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ввЕдЕниЕ

кодекс этики и служебного поведения (ла-гlее - Кодекс) муниципального унитарного
предприятия кДстрводоконfuтD закрепляет корпоративные ценности предприятия, а также

определяет основанные на них И принятые на предприятии наиболее важные rrравила

делового поведения.
При разработке Кодекса учтены общепринятые нормы корпоративной и деловой

этики, а также опыт лучших российских и зарубежных практик управлениr{.
положения Кодекса распространяются на руководство и работников предприятия.

В случае, если отдельные положения Кодекса войлут в противоречие с действующим

законодательством Российской Федерации, применяются положения действующего

законодательства Российской Федерации. В случае, если отдельные положения Кодекса

войдут в противоречие с традициями, обычаями или чьими-либо представлениями о

соответствующих правилах поведения, применяются положения Кодекса.

Каждый работник предприятия:

руководствуется положениями Кодекса и правилаN{и поведения, имеющими

отношение к его работе;
при возникновении вопросов по правилtlм поведения обращается за разъяснениями к

своему непосредственному руководителю ;

своевременно уведомляет обо всех случrulх обращения к нему каких-либо лиц в

цеJUIх склонения к совершению действий, ведущих к нарушению Кодекса;

соблюдаеТ иные правила поведениЯ) а также ограничения, укtванные в Кодексе,
Руководители предп риятия;
выступают личным примером этичного поведения;
проводят рutзъяснительную работу с подчиненными работникаrr,rи с целью реаJIизации

положений Кодекса, а также предотвращения нарушений изложенных в нем правил

поведения;

учитывают приверженность работников правилам поведения, устаноВленНЫМ
Кодексом, при оценке, поощрении и продвижении работников.

1. ЦЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основные цели и виды деятельности МУП г. Астрахани кАстрводоканал))

определены Уставом .

I-{енностями предприятия являются:
профессиопализм глубокое знание своей специальности, своевременное

и качественное выполнение поставленных задач, постоянное совершенствование
профессионzlльных знаний и навыков;

инициативность - активность и самостоятельность работников в оптимизации
производственного процесса;

бережливость - ответственный и бережный подход к использовчlнию активов



предприяТия, к собсТвенномУ рабочемУ временИ и рабочему времени Других работников;взаимное уважение - командный дух в работе, доверие, доброжaпurельность исотрудничество в процессе решения поставленных задач;
открытость к диалогу - открытый и честный обмен

совместно выработать оптимальное решение;
информацией, готовность

преемственность - уважение к труду и опыту старших поколений, общениеначинающих с ветеранами труда, профессиональное обучение и наставничество;имидЖ использование приемоВ И стратегий, направленных на созданиепозитивного мнения о предпри я.tии.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРЕДПРИ ЯТИЯИ РАБОТНИКОВ, ОХРАНА ТРУДА

отношения между работниками и предприятием строятся на основе доверия ивзаимопонимания.
предприятие обеспечивает прозрачность и открытость в управлении персонrlлом,постоянно совершенствует методы управления, обеспеч"u* рuботникitм благоприятные

условиЯ труда' возможностЬ дJUI повышениЯ квалификации и реirлизации своегопотенциЕUIа, При этом предприятие соблюдает *о"Ф"д.rrц"-u.rоЪr" в отношенииперсон€rльных данных своих работников.
система возЕаграждения за результаты труда направлена на привлечение,

повышение мотивации и удержание работников, квалификация и результаты трудакоторых обеспечивают реirлизацию стратегических планов предприятия.
ПредприяТие реаJIиЗует В отношении работников социirльную политику, KoTopiUIнаправлена на повышение престижности работы на предприятии и обеспечивает

работникам комфортные и безопасные условия Труда.
предприятие создает резерв кадров - специirльно сформированную иподготовленную группу работников, сочетающих В себе 

"ьrсопий 
ypo"a"u ра3витияуправленческих профессиональных компетенций и профессиопйъ*r"r* навыков,

соответствующих предъявляемым требованиям и предназначенных для вьцвижения на
руководящие должности более высокого уровня.

_ Каждый из работников предприятия несет ответственность за соблюдение условийбезопасности и технических стандартов в пределах своей компетенции и должностныхобязанностей, установленных трудовым договором и должностной инструкцией
работника, внутренними документами предприятия.

предприятие гарантирует работникам защиту от любых форм дискриминации, какэто определено действующим законодательством Российской Ф"дaрuц"" и нормами
международного права. При реализации кадровой политики, политики оплаты труда,
политики социального обеспечения запрещены любые преференции по национальности,
полу, возрасту и др.

предпри"rие стремится к обеспечению безопасности
соблюдения действующего законодательства Российской
стандартов.

Работник предприятия, считающий,
дискриминации, может обратиться за защитой

Предприятие ценит в своих работниках:

условий труда на основе
Федерации и технических

что ему не обеспечена защита от
к руководству предприятия.

компетентность -
глубокие и всесторонние знания по специ€lльности;
высокий профессионirлизм;
умение строить отношения с партнерами и коллегilN,{и;
владение смежнымИ специальностями и наличие знаний в смежных областях;
инициативность _



способность предлагать новые подходы иидеиi
стремление к самосовершенствованию;
способность и готовность самостоятельно работать над повышением квалификации;
творческий подход к работе;
активность и сtlмостоятельность мышления;
готовность и способность брать на себя ответственность;
личностные качества _

честность, порядочность, искренность;
доброжелательность в отношениях Q коллегами;
высокаJI внутренняя культура и самодисциплина;
понимание специфики работы на предприятии

конфиденциальность информации ;

поведение _

преданность и лояльность предприятию;
содействие формированию духа сплоченной команды;
готовность окiLзать поддержку и прийти на помощь.

и умение сохранять

3. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предприятие осознает всю степень ответственности перед нынешним и булущими
поколениями за влияние, которое оказывает деятельность предприятия на окружающую
среду.

В своей деятельности предприятие придерживается принципа динамичного
экономического роста при максимilльно рациональном использовании природньж
ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений.

Предприятие соблюдает законы, стандарты и требования по охране окружающей
среДы, касающиеся его деятельности и производственной продукции. Политика
предприятия направлена также на максимально бережное использование энергии, водных,
земельных и иных природных ресурсов в процессе производства, должное обращение с
производственными отходами, осторожное и сдержанное использование опасных
материiшов и технологий.

Предприятие стремится:
гарантировать соблюдение всех норм, установленных законодательством Российской

Федерации и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды;
обеспечивать бережное использование природных ресурсов;
принимать все возможные меры по сохранению кJIимата, биоразнообразия и

предотвращению возможного ущерба окружающей среде;
ОбеСпечивать энергосбережение, уменьшать негативное воздействие на природную

среду;
НеПРеРЫВНО Углублять профессиональные и экологические знания работников

предприятия;
ОбеСпечиваТЬ широкую доступность экологической информации о деятельности

предIIриятия.

4. конФликт интЕрЕсов

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность работника
влиrIет или может повлиять на объективное И беспристрастное выполнение им
ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ и при котороЙ возникает или может возникнуть противоречие
МеЖДУ личноЙ заинтересованностью работника и законными интересами предприятия,
способное причинить вред законным интересам предп риятия.

Наличие конфликта интересов (или кажущееся наJIичие такого конфликта)

з



5. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА РОДСТВЕННИКОВ

Совместная работа родственников
создает следующие проблемы.

в прямом или опосредованном подчинении

Решения родственников-начЕuIьников по отношению к родственникам-подчиненныммогут быть необъективными или восприняты как необъективные остальЕыми
работниками предприятиЯ иlилп третьими лицами, в т.ч. участника},Iи, контрагентами,государством и государственными органами, профсоюзом. АналогичнаrI ситуация можетвозникнуть при совместном участии родственников в одном бизнес-процессе, если
решение одногО работника-родственника окiLзыВает влияние на выполнение должностныхобязанностей другого работника-родственника.

наличие родственных связей между руководителями предприятия создает
репутационные издержки, порождает сомнения в объективности 

^процедур 
оценки ипродвижения персонaша на предп риятии.

предприятие ограничивает случаи совместной работы родственников.на предприятии приветствуются трудовые династии, но их членам непредоставJUIются дополнительные права или возможности.
Под трудовой рабочей династией понимается профессионаJIьнЕUI преемственность всемьях работников рабочих специальностей (где ни один работник Общь.r"u не является

руководителем, специаIIистом или служащим), характеризующаlIся передачей навыков
профессионального мастерства от старшего поколения младшему.

протекционизм на основе семейственности запрещен.
не допускаются ситуации, когда родственник-начальник является непосредственным

руководителем родственника-подчиненного.
совместная работа родственников на предприятии допускается

руководства предпри ятия.
указанные требования не распространяются на трудовые рабочие династии.нарушение данньж требований рассматриuuar." как нарушение, допущенноекаждым из вышеуказанных работников-родственников.

б. подАрки

подарком признается любая ценность в материальной или нематериаJIьной форме, закоторуЮ отсутствует обязанность платить обычную ЦенУ, в т.ч. деньги, ценные буrч." 
"иное имущество, выгоды и услуги имущественного характера (работы, услуги, оплата

развлечений' отдыха' транспортных расходов, ссуды, скидки, предоставление в
пользование имущества, в том числе жилья, благотворительные вклады и пр.), полученнЕUI
в связи с работой на предприятии.

_ Получение работником подарка может быть негативно оценено со стороны других
работников или иных лиц (в т.ч. участников, контрагентов, государства и

представляет собой угрозу для репутации предприятияв глiвах работников предпри ятияииных лиц (в т,ч, у контрагентов, государства и государственных органов, профсоюза).работники предприятия должны избегать сrrуuцrи, np, nbroprr* у n"* возникаетконфликт интересов.
В случае возникновения конфликта интересов

этом своего непосредственного руководителя.
работники должны информировать об

не порождает конфликта интересов сделка, в совершении которой имеетсязаинтересованность' в том случае' если она была надлежащим образом одобрена
руководством предприятvIя (комиссией по противодействию коррупц ииr.в ситуации конфликта интересов рабоiника и'предприятия,в случае невозможности
устранения укiванного конфликта интересов, приоритет имеют интересы предприятия.

по решению



государственных органов, профсоюза) даже при отсутствии недобросовестности или
нерiвумности В наN,Iерениях работника и дарителя.

Подарки членам семьи, родственIrикам или иным близким лицам
целей настоящего Кодекса считаются подарками работнику.

работникам Общества не разрешается принимать от любых третьих
любой из приведенных ниже сиryаций:

за совершение каких-либо действий (бездействия), связанных
предприятии;

в виде денег или денежных эквивалентов;
в отсутствие очевидного, общепринятого повода для подарка.
ограничения на прием подарков, установленные настоящим Кодексом, не

распространяются на отношения работника с дарителем, основанные на очевидных
отношенияХ семейства (подаркИ родителей, детей, супругов) или иных близких
отношений личного свойства, имеющих место вне зависимости от работы на предпри ятии,
а также в случаJIх, когда такой подарок представляет собой сувенирную продукцию:
ручки, блокноты, ежедневники и пр.

любые неразрешенные подарки должны отклоняться. В случае, если обычаи
делового оборота не допускают отклонения подарка, подарок подлежит приему с
одновременной передачей вопроса о его дальнейшей судьбе 

"а ре-еrr"е Комиссии по
противодействию коррупции.

ПРИ НаЛИЧИИ СОМНеНИй Относительно допустимости подарка или иных вопросов,
касающихся порядка обращения с подарками, работник должен обратитьiя за
разъяснениями в порядке, определенном ст. 15 настоящего Кодекса.

РаботникИ организациИ обязаны воздерживаться от предложения и попыток
передачИ государстВенным, муниципальныМ служащим, подарков, включЕUI подарки,
стоимость которых составляет менее трех тысяч рублей.

Работники организации обязаны воздерживаться от любых предложений, принятиекоторых может поставить государственного, муниципального служащего в ситуацию
конфликта интересов.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ И РЕСУРСОВ ОБЩЕСТВА.
ОБРАЩЕНИВ С ИНФОРМАЦИЕЙ

Активы и ресурсы предприяТия в контексте настоящего Кодекса включают в себя:
движимое и недвижимое имущество, в том числе деньги;
объекты интеллектуа-пьной собственности ;

рабочее время работников (трудовые ресурсы).
АктивЫ и ресурсЫ предприятия явJUIются его собственностью, основой для

достижения поставленных стратегических целей.
каждый работник использует имеющиеся в его распоряжении ресурсы предпр иятия

максимzUIьно эффективно и исключительно в рабочих ц.п"*. Кu*д"rt puOo.""* бЁрежноотносится к имеющимся в его распоряжении ресурсам.
использование активов предприятиярuбоr""*чrи в личных целях не допускается, заисключением случаев ограниченного использования:
сети Интернет, средств связи, оргтехники и вычислительной техники при условии,что суммарное использование данных активов не превышает одного часа в течение суток

и осуществлrIется не за счет сокращения рабочего времени;

работника для

лиц подарки в

с работой на

внутреннимииных активов предприятия в случшIх, прямо предусмотренных
документами предпри ятия.

работникам запрещается заниматься предпринимательской или иной коммерческой
деятельностью (в том числе участвовать в уставном капитале или управленииюридическими лицами), ставшей доступной с учетом положения на предприятии, в том



числе с использованием деловых связей и возможностей предприятия.
работники предприятия соблюдают установленные действующим законодательством

Российской Федерации, а также регламентированные предприятием правила обращения синформацией' полученной в процессе работы на предприятии, в том числе синформацией, содержаlllей пой".р"..пу. тайну, с информацией, содержащей
персонttльные данные.

8. ОТНОШЕНИЯ С КОНКУРЕНТАМИ И КОНТРАГЕНТАМИ

работникам запрещается представлять предприятие в деловых отношениях сорганизациями, в деятельности которьж работник имеет существенный личный интерес,отличный от интересов предприятия, включtu{ (но 
- 

не ограничиваясь) случаипреобладающего участия в уставном капитЕIле или органах управления таких организаций
саI\,{оГо работника, его близких родственников или членов семьи.Под близкими родственниками работника по тексту настоящего КодексапонимаюТся супругИ, детИ и родитеЛи, усыноВителИ и усыновленные, родные братья исестры, дедушка и бабушка, внуки.

под членами семьи работника по тексту настоящего Кодекса понимаются лица,проживающие совместнО с работникоМ и ведущие с ним совместное хозяйство,независимо от степени родства.
РаботникаМ запрещается беЗ письменного согласия руководителя предприятиJI

участие в уставноМ к;lпитilле, а также работа или занятие должностей в opaurru"
управления компаний-конкурентов, контрагентов.

о фактах собственного участия или об участии близких родственников в уставныхкапитагIаХ И (или) органаХ управления компаний no.r.pu.."rou (конкурентов)
поступлеЕии предложений о таком участии работники предприятия сообщаю, n".ir."ro
руководству предприятия

предприятие нацелено на поддержание с потребителями и поставщикаN{и
долгосрочных, стабильных, взаимовыгодных отношений, дJUI чего на предприятии
постоянно проводится работа, направленнаJI на повышение стабильности и надежности
поставок, прозрачности ценообразования.

предприятие выбирает поставщиков и подрядчиков преимущественно наконкурсной основе. основным принципом при проведении оaборu поставщиков иподрядчиков является обеспечение честной конкурентной борьбы. При этом работникипредприятия не имеют скрытых предпочтенцй И не создirют преимуществ для отдельных
поставщиков или подрядчиков.

ПредприяТие стремится работать с контрагентами, которые имеют безупречную
репутацию, соблюдают законодательство, а также общепринятые нормы деловой этики.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВОМ
ПредприяТие осущеСтвляеТ взаимодеЙствие с государством и обществом.
предприятие осуществляет взаимодействие .о iр.д.."ами массовой информации и

строит его на принципах открытости и прозрачности.
публично выступать в средствilх массовой информации, а также на мероприятиях с

участием сми могут только руководители предприятия, либо уполномоченные ими
представители. Не имея таких полномочий, работники предприятия должны избегатькаких-либо заявлений или высказываний, которые моryт быть восприняты кЕж
официаlrьная позиция предприятия. Передача в Сми информации и документов
неуполноМоченными лицЕIми является нарушением норм этики.



10. противодЕЙствиЕ коррупции
под коррупцией по тексту настоящего Кодекса понимается злоупотреблениеслужебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностНого полоЖения вопРеки законЕым интересам общесi"u ' государства в целяхполучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественногохарактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконноепредоставление такой выгоды ук&}анному лицу другими физическими лицами.на предприятии создана И поддерживается атмосфера нетерпимости ккоррупционному поведению.
на предприятии неприемлемы любые формы оказания незаконного влияния на решениягосударственных органов, в том числе взяточничество, предложение подарков,трудоустройство родственников государственных служащих, благотворительнаjI илиспонсорск€ш помощь IIо запросам государственных служаrцих соответствующих(принимающих решение, в котором заинтересовано предприятие) государственных
органов.

об обращении К ним каких-либо лиц в целях склонения к совершениюкоррупционньIх правонарушений работники должны уведомлять своегонепосредственного руководителя, Комиссию по противодействию порруrrц", и отделыпредприятия, в компетенцию которой входят вопросы защиты.

11. корпорАтивныЙ имидж и стилъ
предприятие уделяет большое внимание своему имиджу, который складывается изтаких элементов, как деловое поведение работников и деловой сrип".
каждьй работник предприятия участвует в создании положительного имиджапредприятия и укрепляет его репутацию своим безупречным деловым поведением,

элементаNIи которого являются подобающий внешний облик работника и стиль его
делового общения.

12. трЕБовАния к личному повЕдЕнию
Работники предприятия не допускают:
публичных высказываний, которые представляют работу предпри ятия илирабоry напредприятии в неверном, искаженном свете. Любые 

"urскaзь,"а"и" в отношении
предприяТия осущеСтвляютсЯ работниками в строГо регламентированном порядке и (или)
определенными этим порядком лицами;

употребления наркотиков;
употребления zlлкоголя на рабочем

проведения работ предприятием, за .

ограничением нормаN4и делового этикета;
курения вне специ€lльно отведенньIх мест;
агрессивных, унижilющих или унизительных, враждебньж, запугивающих действий,поступков, поведения;

распростРанения оскорбительных материщIов, в том числе рисунков.
работники должны воздерживаться от действий, способ*r"r* np"ro или косвенно

негативно отразиться на имидже и репутации предприятия.

месте, на территории IIредприятия или в месте
исключением специальных мероприятий и с



13. мвхАнизм примЕнЕния кодЕксА
ответственность за организацию работы по исполнению требований и положенийКОДеКСа ВОЗЛаГаеТСЯ На КОМиссию по противодействию коррупции (далее 

- комисс ия) ируководство предпр иятия,
Порядок работы, состав и деятельЕость Комиссии регламентируются положением

утвержденным приказом предпр иятия.
Порядок уведомления генерального

осуществляется в соответствии с приказом
Jф04-406/1.

директора предприятия о фактах коррупции
кО противодействии коррупции>от 1 9.0б.2014

В целяХ вьUIвлениЯ и пресечения возникновения конфликта интересов даннымкодексом вводится декларация конфликта интересов обязurьп"rru" к заполнению приприеме на рабоry, назначении, на новую должность, по мере возникновения ситуацииконфликта интересов (приложение JФ l).
!екларирование преднЕвначено для руководящего звена от руководителей отделов ислужб, до руководителей предприятия.

14. отвЕтствЕнностъ

руководитель предприятия по собственной инициативе, по предложению Комиссиипо противодействию коррупции или по инициативе непосредственного руководителяработника, допустившего нарушение Кодекса, прицимает решение о применениисоответстВующих санкций, в том числе лишения частично или полностью премий всоответствиИ с внутреНними документап,{и Общества, при наличии в действиях(бездействии) работника признаков дисциплинарного проступка - мер дисциплинарноговзыскания в соответствии с ТрУдовым кодексом Российской Федерации, при нали!мипризнаков преступле мер по привлечению правоохранительных органов.
информация о соблюдении настоящего Кодекса учитывается при оценке ипродвижении персонала,



приложение J\Ъ 1

к Кодексу этики и служебного поведения
МУП п Астрахани кАстрводоканаJI)

ДЕКЛАРА IJИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕС ОВ

настоящая Щекларация содержит три раздела. Первый и второй разделызалолняются работником. Третий раздел заполняется его непосредственным
начальником, Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном илиIIотенциальноМ конфликТе интересов. Эта информациЯ подлежит последующей
tsсесторонней проверке начальником в установленном порядке.

[lастоящий документ носит строго конфиденциальный характер (позаполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования
организации, Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-ltибО третьиМ сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях.Срок хранения данного документа составJrяет один год. Уничтожение документаIIроисхоllит в сооТветствиИ с процеДурой, установленной в организации.

заявление

перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом
корпораТивной этики работников МУП r Астрахани <Астрводоканал)).

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность
непосредсl,Rенного нача.llьника)

От кого (ФИО работника, заполнившего
flекларачию)

!олжность:

/fа,га заполнения:

.Г(ек:Iарация охватывает период времени С ...... . . .. по

Необходимо
ответить "да" или

внимательно ознакомиться с
"нет" на каждый из вопросов.

приведенными ниже вопросами и
Ответ "да" необязательно означает



наличие конфликТа интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшегообсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать
разъяснения ко всем о,гветам "да" в месте, отведенном в конце первого разделаформы, [1ри заполнении /{екларации необходимо учесть, что все поставленныевоIlросы расгIространяются не только на Вас, но и на Ваших супруга(у) (илипартнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемны"), дЬr.й ("'rоnn
числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер.

Раздел 1

Внешние интересьI или активы

l. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших
бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми
интересами:

1,1 , В компаниИ, находяЩейся в деловых отноIцениях с МУП п Дстрахани<Астрводоканал)) (контрагенте, подрядчике, клиенте и т.п.)?

1,3, В компании или организации, которая может быть заинтересована илиищеТ возможностЬ построитЬ деловые отношения с муП ; Дстрахани<Астрводоканал) или ведет с ней переговоры?

1,4, В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте
организации?

интересах, прямо или как
другими финансовыми

стороной в судебном или
1.5, В компании или организации, выступающей

арбитражном разбирательстве с организацией?

2, Если ответ на один из вопросов является ",.ЩА", то имеется ли на это у Васна это разрешение от руководства (комиссии по противодействию коррупции)
N4YI I rl Астрахани <Астрводоканал> ?

3, Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
органов управления (совета директоров, Правления) или исполнительными
руководителями (директорами, заместителями директоров Т.п.), а также
работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:

3, l , В компании, находящ ейся в деловых отношениях с МУП r Дстрахани
<Астрводоканал>>?

з,2, В комгIаниИ, которая ищет возможность построить деловые отношения смуП r Астрахани <Астрводоканал)), или ведет с ней пЬреговоры?



3,з, В компании, выступающей или предполагающей высryпить стороной всуltебном или арбиr,ражном разб"раrельстве с МУП п Астрахани<Астрводоканал>?

4, УчасТвуете ли вЫ в настоЯщее время в какой-либо иной деятельности,кроме описанной выше, KoToparl конкурирует с интересами МУП п Дстрахани<АстрводоканалD в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретениемили отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями р€ввитиябизнеса или бизнес-проектами?

Личные интересы.

5, Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица муП п Дстрахани<Астрводоканал) (как лицо, принимающее решение, ответственное за выполнениеконтракта, утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или
у,гверждение платежных документов и Т.П.), в которой Вы 

"raпЙ финансовыйинтерес в контрагенте?

6, ГIолуч али ли Вы когда-либо денежные средст ва или иные материальные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным илинеэтичным образом на коммерческие операции между муП Il Астрахани<АстрвоДоканал)) и другиМ предприятием, например, плату от контрагента засодейс,гвие в заключении сделки с МУп r Астрахани <<Астрводоканал>?

7, Производили ли Вы коца-либо платежи или санкционировали платежи отмуII п Астрахани <АстрводоканаJI)), которые мопIи бы быть истолкованы каквJrияющИе незакоНным илИ неэтичнЫм образОм на коммерческую сделку междумуП п Астрахани <<Астрводоканал)) и Другим предприятием, например, платежконтрагенту за услуги' оказанные МУП r: Астрахани <<АстрводокаНал>>, которыЙ вСJlОЖИВillИХСЯ РЫIlОЧНЫХ условиях превышает размер вознаграждения,
ОбОСНОВаННО ПРИЧИТаЮЩеГося за услуги, факrически nony"a""rr. муп ,.Астрахани <Астрводоканал> ?

взаимоотношения с государственными служащими

8, Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагаJIи осуществить какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных
матери€LЛьныХ ценностей, напрямуЮ или через третье лицО государственному
сJIужащему' кандидатУ В органЫ властИ или членУ политической nupr"" дляполучения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия или
решения, принимаемые государственным институтом, с целью приобретения
I,IовыХ возможностей для МУП п Астрахани <<Астрводоканал>?



Информацион}iая безопасност.ь

l0, Раскрывали ли Вы ts своих личных, в том числе финансовых, интересахкакому-либО лиЦУ или комПаниИ какую-либо конфиденцi*""уо информацию(планы' программы' финансовые данные' формулы, 
' 
,."пологии И Т.п.),принадлежащие муП п Астрахани <<Астрводокан€uI)) и ставIцие Вам известнымипо рабо'е или разработанные Вами дп" пр.дприятия во время исполнения своихобязанностей?

1l, Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересахкакому-либо третьему физическому или юридическому лИЦу какую-либо инуюсвязанную с МУП г, Астрахани <АстрводЬпч"чпU информацию, ставшую Вамизвестной по работе?

Ресурсы организации

l2, Исгrользовали ли Вы средс'ва организации, время, оборулование (включаясредсl,ва связи и лоступ в Интернет) или информацию таким способом, что этоMoпIo бы повредить репутации иливызвать конфликт с интересами предприятия?
lз, Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной

ДеЯТеЛЬНОСТИ ВНе ЗаНЯТОСТИ В МУП r АСТРаХаНи <Астрводоканал)) (например,
работа по совместительству), которая противоречит rр.боuuпиям предприятия кI}ашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороныактивов, ресурсов и информации, являющимися собственностью муп
п Астрахани <Астрводоканал> ?

Равные права работников

14, Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в Муп п
Астрахани <Астрводоканал), в том числе под Вашим прямым руководством?

15, Работает ли в МУП r Астрахани кАстрводоканал> какой-либо член ВашейсемьИ или б,irизкиЙ родственниК на должности, которая позволяет ок€lзывать
tsJlияние на оценку эффективности Вашей работы?

16, оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родствеНникаМ при приеме иХ на рабоТу в МУП пАстрахани <Астрводоканал));
или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность,оценивали ли Вы их рабоry или освобождали от дисциплинарной
ответственности?



гlодарки и деловое гостеприимство

17, НарушалИ лИ ВЫ требования ст. б Кодекса корпоративной этики"Подарки "?

f{ругие вопросы

l8, ИЗВеСТНО ЛИ ВаМ О КаКИХ-ЛИбо иных обстоятельствах, не указанных выше,которые вызывают или моryт вызвать конфликт интересов, или могут создатьвпечатJIение у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения подвоздействием конфликта интересов?

ЕслИ ВЫ ответилИ "до" на любой из вышеуказанных вопросов, просьбаизJIожитЬ Ilиже подробную информацию для всестороннего рассмотрения иоце}{ки обстоятел ьств.

заявление

настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеук€ванные
вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными,
правдивыми и правильными.

llодпись: ФИо:

Раздел З

f{ocToBepнocTb и полнота изложенной в ,Цеклар ацииинформации мною проверена:

(Ф.И.о., подпись)



С участием (при необходимости):

предсrавитель руководителя организации

(Ф.И.О., подпись)

представитель отдела по экономической безопасности

(Ф.И.О., подпись)

I Iрелст,авитель кадровой службы

(Ф.И.О., гrодлись)

Решение непосредственного нач€шьника
(подтвердить подписью) :

по декларации

Конфликт интересов не был обнаружен

я не рассматриваю как конфликт интересов сиryацию,
которая, по мнению декларировавшего их работника,
создает или может создать конфликт с интересами
орr,анизации

я оr,раничил рабо,гнику доступ к информ ации
орГанизации, которая может иметь отношение к его
личным частным интересам работника
[указать, какой информации]

Я отстранил (постоянно или временно) работника от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по
BollpocaМ, которые находятся или могут ок€ваться под
влиянием конфликта интересов
[указать, от каких вопросов]

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций
работника
[указать, каких обязанностей]

я временно отстраниrr работника от должности, которая
Ilриволит к возникновению конфликта интересов между
его должностными обязанностями и личными интересами



я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанных с
конфликтом интересов

Я ходатай.rrо,
увольнении работника по инициативе организации за
дисциплИнарные проступки согJIасно действующему

11-"r"^-."щ
Я передал декларацию выш..rо
гIроверки и определения наилучшего способа разрешения
конф,lrик,гов интересов в связи с тем, что .........


