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< Ул ь я н о в с ки й,гс х гr и к), пц rrс9_Jlgltц_,_цlр о2щtlQ! 9 Jp а Il с п о рта)
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от 23 аrIре.rtя 20l5l,oilir

г.УiIьяноtзск 20 аlrреля 201 7 года

Настояt-tlей l{еюrараrlисiл у/tос,I,оIjсрясlся. .lтo об.llастное госудlарствеIjllое
бюдtх<етное профессио}{аJIьIlое образова,гсJII)IIое учре}к/tсt,{ие (( Ульяrrовский
ТеХr{ИкУМ железr,Iодоро}litIот,о l,paliCIIopl,a))!} rIolt/]e рживая реаJIизацик)
аНТиКоррупtlиоLILIых I{I{иIlиатиi] ['rrбсрtlа,гора У;lьяttовской об_цасти
С.И.N4орозова, исх()/[я 1.1,] Ilo}lI.1\1at{tlrI lIсобхо,;ll4]\,{ос,г}l активизации
ВЗаиМоltеЙс'гвия с Ilрс:llс,гавиl сJIям1.1 иtIсl и I),I,()l} I,paiкltal{cKoI,o обrцества и
бизнес-сообщества в JlиIle обш(сс,гвеlIlIых обт,сJtинений предприIIимателей,
осушIествляк)LLIих дея,геJIьносl,ь I]a 1,ерриl,ории Ульяllоllской области, по
вопросам гIровед{еIIия в Ульяl-tовсксrй об;tаст,и е/tиной государствеttttой
Политики в c(-repe IIроl,ивоjlейс]вия корр\,I1]iии. ра,]/lс_rlяя IlеJIи и IIрt{нциIlы,
изJIоженtlые I] обtrtест,rзеFlIlоNI aIl1,иKol]p\/IIIItlOIlIloM ;,toI,oI]ope, подIIисан}tо]\,1 в
У"lтьяновской об,,tас,гtl 23 аIIl)с.:Iя 20l _5 I,()jla. об-itас,гttое государствснI]ое
бюдNсеr,ное гrро(lессиоIIа-rIьllое обра,зсlвlt,гс,IIIlIlос учре)(jtеrIие (( УльяtIовский
ТеХнИкУМ ЖеJlеЗt]оltоро)(rlоI,о траIIсllорга)) (.,ili;tcc - Учрсяt.rtение) объявляет о
сВоёМ присое/lиllе}Iи}{ к ()бrl{сс,гRсtItIо\l\ аII,гtlкоррчrIItиоF{FIоIvу договору,
подписанIJом)/ в УльяlIовской обласr,и ]j аrIрсjIя 20l5 l,oita. и IIриниN,Iает tla себя
следуIоtItие обязатеJIьс,гва tIO рсаJrи ]аllи l..l сго iI()J]o)KetI ий :

l, Неукосrтиl,сJlьIIо соб.,ltо,,tаr,l, (lc;tcpa.lrblloc и региональное
законола,геJlI)с,гво в ctPepc IIро,г1.1вt,1,11сi.lсr,lзия к()I)рчrlIt},lи.

2. Ilоследоt]а,геJIьllо вIIс,ilря,гь l] IlpaKl lIкy корI]ора-гивIlого управJIе}lия
анТикоррупционIIые проr,раммы и LtIl})Ic ]\,IcpbI антикоррупltиоtlной
корпоративной полиl,ики.

З. Сисr'епцно осуIцествJlя,гь ]\,1о}Iи,гориIlг и oL{eLlKy реализации
аIlтикорруп tlиоI IIrых проr,ра\l \I.

4. ()бесltсчrtва'l't, эф(lcKгlrBttbIii llltvl1,1clttrltti коtI,гроJIь. вк.lltочак-ltttий
ОрГаниЗаIlиоIllIьIс мехаIlи ]\lьI IIpol]el)oK бr,хl,а.t,lсрсl<ой (фиrlагlсовой)
ОТЧётttОсl'и, каJIровоЙ рабо,гьI и itpy1,oii .ilсяi,с.lIIlIlос,ги, подrIада}ошей под
ДеЙстtlие антикоррупIIиоLIFIых r"Iрогра]\,IN,I, il l,€tк)t(с осуIrIестI]ление регулярных
ПроВерок систем ]]Hvl,pe}]IIeI,o KoIll,pojlrI it_ilrI обесttечсllия их соо,гветстI]ия
требованиям ан,гr.IкоррчIIIlиоIII-1ьIх tlpol,paNli\1.

5. РеГУllЯР}{О llров6.11и'I'I> обу.tсtt}.,lс Ka,,tl]oB tIa ocIl()I]e аII1,икоррупционtlI)Iх
ПроГрамN,I и их ак,гивIIое BoB"r]cLIc}i}je I] pcajll.] ]aItиIO у,ка,]аI{Ilых программ,



6, ()С)zlrtес,гвJ1,I,гЬ обмсll oIIb',I,o\4 в об,,tасти Irротиво/IействияИ профи"lrаli]]икИ KoppyIlIit,ilr. и eI,., 1,1lаIIс,.IироI]аII}.lс lIу.l.ём провеl{еI{иясовмес,гtIых соlзсlIlаllий, Kt,ltlc}lcpctrrtltii^ сс\IиIlароI]. \,1асl,ср-классов и иrIыхгtуб.lt и ч н ых обуq зlоI I lи х ]\,{cl]o I lри яt гlt r,i.
7, обеспечивать ttуб;tичllосr,ь llрсlвtl.,.tлмой гIоJIи'ики противодействиякоррупtIии и IIриN,{еliеtIис эффект,ивrtых ]\1схаIIрlз]\4о}] распростраrIенияинформации об ан'Гj.коррУIII(ио}lIlых IIpo1,Ilai\{\4ax. реализуемых вгrутриУчреяtдения.
8. обесгtечиВ21'I> 1lgllовllя' в_ко,горI)Iх рабrlт.llики Учреждеttия И /{РУГиезаиr{тересоваIlIIые ,I]иLtа ]\4oI.\,l. cBoбoj(tlt-l 

"n,,.r'n'Bal.b 
IIа llсllостатки, имеtоциесяв антикорруI]LiиоIIIIьIх tIрограмN4ах l]c1,.o\tc],B а и оператиI]lrо сообrr{атьотве'ственным лиI]аN{ о (lакт,ах. в ко,горьIх yCN.{al риваются признакикоррупционных пpaBoIrapylI tcl l ий.

9, Пооrцрят.ь вьIяt]JIение rrtrфор]\4аItI,Jl.r о ,l1ействиях, в которыхусматриваюl,ся Ilризнаки KoppyIrr(иotIIIO1,o IIрав()[{аруIшения, соilейс.гвие поиску,получеIIию и pacIlpocl,pa}IeI{иto \/Kaзi-lttlltll.i ltltr|ltlpr,taltl.tи.
l0. ока,зьllза.гь ссli{сйс,гiзис lltlt|ltlprt,,1r,rnu,,n,,, I.<lC\lItapc,l венIIых opI.aIIoBУльяновской 

.облас,ги, 1,срр},l,горИа"lIЬIlI)Iх ()pI-aIlOI} СllС/tера.llьных opl.alloBисполниТе"шьноЙ I]JIасl,и, /Iс'йсr,tзуlоtllиХ tIa ,гсррt,i,гориИ Уrtьяновской области,Упо,шномоченного IIо протиI]оjIсйс,гlзиlо коррупI{ии в Ульягlовской област,и,органоВ мес1.IIогО саг!,lоуIIрагJ-гtеIltlя 1Mrvrrraltиl,r,r,u,,u,* оргаrrов) муниIlиIIальr{ь]хобразований Ульяrlоlзской обllасl l,t. бизllсс-сt.tсlбlllсс.гва. обlцествеtl}Iос,ги иCPe;fcT,B масс<llзой иtt(loprlaltlttl о r|laK,Гax коllр\,IIIIиt,l L4 созлании атп,tосферынеl]ерllимос.ги Ilo o1.I{ol]IeI{иK) к корруIllIиIi с собrlюдснием усl]а}lовлеI{ныхфедералыlым законоl{атеJIьством трсбоваltий IIо обеспечению безопасirостиинформации и запре.га IIа расгIростраrrеllие иll(lормаltии, достугl к которойограничен.
ll. L{еленаlrрав,IIеIl]lо рсаJlизоl]IlII]il-1.ь c()I]\lL.C.ItII)Ic 1,1ейс,гвия гrо борьбе скоррупr]ией и }IellloIIyIIleIIиlO IlcItpaI]O]\1Cpt]OI,() в]\,IсIJIаl,сJILс.гва t] llеятеJIl)I]осl.Ьорга[Iов гocyllapcr.tlerttloii t}jlасги l] opI.atI}J.]alIttJl.-i, Ilахо,rlяIllихся I] их ведеtIии.l2, оказьlв;t'гt' со/{сйст,lзilе LI lIolrli{cl)'iKv IIраRоохраliитеJIьIlым оргаFIаNlв tsыяRлеlJии и расс"IIе/_lовании (laK.r.oB к()рр),II I t14 и.
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