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<<о внесении измененпй в
Антшкоррупционную полптику
МБУ <С;ryжба жилищно-коммунального хозяйства и
)лагоустроиства)

Во исполнение статьи 13.3 Федера.пьного закона oT25.12.2008 Jф 27З - ФЗ (О противодействии
коррупции) в цеJIях организации работы по предупреждению коррупции в МБУ кСлужба
жилищно-коммунЕrльного хозяйства и благоустройствa>>, а также представлением Переславской
межрайонной прокуратуры

tIРИкАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ М9-од от 11.01.202l к О мерах по предупреждению
коррупции) в Антикоррупционную политику МБУ <Служба жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства в МБУ кСлужба жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройствa>>, внести следующие изменения :

1.1. Пункт 2.1 <Термины и определения> изложить в следующей редакции:
^ кВ целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины и

определения:
Антикоррупционная политика - угвержденный в устtlновленном порядке документ,

опредеJIяющий комплекс взtlимосвязанньD( принципов, процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий,
нtlправленньD( на предупреждение коррупции в деятельности Учреждения;

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной оргЕlнизации лично или через посредника
денег, ценньD( буплаг, иного имущества либо в виде незtконньIх окtвания ему услуг
имущественного харЕжтера, предостtlвления иньD( имущественных прав ( в том числе когда
взятка по укЕlзЕlнию должностного лица передается иному физическому или юридическому
лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодатеJIя или предстtlвляемьIх им лиц,
если укЕ}занные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2O08 J\lЪ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции);

законодательство о противодействии коррупции - Федеральньй закон от 25.12.2008
Лs 273_ФЗ (О противодействии коррупции>, другие федера-гtьные зЕlконы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства



Российской Федерации, нормативные прalвовые акты иньIх федеральньтх оргЕlнов
государственноЙ власти, нормативные прЕlвовые акты органов государственноЙ власти
Ярославской области и муниципaльные прЕtвовые iкты;

компсспя - комиссия по противодействию коррупции;
конфлпкт пнтересов - ситуация, когда личнiш заинтересованность (прямая или

KocBeHHzц) лица, заý,lещающего должность, замещение котороЙ предусматривает обязанность
принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностньIх
(служебньгх) обязанностей (осуществление полномочий).

контрагент -;побое российское или инострilнное юридическое или физическое лицо, с
КОтОрым Учреждение вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовьtх отношениЙ;

КОРРУПЦИЯ - ЗлоУпотребление служебным положением, дача взятки, полу{ение взятки,
ЗлоУпотребление полномочиями, коммерческиЙ подкуп либо иное незаконное использовtlние
физическим лицом своего должностного положениrI вопреки зilконным интересам общества и
государства в цеJlях полгIения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного xaptrкTepa, иньIх имущественньD( прilв дJIя себя или дJIя третьих лиц либо
незаконное предостtlвление такой выгоды yкtultlнHoмy лицу другими физическими лицtlп{и.
Коррупчией также является совершение перечисленньtх деяний от имени или в интересах
юридического пица;

^ личная заинтересованность работника (представитеJIя орг€lнизации) - возможность
пОлучения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имуществеЕных прш, услуг
имущественного харчжтера, результатов выIIолненньD( работ или каких-либо выгод
(преимуществ) работником (представителем организацич) u (или) состоящими с ним в близком
родстве или своЙстве лицами (родителями, супругаN{и. детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрtlми, родитеJlями, детьми супругов и супругtlми детей), гражданаI\4и или
оргtlнизациями, с которыми работником (представителем Учрежления) и (или) лица, состоящие
с ним в близком родстве или своЙстве, связаны имущественными, корпоративными или
близкими отношениями;

органпзация - МБУ кСлужба жилищно-коммунirпьного хозяйства и благоустройства>;
офпцпальный сайт - сайт Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>>, содержащий информацию о деятельности Учреждения, электронный адрес
которого вкJIючает доменное имя, права на которое принадлежат Учреждения;

план противодействия коррупции ежегодно утверждаемый руководителем
Учреждения докуI!{ент, устанавливающий перечень нzlмечаемьD( к выполнению мероприятий,
их последовательность, сроки реzlлизации, oTBeTcTBeHHbIx исполнителей и ожидаемые

лезультаты, разработшrный на основе типового плана противодействия коррупции;
предупреlrцение коррупции - деятельность Учремения, направленн€lя на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
реглап{ентированньгх локilльными нормативными актап{и оргitнизации, обеспечивilющих
недопущение коррупционньD( правонарушений, в том числе выявление и последующее
устранение причин коррупции;

противодействrrе коррупцпп - деятельность федера-irьньгх органов государственной
власти, оргЕlнов государственной власти субъектов Российской Федерации, оргzlнов местного
сalмоупрtlвления, институгов граждzlнского общества, оргtlнизаций и физических лиц в пределzж
ИХ ПОJIНОМОЧИЙ:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьuIвлению и последующему
устр.lнению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньD( прilвонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньD( правонарушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Учреждением;
руководптель органпзации - физическое лицо, которое в соответствии с Труловьш

кодексом Российской Федерации, другими федера.пьными зЕжонаI\dи и иными нормативными
прulвовыми актЕlпdи Российской Федерации, зzlконаIчlи и иными нормативными прчtвовыми
актаJuи Ярославской области, нормативными прaвовыми актаNdи оргiшов местного



сап{оупрЕlВления, rФедительными докуп{еЕтап,rи оргzlнизации и локЕlльными нормативными
актalп,lи осуществJIяет руководство оргtlнизацией, в том числе вьшолняет функции ее.>

1.2. ПУНКТ 11.5 КМеры по предупреждению коррупции при взilимодействии с
контрtlгентzlп,{и) подпункт 11.1.5 изложить в следующеЙ редакции:(l1.1.5. Размещение на официальном сайте Администрации горола Переслав.llя-Залесского,во
вкJIадке <Учреждения> информации о мерах по предупреждению коррупции,
предпринимаемьтх в Учреждении>

2. Настоящие изменениrI вступают в силу с мом9нта подписzlния.
3. ЗашrестИтелю директора А.М. МиНихановой ознакомить работников с настоящими

изменениями.
4. Контроль за исполнением приказа остtlвJIяю за собой.
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