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меры йужрп Jtr4 Г.о. Подольск
направлеЕы на:
- предупреждение корруIIции,
в том числе по вьUIвлению и rтослед}тощему
причиЕ

корр),тции (профилактика коррупции);
устранению
_ вьu{вление, предупреждение,
пресечение, раскрытие и
расследование коррупционньж
IIравонарушений (борьба с коррщrцией);
- минимиЗацию и (или)
ликвидацию последствий коррупциоЕIIъIх
правонарушений.

основнъIЕ поFUIти,I, примЕнrIЕмыЕ
в полож Ении
2,1, fuяцелей }Iастоящего
2.

"о"о*a"ия

ис,,ользуются след}_тощие основные
понятия:

коррупция в своих интересах, а
равно в интересах иных лиц, лично или через
посредников ''ринятие
имуществеIIЕых благ, а также
извлечение преимуществ лицами,
РабОТаЮЩИМИ В МУЖРП ЛЬ4 Г.о. Подольск,
своих должностIIых
полномочий и связанньж с ними
" "".rооuaованием
возможностей,
а равно подкуп данньж лиц путем
;ilffT#nn "'ff|'ЛО""u"ЛеНИЯ ИМ фИЗич..о"r" *р"о""ескими лицами

"

указанЕых

Антикорруоц"о""uя политика

- деятельность мужрП Ns4 Г.о. Подолъск, направленная
на создание эффективной системы
противодействия коррупции;
коррупционное правонарушение

-

деяние, обладающее

признаками коррупции, за
которое
нормативIIыМ
,правовыМ
актоМ
прйУсмотрена
гражданско-правоваlI,
дисциплин арная, административная или
уголовная отве [ственно стъ ;

коррупциогенный фактор - явление
ули совок}цностъ явлетtий, порождающих
коррупционные правонарушеЕия
или способ".uуr*". их
рас,,ространению;

Предупрещдение коррупции

-

мужрП J'&4 Г.о. Подольск по
антикоррупционной политике, направленной
на вьUIвление, изучоние, ограничение либо
деятельность

устранение явлений, порождающих корр)шционные правонарушения
или
способствующих их
распространению;

з.

цЕли положЕниlI

3,1, ПолоЖение отраЖает приверженность
мужрП Jt 4 Г.о. Подольск и его
руководства
высоким этическим стандартам и принщипам
открытого предоставления информации
об
оказываеМьж услугах,
работах,
у"ru"uuп"ваемых
предпр
для
иятиятарифах,
''роизводиМ:т
а ТаКЖе СТРеМЛеНИе МУЖРП
ЛЬ 4 Г,О, ПОДОЛЪСК К
Усовершенствованию корпоративной
культуры, следованию лучшим практикам
корпоративного управления и поддержанию
деловой репутачиLr предприят ия надолжном
уровне.
3.2. МУЖРП J\Ъ4 Г.о. Подольск ставит
перед собой цели:
- минимИзироватЬ рисК вовлечениЯ организации
- руководства и работников
(сотрудниКов) МУЖРП Ns 4 Г.о, ПодольЪк
,'..u""."*o от занимаемой должности
в
коррупционн},ю
деятельность;

- сформировать у коIIтрагентов, сотрудников
и иньж лиц единообразное понимаЕие
НаСТОЯЩеГО ПОЛОЖеНИЯ МУЖРП М
4'Г.о. Подоо".r. о не,,риятии коррупции в любъж

формах и проявлениях;

- обобщитъ и разъяснить осIIовIIые требования
антикоррупционного законодательства
РоссийскОй Федераrrии, котОрые могУт tIрименЯтьс,
к МужрП j\ъ4 Г.о. Подольск и
сотрудникам;
t вменитЬ в обязанНость сотрУдникоВ
мужрП J\Ъ4
принципы И требования настоящего Положения, Г.о. Подольск знать и соблюдатъ
ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а
также адекватные мероприятия по
предотвраrцению
корруIIции.

4.

принципы положЕния

4,1, Все сотрудниКи МУЖРП Jф4 Г,о. ПодольсК
должны р}ководствоваться настоящим
положением и неукоснительно соблюдать
его принципы и требования.
4,2, ЩиреКтор МУЖрп м4 Г,о. ПодОльск
отвечает за организацию всех мероприятий,
направленньж Еа реализацию принципов
и требований настоящего Положения,
включаjI
назначение лиц, ответствеЕнъж за
разработку антикоррупциошъж мероприятий, их
внедреЕие и контроль.
4,3, Принципы И требования настоящего
Положения распространяются на контрагентов
и
ПРеДСТаВИТеЛеЙ МУЖРП Ns4 Г,О, ПОДОЛЬСК,
u
на иных лиц в тех случаях, когда
соответстВ}тощие обязанностИ закрепленЫ "uо*Ё
в договораХ
с Еими,
r
-----'---' в их внутренних
ДОКУМеНТаХ Или rlрямо вытекают из закона.
4,4, ЩиреКтор МУЖрп М 4 Г,о, Подольск
формирует этический стандарт непримиримого
отношения
любьrм формалл
проявлениям коррупции, подавая пример
своим
поведением и осуществля,I ознакомление
с антикоррупционной
политикой всех
работников и контрагентов.

к

и

4.5- ПрИ созданиИ системЫ меР противодействия,
мужрП

м4

Г.о. Подольск
основывать ся на следующих ключевых принциrrах
противодействия коррупции:

4,5,|, Принцип соответстВия
работы Пред.,риятия действ}тощему законодательству и
общепринятым нормам.
Соответствие реализуемьж антикоррУIIционньIХ
мероприятий Конститlrции Российской
ФедерациИ, законодательствУ РосйскОИ Федерац;;
иным нормативным правовым
актам, примеFIимым к предприятию.
"
4.5.2. Принцип личЕого примера
руководства.

ключевая роль р}ководства rrредприятия в формировании культуры нетер11имости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы 11ред).преждения и
противодействия коррупции.
4.5.З. Принцип вовлеченности работников.
информированность работников предприятия о положениях антикорру11ционного
законодательства И их активное участие в формировании и
реЕrпизации

антикоррупционньIх стандартов и процедур.
4.5.4. ПринциП сор.вмерНости антиКорр}.пционньж процедур
риску коррупции.
разработка и вытrолнение комплекса мероприятий, ltозволяющих снизить вероятность
вовлечения предприятия, ее руководителя И сотрудников в корруIIционную деятельность,
осуществJшется с учетом существующих в деятельности предприятия коррупционньIх
рисков.
4.5.5 . Принцип эффективности антикоррупционЕьIх процедур.
применение на предприятии таких антикоррупционньж мероприятий, которые имеют
низкуЮ стоимостЬ, обеспечИвают проСтоту реалИзации и приЕосят значимый
результат.
4.5.6- Принцип ответственности и неотвратимости накaLзания.
неотвратимость наказания для работников предприятия вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими корругrционньй
правонафшений в связИ с исrrолнением трудовьж обязаннЪстей, а также персоншIьн;UI
ответствеНностЬ руководства организации за реализацию внутриорганизационной
антикоррупционной политики.
4.5.7. Принцип постоянного KoHTpoJUI и регулярного мониторинга.
РегулярнОе осущесТвление мониториНга эффективности ,внедренЕьж антикоррупционньIх
стандартов и tIроцедур, а также KoHTpoJUI за их исполнением.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1 мужРп Jt4 Г.о ПодоЛьск, вклЮчая всех сотрудников, должны соблюдать нормы
российокого антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе,
Уголовным кодексоМ Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об
5.

административньIх
правонарушениях,
Федеральным
Законом
ко противодействии
корруIIции), настоящиМ ПоложениеМ и иными нормативными
актами, основными
требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет
коммерческого IIодкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
5.2. С учетом изложенного всем сотрудникам МУЖРп J\Ъ 4 Г.о. Подольск строго
заIIIрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
участвоваТь в корр)aПционньж,действиях, предлагать, давать, обещать, ттросить и IIол)чать
взятки или совершать платежи для упрощения административньж, бюрократических и
прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежньж средств,

ценностеЙ, услуГ или иноЙ выгоды, каким-либо лицzlм и от каких-либо лиц или
организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления,

государственньгх служащих, частньIх компаний и их, IIредставителей.

ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
6.1. Подарки, которые сотрудники от имени мужрП лЬ 4 Г.о. Подольск могут
предоставлять другим лицам и организациям, подарки, которые сотрудники, в связи с их
деятельностью в мужрП J\lЪ 4 Г.о. Подольск, могут получать от Других лиц и
организаций,, а также представительские расходы, в том числе - расходы сотрудников
мужрП Jф 4 Г.о. ПодольсК на деловОе гостеIIриимство мужрП NЪ 4 Г.о. Подольск,
6.

должны одновременно соответствовать следующим критериям:
- бытЬ прямО связанныМи с законными целями деятельности МУЖрп Nь4 Г.о. Подольск
или общенациональными праздниками (Новый Год, 8 марта, 2З февраля, день жилищно-

коммунального хозяйства, день пожилого человека и др.) и rrрименимыми в соответствии
с финансовым состоянием предприятия;
- быть обоснованIIыми, соразмерными и не являться предметами
роскоши. Стоимость
подарка не может превышать з 000,00 (трех тысяч)
(п.
2
ст.
575
ГК РФ);
рублей
- приобреТатьсЯ по согласОваниЮ с начальнИком МУЖрп J\b 4 Г.о.
Подольск;
- не преДставJUIтЬ собоЙ скрытое вознаграЖдение за
услугу, действие, бездействие,

попустительство, покровительство, IIредоставление прав, принятие определенного
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать вJIияние на

получателя с иной незакоIIнойили неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для МУЖРп Jф 4 Г.о. Подольск, сотрудников
и иньD(
лиц В случае раскрытия информации о подарках или представительских
расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, кодекса
деловой

4

и

мужрП J\Ъ Г.о. Подольск нормам
применимого законодательства.
6.2. Не допускаюТся подарки от имени МУЖРП j\Ъ 4 Г.о. Подольск, ее сотрудников и
представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наlJIичных, так
и
безналичньж, независимо от валюты.
этики, др)тиМ внутренниМ документаМ

7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
И СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. муЖрп ль4 Г.о. Подольск может принять
решение об уrастии в благотворительньж
мероприятиях и спонсорской деятельности в соразмерной зависимости от
финансового

состояния предприятия. При этом бюджет и план
)^Iастия в мероприятии и деятельности
согласуются с Щиректором мужрП Jф4 Г.о. Подольск.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
8.1. мужрп Jф4 Г.о. Подольск не осуществляет самостоятельно или через своих
8.

работников оплату любьгх расходов (денежное вознаграждение, ссуды, успуги, оплату
развлечений, отдьгха, транспортньж расходов и иные вознаграждения) за государственных
служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях IIол)п{ения или
сохранения преимущества для предприятия в коммерческой деятельности.
8.2. Взаимодействие с государственными служащими от лица мужрП J\Ъ4 Г.о. Подольск
осуществляется череЗ лицо, ответствеЕное за соблюдение антикорруrrционной политики
предприятия и должны быть предварительно одобрены таким лицом.
8.3. Предоставление подарков государственным служащим не должно нарушать
требований настоящего Положения и законодательства РФ.
в.4. Работники предприя"гия самостоятельно несут ответственность за корруrrционные

IIроявленИя прИ самостояТельноМ взаимодействии с государственными
соответстВии с действующим законодательством Российской Федерации.

служащими

в

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОТРУДНИКАМИ
9.1. муЯрп Nь4 Г.о. ПодОльск требует от своих сотрудников соблюдения настоящего
Положения, информируЯ их о ключевьIх принципах, требованиях и санкциях за
нарушения.

9.2.

мужрП Nъ4 Г.о.

Подольск организуются безопасные, конфиденциальные и
доступные средства информирования руководства предприятия (письменное заявление на
имя начальника или ответственного за соблюдение антикоррупционной цолитики или

личное

обраlцение;

оообщеНия

телефОнной

или факсимильной

связи;

электронная

почта)

о фактах взяточничества со стороны лиц, окilзывающих
услуги в интересах коммерческой
организаЦии илИ от ее имени. В адреС Щиректора мужрП J\Ъ 4 Г.о. Подольск могут
поступатЬ предложеНия пО улrIшению антикоррупционных мероIIриятий и контроJIя, а
также запросы со стороны работников и третьих лиц.

9'З'
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10.1. МУЖРП .hlb4 г.о.подооu
ис''ользовur" .rо.р-*;";;",;il;СК И еГО СОТРУДЕИКаМ
"ф1"."'"запрещается привлекатъ или
для соверш";iО"ЖТ;"йН#':1=", jIo'o",
.,р.д.,р иятияили иньж
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коТорые протиВоре*,
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Предотвращение коррупционнь.
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злоупотреблений
полЕомочиями.

"u.rpu*."*"r,

проявлений'

конфликта

издержек

интересоВ

и

иньIх

муЖрп j\ъ4_г.о й;;;;; стремится
иметь деловые отЕошеЕия
ПОДдерживающими требования '
ОТЕОШеЕИя сс коЕтрагеIIтами,
;;;;;;;;:,::]:::.
u""ООРРУПЦИОЕНОГО
КОНТРаГеНтами,
ЗаКОЕОДаТелъства и/или
декларирующими n a.tриЕятие
10,3,

корр}тIции.

10.4. МУЖРП М4 Г.о. Подольск заявJuIет, что
откЕtзывается от стимулирования какимлибо образом работников контрагентов, в том числе путем
предоставления денежных
сумм, подарков, безвозмездного вылолнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не
lrоименованными здесь способами, ставящего
контрагента
работника
в оIIределенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения
этим
каких-либо

работником
действий в пользу предприятия.
10'5, МУЖРП JЪ 4 Г,О, ПОДОЛЬСК ПРИЛаГаеТ
разумЕые усилия, чтобы минимизировать
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционн},ю деятельность, для чего проводится
проверка терпимости контрагентов к
взяточниЧеству, в тоМ числе пров'ерка нz}личиЯ них
антикорр).пционньж
у
процедур или IIолитик, их готовности собrподать требования
"обar"arr"ьж
настоящей Политики и
включатЬ в договоры антикоррУIIционные
услQвия (оговорки), а также оказывать
взаимное содействие для этичного ведения бизнеса,и
IIредотвраrцения коррупции.
10,6, В соответстВии с антИкоррупциОнной оговорпоti
мужрП J\Ъ4 Г.о. Подольск и его
контрагенты (партнеры) обязаны:
_ незамедлительно уведомлять
друг Друга в письменной форме о любых случаjIх
нарушения антикоррупционного законодательства;
_ я:но
дава"ть понять другим лицам при совершении каких-либо
сделок. что они обязаны
соолюдать антикоррупционное законодательство.
10,7, В соответстВии с антикоррупционной оговоркой
при возникновении у МУЖРП J\г9 4
Г,о, ПодольсК объективньЖ (разумных и добросовестных) свидетельств
нарушения
контрагентамИ антикоррУпциоЕногО законодательства,
в адрес такого контрагента
направJuIется соответствующее
уведомление с требованием в установленный срок

rrРеДОСтаВИТЬ сооТветствующие
разъяснения. Непредста"оЬ"r. до.rurо""ui"
доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения
антикоррупционного
закоЕодательства, явл,Iется нарушением существенных
условий.договора (су^щественным
нарушонием), заключенного между мужрП J\гs 4 Г.о.
Подольск и его пйrрu..rrтом и дает
право гIредприятию расторгнуть такой договор в одностороннем
внесулебном порядке
(полностью отказаться от исfIолЕоЕия
договора), либо приостановить,;.; ;*;;;ы;;
исполнение в одностороннем IIорядке в какой-то его
части (частично отказаться от
исполнения [оговора) путем направления соответствующего
письменного уведомления.
ЩоговоР считаетсЯ соотв9тстВенно растОргнутыМ либо исполнение обязательств
Стороныинициатора IIо неМу приостановленныМ с момеЕта
указанного в таком письменным
уведомлении, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) дней с момента получения
оригинzrла указанного уведомления. В этоМ случае
мужрП J\ъ4 Г.о. Подольск в
соответствии с положениями антикоррупционной оговорки,
вправе требовать от своего
контрагента возмещения реального
возникшего
в результате такого
ущерба,
расторжения.

1

1.

инФормировАниЕ и оБучЕниЕ

11.1.муЖрп J\b 4 Г.о. ПодольсК размещаеТ настоящую Политику
в свободном доступе Еа
официальноМ сайте в сетИ Интернет, открытО заlIвляет
о неприятии корр).tIции,
приветствуСт и tIооЩряет соблюдение принциtIов и требований
настоящего Положения
всеми контрагентами, своими сотрудникап4и и иными
лицами.
11,2, МУЖРП ЛЬ 4 Г,О. ПОДОЛЬСК СОДейСТВУет повышению
уровня антикоррупционной
культурЫ путеМ информирования и систематического оОуоЁ"""
puOorrr"ooB в целях
поддержания их осведомленности в Botlpocax антикоррупционной
политики *оr;;;;
овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной
политики на
практике.
1

2.

АнтикоррупционныЕ мЕроприrIтиlI

l-]

12,1, В ашп(оррУщffоннуIО политику
кошсрgгньD( мероприl[тий, которые

мужрП

4 Г.о. Подольск вкJIючается перечень
должны реЕuIизовываться в целях IредуIIреждени,I
и
J\b

противодействия коррупции.
l2.|.l. Норматлвное обеспечение, закрепление стандартов
поведения и декларация
намерений:
- разработка и принятие кодекса
этики и служебного поведения
работников;
- разработка и принятие положения
о конфл"u."
- введеЕие во вновь заключаемые
""r"р""о";
договоры, связанЕые
с хозяйственной деятельностью
предIриятия, стандартноfr антикоррупционной
огов орки ;
|2,\,2, Разработка и ввQдение спеЦиальных
аIIтикоррупционньж процедур :
- введение
информирования работникъми
''роцедуры
работодатй, o'bnyu** склонения
их к совершению
корруrrциоЕньD( нарушений;
- введенИе процедУры инфоРм"ро*rrr"
рuбоrодurеля о ставшей извеотной работнику
информации
слrIаях совершения коррупционньж правонарушений
другдми
работника-шли, контрагеIIтами предприят ия илииными
лицами;
l2.1 .З . Обучение и информироuuпr"Ё
работников:
- проведение обучающих мероприятиЙ
по вопрОсам профилактики
( I-_-_--__,^
и противодействия корр}тIции;

о

- организzfция индИвидуальнОго консуЛьтироваЕИя
работников по воIIросам применеЕия
(соблюдеНия) антикОррупционЕых стандартов
и процедур;

12,1,4, обеспечение соответствиЯ системы
внутреннего контроля пред,,риятия

требованиям антикоррупционной политики:

-

осуществление контроля данных бухгалтерского
учета, наJIичия и достоверности

первичньIх док}ментов бу<галтерского
учета.

мониторинг и контроль, внЕсЕниЕ измЕнЕниЙ
1з,1, В связи с возмоЖным изменениеМ
во времеЕи коррупционньIх
13.

.

и

рисков
на хозяйствЁннуто деятельность, МУЖРП
J\Ъ4 Г.о.
подольск осуществляет мониторинг внедренньж
адекватньж мероприятий
факторов, оказывающих влияние

инъD(

по
предотвращениЮ коррупциИ, контроЛируеТ
иХ соблюдени., u-.rp" необходимости
IIересматривает и совершенствует их.
1З,2, Тфи вьUIвлении недостаточно эффективньж
положеЕий настоящего Полож ения или
связанных с ним антикоррупционньж мероприятий
МУЖРп ль 4 Г.о. Подольск, либо при
изменении требований применимого законодательства
мужрП j\гs 4 Г.о. Подольск организует выработку иРоссийской Федерации Щиректор
реализацию плана действий по
пересмотру и изменению настоящего Положения
иlили антикоррупционньж
мероприятий.
4. внутрЕнниЙ контролъ
14,1, Контроль документироваIIия оIIераций
хозяйственной деятельности МУжрп ]ф4
Г,о, Подольск прежде всего, связан . об".u""остью
ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетЕости,предприятием и направлен на предуIIреждение
и въUIвление соответствующих
]

нарушений: составленИе неофициалъной оr.r"rrrо"r",

документов,

записИ

ЕесущестВующиХ

документов, исправлений

в

докр(ентах

расходов,

и

отч_етности ранее установленного срока и
т.д.

подделъньж
";;;;;;оы",
перви!Iньж

отсутствия

отчетности,

г{етньiх
и

у"""rо*a""" документов

|4,2, Проверка экономичеёкой оъос"о"апrности
осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска может проводиться в
отношении обмена д"rrо*u-" подарками,
представительских расходов, благотворительных
,тожертвований, вознаграждений

внешним консультантам и Других сфер. При
этом следует обращать внимание на наличие
обстоятельств - индикаторов неправомерных
действий.

14-j- Все финансовые операции должЕы быть аккуратно, правильно и с
достаточным
}ровЕем детzUIизадии отражены в бу<галтерском учете мужрП Jr(Ъ 4 Г.о. Подольск,
заfок}аrеЕтЕроваIIы и доступны для проверки.
l_t-,t- ИскаженИе илИ фальсификация б5жгалтерской отчетности пред11риятия строго
зaшрещеЕы и расцениваются как мошенничество.

откАз от отвЕтных мЕр и сАнкциЙ
15.1мужРп J\Ъ 4 Г.о. ,Подольск заявляет о том, что ни один сотрУдник не
15.

будет
подвергнут санкциям (в том числь уволен, понижен в должности, лишен премии), если он
сообщил о предrrолагаемом факте коррупции, отказался джь или полr{ить взятку,
совершить коммерческий подкуп, оксtзать посредничество во взяточничестве, в том числе,
если в результате такого отказа у МУЖРП jt 4 Г:о. Подольск возникJIа
упущеннаlI выгода
или не были полулены коммерческие и конкурентные IIреимущества.
16.

СОТРУДНИЧЕСТВО

ОРГАНАМИ В СФЕРЕ

с правоохранительными органами является важным показателем
приверженности
действительной
МУЖРП Jю 4 Г.о. Подольок декларируемым
антикорруIIционным стандарftlм поведения. Щанное сотрудничество может
16.1. Сотрудничество

осуществJuIться в рrLзличных формах:
- необходимо сообщать В соответствующие правоохранительные оргilны о случаях
совершения коррупционньж правонарушений, о которых стало известно в организации;
- оказания содействия уIIолЕомоченныМ тrредставителяМ контрольно-надзорньD( и
правоохранительньЖ органоВ tIри проведениИ ими инспекционньж проверок
деятельности
предприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказrlниЯ содействИя уполноМоченныМ представителям правоохранитеJIьньIх
органов при
trроведении мероприятий по пресечению или расследованию корр)тIционньD(
преступлений, включzш оперативно-розыскные мероприятия;

-

руководствО предприятия и сотрудники не должЕы допускать вмешательства в
выполнение служебньгх обязанностей должностЕыми лицами судебных или

правоохранительньж органов.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ)

НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИJI

17.1. ,Щиректор и сотрудники всех подразделений

МУЖрп ]\ъ4 Г.о. Подольск, независимо
занимаемоЙ должности, несут ответственность, rrредусмотренную действующим
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации, за соблюдение принципов и требований

от

настоящеГо Положения, а также за действиЯ (бездействие) fIодчиненных им JIиц,
нарушающие эти принципы и требования.
\7.2- ЛиЦа, виновНые В нарушенИи требований настоящего Положения, могут быть
привлечеilы к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или
уголовной
ответственности гIо инициативе МУЖРП Ns4 Г.о. Подольск, правоохранительньD( органов
или иньЖ лиЦ В порядке и по основаIIиям, предусмотренным законодательством
РоссийскОй ФедераЦии, локаJIЬнымИ нормативНыми актаМи и трудовыми договорами.

