldiективIIости принимаеN4ых антикоррупtlионных мер;

аIltlJIиз l4clloJl I]еIIиri аitI,],иt(орруtlционFIых меllilltрияr,и й, предусN4 o,1,pcI lIl ых
tlрганизациогIFIорас]l l орrIдител ы { ым !i докуNIеI],l,ам и М УП KJ'et t.ltoceT,b > :

изуLIение и аIjализ статистиLIесtсой o,t,.tcl,HocTи о t]ыrlI]_]lсltIIых в MYlI <<'l'ct1,1ltlce,r,t,>>

фактах коррупции;

аНаJlи:} lItалОб и обращеrrиЙ (lизических и к)ри/(иLlесI(их Jlиl\ о кopllyIIllLt()lili1,Ix
I1роявлеI]ияtх в МУП <<1'ett.lloceтb>;

изучение и анаjiиз приi]имаемых в MYIl <<'lеп.;rосеl,ь)) мер llo II1]отивit.цсйс,t,tзtлttl

коррупции;

анализ публикаций о коррупции
информачии,

в МУП кТеttгtосет,ь> 1] средстt]чtх мitсссltзой

2.4. РаЗРеШение обраrriений работников МУП к1'егI.1ttlсеть)), l(оl1,грzlI,ен1,()l] и LIllI)Ix
(физических и юридических) лиц о фактах коррупции.

2.4,|. МУГI кТеплосе,гь) /{екJIарирует открытость в борьбе с ксttrlруttцией.
2.4.2, t] MYll к'I'еп;tосеr,ь)) осуществляе,гсrl llриеNI обраrIlений о (lакт,ах Kopl]\/lIItLIl.t с

испOль:Jование]\4 интерtlктивн()го кtlнала взаишлодеЙствия с заявителями (иtlr,ергlе,l _сай г,
<'Ге:tефОн дОверия>, Приеплitая лиректорtl), а ,гакже tlооредстl]оN4 IloLI,I,ы и llри "lиLlIIоi\,l
llриеме.

2.4.З. МУII кl'егtлосеть)) стремитсrI I( созданиrо эtРсРек,t,ивгtой сисl,емьI paccI\4oт,peLt1.IrI

И РаЗрешеtlия обращегtиЙ о фактах коррупции в MYlI <Теп.llсlсеть), llo/{l,,oT,ot]I(e o,I,l]c,I,()t] l]

СРОКИ, УС'ганОвлеItные законода]]еJIьс,l,вом Рсlссийской Фелерtltlии и llраl}оl]ыlии tlit,l,ilNl1,1

МУП кТеплосеть>>.

2.5, УправJIеI.lие Конфлиrстом интересов.
2.5.1. В МУП кТеплосеть) деI(JIарируеI,ся проведеI{ие мерогlрияt,L,ий гtо соб:tttl21еttиItl

НОРМ КОРПОРаТИВttОЙ этики, стандt}р],ов корпоратив[Iого по]]едения и урег,уJIировtiниI()
кон(lликта интересов,

2.5.2. МУП <Теплосеть>> осуLtIествляет реализацию ]\4ер гIо ttс/l()lIуrLIеLlик)
l]озi{икнове}lия кон()Jlик,га интересов, ко,горые наI]равJIены t{a искJIIоLIсtlие l](),]l\,Io)I(IlOC,l,и

полуLIения лиLIно или LIерез гIосредtlика N,Iатериarлыtой и (или) Jlи.rгIой выl,о/(ы I]cjIe]lc,IlзI,1c

НаЛИЧИЯ У РабОТI,1Иr<ОВ MYlI <<'l'егtлосеl,ь), иJlи LlJletloB их семей, или Jl1,111, Il|lx()/trlII(I.txcrI с
I1ИМИ В Оl]нОIпениях близtссlго родсl,ва или своЙства (ро/lитеJlи, супруги, 1,1сl,и. бра,t,l,я.
сестры, t,tтакже браr,ья, сес,гры, родитеJI].{, ле]LI с)/IIругоl] и cyIlpyI.Ia дсrсй), lIl)al].
lIРеДОСTавляющих такую возNIожность t] резульl,ате использоI]аFiиrl иiчlи c,ltl,x<eбttot о
положения.

2.5.З. МУП <<Теплilсеть)) с,гремI4тся I( недоtlупtению и cBOeBpeN4eHH()]\,I)/ ра,]реLtlеIIиI()
гlредконф.;Iикl,Liых сиr,уаций среди рtrбо,гtlиков MYI1 к'I'егt.lrосеl.t >,

2,5.4. МУП к Геrt;lсlсет,ь> устаLIавJlивчlе,г меры корпоl]чtl,Lll]IIоl,() во,]i](ейс,I,lJ1,Iri

(ОТВеТСТВеНнОСти) к работiликам MYll <'I'еплосеть> за убыт,l(и, приLIиненнLIе I]cJIe/(c,I,I]иe l..ix

неправомерных дейсr,вий в условиях кон(lликта интересов.
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2.б. [}заимrодействие с 1(оLI,lрагеI{таN,Iи.

2,6,|, МУII <'rеплсlсе,гь)) стремит,сrI LlмIе,гь деловые отtlоIIIсt]иrI с к()IIтраг,еII,1,аNJIJ,

поддерх(иваIощими АнтикоррупциоIIнуtо пOJIи],ику i\4УП K'reпJttlce,t,b)), I4 I(оtll,рагеII,гаN{и.

декларирующиjчIи непринятие коррупции.
2,6.2. l] MYtl <<l'еплосеть> разработана анl,икорруlltiионная огоl]оркll и I]Ilc/r(pcIla

праI(тика подписания агIтикорруl]цио[Iной оговорl<и с кOнтраген,I,ами при заI(JIt()LIс1IиI,I

лоl,оворов.
2,6.З. МУП кТеплосеть) ltроводит разъясLIительную работу с кураторами /1оговор0l]

и контрагеIIтами при отказах от полписания антиltоррупционFIых oI.0BOpoK.
2.6,4. MYI] <<Теплосеть)) заrIвляет, что отка:]ываетсrI o,1, стиi\,{улироваtIия какипл.lt1.1бtl

образом рабоrниксll] KoH,IpaI,ell,гoB, в том LIисJIе llyTeM llредос,l,авJIеtIиrI деIIе)кrtых c)/N,IN,l,

подарков, безвозмездtrого выпольIения в их адрес работ (yc.;ryl,) и другими, lIc
поиN4еноRаI{ными здесь сгlособами, ставяI]iеl,о рtrботника KOHтptll,cH,l,al в OгIpe/(ejtcltII\ll()
ЗalВисИМОсl'Ь и направленноl'о гrа обеспе.Iение вI)IполIJсIIиrt ,)т,им 

рабсl,t,гtиtссlм ltitl<ttx:tибtl

действий в поJlьзу МУГI K'IettJtoce1,1,>.

2.6,5. РуководитеJrями струк,lурных подразделений, отIзе,I,стI]еLIными за закjIlоченIлс

договоров, осушlесl,вJIяются lиероприятиrI IIо сбору и анаJIи:]у ин(lорпtацLlи о,I,t(оItl,рilгеFIl,()l]
в отнOшении всей tlепоttки их ссlбс,твеlrtlиttов (дirнные об yLILicl,гtиKilx; в ()l,]]оttlе[Iии

уLltlс,гникоj], являIощихсrl IоридиLlесltими лицаlми  ланные об их yLItlc1,llиt(,ly rl r.д.).
ВКЛК)Чая бенефициаров (в 1,ом LIисJIе коl+е.tных), а ,гак)Itе свеllепиЙ о c()c,l,Aljc
испоJr[Iительных органов коFI,грагентоI].

2, 7. Учас,гие в блаt,сl1,1]ори,геJl Lttсlй де.lt,t,е.l l ьl lости и оп о1,1 сорство.
МУП <Теп;rосе'гь)) не осуществлrIет самостоятеJIьно, а тilкже через своих 1эitбоr,нt.lкtltl

фИНаНСИРОВание блаt'отворительных и спонсорских проектов l] целях ltоJlуLtения иJlи
сохранения преимуtllества в коммерLIеской деятельFIости.

2.8. Участие в политической дея,l,ельности.
2,8.1 , МУГI <<'rеплосеть)) не осуп{ествляе,г саN,Iостоя,I,еJIьtlо, А также сRоих рабо,t,ttиrсtltз

фИНанСирс)вt1IIие поJlитиче0I(их партий, обtllесr,венных сlбr,единений tl t{е..lIях i]()JI\,чсIl1.Iя

иJIи сохрtlнениrl llреиN,lуш,lес,г]]Lr в комlN,lерLlеской деr1,1,еJlьl]ос,I,и.
2,8.2, Рабо,гники МУП к'Геплосеть>> впр.lве учalс,г]JоI]а,I.ь в обtцесl,t]еlIIlых

Объединенияtх, таItих как гIолитиLIеские IIартии, обш(сс,l,всгlгtыс ()}]t,ttllи:]atl(1,1tlл

общественные дви)I(ения, обrцественtлые (lонды) и иных HeK()N,lMepLIecI(иx opl аLlизчlllиях,
СОЗдttI]FIых в соо1,1]етстI]ии с l_{ействуtошим законодtllеJlьством I)оссийtской ФеltерtlltиLl, а

ТаКЖе В МеЖДУНаРОдных общественных объсдинениях, L(елью l(о,l,орых T,Ie ,Il]jIrIe,I,crl

ПОЛУLIеНИе или сохранение преим)i пlества дл5l МУГl к'l'сllлсlсеть>> l] коN,Iмср.tссl<ой

деятельнос,l,и.
2,8,3. Раrбо,гникапл МУП кТеit:tосе,гь) lIри уLiz}стии в обществе}ILIых обт,е,Llиltеliиlrх

ЗаПРеЩаеТСЯ ПРеДЛаГаТЬ, Даваr'ь, обещiIIь) или совершilть IIJIатежи, вllоси,гl, иN4ylllec,1,1j(),

дарить подарки и т.д. от имени МУП <<'['ett;toceTb) с llельlо поJIуLIеIJия или сох},)ансIll.iя
преимущества для MYll <<Тепrlосеть) в кс)ммерческой леятельности.

2,8.4, РабОТниtСи МУП <<Теплосеть> самостоят€Jllэl]о несут о,гветс,гI]еI1lIосl,L i]

СООТВеТСТВИИ С деЙствующим заI(онодательством РоссиЙскоЙ Федераrlии :]а учас,1,I{е l]

обпlественllых орган и:]аLIиях.

2.9. I]заимо/]ейс,гвие с государс,гвенными сJiужчlщими,
2.9.1 . МУП <<Теплосе,t,ь)) не осуществJlяеl, caN,Iocl,orl,I,eJIbHo, а l,Еtl(же своих рабtl,t tttttсtltз

ОПЛаТУ ЛЮбых расходов (ленеrкное возtltll,раждение, ссулы, усjI)/ги" оII.iIL,l,г)/ 1lа,зв:lс.Iсtlt,tii .

ОТДЫХа, транспортных расходов и иFIые вознагражленияl) за госllzllilрсl,IJеIIrILIх cJIy)KillJl1.1x Il

ИХ блиЗких родствен}Iиков (и:rи в их иLll,ересах) в цеJlrlх поJlучоIlия и.]lи сохраllIеllиrI
преимушества для МУГI кJ'еплосе,t,ь)) в коN4I\4ерчесttой деятельнос,l,и.
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2.9,2. Работники МУП <Теплосеть>> при взаимодействии с r,осудаlрстRеIIIlLI]vILI

служащими обязаны соблюда,l,ь полOжениrI нас,гоящеЙ АнтиrсорруlIIlионIlой гtо.ltиl,иlсl,t.

2,9.З, Работники I\4УП <Геллtосеть> самосl,оятеJIьно tlecy0,01,I]e,l,c,I,t]elIIloc,lll ,]il

КОРРУПЦИОнные llроявлеIJия при взаимодействии с госуlца}рс,Il]еt{FIы]\4ll cJly)KLllц1,1N41.1 ]J

соответствии с действующиN,I :]аконода,гельством Российскtlй Федераrции,

2.10. П.ilаr,ежи Llерез посрел}iиков или в IloJlbзy треl,ьих jIиц,

2. 10.1 . МУГI <i['eп.lToce,lb> и ег,о рабоl,гIикам запреltltlе,I,сrt приl]JIеI(tl,гL I.I_]tI.I

испоJlьзовzlть посрелников, пар1,неров, аген,l,оt]) совN,IестIIые преilгll]иrlтиrl иJIи иttl)lх jl].ill

для совершения какихлибо действий, кOторые противоречат принLlипам и r,peбclBaltl.tltп,l

АrrтиКсlРРупционной IIоJIиI,ики МУП <'Iеttгtсlсеl,ь> иJIи IlopMalм tlp14l\,1cIl1,1]\4()l,()

антикоррупционного законодательс,l,ва,
2.10,2, MYI] к'Геплосеть>> обеспечи}]аст IIа,IлиLIие проIlелур гIо Ilровеl]ке ]Iосре/1lIик()в.

партнеров, агеIIтов, совN,IестIIых предприятий и иных лиrI дJlя прелотвращения иlили
ВыявлеLtиrI описанных выше нарушений в цеJlях миниN4изации и llpecelleния риско]]
I]оI]JIеLIения МУП <<Теп:tосеть)> в коррупционную деятеJIьFIость.

3. Профилактика коррупции, правоI]ое просвеtI_tение и t|орп,rировагtие ()clI()t]

заlконопослушного tlоведения работниttов МУП <<ТепJtосеL,t,>

З.1, В МУГI <Теплtlсе,t,ь> осуrriествляlотся инс|iормаuионногIр()свеl,иl,с"цl,сI(ис
мероприrI,гия.

З.1.1, МУП <<Теп;rосеть> сOздает и соверlllегtствуст рitбо,г1, pil,]l(cjIa
КАн'гиtСсlррупLIиоIil]ilri IlоJlи,гика)) l,ia интер}Iеl,саtй,ге MYI] <'Геtt.lttlсс,t,l,)1 I] p|lMKax K(),l,()}]ol()

Рz}ЗМеЩае'ГСЯ Информация о приFIяl,ых в I\4УП <<Теплсlсеть)) докумеIll,itх, HttгIp|ll]JleIJIIIlIx IItl

бОрьбУ с коррупцией, о провоl{иN,lых в MYI l к'l'еп"rtосеть) мерOгIрия,I,иrlх lItl
ПРОТИI]ОдеЙствию коррупции, ее проtРи:rакт,ике, гIравовому lIросвеIIlеник) у1

формированиlо ocrloB законопослушного гlоведеFIия рабо,гltиtссlв МУII <<Теtt..ltосе,гь>>.

З.1,2. МУП кТеп.llосеть) 1)азмещает ин(iормацию о мероIIриятиях ll() l]сtlJlизаIl},ltI
Антикоррупционной политики во вссх срелствах масоовой ин(lормаtцирт в сtзсlб()лFIоilI

доступе.
3,1.3. МУП кТеп,гtосеl'ь)) лекларируеl, необходцимость llро]]едеIIиrl IIери()ilиLiсскtlх

СеМИНаРОВ И ТРеНИНГОВ в очноЙ иlили дисlанционгIоЙ форп,lе по вогIросам формиl]оваrlL]rI
нетерпимого отноttlсния к гlроявJIет]ияN4 коррупции.

МУП <Теплосеть>> tiроводит вводный инструктаж гIо гIоJIо)I(енияIN4

Антиrсоррупциоrtltой trолитики I\4Yll кТеtl:tосе,гь) и сt]я:]аlIIIых с Irей лоI{уfuIе]I,гоl] дiJIя
всех BI,IoBb гIриFIятыХ работ,ниtсов МУП <1'еплосеть>, а так)ке анкеl,ироваlILtе l]

'I'еС]'ИРОВа}IИе СОТРУ/l1,1ИкОв МУII к'I'еп..rrосеть) гIо вопросаl]чI OTHoIlIc]IиrI к корр)/гtIlиоlI1tLl\,I
проrIвлениям.

З.1,4. В МУГ{ кТеп.liосе,t,ь>> IlpиMeltrle,l,crl IIpttl(,I,I4l(a исIlоJlьзоI]llIlиrI ctltlиaltt,tttli.i
РеКЛаМЫ и Средс'Iв нагл;tднсlй аI,и,Itlции иrr(lсlрмациоIIных сl,еtIд()I] по (lорr.лироI]дI.I1,1I()

FIеГаТИВНОГО ОТНОII]еНИЯ I(O l]CeM КОРРУПЦИОНН1,I]И ПРОrlI]JlеI,IИЯN4 И MOPa'IJIЬHOI0 ОСУ)t(l(СIlИЯ
коррупциоFIеров.

З.2, В MYlI <Теп.lttlсе,гь)) реtlJtизую,гсrl мероприri,I,LIrl сl,имулируIощего xal)zlкl,epit.
З.2.1. МУГI <Теплосеr,ь)) заrIi]JIяе,I o,ToN,l) LI,l,o ни один рабоl,1lиl( не булет.поl(всрl.tIу,l,

санкциrIМ (в том rIисле уволен, понижен в должности, JIиLIIен премии), если OrI сосrбulи;t о
ПРеДПОЛаГаеМОМ dlartTe коррупции, либо если он отказался .I(alTb I]зя l l(y, coI]c|_]III14,1,b

ttСlМtМеРЧеСКИЙ ПОДКУп или оказа}ть llосредничество tsо l]:]rl],oLIIIиLlecl,Be, дlilжс c0.]l1,1 l]

РеЗУЛЬТаТе 'IаКОГО ОТКаЗа У МУП <<Теп;rосеть)) возLlиклI4, в том LIисле, yIIyп{ellLtarl выI,о.l(il
или не были полуLIены коммерLIеские и конкурентные преимущес,l,вz1,

З.2.2. МУГI (Теплосеть>> стиiчIулирует работ,ниtсtlв ,]а llре/(()с,гавлегlие
ГIо/]тверждёпноЙ инсРормtrции о корруllциоtIных п]]оrII]JlеIIиях в MYlI <<Теtrлосе,t,ь>.
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3.3. МУП ((Теплосеть)) заявJIяет о проведении мероприятий по tРо1,1мироваtlиttl

анти корру п tlи о н н ог() ко р п ораiти в н о I,() c():]tI altl и я.

3.3.1. МУП кГеtt.ltосе,гь> требуе,г о,1, своих рzrбот,ltиltов соб:rкlлеLlLIrl
Ан,гикоррупционной поли,гики МУП <<1'ell;toceTb>, инфоршrируя их о ltJIючеl]ых
ПринЦипах, трсбованиях и санкциrIх за наруiпегtия. Все рабо,rники MYl] <<'l'еплосс,t,ь>>

доJI)Itны руководсТвоватьсЯ АнтикоррУгlциоttltой политиlсой мугI <Теплосеl,ь> yI

НеУКОСпи'l'еJIьно соблюдать ее принциllы и требованияt, Itахtлый рабо,ггtик MYlI
кТегlлосеть> в обязательFIом порядке :]накомится под росIIись с IIринLlипаI\4L] IJ

ТРебОВаниямlт Антиlсоррупционной политики MYI I K'l'etlllocc,t,t,> 1.1 lI()l]\I

аillтикоррупци()нноI,о зак()IJодательсl]ва при :]акJIюtIении ,груllового 
д()гов()ра,

З,З.2, MYI 1 K'I'ett.ltocet,t,> леl{JIi}рируе,I,tlеобхоilиtчlос,l,ь р;rзрабо,l,tt1,1 MexatIl1.1,]l\,l()l]

i(орIIора,гивIiого возлеЙсl,tзиrl зtl соl]ерI_tIение коррупционных ttрt,lяtз"гtс,tlий.

З,З.3. С]обrIюдение работниtсами МУП K'I'eгt.l,toceTb> приI{liипоI] I4 требоlзirний
нirстояпIей Политиlси уLIи,тывtlется Ilри форплиllовании кадрового резерва длrI l]ыllвиже[lиrI
на выlIIестоящие должFIос,l,и.

4. отчетность
4.1. ОтчетLIость о реализаIlии Аt,ттикоррупциоItгtой политиrслr МУГl <<'I'ctt.llocer,l;)) }.l ()

СООТtsеl'С'гl]ии деrl't,еJlJ,IIоо,ги МУП <]егtJtосеть> llринци1,1zlN,l ta ,l,ребовi_1llиr1]\4

Анr'иrtоррупционной гtолитики MYl] <<'Iеплосеть> и HopMaNI lIpl.iмetlиivlot,()
аЕIТИкОррупционного законодатеJIьства осуществляется посредствоfuI alj],иKopp\/IIIl14oHHOl,()
N,IОНИ'IОРИНГа, РеЗУльта'Iьi которого осРормляlотоя в соответотI]ии с установJlсFIFIым Iз

Общесr'ве порядком и пре/]ставляIотся два раза в I,ол l,ellepaJlbнoMy /(ирекl,ору МУII
<<Теплосеть>>.

4,2. ОбшIество разN,lеli1ает ин(lормацию, содержашlую рсзульта,1.1,I
itIIтиItоррупционного мони,гOриtlга на Интернет,сttйте МУП <<Геплtlсе,гь>,

5. о,гветотвенLIость
5.1. Сотрудниltи всех с,Ipуl{туI]ных пOдраз/{елений MYIl <<'l'ett.ltoceтb) tIс,]2lI]исиNlо (),l

ЗаНИN,IаемОЙ 21олхtнtlсти, несут o,IBeTcTBcHHOOTb за собrIкlдеFIие приIILlипов и ,t,pcбtlBalttlli

АнтиrсорругtционноЙ llо.JIитиI(и МУП <<Теrtлсrсеr,ь)), а также :зtt лейс,t,llия (бсз:tейсr,вrлс)
подчцgarrrых им лиц, нарушаIощие э,ги принципы итребоваttи.lt.

5.2. К N,IepalM ответствеIIности за корруIIl1ионные проявления в MYIl к'l'еплосе,l,ь>
отIIосятся: меры угсlлов1,Iой, ад]VIинистративной и дисциIIJrинарной оlве,Iс1,1]еI,III()с,l,и l}

соответст]]иИ с зако}IоДатеJlьстI]оМ Российсttсlй Федерации и меры KOpIIol]t,t,l,иIjII()I,()

воздlействия в соответствии праr]овыми актами MYI] кТеплосе,гь>,
5.3. МУГI <Теплосеть> вправе проl]одить слуlIсебные гIровеl]]tи ]lo l{zl)K,](()\,lу

обоснованно\4у подозреник) иJtи установленному факту I(оррупIIии в pilмI(ax, /t()lIyC,T,I..ii\,lLIx

заl(о нодательс,гвом Россий ской Фелеiэzrшии.

6, ГIеречегlь проводимых в MYll к'l'егlлосеть) антикоррупциоFIных мероприs1lllй и
порядок их выполнениri.

Во исполнение требований Анlикоррупционllой политики в MYIl K'I'etIJttrce,l,t,>>

ежегодно разрабаты]]ается и утверждаетсrI пJIаI] реализаIlии антикоррупLlиоIlIILIх
МеРОПРИЯТИЙ, в КОтором для кажд(ого мероприя,|,иrl указываIо,I,ся сроки cl,o llpot]cl]lelIиrI и
отtsетственный исгtолнитель.

7, Внесегlие и:змеltений
ПР" в1,Iявлении недостаточно :э(i(lек,гиtзных по;rожений Агlтиt<сlррупциоl.tltоii

l1олитиItи муt] <<'l'еплсlоеть>> либо при иi]меIjении требований ttриме1IиI\4оl о
ЗttКОНОдательСтва РоссиЙскоЙ Федерации, Предгrрия,lие орt,аIIизуе,г вырабсlтrtу и
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Реализацию плана деЙс],виЙ по акт,уали:]titlии АнтиrtоррупtlисlнноЙ llоiIи,I,ики MytI
к'Геплсlсеть>>.
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