утверждено
IIаблюдательный совет некоммерческой
микрокредитной компании <<Фонд микрокредитования
субъектов малого предпринимательства Саратовской
области>>

2018 года)

Фонда
нокурова

полохtЕниЕ

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДВНИЮ КОРРУПЦИИ
в Некоммерческой микрокредитцой компании
"Фонд микрокредитования субъектов малого предприцимательства
Саратовской

области

(новАя рЕдАкциlI)

г. Саратов,2018 г.

ll.

настояшее Полохtение разработано в соответствии с требованияN,Iи законодательс,гва
Российской Федерации в области противодействия коррупции, установленными Федераrьнып,l
законом от 25 декабря 2008 г. Nq 273-ФЗ "О противодействии ttоррупции"
1. Щля rцелеit настояIIlеГо По;Iо;кеIIIIя IIспоЛьзуются сJIедуIощIIе осIIовIIые поtlяl,иrl и
,I,epNIlIllы.

1.1.

коррупция:

а) злоупотребrтение слуrкебныпл по-ilо)itснl]еN{. дача взят]{и. поJIучеl]ие взяткизлоупотребление полномочияN,Iи, комNtерческий гtоДкУп либо иное незаконное использоваIlие
заl(онным иtl,гересап,t обrцес,гва и
физическим лицоN{ своего до-цжност}Iого по-rlоii{ения вогIреки
государства в Llе-]Iях полуlIе]{ия ВЫГОД1,I в llI4ле jlснег. ценltос,гсir, иIIого ИI\{}'tЦеСТВа и-rlи )/сjI),г
.ltltбtl
tII\,{)rШеСТВенII()гО xapal(Tepa. иlIьIХ i{]\,lуIцеСI,1]еLtгILIХ IIраlв .l(JIЯ себя ttлrt .ц,1lI IрстLих :tиtl
незаконное предоставJiение такой выI,оды указанI]оNlу лиIIу другиi!{и сРизически]\lи лицами.
б) совершение деяний, указаrlных В подпунк,ге "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
1.2. протIlводеirствlле коррупItIrII - ;1СЯТеJIьностL rРелеральных органов государстВенноЙ
властI,I. оргаIIов 1,осударстве}IIJоl"j в,цастtl сr,бъектов Российстtс,lй Фе:rерашии. оргаIIов I\,lестного
самоупраl]ленtlrl, инс1 l{T\IToI] гра)Iti (анского общества. оргаIllлзацийl и (lrlзrtчесiillх лиI-1 I] l]pej{e-]ax

их полноN{очий:
а) пО предупре}кдениЮ коррупцLIи, В ToN{ числе пО выявлениЮ и последующеN,Iу
устранению причин коррупции (профилактлlка корр},пции)]
б) пО выявленl{Iо. пред},пре)Ii.lениIо. пpeceLIeH!{IO. раскры,гliк,) и расс-педоваltи}о
коррупциОнн LIX право}] ap\Iтtl erl ltl]t ( бо рьба с Ktlpllr п ц tr eT':t )
в) по r,tlrlttlNII.Iзi1l{l.iLI lr (и"пи) ,1иквI.1дацIjIl ltoc,lc;tcTBt,lii tttlpp1 tl1ll]OIIIlLIx lt l)iII]o tlllp\, tttct tt,t ii
i.3. Фоtlд - Некоtr,tшIерческая \IикрокредLlтная коN,IпанИЯ кФОНjt и кро креди,говаrl и я
субъектов мыIого предпринимательства Саратовской области>.
1.4. МIrкрофltItансовая деятельность - леятельность юрилических лиц. иN,{еющих статус
микрофинансовой организацLIи. а TaK}Ite иньtх IорилlIческих лиIl. и\{еющих праI]о на осуп{ествлеI{LIе
птикрофинансовоli деrlте-цьIIостI.I R соотве],стl]IJИ с ФЗ ,Nq_l5 1-ФЗ or, 02 иlсlля 29_1_Q-г. uo
плиrсрофиНаtlсовоil деrIтеJьtIОсти И \{иl(po(bLlIIaIIсоRых оргrillизаLlllях);
1.5. N{икрофrlнансовая организацlIя - Iоридическое лиI{о, осуществляющее
микрофиНансов}тО деятельность, сведениЯ о которой вI{есены в государс,гвенныи реесl,р
микрофинансовых организаций в порядке, предусмотрен}Iом Фз лъ 151-Фз от 02 июля 2010 г.
кО п,tикроd)инансовой деятелt,llости и микросЬинансовых организ&циях).
1.6. Сl,бт,еrtт пIалого II сре,ilIIего пpcj(пpIrIIlJJt|aтe.r]LcTBa (;tа.пее K;lllctlr,/ЗaerrltlrtK)хозяйствуtощ1.1е сl,бr,еttты (юрилlrческие -rI[Iца L1 инд1.1L]ид},ilльные tIреilIIринtlпtаr,с.]rи). отIIссенlIые
кО
в соответствии с условияN,{и, установЛенllымлl Фелеральнып,l законоrrl от 24.07.2007 T,J 209-ФЗ
Федерации>, к N,{алыNI и
развитии малого и среднего предприниI\,1ательства в Российской
средним предilриятиям, в том числе к N,Iикропредприятиям, зарегистрированныNI в кЕдинопl
I)CTBa)).
реестре суб.ьектоВ N,{ало го и средIrего прслп ри ни N'lаТеЛ
:

.

N,I

.

2. Основпые IlрItнцIlпы по tIpOTlrBoдeI"IcTI}IlIo l{орруIIцllIt.
Признание, обеспечение и защита осIlовI{ых прав и свобод человека

и

гражданина;

.

о
.

законность;
публиLIIlос,гt и 0TKpLlTocTb плtлтtрофинаtlсовой JtеятеJIьrIости ФогI.1ll;
коррупционных
совершенI{е
за
неотврати]\,1остЬ ответственности

правонарушений;

.

комплексное использование организационных,

пропагандистских. социалыIо-эконоN{иLIеских.

.
.

правовых. спеIIиальIIых и иных

информаuионно]\,Iep.

прttорLl,гетноепpII\{etleHrle\{el)r]оrIред),прс)ItjIсIJI]Iокорр\,пIllJIj:
соl.руд]ll1l]ес,гt]о фotrJ,a с IlIlc гIlт},тit,\,Iл1 l,pa)Iij{atlicкol-tl обtl{ес гtза. dltrзtl,tсскиltи

лицами, правоохраниl,ельl{ыl{и органаN{и:
.
недопустимость ограничения доступа к инtРормаLIии о фактах коррупции и N,lepax
антикоррупционной политики,

3. Задачlt протпводействия коррупцIIлI.

осушествлении п,tикрофtrнаttсовой деятельности.

в

а

так}ке его К.пиентов. при
осуlцествление деяrIий коррупuионной

3.1. Недопущение вовлечения сотрудников Фонда.

}Iапра]3леIrIIости;

З.2. ОбеспечеI,Iие полноты и своевремен]Iости предсl,авления в },полноN,IочеIIFIые оргаI{ы"
дол}кностньIм лицам сведений, способствутощих предупреждениIо t(оррупuиrr, борьбе с Heti,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх правонарушений.
4. Vlеры I|o прел\IпреiкденIIIо коррупllllrl.
Меры l]o пред},lIре)Itден}tIо t(oppyпIllltt llKлIoLIaIo,I, c-lc.IiyIoILlI,ic Ilа]lрав,lсIll1я:
4.1. определение дол}I(ностного JIица, о,гве,гствеFIItого за rrро(лилактIrк}, корр.упl(ионных

Lt

иньIх правонарушений;
4.2. сотрулничество с правоохранительныN,Iи органами:
4.З. разработку и вI-Iедрение в практику стандартов и проIIедур, направленL]ых На
обеспечение лобросовестrtой рабоr,ы Фотt.llа:
4.4. прrтнятI,Iе кодскса этиIil-J и сл\,;кебrtого Ilовеilсtlrtя рtlбо,ггItiкоI] Фоtlilа:
4.5. прелотвращение и урег}IJIирование коtтфликта интересов;
4.6. rrедопущение составления неофиrrиальной отчетности и использованItя подде,-tьных
документов.
,1.1. Olrpe_te.,]elIIIe J{o.]IztItoc,гIIol-o лIIца, ответс1,I}сIlII0го за

проdlll;rакlllк\"

коррупцI{оIIных II IIIILIх пpaBotlap},шIeIIlII"I, прII осуIцес,гt]ленIlII mrrlKpot|lttllaHcorroй
деятельностIr.
4.1.1. Щолжностное лицо. ответственное за профилактику коррупционньIх и ИНЬж
правонарУшений, назначаетСя приказоМ исполнитеЛьногО директора Фонда. с последующим
присвоениеi\,{ ем)' по,цноьtо.tиii связанныХ с Ilред} преiкдениеNI корр},пциIl. борьбе с ней.
N,{инл1]\Il{:]ацlitI r.r (rT,rT,I) -Iltlli]]И.]1a1IlI.Il] пос,|lс,]1с l Bltt:i KOpl]\,пI{tloIIlIt,Ix I]paBOIIapvIIle]]l{l"l IIри
осуществлеt{ии \,{rIKpoiPtlttaH совой деяt,гельI Iocl,I :
4.1.2. Требования к доJlжностноN,{у лиц},:
- наJIичие высшего юридического и-пи эконоN,Iического образования;
1

- о,гсутствие с).диN,Iости за соверше}Iие прест\,IIJIения LIз корыс,гных гlобr,;кдеttий или по
найп,tу, престчплениrI в сфере эконоN,Iики и прест\,п.rеlIий. г]рсj(усNlотре}IlIых Уt,о.повноьt
кодексо]\{ Российской ФедерацtллI :
- отсутствие адN,Iинистративllоl,о право}Iарушенлtя в области финансов, IIапогов и сборОв,
рынка ценньж бумаг;
- отсутствие фактов расторжеFIия трудового договора по инI{IIIIаI,иве работодатеJIrI при
совершени11 вI1новньтх дсiлс,гвtlй работнико\{. Liе]]осРСДСтВС],III(r обслr,rttIlRаIоIIlll\I jtеIIеrIiные tlлI,1
товарI{ые цеIII{остIi, ecjll.t э,гI,1 леt'.iсt,вtrя даIо,г ocнoBaHlle для yTpaTLI ,!lоверия к }Ie}I),cO стороны
работодателя.

4.1.З. Основные функчии должностного лица ответственного

за

профилактику

коррупционньD( и иньгх правонарушений в Фонде,
обеспечеI{Llе соб;lюденtля работниttалци Фонда огрi}llи,lегtий и зzlпретоR. трсбоваIlиl"t о
-предо,гвращенtIll ttjII,1 \,pcI,),tl]por]atiиl.t ttоtt(l;ttlк,гit иlI,I ересо1]. исIIоJIIlеtlия Il\IIl tlбя зltttlltlс,гt'ii.
устаноtsленных ФЗ о,г 25 лекабря 2008 г. Лц 27j-Фз кО проlиtзодействлtлt корр),пLlиI])]

реаJIизация настоящего Полоlкения при осущестI]jIении Фондом микрофlrнаttсовой
деятельности;

-

принятие

мер

по

выявлению

и

устранеIIию

приI{ин

и

условий.

способствующих

возникноВеIIиЮ конф,пиктzt ин,гересов гIри осущсствлеItии микрофинаtлOовой деятель}lости
Фоttда;
принятие N,Iep по предо,гвращению и урегуJlироваIIию ttоttфликта }-rHTepecoB:
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности,

-

4.2. Сотрудничество с правоохраttительными органами.

в

,Долхtностное лицо, ответственное за проtllилактиlry корр\тIIIиоIIных и иньD( правонару,uений.

paN{Kax своих по:tllопtочий. lззаtiпlолейстI]vст

с

противодей с] вия коррч Irlии.

праI]оохрilllI.Iт,е-'ILньI\Iи opI

Взаип,rодействие I] рассма'гриваемой сфере доJIжно строиться
соблюдения субъектами взаимоотноlltений следующих llринципов:

lla

аIJа\lи в c(lepc

основе

сl рогоI.о

- законности, т.е. осуществления взаиNIодействия в соответствии с преjlписанияN,Iлl законов
и подзаконных норN,Iативных акто1]. регуJILIр),lощих фуrrкuионироL]ание каждого из субъек.гов в

отдельностI{;

- согласованности усилий субъектов

взаимодеЙствLlя. при KoTopoi.i каждая из cTopotl.
осознаваЯ свою ролЬ в этоМ процессе' заиIIтересОваннО вклIоLIаетСя в деятеЛьность другого
субъекта, своевременно совершая необходиN{ые действия;
- саIиостоятельности

кахtлой из сторон

за](онодате,1],ство \{ Росс rlй с ко l:i Ф сдерашrt

(rорпrы взаIIjuодеI"lствIt rI с\,б ьектов

lI

взаипtодействия

в предеJIах. ус,гановJIеI{ных

.

:

информачионньтй облtен;

приглашение специ&]истоВ иЗ числа участников взаиN,{одеliс.гвия д.,]я оказания
методической. конс\ -IьтаIII-1он гIоL"{ lt tlTroir поN,IоIIlИ др},гоNIч сl,бъект r' сотр\ дн].1чества в
paccмaT]]иBaebttlii

с

феllс

:

организация совNIестных ceN{IiHapoB. кон(lеРенциli, в

1,oN,I

LIисле на\,чIltl-IlраI(тL{ческих:

организация совN,lестных научных" мониторинговых исследованил:i. социологических

опросов.

Исходя иЗ задаLI. возло)IiенItых IIа правоохраните,цьнlпе орга}Iы. прLl
реа-пи:]аI{rIи ко,горьlх
также могуТ требоваться опре.]с-lенные всlIоN{ОГalТеJlI)IIые дейс.t.вия со cтopoHbI Фонjtа" 1\lO)IiI]o
выделить следуIощие направленI.1я взаLl]\Iодействия:
взаимодействие
с органаN{и прокуратуры
законодательства о противодействии коррупции]

в

рамках

IIадзора

за

исполнением

взаllпtодеl:тстI]i{е с пpaвOoxpaнl{Te_lbHLI\1I.J орl,аIIаNIи гIрrl iIpOBei(clIиI.] оIIерiiтивIIо-розыскнь]х
N,{ероприятrtй и расс,педоваIIиll I]pcc,г\,J1-1cITltii ticllэllr пцltоttttilil IIi.lпраI}-liеLl II()с-г}1.

Виды взаимодействия уполноN{оченного

-IlиL(а

с правоохранителы]ыII}4 сlргана]\{и:

1) направление материаJtов о готовящихся или соверlпенных tlрестуIIлениях и
адмиrIистративных правонаруll]ен].lях в Фонде в органы прок},ра].уры и,ци Другие

правоохранительнLIе op],arrb] д-пя

l

I

риl rtтия реIrIеН Ilя по с,v-шIес ГВ\l
I

l

2) оказаr,rие содеiiствиrl органаN{ прокура,гуры в проl]еде}{и}1 общеналзорIJых N,Iероприя.гий и
аIlтикоррупциотrной экспертизы внутренних докуN,lелtтов Фонда и их проектов;

3)

оказание содействия правоохранительны*{ органам при проведении иN,{и оперативrIорозыскных мероприятий и расследова}Iии преступлеНий коррlzпциоttной IIаправлеI{ности;

4)

иные

NiepoпplirlTI]rI способстlзr,IоIIlrlе тrроdlи-пактиlс1,1 I.1

гtравонаруu]еtlиli коррr.гIцлtонноli FIаправлснIIости.

4.3. Разработка

и

внедрение

IIротtJводействиtсl

в практику етанлартов и процедур, направленцых

обеспечение добросовестной работы Фоrца в сфере rylикрофинuпсrроuапrr.

на

При осуществлении микрофинансовоЙ деятельности сотрудники Фонда, призваны:
а) исполнять дол}кностные обязанносТи Добросовестно и на высоком профессионаJIьном
уровне в целях обеспечения эффективной работы;
б) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социаJIьным группам,
организациям или физическим лицам,,быть независимыми от влияния отдельньIх граждан,
профессиональньIх или социальньIх групп :и оргалiизаций ;

в) исключать действи,I, связанIIые
с вJIияниеN.{ каких-либо Jtиtlных,
имуtцественных
и иrIых и}{,гересов, IIрепяl,с,гвуIоIIU'х
добросовс.r,,ппr1, ]lсIIолIIенLIIо /IоJI)кIJос,гI]ых

l*xxffH

г) соблюдать нормы СЛlrтtебной.
профессиональной этики и правиJIа
делового повелеr{ия;
и ВI{иN,{аТеЛЬНость в обрашен"" к,,,r.нтами"
гражданамI.r и
o"r","*;J,:;:ffi""#i"ttTllocTb

.

е) проявляТI) ТеРГIИN{ость и
ува)ксние lt обычаялt и традиLtияN{ IIародОв России
И Других
государств, учI,II,LIва,гL I(\,,lьг\,l)Ilь]е
IJ lTtt1,1e сlсобс}IIiосl'1,I pilз_-lI{LIIIbI\:]TIIIllIecItI.1x.
соIlIJа,,lLных
групп и коtl(lессий, сrtсlсобствов,iть
\,lе)lilIациоr{аIьно\1\, lJ \'ci*KolI(}-reccrrotto-tllt{ONI\/
согJiасиtо:
>rc) воздерrкиваться от
поведения, которое \,Iогло бы вызвать
соN,IFIение в добросовестном
исполнении сотрудникопl Фонда своих
полно]\{очий. а такяtе rr,\/wt
и:збегать
dl
конфликтньiх ситуаций.
способных
нанести
ущерб

з)

репутации

Фонда;

принип,rать предусN,{отренные зако}Iодательство\,r
РоссийскоЙ Федерации ]\{epbi по
недопуш{еrII{Iо во:]FII11(tIоI]енIJя ttottd,,1tиtc,a
Ll]ITepecOB rl
I,I ,Yчрегу-цIIроваIIIIIо
IiозIIикLIIих слччаев
YUr JvJlllРL'ljdtll

ttОНфЛrИК"t'а иI{1,ересов;

н) постоянно стремиться к обеспечениtо
наиболее эффек,гивrrого
расIIоряжения
ресурсами, находяtцимися в сфере их ответственности.
4.4.ПрrlllятIlе кодекс:t эl.IlItIл lr с",lуаtебtlого
IIовсденllll рабtl,гнLIков Фоllда.
4,4,1,

В

цсJUIх вlIе,цренI]JI t] пракl,ик}l c],a}Iilap1,.'B
и llроцед},р, }lar]paB,rlellllb]x на обеспечеtrие
добросовестной работы Фонj{а n .,Р.р. ьtrпро,Рп"rr.о"оИ
д."rЬпоuо.ти. Фондом приниNIается
Кодекс этики и слух<ебного поведения
работников Фонда.
4,4,2, Кодекс этики и делового tIоведения
(дапее Кодекс) устанавливает правила
ПРОфеССИОНаЛЬНОГО IIОВеДеН].Iя
_l:lя работIItlков FIекоп,trлер,lесttой \{Llкрокреjtигной
ко]\,IIlании
"Фонд миliрокредLIтоI]a1]II,1rt

cr бl,с.ttгс-lв \{a;IOI.o I]L]e;tlI})t]II}l\Jale_]Ibc,I.Ba (iараrовской
об,час.ги''.
являющейся iutикро(lиrtаrrсовоrj орt,анизациелi
(далее Фоrrд). I{аправJlенные на
создание LI
поддержание положительной
репутации Фонда и его работникоu, пЪu"u"пие которых
всегда и
при любЫх обстоятельстваХ доляtнО быть
безУпречным, соответстВоватЬ высоким
стандартаIй
профессионализNIа

и нравственно-этически]\{

при}IципаN,I.

4.5.Предотвр:l[цсIII{е rt YрегулI{роl}:lIlIIс
lСОнф"r;11ц.lil lIIITepecoB.

Конфлllкт пIIтересов - противоречия между
имущественны'{и или иными интересами
Фонда (его органов управJIения,
доляtностных Jlиц и работников) и имущественIlыN{и
иными интересаN{и клиентов. а также
иJ]и
противореч}Jе N,Iеlltду,rичной заинтересоваrIнос.гь}о
Фоttда.
его должIiостгIь]Х ,циIl ]{ за](оIIIIы\fIJ иtI.1,ереса\,1I]
саl\,1ог,о Фоttла"
o.,,"anr,rn. резч,lIь,гатоN4
которых я]]ляIо,гся действия (бсздеliс,гвl.тя)
",.n
opl.aHt_lB \/lIllili]. IсIlrtя Фоttjlаt
tt/и:lll et,tl р:tбоl ltl{K()B"
нарушаIощих права и законные иFIтересы
клиеI{тов. а также сilособс,гвУк)Щих
.IаIIесениl()
убытков Фон:у.
Таким образом, любое
разногласие или спор прI', осущес'вJIеI{иI-' гr,rикрофинансовой
деятелыIости [,Iе}кдУ Фонj(оп,t иlи:lи его
работнuпuп', которые возt{икли в сI]язи с \,LIастие]\,t
клиента, "lибо разrlогJIitсис ил1,1 clIop

t{e)iij(),i(jIllcill,a\{и, ес,пи эl,() зi]l,р|lгиi]tlе.,
иII.r,сресы Фоttда. tttl
своей cyTlt представляет собой конtilликт.
так как заl,рагивае,г или lчlо)ке'г затроI]уть
от}Iошения
внутри Фонда.

В

ФЗ от 25 декабря 2008 г. Nq 273-Фз ко tlроltilзо;lсйс.гвлiи
коррупции), поддер}кания деловой репутации Фоllда на должном
уровне. вrIутренFIиN{и
ЦеJtЯХ I]СПоJIIIеIIия IIорм

документами Фонда, настоящим ПоложениеN,I устанавливаются требования по предотвраIцению
и урегулиРованиIО конфликта интересоВ, It которым относятся
установленные ]\,1еры. действия и
порядок, обязательные для испоJIне}{ия органаN,{и
Фонда,
его должностrlыN{и лицаNlи
управлен}rя

rt работникап,tlт.

Эффекr,ивFIосl,ь работы по гtредупрсж/lениIо и
).регуJIироваI]иIо КОнф_гlцц.;q)в иIIтересt]в
предполагает максимально полное и своевреN{енное выя]]ление таItих консРликтов
и чеl.кую
координациIо всех действий Фонда.
Меры по недопуLцению возникновения конф.]lик,га интересов доJIяiностных лиц Фон,fа.
органоВ управлеFIия. работttиков при ОСYlllсств,ilениLi иI{и до,,IiI(ностItьтх обязаltнсrс.гейl

фактичесttого преltстави,гсля N.{аI-срL{аJIьttой llirt.lttt ,llttчrlой t]ыt.o;II)I с исIlо.,IьзовallIl.iсNl с,lll,;ttебttых
полноN{очиri при заключении сi(елоlt/совершеt]ии операций.

основные меры по предотвращению консь.ltиктов интересов при ос)rществлении
птикрофинансовой деятельности
:

строгое coб:llt,l.fctltIc оргатIа1\ItI. JIо,т)I(IIостIIыN{tI JILIца\{I{ rt
работтlиltалlrt Фотtда
ПравиЛ предостаI}леll]lrl ir,tиltрозаirrtов субъектапt NlаJIого и средIIего 1lредгlри}{tl\Iа.гельства
некоммерческой микрокредитной коптпанией кФоtlд микрокредитоваFIия субъектов
}{&пого
предпринИмательстВа Саратовской области). а также любых
вI]утренних
Других
докуд,Iеr{тов
Фонда, регламентирующих предоставление зайп.tов, а также
учредительных документов Фонда,
утвер)ItленI]е и

поддер)ItаI{IJе организаЦиоrttlоijт стрчri,гуры. которая I{eTIto
разграIн],ILIиrзает cr|lcpbl о,гI]е,t,с,l,RеIiI]ос гtI. IIо-,IIIо\lоlIIлй и от,tсl-носl.и:

искJIIоченllе действий. KoTopl,Ie привеl{ут I( возItикновениIо l<оtlфликтов
интересов: должностные лрlца и работгtики Фотlда должньi воздер)Itиваться от
участия ts
совершении сделки, в которую вовлечены Лица иlили оргаI{изации, с которьп.{и
даI{ные
должностные лица rT работltиtси либо члеIIы их сеlчtей LINIеK)T ,циLтные связи tлли (;инансовые
}lHTepecL]:

запрет на LIспользование" а таI(же передачу с-lty;tебной игiформачии jlля
заключения сделок третьими лицаN,Iи;

В ц,п"*,редоruраrцеr"" поrфпrпrоu

и работники Фонда обязаны:

исполн,I,IЬ обязаtlrtостlt
внутренним документом Фонда,

с

},TIe

"rrepacou

opaun", yarpaunenr". допr,,поarп"rе п"цо

го\4 раlзграIIичен},1я tlо.ltнс,lпtо.lий" ус1анов,пенных

соблюдать требования законодательства, нормативFIых актов
реглап,lентирующих

микрофинасовуIо деятельность. Устава, внутренних документов Фоrlда, uuarЬ"щ".о
поrтоrкения:

оl col]epllleIIt,lrI лсйствllй tl прtlItяl,ия petttetlllti. ttоIсlрыс \{ol \ г
привести It возникновеIIиЮ конфrIиктных ситуаIIий. в ,tо\{ числе не tIоJIучаl.ь
материа;tьной
иlили иной выгоды от любого контрагента;
воздержI{Вal,I^ьсrl

исключить возN{ожность во]]лечения Фонда. его до"цжност}Iьж Лиц и
работников в
осушIествЛение протиtзогtlэавttой деrIтельLlостI,1, в ,гоN.,I чисJlе I] -iIегаr]изацию (о1мывание)
.цохолов.
пол},ченLIых прсс,г\,пllI)Ii\l п},ТсNt tt (lиtтансll]]оlJauI1.1Iо l,сррорI,iз\lal:
обеспечиватЬ
Фондом сделок;

NIаксиN,Iа!тьнО возп,{ожную результативносl,ь

при

совершении

не совершать крупные сделки и сделки с

заинтересованностью без
rIредвариТельногО одобреtlияl иХ УпоJjt{о\{оllенlIыN,{и оргаIIаNlи (I{аблrо;tате,цьIlI)I]\I
CoBer.ob,t.)
Фоlrдl:

coBepLUeHcTBoBaTb N.{еры

по предупреждениIо использования в личных

llелях

ИМеIОlttеЙСЯ R ФОНДе !IHфoP\'1itllLJt,l
llИI(3]\1i].

досгvгI к 1.акой L{Ird)opl4al{и1.1. f] lo\I tlllcJle
','Nlc]Ioll(1,Ir\lI{
установления вну,гренних правиjI
и
проt{едур
поряд ка обллена с:tужебrlой
(конфиденчиальной) и"срормuцией
между.rрчпrурuыми подразделеI{иями

путем

(код.п.

r."-rТ:;У#:;"r":""|#::rЁfi;i:'О Обцения и
l]ЗиN{аТЬ с IijII'IC.IT()l]t l(о]\{llссии
I'l lJНые

;"ХХ:НJЪ;Ъ""Жi"'

ОСНОВе

В

ДОГОВОРах или

Фонда;

принI(ипы профессионапьной
этики

]L|Iall

по

еiки В раЗNIере. Vс гаIrовJIеIlllо\,{
lta
по которым

тариtрам, инфорпtация

исклIочитЬ сознательНое исполЬзование
работниками Фонда ситуации в Jlич}{ых
целях при очевидной оrпибке тtлl,tента.
в 1,о\4 числе прir оlпибке в заявке,
заявлеllиll и
докуN{енте, полписаН
HoN,I ltJILIetJTor\l

ино\1

;

*rur.o.*, ,"lХu;lУ""Т'::il"..r:"ОбШ{ИТЬ uu'-"l:1:л,:1, /Iол}к'остIIому лицу

п

одтвер ждаю щую, что пр едп

o""J;il";H"

Ь

i:Ж.;;;;xНli i.ЪЖ,ffi;;,

;,

о

О о

своем

п,, ац и ю

своевре\{еI]FIо ловолI,Iть
до све,I1еI{иrl вы]]IестояLI{его дол)кносl-ного
коллизии иII,гересоl]. Iiali .гольк()
-rIиLlа о лrобой
-:ItII{\/ cl.it,:I() I-{зi]ес1.IJо об
э,гоrt:
Or )еспечить cBoeBpeN,le'Hoe
выявление конфликтов на са'1ых
раI{них ста/Il1ях их
t( НИ]\f СО СТОРОНЫ оргаrlов \jправления
Фоllла. е.о
ffiТffi']r""ffХТ::ilfinffi;IllеНИе

Ур егул ll ро

в а нII

е (1,cr-p

а

rlerlrre) ко

lr

фл

Ll

КОН(lЛlrrt'ГОВ

I(To

в

II

нтер есов.

[lн'ерссов ос\,п(естI]jIяется ll

^"",Т.:::Н:,Х";"ff
""Я:'О;'"'_Х';)
возникновения
KoHQlnun,ou
клиентов, членов органов
упраura"uя и работников Фонда
инТересоВ, а также по!Iск такого
,",r,о,r"iо--*;:;лл:: :_::1
УСТРа]IЯЛО бьi возникп]LIl-{ tI-ци

Фоttле

,,";.;;'":Т:, ;:liН-" ";:#.J:i:T;:,.;xrT^ii?H:Ж;

Выбор

о
U

возI]
ВOЗНикFIоВении
конфликтов
ЗаКОННЫМ И ОбОСГlОВанныN,I.

"nr,,,.nJ;fiii'*,,.|]}"-1'r?;,r]li]]ib
и \lcl одa1 \/страIIс]IиrI ttolt(lлlTitr ti
зависит от характера саN{ого конфлик.га.

приеNLIс\II)Iх rtpotleJ),p

KoHKpeTHoN{ с-r]учае

,III1

сресоIJ

в

liаiIiдо\{

ffолжностl{ые лица, работники Фонда. LiленF
связанной
.unr*lu:fi:Y".;:'.ff;"';]";'iXi}"":Чrl
возникновение'{ itонфликта иIj,Iересоt]
либо по,ilучивIIIие ин(lорпtаuиrо
о коtltР-riиктной ситуациI-r.
обязаltы }IезаN{ед-цl{,геjlьIlо и,,q,орп,и1l;;;;;';;;;,.ji;";;,,,,.с,IоrIпtее,rlо_ll;*,,,,.r,Jос.
воз]\{ож}Iос]и
_T1.IIlo. [J c,rl,.Tae
уре_гулLIрования ltонфликта lia vpol]He стр\,кту,рного
гIодразде,пения.
подразделения обязан в течеtlие
р\.коl]0диl.е,ць
одного рабочего дня представить
исполнительному
ОСУШеСТВЛеНИЮ Деятельности.

.

Дирекl.ор)r

были предприняты, Исполнительньй
директор oni.o.n".T порядок
назнаLIасТ УполI{омоLIеFIFiое
урегулирования конфликта.
лиI_Jо, В слу,tаях, -"Б
коrlсРлик"г'# a"'i'urии задействyкJ,гся
более двух полразде:tениii" с,,t}.хtб
"
,_цибо or..le"ltoB ФоltJI&.
J{сгIо,пгIи,1-е-цL .,
КОМИССИIО ДЛЯ
УРеГУЛИРОВаНИЯ uo'u"""'o"o ttонфликта.
Ко,ц1.1.iествегтный ;"j:rЖý:,',':;Ж;
ка}кдом Kot{KpeTHoM случае опрелеляе,гся
устIlым распоряжениеNI исполнитель}Iого
Ж.-r*"R
,,ooo.r,lnuo,,

JJH:,':L'ff;"'

СОСТ''lВЛСIII'l ltсо{rпllrtал1,1lой
от,че,гIIос.гIl

lI

I.Iспользоt]а}lIIя

4.6.1. Фонд, осуп{ествляет свою
ЗаКОНОДа'еJlьстtsа.
УЧРеДиТельных документов и правил iШ::Т:;:Ж
ffШ:;"#:;НйЪГО
4.6.2. ДОХОДЫ ОТ МИКРОфИНансовой
деятельности Фонда направляются на
микрофинансовой деятельнос1,Il
осуществление
и ее обеспечегtия.
4.б.з. Разпtеры }.r CT])\,IiTypll
.rl()ходов Фоt1.1а. а l]al(
О РllЗ\4ерах tl состаtsе его
LIMyпIecTBa, о
расходах, .rn.,u.r,,ro.ii",.,"',lj.,",."::'::'::-:,:_:1|С]""'"
I{ составе
рабоr,llltкОв

КОМмерtlggкой тайны

4,6,4, ФонД ВедеТ бухгалтерский
учеТ

И

не \,1огут быть

статистическую отчетность

IIредх.{еl.ом

в

порядке.

-

установленном

действуIощим

закоI{одательством

Российской Федерац иио с гIредоставлением
всей необходимой информации
о своей деятельнос
ОРГаны, а также
РаЗМеlЦени.и соответствующей информач
ии нао*",rru_Ilп;rХ""ff."ЁХf,У#ПIИе

5. IItl:tapltп lr llI)cjtcl:lBlll-c.il},cItIte
5,1, Фонд приз}rаеТ обьrен
леловыми Подарка]\{и

iЁiЁ,irli;ri";Нr;J;;'rfiНiý.

и

рrlсходы.

осуществJ,Iение Представительских

ГОСТеПРИИМСТВО" ГtеОбХОДимой

частью ведения бизнеса

5'2' Paбo'ltl'lKart cDott"llt Зi'lГIllсIЦilсlс,{
llpel{jIaгa,I ь. обсrtIаr,t).
требовать, просить, IIриI'имать
,цtобые rlоларки'rarо"о,,о

гI).

пре,i{остаI]_lJять.

гостеприиN,{ства (предстttвит.льские

расходы) в случаях, если подобные действr"
inooupnni

- имеют прямую или косвенную
цель
определенного

.lар1,1

и

оказать вьтборочное воздействие

на принятие
реrпеIIия о сделке. соглашении,
разреш]еiII.{I{ и l..п. и-r]и попытку оказalть
на получаТеля с иной IJезаконFIоli
в-цияние
или rтеэr,и.lнсlii целью:
FIo-Pr\{&\I ПРИ:\{еНИ\'IОГО

ЗаКОНОjlаТе-lЬСТВа И/Иlти I]IjyTpeH]{Llx
bJ;;""'BeTcTB}'IoT
.цок\,\{ен
- создают репутационный или
иноl,i риск для Фонда. Работников
Фонла в случае
информаuии

о подарках и,rIи представите,rlьских

- являюl,ся

I]a,rlIIr{tIы\IlI

драгоI{еFIIIьlN,{и

N{e..

лиrо.оНiJi'

I]_,I1.I

бсзнi.-tи,lIJt,I\tt.t
еД с TaB'r I я

o'l

ств

и l

и

расitрытия

расходах }]лLl гостеприи]\тстве;

.ilcHc7IiIlLI\I]J сре.lсl i]aj\IlI. LleI{IILI}.{lI

собой и}lые IJиl(ы

; :'J# i
"
- не является разумно обоснованrlыN't{
с точки зрения
случая.
ср ед

I

I.()B

бr,п,tагt]пtl.t.
ll,,]I-1 эIiв1.1I]а-ilенты
лене)I(I]ых

предN,{ета" стоимост}I

и конкре.гного

6' С)твс,гствсIlIIос,гL зil неIIспоЛIlеtIIIе
TpcбoBalll.tlii ан-гllltоРРУПцrIсltlllого
закоIIодательствrl.

б,1' Руководите-ць и
работники Фотlда независимо

от заниплаемой дол)кностIi несу'
оТВеТстВенНосТЬ за соблtсlле}IIJе
l]l)rl]Il{t{]IoB lr,грсбоваlтиii гtас,гояtцс-го
гIоло)кеIIия. a.T.aKiKe

деliствия (бездействие) rlод,tигtеIitlLiх

иN{ JlиI]. IIzlр\,U]аIоlцIlе э,ги

гIринципьI

-грсбоваllttяl.

зi]

6,2, Меры ответственности за
коррупционные IIроявJIения В Фоirilе:
угоJIовная.
административная и дисципЛинарнаЯ
ответственности в соответствии
с
законодате-Iьсlво]\,{
Российской Фелераuии (в том
числе Предус\{отренные статьей
204 уК РФ <Коп.тпtерческий
подкуп), стаr,ьей 204, 1, ук рФ <<ПосJ,lс.tгtl,tI]есl,во
В KO\,{\1epllecI{oNj Ilо,цI(\llе). стаr.ьей
кМелкий копIпtер,тескийt IIоi(к},гr).
204,2
с-гаr,ьей 20l уК рФ к-3:lсll,пот.ребjIсll1.1е
IIо,rIIIоN{оI{ияN,lи)).
СТаТЬеЙ 291 УК РФ К'(аЧа
ВЗЯТi(И), СТатьей 19.28 КОАII
рФ кнезаконltое вознаграждение от
именИ
l.t

юридичесКого лица>, статьеЙ
19,29 коАп рФ <Незаконное
привJIечение к труловой
деятельности либо к выполнению
или оказанию услуг государственного
работ
д,{униципа,чьного сл),жащего
или
либо бьтвtшего госуlIарственного
иiлLI
мYнIiJIипальн.,I-о
с.ltухсащего>).

6.З. Фонд вправе

проводить слуrкебные проверки
по каждому обосtlоваtttIопrу
подозрению или
установленному факту коррупции в
рамках, допустимых законодательствоN{
Российской Федерации.

6.4. В c,iIytlac" cc,rllI оl }.l\lcIIlJ llJIlI
в IiI1-1 срссах Фtltt.tа ос\ IIIесгl].]яIо-t
crl ()р].аIlизаI{ия.
подготовItа и соверпJеFIие корр)iпцион}{ых
Ilравоrlар},шеtlий иJIи пptlBolIapуtпetttTl)i.
создаюtших
условия для совершения коррупционных праtsопарУшегtий.
к
Фон;tу N,lогуТ быгь примеtlеНьl
меры ответственности
в соответgтвии
с законодательством Российской
Федерации,

Прlтменение за коррУПционное
правонарУшенLlе
о't]етственI]ости it ФоlrдУ не
освобоrклает
ОТ oTBeTcTBerIHocl'I'l :3tl
'{ep
illil[tI{oe liopl]yIll(tioIIIIOc прalво}Iар\lLIIеtlиLl]иIlовгl(lе (.lllзlr.iеское _тиlIо.

равно как И приl]лечение it
уголовной или иной отве'ственносl.и за
коррvllционное
правонарушение физического
Лица не освобождает от ответственности

за

коррупционное правонарушение
Фонд,

7.

}
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lt.,rltl,l Il.t.c.iI

t, Il
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е IIO,il0l{te

t t

данное

rl rI

7,1, Положение О противодейс,гвиИ
коррупции в

Фонде IIри осуществJ]еFIии

Ь::i:ЧЪЪХТ:JЪХi'frт.*:.,;iJffi;;., п;;;,-.й];тtsерждается наблюдательным советом
7.2. IlРеДЛО)l(ения о вIiесеLlиLl 1.Iзi\,{eIIei{ltii
и доtlо_ittlсllt.tй к IIo,tcl;,ltetlt,Iro i\l()l,\,l
исполнительныN{ директоропt
вIIосLIться
Фоriла или лтобып4 из LIJT.FIoB Наблlодательного
письN{енной форпrе на иN.lя
совета
Фонда в
Прелседателя Совета.
7.з, к предложению о внесении
tтзr,tенений в ПололtелIие
должен быть прилохtе}I текст
Il о вая pej{a KIl

предлагаех{ых из]\1енен ий,,пибо

I

IrI Полоiтtетi

l,t-:t.

7.4. Утвержденные изi\IененtIя
в Полохtение. ллтбо l{оваЯ
редакцлIя [lолояtения вс.гYtlаеl
силу с Mo]\,teHTa их
'|
утверждения Наб-rlода'е..,ьtiы.\I
CoBeTor,l

Фонда.

7.5. Изменения в Полоlltенrте
вносятся по \fepe необходип{ости.

'

