
Приложение ^
к приказу МУП «Тепловые 

сети Верхние Серги» 
от 29.12.2018 №33 

с изменением от 27.05.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

В МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ВЕРХНИЕ СЕРГИ»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение “Об антикоррупционной политике” (далее 
Положение) разработано в целях защиты прав и свобод граждан, I обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности и >являетек базовым 
документом Муниципального унитарного предприятия «Тепловые сети Верхние 
Серги» (далее -  МУП «Тепловые сети Верхние Серги», предприятие), 
определяющим ключевые принципы и требования, направленные на 
предотвращение коррупции ! и соблюдение" норм применимого 
антикоррупционного законодательства, руководством, работниками и иными 
лицами, которые могут действовать от имени МУП «Тепловые сети Верхние 
Серги».
1.2. Положение разработано в соответствии с Феде)э|л4ньш закйном!От 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». г ;И  ̂  ̂ и
1.3. Антикоррупционные меры МУП «Тепловые сети Верхние Серги» направлены 
на:
- предупреждение коррупции,., в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); л
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений. I м

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПОЛОЖЕНИИ
Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:

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 прар для себя илц для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды, указанному лицу другими 
физическими лицами (подп. «а»). Коррупцией также является совершение
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перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт «б») 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г|.$4 |73^ФЗ "р  противодействии 
коррупции"). !|||! : I  ;; |

Противодействие коррупции -  деятельность |ЖУ1|1 <||1епфвые| Верхние 
Серги», в пределах полномочий: а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профияашнка 
коррупции); б) по выявлению, предупреждению!, пресечеШю, и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с щэррушщей  ̂
минимизации и (или) ликвидации последствий корДОпцио]

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направив] 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
и процедур, регламентированных внутренними! |ю|рлЕвгавн$рми .документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных праЬ|н|ЬуЮетщ. 11 ^

Организация - юридическое лицо независимо ют фор^ы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранной юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорнЦр 0тнОщекф(я, за' исключением 
трудовых отношений. : г 11 II ^ | |  ! | §

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либав видф незаконных 
оказания ему услуг имущественного * хараюЬр|| |^е ||остаф |еЙ 1Я иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в |}ЬльзуЫнткодателя  ̂
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 ((беадейвцвию), а равно за 
общее покровительство или попустительство] по сл>Ь|б4| ДИ I } ф

Коммерческий подкуп - .незаконные передана лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг! имущественного «характера, 
предоставление иных имущественных прав за совер| #дей|гвий! (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим |фц|(м сшужэебным| положением 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

3. ЦЕЛИ ПОЛОЖЕНЙШ
3.1. Положение отражает приверженность МУП «Тррлрвые сети Верхние Серги» и 
ее руководства высоким этическим стандартУ* |й  'принципам ^открытого 
предоставления информации об оказываемых услугах, производимых работах, 
устанавливаемых для предприятия тарифах, а также стремление МУП «Тепловые 
сети Верхние Серги» к усовершенствованию Нсориорадивной й культуры, 
следованию лучшим практикам корпоративногс) |уАравденя)1 и | поддержанию 
деловой репутации предприятия на должном уровнё! ?’ п м 1
3.2. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» ставит перед собой цели:
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- минимизировать риск вовлечения организации - руководства и работников
(сотрудников) МУП «Тепловые сети Верхние Серги» независимо от занимаемой 
должности в коррупционную деятельность; ? 1
- сформировать у контрагентов, сотрудников и иных лиц единообразное 
понимание настоящего Положения МУП «Тепловые сети Верхние Серги» о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;!

обобщить и разъяснить основные треб|>в|ния антикоррупционного 
законодательства Российской Федераций, которые могут применяться к МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» и сотрудникам;
- вменить в обязанность сотрудников МУП «Тепловые сети Верхние Серги» знать 
и соблюдать принципы и требования настоящего Положения^ ключевые нормы 
применимого антикоррупционного законодатеЛьЬт|в, ! а «также адекватные 
мероприятия по предотвращению коррупции.

4. ПРИНЦИПЫ ПОЛОЖЕНИЯ |1 п |
> ; 4 .§< *  41 ( I -

4.1. Все сотрудники МУП «Тепловые сети Верхние Серги», ознакомленные с 
данным документом, должны руководствоваться настоящим Положением и 
неукоснительно соблюдать его принципы и требований- т* '
4.2. Директор МУП «Тепловые сети Верхние Сергий отвечает за организацию всех 
мероприятий, направленных на реализацию? принф|й(Ю щтрефванйИ Настоящего 
Положения, включая назначение лиц, ответственных1 за разработку 
антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.
4.3. Принципы и требования настоящего Положения распространяются на 
контрагентов и представителей МУП «Тепловые сети Верхние Серги», а также на 
иных лиц в тех случаях, когда соответствующую рбяЗаннйети (закреплены в 
договорах с ними, в их внутренних документах или прямо вытекают из закона.
4.4. Директор МУП «Тепловые сети Верхние Серги» формирует этический 
стандарт непримиримого отношения к любым форЦаЦ и проявлениям коррупции, 
подавая пример своим поведением т о«|фц|ствяяя ознакомление с 
антикоррупционной политикой всех работников и Контрагентов! ■
4.5. При создании системы мер противодействия МУП «Тепловые сети Верхние
Серги» основываться на следующих ключевых«принципах противодействия 
коррупции: ! |Т !  ‘ ) 5
4.5.1. Принцип соответствия работы предприятия действующему законодательству 
и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам, применимым? к предф>1р1тию. и ■
4.5.2. Принцип личного примера руководства. И р г № и ■
Ключевая роль руководства предприятия в формировании культуры нетерпимости 
к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции. ^ , | ф
4.5.3. Принцип вовлеченности работников. ? 11 |* 1г- | |  И |
Информированность работников предприятия о положениях антикоррупционного
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законодательства и их активное участие в -формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. ; я ?. ^  |  \) Т
4.5.4. Принцип соразмерности антикоррупционны^ прше|(ур щеку торвупции.
Разработка и выполнение комплекса Мероприятий, позволяюицх| снизить 
вероятность вовлечения предприятия, ее руководителя и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется | р учетом { существующих в 
деятельности предприятия коррупционных рисков;! ^ 4|| ; I |
4.5.5. Принцип эффективности антикоррупционныкшроцедур. ' !
Применение на предприятии таких антикоррупцУЬнных мероприятий, 
имеют низкую стоимость, обеспечивают; проскоту реализации и ттр _ 
значимый результат. | ; ?
4.5.6. Принцип ответственности й неотвратймост:
Неотвратимость наказанияг для | работника^ пр< 
занимаемой должности, стажа работы и инЫх 
коррупционных правонарушений в связи с исполц 
также персональная ответственность рукерод 
внутриорганизационной антикоррупционно^ и
4.5.7. Принцип постоянного контроля и регуияр»
Регулярное осуществление мониторинга • эффективности антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля над их исфрлйением. 11

5. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАК< *" *
5.1. МУП «Тепловые сети Верхние Серги», вюпЬ^ая всех работников, должно 
соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе, Уголовным кодером Российской! Федерации, 
Кодексом Российской Федерации об а|циинвитФив|1ь1х^|трай(|нфушениях, 
Федеральным законом «О 1фотийодействии|корр5рцц|̂ >,̂ ^̂  |1аст^йщим1Щложением 
и иными нормативньши правовыми актами, основными требованиями которых 
являются запрет дачи взяток, запрет получения * взяток, запрет коммерческого 
подкупа и запрет посредничества во взяточничестве^ *у . л г , 1; 4»
5.2. С учетом, изложенного всем работникам, <<1щвд$|ые Верхние
Серги» строго запрещается, прямо или косвенно, деряц иЛй чёрез посредничество 
третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, 
просить и получать взятки или совершать? платежи и для упрощения 
административных, бюрократических и прочих ф 
том числе, в форме денежщщх средств, ценностей, 
либо лицам и от каких-либо лиц или органй 
организации, органы власти и самоуправления* 
частных компаний и их представителей. ]
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6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ I
6.1. Подарки, которые работники от имени МУП «Тепловые сети Верхние Серги» 
могут предоставлять другим лицам и организациям, подарки, которые работники, 
в связи с их деятельностью в МУП «Тепловые ^се$и Верхние Серги», могут 
получать от других лиц и организаций, а также п|ф|сщвшель10кие расходы, в том

I, т| 1§ ч ;



числе - расходы работников МУП «Тепловые сети Верхние Серги» на деловое 
гостеприимство МУП «Тепловые сети Верхние Серги» должны одновременно 
соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связанными с законными целями деятельности МУП «Тепловые сети 
Верхние Серги», нерабочими праздничными днями или общенациональными и 
профессиональными праздниками по основной деятельности МУП «Тепловые 
сети Верхние Серги» (день жилищно-коммунального хозяйства, день пожилого 
человека и др.) и применимыми в соответствии с финансовым состоянием 
предприятия;
- быть обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 
Стоимость подарка не может превышать 3000 рублей по однородны м мотивам 
и/или одним и тем же дарителям в течение квартала;
- приобретаться по согласованию с директором МУП «Тепловые сети Верхние
Серги»; I | ,
- 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; и , §
- не создавать репутационного риска для МУП «Тепловые сети Верхние Серги», 
работников и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или 
представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящего Положения, кодекса 
деловой этики, другим локальным правовым; актам- МУП «Тепловые сети Верхние 
Серги» и нормам применимого законодательства.
6.2. Не допускаются подарки от имени МУП «Тепловые сети Верхние Серги», ее 
работников и представителей третьим лицам в виде денежных средств, как 
наличных, так и безналичных, независимо от валюты. ||
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7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

7.1. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» не осуществляет самостоятельно или 
через своих работников оплату любых расходов (денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения) за должностных лиц органов государственной власти, местного 
самоуправления, государственных или муниципальных органов и их близких 
родственников (или в их интересах) в целях получения или сохранения 
преимущества для предприятия в коммерческой деятельности.
7.2. Взаимодействие с указанными должностными лицами от лица МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» осуществляется через лицо, ответственное за 
соблюдение антикоррупционной политики предприятия, и должны быть 
предварительно одобрены таким лицом.



7.3. Предоставление подарков указанным должностным Лицам не должно
нарушать требований настоящего Положения и законодательства Российской 
Федерации.

государственными служащими в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

соблюдения настоящего Положения, информируя их о ключевых принципах, 
требованиях и санкциях за нарушения.
8.2. В МУП «Тепловые сети Верхние Серги» (организуются, безопасные, 
конфиденциальные и доступные средства информирования руководства 
предприятия (письменное заявление на имя директора или ответственного за 
соблюдение антикоррупционной политики или личное обращение; сообщения 
телефонной или факсимильной связи; электронная лощга) о фактах взяточничества 
со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или 
от ее имени. В адрес директора МУП «Тепловые сети Верхние Серги» могут 
поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и 
контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.
8.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с 
новыми работниками проводится в течение 5 дней после начала работы вводный $ 
инструктаж по настоящему Положению и связанных с ним‘ Документов, а для 
действующих работников проводятся периодические информационные 
мероприятия не реже одного раза в квартал.
8.4. Соблюдение работниками МУП «Тепловые сети Верхние Серги» принципов и 
требований настоящего Положения учитывается пру. формировании кадрового 
резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении 
дисциплинарных взысканий.
8.5. В МУП «Тепловые сети Верхние Серги» закреплены следующие обязанности 
работников, связанных с предупреждением й противодействием!: коррупции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в фвершении 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 соблюдение антикоррупционной политики/руководство МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного руководйтеля/лицо, 
ответственное за соблюдение антикоррупционной политики/руководство МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» о ставшей известной работнику информации о

7.4. Работники предприятия самостоятельно |несут ответственность за 
коррупционные проявления при самостоя ом взаимодействии с



случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами предприятия или иными лицфш; | |  I; -/ 1 •
- сообщить непосредственному руководителю илй иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМ^ Ш ИНЫМИ ЛИЦАМИ,
ПРОВЕРКА КОНрАГЕЦгдэ 1

9.1. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» и ее сотрудникам запрещается
привлекать или использовать посредников, партнеров, агентов, совместные 
предприятия или иных лиц для совершения йааси|с-либо действий, которые 
противоречат принципам и требованиям; настффд<$й Политики иди нормам 
применимого антикоррупционного законодательет#!. |1 д ^
9.2. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» осуществляет выбор крупных
контрагентов (по цене договора свыше пятисот; |ы |яч  рублей в квартал) для 
оказания ей работ и услуг на основании кб^урса, ̂  аукциона, Основными 
принципами проведения которого является о т б ^ . фнтрагента до |аилучшим 
конкурентным ценам, который устанавливаем ‘ : •' С У
- анализ рынка предлагаемых услуг;
- равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации I :и необорнованных
ограничений конкуренции по отношению к шнтрайштфц |
- честный и разумный выбор наиболее |гредп(|ф^лЛйых|!1предао4сений 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; й|и|йеобхоЛтосгц, ̂ стоимости 
жизненного цикла закупаемой продукции) |и реадяз^ий мер! направленных на 
сокращение издержек предприятия; !
- отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления
чрезмерных требований к контрагенту; ; : } ^
- предотвращение коррулдионных проявлений, ̂ йфсфафая ^нтересф и иных
злоупотреблений полномочиями. I г "; С
9.3. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» стремится иметь деловые отношения с 
контрагентами, поддерживающими требования антикоррупционного 
законодательства и/или контрагентами, деклариругффтш непринятие коррупции.
9.4. МУП «Тепловые сети Вфхние Серги» 1 ф |вфет|- отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников контрагентов, в том числе путем 
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес 
работ (услуг) и другими, не > поименованным^ |зфсь способами, ; ставящего 
работника контрагента в определенную) завиф&тфтыг и Ццапрарлфнного на 
обеспечение выполнения этим работникам ка!сих%ибо действий 1 в пользу 
предприятия. |
9.5. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» прилагает разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений ф контф|дфта||и, даторше фогут быть 
вовлечены в к коррупционную ; деятельность, # г р  п||фодрт|ся| проверка
терпимости контрагентов к взяточничеству,^ в том* Висле проверка наличия у них
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; политик,
включать

собственных антикоррупционных процедур или 
соблюдать требования настоящей Политики • и 
антикоррупционные условия (оговорки), а '(также М . ?
для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупций
9.6. В соответствии с антикоррупционной оговоркой в договоре МУП «Тег 
сети Верхние Серги» и его контрагенты (партнеры) обязаны:
- незамедлительно уведомлять друг друга в|писы4онфй форгф? о любых
нарушения антикоррупционного законодательства;7 * ) “ .
- ясно давать понять другим лицам при совершении 1саких-лйбо сделок,
обязаны соблюдать антикоррупционное законодательство. »
9.7. В соответствии с антикоррупционной оговорй<|й §1ри возникновении у 1| 
«Тепловые сети Верхние 9 Серги» объектфных 1|фа^мш х; до6|ю| ое 
свидетельств нарушения контрагентами
адрес такого контрагента направляется соответствующее  ̂уведомлел 
требованием в установленный срок предоставить соответствующие раДъяс! 
Непредставление достаточных „доказательств, |̂ Нр4яеленнс|1|, подтвер) 
отсутствие нарушения \ антикоррупционного |  ||жофдатЙ1ьстра, % 
нарушением существенных условий договора |фз^ёс4вен||ь1м -йа^уше! 
заключенного между МУП «Тепловые сети Верхние Серги» и ее контрагентом! 
дает право признать по заявлению предприятия та^Щдоговор;раст<Н>1| | утым (1 
по соглашению сторон), :: либо I приостановить! ||ал|ьнеЩцее в
одностороннем порядке в ржой-го его части (частаШ0 о^лагрься ОГ япш вения 
Договора) без применения путем направления оеЮтветствуЮщего лщ^мгпппггг 
уведомления. Договор считается соответственно расторгнутым либо исполнение 
обязательств Стороны-инициатора по нему йрйсЮтановлшнньш 1 о  момента 
указанного в таком письмВйньшруведомлегфш, вф&ефафе Щр по||юречении 10 
дней с» момента получений указанного увефмлеи|фр<,|1 т.й. ср| ^ств|ц|д^телефакса 
или электронной почты. В этом случае МУП «Тепловые сети Верхние Серги» в 
соответствии с положениями антикоррупционной; оговорки, вправе требовать от 
своего контрагента возмещения реального у^ербаф рз^кщ егав результате такого 
расторжения. Размер ущерба определяется^ обяз#фл||яы|й щк. стоцю^ договора 
решением коллегиального органа при а^минифращпТ гортдекого (поселения 
Верхние Серги по вопросам противодействия; коррупции (при на 
соответствующей коррупционной оговорки В дого!

| •
. <10. ОБУЧЩШЕ 11

10.2. МУП «Тепловые сети Верхние Серги» содействует повышению 
антикоррупционной культуры путем информирования и* систематиче 
обучения работников в целях шоддержайия их! |ю|ад«|«1ла(Й :̂ости #  вог 
антикоррупционной политики компании и фладеф§я |1миНспособами и* приел 
применения антикоррупционной политики на практике.

И; щ щ
$

11. АНТИКОРРУПЦИОННЗЫЕ
■И

' П



11.1. В антикоррупционную политику МУП «Теплрвые сети Верхние Серги» 
включается перечень конкретных мероприятий, когрр^е должны реализовываться; 
в целях предупреждения и противодействия корругщии.
11.1.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация
намерений: 1
- разработка и принятие кодекса этики и служебного^ поведения работников;
- введение во вновь заключаемые договоры^)связанные с хозяйственной. 
деятельностью предприятия, стандартной антикоррупционной оговорки;
11.1.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
- введение процедуры информирования работнйкаьйи работодателя о случаях
склонения их к совершению коррупционныхшаруц|фи|й; ! 1
- введение процедуры информирования |работ1|дал|&1я«! о Ставшей ̂ известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами предприятия Или иными Лицами;
11.1.3. Обучение и информирование работников:I ,* | §- .»ц ! ? |
- проведение обучающих мероприятий; по : «вопросам профилактики и
противодействия коррупции; | И ' ■
- организация индивидуального консулы|ирования работников по, вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционных стайдарйов и процедур;
11.1.4. Обеспечение соответствия системь| внуц||н#го! контроля [предприятия
требованиям антикоррупцишнойшолитики: | : | | ч  §1 «« ЦЕ 11 а
- осуществление контроля данных бухгалтерского уйета, наличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета. >

I Й |  1«| ! # *
12. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ| ВНЕШНИ» ШМЕНЕНЙЙ

12.1. В связи с возможным изменением во временя! коррупционных рисков и иных 
факторов, оказывающих влияние на Хозяйственную деятельность, МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» осуществляет. мониторинг внедренных 
адекватных мероприятий ; по предотвращению |  коррупции,?н контролирует их 
соблюдение, а при необходимости пересматривает||фферщен^вует||[х^
12.2. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящего
Положения или связанных с ним антикоррупционных мероприятий МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги», либо при, изменении требований применимого 
законодательства Российской Федерации директор! МУП «ТепдОвые севи Верхние 
Серги» организует выработку и реализацию плф4 ^ейртвир по [Пересмотру и 
изменению настоящего Положения и/или антикоррупционных мероприятий в 
течение 1 месяца со дня, когда стало известно об изменений обстоятельств для 
разработки Положения. „ I ®

1 : |{  I; «| I
13. ВНУТРЕННИЙ КОНТЙ>ф.Л|Ь I *

13.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности МУП 
«Тепловые сети Верхние Серги» прежде Всего связан с обязанностью ведения 
финансовой (бухгалтерской) отчетности.; предприятием да направлен на 
предупреждение и выявление соответс|гвую1̂ фг.. || н^руш| |т й :) | составление 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи



уничтожение
несуществующих расходов, 
исправлений в отчетности, 
установленного срока и т.д.
13.2. Проверка экономической обоснованности! 
сферах коррупционного риска может проводиться 
подарками, представительских , расходов, | бл; 
вознаграждений внешним консультантам |и др; 
обращать внимание на наличие обстоятельств -н и 
действий. !

отсутствия I перв§|н|фс учеЩных ■ ; документов.
»]отче|фо|ти ранее
1  и  |  ?

ерации в 
обмана, деловыми!

ований, 
я  следует

«в 'Нрщщромерных

13.3. Все финансовые операции должны быт|». аккуратно, правильно и с: 
достаточным уровнем детализации отражены рг бухгалтерском; учете МУЛ 
«Теплрвыесети Верхние Серги», аадокуменффо^а|[р^|ЕН>^1||М даОЬ^верки.
13.4. .йскажеш е или фальсификация бууалтЦ|о|им ' ф ч ецШосгЦ.|дфяприятия 
строго запрещены и расцениваются причинение 1убытков; с ббжательным 
предъявлением искового заявления в суд в течение 1| месяца после обнаружения

ранее

ости и 
г лицу,

временно заменяющего директора (главному иф |е1|еру, главному бухгалтеру, 
иному лицу по приказу предприятия или распоряжений представителя учредителя 
Предприятия). ! . 'I : | | ' 1 |  .у  *
Если в настоящем Положений не пре|усмот|жн$| ийое,?'| срок реализации 
конкретных прав и исполнения обязанностей устанавливается в 5 рабочих дней со 
дня обнаружения условий для реализации Яа^их прав, возникновения 
обязанностей. - > | - |§{ гн И *1 и |

; • • :г ; • » .  к;?- ' Ь -ч  ■■■■■; П щ
14. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕЕ И САНКЦИЙ 

МУП «Тепловые сети Верхние Серги» заявляет что ни один работник не
будет подвергнут санкциям (в том числе уволен;! йорижен в должности, лишён 
премии, не будут навязаны р дополнительны} } фязрннофги до |  основной 
деятельности); если он сообщил; © предполагаем^* (|вк4ё ксфрупции|'отказался 
дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп, оказать 
посредничество во взяточничестве, в том числе, еф(й |  результате такого отказа у 
МУП «Тепловые сети Верхние Смерти» возникла пхйуфгнная выгода иди не были 
получены коммерческие и конкурентные прфшущ|сйв|| ц |. |р * I щ

\ 1 |Т": | |  Г ’ V 1 1
15. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В 

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ рЮ^РУПЦИИ
Сотрудничество с правоохранительными! орга$фм§* (орщЦами; | оперативно
розыскной деятельности, органами следстфя, является
важным показателем действительной приверженности МУП «Тепловые сети 
Верхние Серги» декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

признаков искажения отчетности, уричто) 
установленного срока. ; |
13.5. В случае невозможности директором фре̂  
права по настоящему Положению полномочия незамедлительно передаются

документации
.1Г } •уять об

Данное сотрудничество может осуществляться в равнинных формах:
1 ■ и- I : ; || - |г :и!|' |
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- необходимо сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях |
совершения коррупционных правонарушений, | |  которых стало известно в ! 
организации; I 11 И 1 1
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении йми| инспекционных проверок 
деятельности предприятия по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции; ; ; |  ̂ г . 4
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий Но пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативнб-|)сфыскные1 Мероприятия;
- руководство предприятия и работники не доля|йл Допускать вмешгПельства в
выполнение служебных обязанностей до|жносф|Ыз§П йгацаши судебных или 
правоохранительных органов. ! ? I-

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ г » 
(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСП0ДНЕНИЕ)|НАС^ф>ЙЦШ Г0|10Л0>в|ЕНИЯ

16.1. Директор и работники МУП «Тепловые! ;ре|й Верфие Оерйги» несут
ответственность, предусмотренную действующим; законодательством Российской 
Федерации, за соблюдение принципов и тфбовф|га| настоящего Положения, а 
также за действия (бездействие) подчиненных им щф|фрщнан|йциеоти» принципы 
и требования. При неоднократномнарушении тре|ффий|ш аоф Положения 
с виновного работника (в т.ч. директора). ! и  !• |!| ;
16.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положений, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной,гражданско-правовой или 
уголовной ответственности по инициативе МГУП «|г|п|оввде сети Верхнйе Серги», 
правоохранительных органов Паи -иных •|лиц1''фф1яря)|^’,| |  поМ основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской |: Федерации, локальными 
правовыми актами и трудовыми договорами.! 1 * %
Работник не может быть привлечён к ответствен!
Положения, совершённые до дня ознакомления ра(з

! т
17. ПРАВИЛА ЭТИКИ СЛ УЖЕБНОЕОПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
17.1. Работники, сознавая ответственность перф|> |$эажданами, (Обществом и 
государством, призваны: - , : :! 1 ’̂ 8 И 4

- исходить из того, что признание, Соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл ц содержание деятельности 
МУП «Тепловые сети Верхние Серги»; \

*•. соблюдать Конституцию Россифкой :|фе|Срфии^ законодательство 
Российской Федерации, не ‘ допускать нару|ыенйф§шюнсйй и?||ньг "" 1 
правовых актов исходя из политической, экономической целесос 
по иным мотивам; 1 {|  |

- обеспечивать эффективную работу МУП <<'Шщ|Ььщ сет|$ Верхние Серги»;

за< нарушения Настоящего
ас Пофженйем.

■кй I !с "I

.1х| нормативных 
ообразности либо
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- осуществлять свою деятельность в рределах 
деятельности МУП «Тепловые сети Верхние Серф) и’осущес 
работ, оказание услуг для граждан муниципального ©б|

- исключать действия, связанные ! с в |и р | 
имущественных (финансовых) и иных ?интересов, 
добросовестному исполнению ими должностных о|фа||йортей|1 , 1 I

- соблюдать беспристрастность, исклгрчающЦэ фзможц&сть Ыгафния на 
деятельность решений политических партий и общественных объедвдений;

- соблюдать нормы профессиональной Ьтики Ып^авияа делового поведения;
- проявлять корректность и внимательности р обращении с гражданами и ]

должностными лицами; : ^  §■ ]
- проявлять тфпимоаш и уважение к 0быча|!|| ^|ф |диц^ям нарофов России

и других государств, учитывать * кул ьтург|ые т М н # '"  |)соб||вносгй различных 
этнических, социальных групп и конфессий,? способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; *] .

- воздерживаться от поведения, которое мйглУ бы вызвать) сомнение в
|»бй||нное'|ей, а также 

го репутации или

для.,, оказания влияния на 
(Месднощ, самруйравления,

добросовестном исполнении: работником Должн!| 
избегатьКонфликтных ситуаций; -'опособны|с нан|< 
авторитету МУП «Тепловые сети Верхние Серги»;'

- не использовать должностное положен}* 
деятельность государственных > органов, юрган!|]
органшаций, должностных .лиц! и граждан прй| рйщейии ^Допрфоф личного 
характера; 1 г  3  ̂ : : 1

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности МУП «Тепловые сети Веф^о|е Сергия; его руководителя, 
если это не входит в должностные обязанности раф|нйка; :Щ :; |

- соблюдать установленшшв МУП <<Тр1Ш 0вт|о||и:^^]||^е^Офш> правила 
предоставления служебной информации и публичны^ выступлений;

- уважительно относиться к деятельности п^фставителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе МУП «Тепловые сети 
Верхние Серги» - безопасности и ког^идегйэдн|рти1|8 информации, за 
несанкционированное разйташенйе которой он |[|сф^ сжве1̂ Феннфсф. или (и) 
которая стала известна ему в связи с исполнением Им должностных обязанностей. 
17.2. Работник, наделенный организационно-расдк|рядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам, должен стр^ф ^ся быты для них образцом 
профессионализма^ • безупречной ; репутации, сй<|8фб§&вфатЕ||| форми(|ованию в 
организации либо ее подразделении благбприят! 
морально-психологического климата.

Работник, наделенный организационно-раффядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам, призван: | |  г чтН {г

 ̂ принимать меры попредупреждешдо коф |ш |ри; а ЙвЬке ‘меры к тому, 
чтобы подчиненные ему работники не допуффлё коррупционной опасного 
поведения, своим личным поведением плавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости; * * < г
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для эффективной работы
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- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о> возникновении у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.
17.3. В служебном поведении работник воздерживается.от:

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий» препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

- принятия пищи, курения во время 1служебцырс совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами. ;;
17.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать 
уважительному отношению граждан к МУП «Тепловые сети Верхние Серги», а 
также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
17.5. Работники должны в течение 1 рабочего дня письменно уведомлять 
директора предприятия о ставших им известными случаях нарушения другими 
работниками предприятия правил служебной этики,; установленных настоящим 
разделом Положения, указав день, место, полное;! ■ имя работника, событие 
нарушения (способ, вид нарушения, возможные лица, которым причинён вред). В 
случае нарушения настоящего правила работникам не начисляется премия в сумме 
от 500 до 1000 рублей (если такая премия предусмотрена системой оплаты труда и 
трудовым договором).
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