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Милютинский р-н, cm. Милютинская, к/с301018106000000006С
ОКПО 83374614
ул. Павших Героев, дом № 48/24,
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Приказ №53
От 10.08.2018 г.
О дополнении антикоррупционной политики

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ, а так же в целя:
производственной необходимости,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнить антикоррупционную политику предприятия приложение
№1 к настоящему „приказу.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

С. Ю. Сергиенко

Приложение Л* 1 к приказу >§53
от 10.08.2018 г.

Дополнение Л®1 к антикоррупционной политике
Муниципального унитарного пассажирского
автотранспортного предприятия
Милютинского района Ростовской области
1. Работнику запрещается:
совершать
и (или) участвовать
в совершении
правонарушений в интересах или от имени предприятия;

коррупционных

- получать в какой-либо форме комиссионные, личные подарки или деньги, как
со стороны поставщиков, так и от любого другого лица, с которым Работник
наладил деловые отношения в связи с выполнением своей работы.
- использовать в целях, не связанных с исполнением должностных
обязанностей, средства материально-технического, финансового и иного
обеспечения, другое имущество предприятия.
2. В связи с особенностью осуществляемой Работодателем деятельности,
характера оказываемых третьим лицам услуг и порядка их предоставления к
осуществляемой
Работником
трудовой деятельности
применяются
требования о соблюдении конфиденциальности.
3. Работнику настоятельно рекомендуется воздерживаться от поведения,
которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить или
участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или
от имени учреждения.
4. В случаях обращения к Работнику посторонних лиц, в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, а так же о ставшей известной
работнику
информации
в
случаях
совершения
коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или
иными лицами Работник обязан незамедлительно
сообщить об этом
непосредственно директору предприятия, в его отсутствие инженеру и/или в
правоохранительные органы РФ, в том числе в органы Прокуратуры РФ.

