
Мyницип€tЛЬнoе бroдx<eтнoe oбщеoбpaзoвaтеJlЬI{oе yЧpеxtДеHиe
<<Лицей г. Увapoвo иM. ̂ .И.,.{aнилoвa>>

ПPИкAЗ
3 1 .08.2018

oб opгaнИЗaЦИИ paбoтьI кoМиссии
Пo ПpoTивoдействиЮ кoppyПЦИИ

ПpoTиBo.цeЙcтвии кoppyПциИ,,, И B цеЛяx opГaниЗaции эффeктивнoй paбoтьl
Пo пpoTивoдeйствиЮ кoppyПции, yсTpaнеHиЯ пopoxt.цaЮщиx eе ПpиЧин и
yслoвий, oбеспечения зaкoHIIoсTи B .цеяТеЛЬнoсTи oбpaзoвaTеЛЬнoгo
yЧpеx{.цeнИЯ, зaЩI4TЬI зaкoннЬIx иHTepесoB Гpax{.цaн oT yГpoз, сBЯЗaI{ныx c
кoppyПциeй в сфеpе oбpaзoв aHI4Я' I]PИкAЗЬIBAЮ :

1. CoзДaть кoМиссиЮ пo ПpoTивoДействиЮ кoppyпции в MБoУ <Лицей
г.Увapoв o им.А,И..{aнилoвa)) B сЛr.цyЬщем сoсTaBe:
Пpе/цсr/цaTrлЬ кoМиccИИ: Кopсaкoвa Ж.H. . зaМrcTиTеЛь .циpекTopa Пo

УBP;
чЛеньI кoMиссии:

MaнaнникoBa T.H. . зaМrcTиTеЛЬ ДиpeкTopa пo УBP;
Mилoсеp,цoBa H.Д. - зaМесTиTелЬ /циprкTopa пo УBP;
Пaнинa Ю.И. . зaМесTиTеЛЬ ДиpeкTopa пo BP;
CaпpьlкиH Д.Е. - зaМесTитrЛЬ.циpeкTopa пo AXP, безoпaснoсTи и oT;
Кyликoв A.M. _ сПeци€tЛисT Пo oxpaне ТpуДa;
Елaгинa И.Б. . ПpеДcе.цaTель пpoфсoЮзa.

2. Утвеpдить Пoлoжeние O кoМиссии Пo ПpoTивoдействиЮ кoppyПции.
з. Кoнтpoль зa исПoЛнениеM Пpикaзa oсTaBJIЯIo зa сoбoй.

l / , )

/с.. Е.B.Увapoвa

Ns |26/ЗЗ

PyкoвoдсTByЯсь ФедеpaльнЬIM зaкoнoМ oT 25.|2.2008 J\b273.ФЗ ''o



Myницип€tJIьнoe бro,цrкeтнo e o бщeo бpaзo вaтеJIЬнo r }Чpex(деHие
<<Лицeй г. Увapoвo иM. ̂ .И..{aнилoвa>>

IIPИкAЗ
з1.08.2020

oб yтвеp)к.цeнии И BBe.цeнии B
Действиe пЛaнa Mepoпpиятий пo
ПpoTиBo.цeйствиro кoppyПции

J\b 81/15

B цепяx opгaниЗaцИИ arlTИКoppyПциoннoй .цeяTrЛьнoсTи B Лицеe в 2020.
2021. 1^reбнoм гoДУ, пpoфилaкTики кoppyпциoнIlЬIx и инЬIx пpaBollapyшeний,
IIPИкAЗЬIBAIO:

1. Утвеpдить И BBeсTи B действиe Плaн мepoпpиятий пo
ПpoTиBo.цействиro кoppyПции в MБoУ <Лицей г.Увapoвo им.A.И.[aнилoBa)
rтa2020-2О2I уrcбньrй гoд с 01.09.2020 г,

2. ПpикЕlзa oсTaBJUIIo зa coooи.

[иpектop
г.Увapo Е.B.Увapoвa



.€mb
il!шшE@

оffi

Плa:н MrpoПpvIЯTvTiI
Пo ПpoTиBoterz'сTBиto

КoppyГIЦИvI

2020.2О2I yuебньlй гoД



1. oбщиr пoлo}кeния:
^ 1.1. Плaн pdбoтьr rro пpoTиBo.цействиlo кoppyПции в МБoУ к Лицей г.Увapoвo им. A.И. .{aнилoвa>

нa 2020-202Т уrебньIй гoд paзpaбoTall нaocI{oBaI{ии:
ФедepальнoГo зaкoнa oт 25.|2'2О08 J\b 27з.ФЗ кo пpoтиводействии кoppyпции);
Федеpaльнoгo зaкoнa oT |7.07,2009 Jъ |72-ФЗ кoб aнтикoppyпциoннoй экспеpтизе
I{opМaTиBI{Ьж пpaBoBьгx aкToB и пporкToB IIopМaTиBнЬIx ПpaBоBЬIx aкToB) ;
IIoсTaIIoBЛеI{ия Пpaвительствa Poооийокoй Федеpaции oT 26.82.2010 J'lb 96 (oб

allTикoppyпциoннoй экcПеpTизе нopМaTиBI{ЬIx пpaBoBьIx aкToB и IIpoекToB нopМaTиBIIьD(
пpaBoBЬIx aктoB);
Paспоpяжения Кoмитетa пo oбpaзoвaнию oT 30.10.2013 Ns2524 кoб yTBrp}qцении
МеTo.цичrcкиx pекoМен.цaций кo пopядке пpиBлеЧr:нvlЯ v:испoЛЬзoB aLIуlЯ cpeДcтв фйеcких
и (lrли) юpиДичrcких лиц и МеpaХ пo пprДyпpеxt.цению незaкoннoгo сбopa сpr.цсTB c
poдителrй (зaкoнньпс пpе.цсTaBителей) oбyнaroщиxоя>

|2 Плaн oПprделЯrT oсI{oBIIЫе нaПpaвЛеHия peaлиЗaции allTикoppyпциoннoй ПoлиTики в MБoУ
<Лицей г.Увapoвo иМ. A.И, ,{aнилoвa>, сисTеМy |1 ПеpеченЬ ПpoГpaММнЬIх меpoпpиятий,
IIaПpaBЛеннЬIx нa пpoтиBo,цrйствие кoppyпции в oУ.
2. Ileли ИЗaДaЧkI
21. Bедyщиe цrли
- нr,цoпyщrниr пprдпocьUloк' иcкЛюЧrние BoЗMo}кнoоти фaктoB кoppyпции в MБoУ кЛицей
г.Увapoвo им. A.И. '{aнилoвu ;
- oбеопечrниr BьIIIoЛIIениЯ Плaнa ПpoTивo,цriтcтвия кoppyпции в MБoУ кЛицей г.Увapoвo им.
А.И.[atтилoвa)Bpaмк€lxкoMIIеTеrIцИLIaДNIуIъI|4сTpaцииJ[4tЕ8
- oбеcпечениe зaщиTьI пpaв и ЗaкoЦ}IЬD( иIITrprcoB гpaж,цaн oT IIrгaтиBнЬIх пpoцеcсoB и явлeниil,

сBЯзtшньtx c кoppyпцией, yкpепление.цoBеpия гparк.Цaн к.цeЯTелЬнocTи a.цMиtIисTpaции JпДIея.

D Дltя.цoоTиxtениЯ yкBaIIньIx целей тpебyется prшение сЛе,цyЮщиx зa.цaЧ:
- пpедyпpе}кдение кoppyпциoЕIlЬD( IIpaBoIIapylпений ;
- oIITиМизaция и кolrкp e.ГkтзaЦИЯ пoЛнoМoЧий .цoлжнoсTllЬТx Лиц ;
- фopмиpoвallие allTикoppyпциoнI{oгo сoзнaниЯ yЧaсTl{икoв oбpaзoвaтельнoгo[poцrсca;
- oбеспечение неoTBpaTиMoсTи oTBеTсTBеI{нoсTи Зa сoBеpшение кoppyпциoннЬIх

IIpaBoIIapyIпений;
- п9BЬIшIение эффекTиBIIoсTи yIIpaBлеIIия' кaчеcTBa и .цoстyIIнoсTи IIpе.цocTaBJUIеМьIх

rпколoй oбpaзoвaтеЛЬнЬIx yсЛyг;
- со.цейcтвиr peurЛизaцkIl4flpal ГparкДaн нa,цoстyп к инфopмau'I|4 o ДeЯTeЛЬнoоTиIшкoЛьI

. 
3. oжидaемьIe prЗyЛЬTaTЬI peaЛизaции Плaнa
- II6BЬIПIениo эффекTиBнoсTи yIIpaBЛения' кaчестBa и ,цосTyпlIoсTи IIprДoсTaBJUIrМЬD(

обpaзoвaтеJIьнЬIх yоJtyг;
- yкpеплениr ДoBеpия гpa)кдalr к,цeяTельнoсTи a'цМинисTpaции шкoлЬI.

Кoнтpoль зa pеaЛизaцутeiл Плaътa в MБoУ кЛицей г.Увapoвo llм. А.И..{aнилoвa> ocyщесTBJIяеTоя

'циpекTopoM JIицея.



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по противодействию коррупции в МБОУ «Лицей г.Уварово им. 

А.И. Данилова». 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в МБОУ « Лицей 

г. Уварово им. А.И.Данилова», в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой 

коррупции 

Директор школы, 

ответственный за 

профилактику 

коррупционных 

нарушений 

Сентябрь 

2020 года 

1.2. Экспертиза действующих локальных 

нормативных актов учреждения на наличие 

коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

2. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объёме компетенции 
Директор Постоянно 

3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

3.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации лицея 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

3.2 Проведение родительских собраний по 

ознакомлению родителей обучающихся с 

нормативными актами Комитета по образованию по 

вопросу предоставления гражданам платных 

образовательных услуг, привлечения и 

использования благотворительных средств и мерах 

по предупреждению незаконных 

сборов денежных средств с родителей. 

Зам. директора по    

 УВР 

сентябрь 

3.3. Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада директора 

Директор До 15 

сентября 

3.4. Ведение на официальном сайте лицея странички 

«Противодействие коррупции» 

Директор Постоянно 

3.5. Проведение социологического исследования 

среди родителей по теме «Удовлетворённость 

потребителей качеством образовательных 

услуг» 

Зам. директора по 

УВР 

май 

3.6. Осуществление личного приёма граждан 

администрацией учреждения 
Директор Ежедневно 

3.7. Обеспечение соблюдения порядка 

административных процедур по приёму и 

рассмотрению жалоб и обращений граждан 

Директор Постоянно 



3.8. Экспертиза жалоб и обращений граждан, 

поступающих через информационные каналы связи 

(электронная почта, телефон, гостевая книга сайта 

школы) на предмет установления фактов проявления 

коррупции должностными лицами лицея 

Директор По мере 

поступления 

обращения 

3.9 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги 

отзывов и пожеланий, открытого (беспарольного) 

доступ к Гостевой книге сайта 

Администратор сайта В течение 

2020-2021 

года 

4. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

4.1. Мониторинг изменений действующего 

законодательства в области противодействия 

коррупции 

Директор В течение 

2020-2021 

года 

4.2. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

2020-2021 

года 

4.3. Консультативно-методическое совещание по 

информированию работников, участвующих в 

закупках по ряду вопросов, касающихся личной 

заинтересованности, конфликта интересов 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, спец.по 

закупкам, 

гл.бухгалтер 

1 раз в 

квартал 

4.4. Совещание по соблюдению ст.31 Федерального 

закона 44-ФЗ 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, спец.по 

закупкам, 

гл.бухгалтер 

Декабрь 

2020 

Май 2021 

5. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

5.1. Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» 

Директор, главный 

бухгалтер 

В течение 

2020-2021 

года 

5.2. Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор,специалист 

по закупкам, главный 

бухгалтер 

В течение 

2020-2021 

года 

5.3. Осуществление контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение 

2020-2021 

года 

5.4. Осуществление контроля за получением, учётом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи 

документов государственного образца об основном 

общем образовании и о среднем (полном) общем 

образовании 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Июнь, июль 

 

 



MyниципaJIЬнoе бroдx<етнoе общеoбpaзoвaтrЛЬнoе уIpr)кДениr
<Лицей г. Увapoвo иM. ̂ .I4. !aниловa>>

ПPиКAЗ
3 1.08.2018

o нaзнaчeIlИvl
пpoфилaкTикy
нapytшений

oTBrTcTBеI{нoГo Зa
кoppytlЦиoнньIx

J\e 126135

Ha oсIIoBaнии ФедеpaльнoГo Зaкoнa oT 0з'I2.20I2 Ns 231-ФЗ (o
BHесении изменений B oTДеЛЬнЬIе зaкoнo.цaTеЛЬньIе aкTьI Poссийскoй
Федеpaции B cBЯЗkI с ПpиHЯTиrM ФeдеpальнoГo зaкoнa кo кoнтpoле Зa
сooTBrTсTBиеM Зa paсxoДoBallиеM ЛИЦ, зaниМaЮщиx гoсy.цapсTBен}IЬIr
.цoЛxGIoсTI4 vI инЬIx Лиц иx .цoxo.цaю), BсT).IIиBIIIиМ B сиЛy с 01.0I.20|3г.'
IIyI{кTa 3 Укaзa Пpезидeнтa PФ oт 21.09.2009г. J\b1065, ПPИКAЗЬIBAIO:
1. HaзнaчитЬ oTBеTсTBеIIнЬIM зa пpoфидaкTикy кoppyПциoннЬIх и инЬIх
ПpaBollapушeниit Кyликoвa A.M. _ сПеци€шklcТa Пo oxpaне TpyДa.
l.1. oпpеделиTЬ сЛr.цyЮщие фyнкции:

- сoблюДrние paбoтникaми ПpaвиЛ BнyrpеннrГo Tpy.цoBoгo paсПopЯДкa;
- oкaзaниr кoнсyЛЬтaциo[Iнoй пoмoщи paбoтникaМ шIКoлЬI Пo BoПpoсaМ'
сBЯЗaннЬIМ с ПpиМеHеIlиеM Ha ПpaкTикr Пoлoжrния o пpoфесоиoнaльнoй
ЭTике Пе/цaгoгиЧеcKиx paбoтникoв.

2, Кoнщoль 3a испoЛнениrM Пpикaзa oсTaBJIяIo зa сoбoй.

Е.B.Увapoвa



УTBЕP)кДЕHo
МБoУ <Лицей

им.А.И.!aниЛoBa)
.08.2019 NэI26l33)

ПoЛo}ItE,IIиЕ o кoNIис СW7л IIo ПPoTиBoДЕЙсTBиIo кoPPУtIЦии

1.oбщие IIoJIoжrния
1.1. Кoмиосия Пo пpoTиBo/цrйствиlo кoppyпции (дaлее Кoмиссия) ЯBЛЯeTcЯ ПoсToяннo

.цейcтвyroщим кoЛлегиaЛьHьIM сoBещaTеЛЬньIM opгaнoМ' oбеспечивaющиМ взaимoдействие
сyбъектoв allTикoppyпциoннoй дrятелЬHoсTv!, ИX взaимoдействиe с TеppиTopиaлЬHЬIМи opГaнaМи
испoЛнитеЛьнoй влaсти и opгaнaми исПoЛI{иTeльнoй влaсти г.Увapoвo.

t.2. КoмиccИЯ B сBorй .цеятелЬнocTи pyкoBoДсTByеTся Кoнститyциeй Poccийскoй Федеpaции,
федеpaльньIМ зaкoнoМ <<o пpoтивoДеЙcтвии кoppyпции>), a TaЮке нaсToящиM Пoлolкением.

2. oснoвньrе ЗaДaчИ, фyнкции ИПpaв,aкoмиссии
2.|' ocнoвньlмИ ЗaДaЧaNlИкoМисcии яBЛяIoTоЯ:

- oбеопечеHие yслoвиiт для не.цoпyщения фaктoв кappyпции B лицеe;
. oбеспeчениr зaщиTЬI пpaB и зaкoннЬIx инTrprсoB сoTpy.цникoB и yraщиxся ЛИЦeЯ oT yгpoЗ'
cBяЗaннЬIx c фaктaми кoppyпции;
- oбеспeчение пpoBе ДeНkIЯ е.цинoй гoсyДapсTBеннoй ПoЛиTики в сфеpе ПpoтиBo.цrilcтвllя
кoppyllции.

2.2. Кoмиссия пo пpoTиBoдействию кoppyПции:
- е)I(егoДHo в сентябpr oпpе.цeляrT oсIloBIrЬIе нaпpaBIIeHkIЯ в oблaсти ПpoTиBoДейcтвия
кoppyпции И paзpaбaTЬIBaеT IIлaн lvlеpoлpиятlтiт пo фopMиpoBaнию aнTикoppyпциoннoгo
МиpoBoззp9HLIЯ;
- oсyщесTBляrT пpoтивoдействие кoppyпции B пprделax сBoиx пoлнoМoчий :
- pеaJIизyеT МеpЬI, нaпpaBJIrннЬIе нa пpoфилaктикy кoppyПции;
- вьrpaбaтьlBaеT MrхaнизМЬI ЗaщитЬI oT пpoникtloвениЯ кoppyПции в лицей;
- oсyщeсTBляrт aнтикopp)пциoннylо пpoпaгaндy И Boспитaние Bсex )ЧaстникoB
oбp aз oвaтеЛЬнoгo пpoцессa;
- oсyщесTBлЯrT aнaJIиз oбpaщений paбoтникoB лицея, oб1"laющихся |4 иx poдителей
(зaкoнньlx Пpе.цсTaBитeлrй) o фaктax кoppyпциoннЬIx пpoяBлrIIий дoлlкнoсTнЬIMи ЛицaМи;
- пpoBo.цит пpoBеpки лoкaлЬнЬIx aкToB ЛИЦeЯ Ha сooTBrTсTBие дeйствyющемy
зaкoнoдaTелЬсTBy; пpoBrpяrT BЬIпoлнение paбoтникaМи сBoиx .цoDкIloсTньIx oбязaннoстей;
. paзpaбaтьIBarT I{a oсIIoBaHии IIpoBrДrнньIx пpoBrpoк prкoМrн.цaции, }IaпpaBЛенньIе нa
yл)Д{ш rн и.r a[ITикoppyпЦи oнн oй деяTеЛЬH o cTИ ЛИЦe Я;
- opгaнизyет paбoтьI пo yстpaнeниIо негaTиBHЬIx ПoсЛе,цсTBий кoppyпциoннЬIхпpoявлeний;
- BьIяBляеT пpичинЬI кopp)Пции, paзpaбaтьIBalT и нaПpaBляeTдиprкTopу ЛИЦeЯpекoМr}rДaции
Пo ycTpal{ению Пpичин кoppyпции;
- BЗaиМo.цействyeт с opгaнaN{и сaMoyПpaBЛetlИя- MуниципaльнЬIМи И oбщеотвеннЬIМи
кoМиссияМи Пo BoпpoсaM IIpoтиBoдeйcтвия кoppyпции, aTaк}ке с Гpa}I(.цaнaNIИИИtтcTИ.IУтaМИ
гpaх(Дaнскoгo oбщеcтвa;
- BзaиМoДeйствyет с ПpaBooxpal{иTеЛЬнЬIМи opгaнaМи пo pearIИЗaЦИи Мep, нaПpaBЛrнныx нa
пprДyпpеlrr.цение (пpoфилaктикy) кoppyПции и IIa BЬIяBлеI{ие сyбъектoв кoppyпциoннЬIx
IlpaвoнapylпeниЙ;

з' Сoстaв и пopя/цoк paбoTЬI кoMиссии

3.1.B сoсTaB кoMиссии BxoДят пpеДсrДaTель Кoмисcии, зaМесTиTелЬ пpеДсrДaTeля Кoмиссии,
сrкpеTapЬ Кoмиссии И ЧЛrнЬI Кoмиссии. oбщее pyкoBo.цствo paботoй Кoмиссии
oсyщесTBлЯrT ПprДсе.цaTrЛЬ Кoмиссии, a B rГo oTсyгсTBие _ ЗaМrсTиTеЛЬ Пpr.цсеДaTeЛЯ
кoMиссии.

З.2.Зaceдaние кoМиссии пpoBo.цятcя2 paзa B гoД'
3.3. Зaседaние кoМисcvwI cЧИTaeTся ПpaBoМoчнЬIМ, rсJIи нa rrеM пpисyгсTByrT бoлее пoлoвиньr её



ЧлеIIoB.

3"4.PеrпенИЯПpИHIINIaIoTcя ПpoсTЬIМ бoльtпинстBoМ гoJIoсoB IIpисyгсTByЮщиx ЧленoB кoМиcсии.
B сл1"raе paBенcTBa ГoЛoсoв pешaЮщиМ яBЛяrTсЯ гOЛoсПpеДсе.цaTrЛЬсTвyloщrгo HaЗaceДaНИИ
кoМиссии.

3.5.Пpoтoкoл и peшения Пo.цПисЬIBaIoTся ПprДсeДaTеЛЬсТByЮщИМ IIa ЗaceДaНИИ кoMиссии и
OTBеТсTBенI{ьIМ секpеTaprМ кoМисcии. Pешения кoMиссии ДoBoДяTсЯ Дo сBеДrrrиЯ Bсrx
coTpy.цникoB JIицея и З aи}ITеp rс oB aннЬIх Лиц.

4. oтветственнoстЬ физиuескиrtИ ЮpИДИЧrcкиx Лиц зa кopp)ЦциoнI{ЬIеПpaBoнap}Tlения
4.1. Гpaждaне Poсcийскoй Федеpaции' инoсTpaIIнЬIr ГpaжДaне и лицa без гpaжДaнсTвa зa

сoBеpшrниr кoppyllциoннЬIx пpaвoнapylпений нrсyг yгoЛoBIIyIо, aДМИH|4сTpaTиBнy}o,
гpaя(Дaнскo-пpaBoByto kI .цисциплиHapl{yo oTBrTсТBенIIoсTЬ B cooтBеTсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTB oM Poсcийскoй Федеpaции'

4'2' Физическoе лицo' сoBrpIIIиBIIIrе кopp).ПЦиoннoe ПpaBol{ap}шeIlИe> Пo pеше}IиЮ сyДa Мo}I(еT
бьIть лишеI{o B сooTBеTстBии с ЗaкoнoдaTrлЬсTBoМ Poссийскoй ФедеpaцИИ ПpaBa зaниМaTЬ
oПpr.цеЛеH}IЬIr ,цoлrltlloсTи Гoсy.цapсTBеIIнoй и мутtиципальнoй слyя<бьI.

4.3. B сЛ),Чar, если oT иМе}Iи v:IIИ B иIrTеpесaх ЮpиДическoгo лицa oсyщесTBЛяIoTся opгaнизaЦиЯ'
Пo.цгoToBкa и сoBrpшение кoppyПЦиoнHЬIх ПpaBol{apyrшений ИЛИ Пpaвoнap}шeниiт,,
сoзДaЮщих yсЛoBия ДЛя сoвеpЦrlниЯ кoppyПциoннЬIх пpaBol{ap}шeний, к юpиДиЧескoМy
Лицy Мoгyг бьIть пpимененЬI МеpьI oтвrтсTBенI{oсTи B сooTBrтсTBИИ c Зaкoнo.цaтелЬсTBoМ
Poссийскoй Федеpaции.

4.4. Пpимeнrниr зa кoppyПциollHoе ПpaBoнapyшение Мrp oTBетсTBrI{нocти к ЮpиДиЧескoМy лицy
не oсвoбoждaет oт oTBетсTBеIIносTи Зa Дaннoе кoppyПциoннoе пpaBollapyшение BинoBIIoе
физинескoе лицo, paBнo кaк и ПpиBЛеЧение к yгoЛoвнoй или инoЙ oTBеTсTBенI{oсTи зa
кoppyпциoннoе пpaBollapyшeние физинескoгo лицa нr oсвoбoж.цaеТ oT oтBеTственнocти зa
Дaннoе кoppyПци oHнoо ПpaB oнapylllrHиr lopиДическoе Лицo.
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