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ввЕдЕниЕ

Настоящая Политика противод.Й.ru"" коррупции ГКУСОН ДО КЦСОН
Волrодарский р-н (далее Антикоррупционная политика) отражает

приверItенность ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н (далее - I_{eHTp) и его

руководства высоким этическим стандартам ведения деятельности для
совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим пракТИкаМ

производственного управления и поддержания деловой репутации I_{eHTpa, а

также определяет клIочевьlе принципы и требования, направленньlе На

предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодатеJIьства Цег{l,ром, работниками и иныМИ ЛИцаМИ,

которые могут действовать от имени I_{eHTpa.

Антикоррупционные меры I \eHTpa направлены на:

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлениtо и послеДУIОшеМУ

устранеFIиIо причин коррупuии (профилактика коррупции);
- выявление, предупре)Itдение, пресечение, раскрытие и расследоваЕIие
коррупционных правонарушtеt-tий (борьба с коррупцией);
- минимизациIо и (или) ликвидациlо последствий корругtционных
правоIIарушеrrий.

1. оБщиЕ tIоложЕtIия
1.1. Антикоррупционная IIоJIитика I_{eHTpa является базовым документом,

определяющим основFIые задачи, принциllы и направления антикоррупционной

деятельности, целью создания которого является координирование

леятельности работников I_{er-rTpa при реализации антикоррупционных мер,

IIаправленных на предупреждеFIие, выявление и пресечение коррупционньтх
проявлений в I {er-ITpe.

|.2. В настоящем документе определены:

- цель и задачи АнтикоррупционЕrой политики IJerrTpa;

- принципы Антикоррупционной политики I_{ен,гра;

- структура управления антикоррупционной деятельность}о IJeHTpa;

- осЕIовные направления Антикоррупционной политики I_{eHTpa;

- осI{овные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения
и формирования основ законопослуLttного поведения работников IJeHTpa.

1.З. Антикоррупционная поJlитика [{ентра предназначена для использования
в части соблюдения клlочевых норм применимого антикоррупционного
закоt{одательсТва.

1.4. Антикоррупционная политика I-{eHTpa распространяется н4 работников
I]eHTpa.

1.5. Политика разработаFIа в соотвеl,стl]ии с действуtощим законодателLством
Российской Федерации, Уставом и лругими вtIутреFlними документами IfeHTpa.

1.6, Все работники I_{eHTpa должны руководстl]оваться настоящей Политикой
и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.



_,1.7. Ответственность за организацию и эффективность всех мероприятий,
направленных на реализацию -принципов и требований настоящей
Днтикоррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за

разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и контроль,
возлагается на директора I_{eHTpa.

1.8. Щиректор утверждает настоящую Антикоррупционную политику,

рассматривает и утверждает изменения и дополнения к ней, контролирует
общие результаты внедрения и применения Антикоррупционной политики
IJeHTpa. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных
процедур либо при изменении требований применимого антикоррупционного
законодательства Российской Федерации или иных государств директор
организует разработку и реализацию плана действий по пересмотру и
изменению настоящей Политики иlили антикоррупционных процедур.

2. нормАтивныЕ ссылки
2.|, Федеральный закон от 25.12.200,8r J\Ъ273-ФЗ (О противодействии

коррупции> (с последуIощими изменениями идополнениями).
2.2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. МбЗ-ФЗ (с последующими

изменени ями и дополнениями).
2.3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30. |2.200lr .}ф195-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями).
2.4. Закон астраханской области от 28.05.2008г. Jф2З/2008-ОЗ (О

противодействии коррупции в астраханской области>.

о ЕлЕнияЕрмины и пр
з.1. Щача взятки (статья 291

Уголовного кодекса
Российской Федерации)

Щача взятки дол>I<ностFIому лицу JIично
или через посредника

Щолжностное лицо IJeHTpa лицо, выполняIощее управленческие
фунКции в IJeHTpe, также лицо,
постоянно, временно либо по
специальному полномочию
выполняtощее организационно-

распорядительные или
адм и н истрати вно-хозя йствен н ые

функции в I{eHTpe

Злоупотребление
полномочиями (статья 201
Уголовного кодекса
Российской Федерации)

использование лицом, выполняющим

управленческие функции в

коммерческой или иной организации,
своих полномочий вопреки законным
интересам этой организации и в целях



извлечения выгод и преимуществ для
себя или других лиц либо нанесения
вреда другим лицам, если это деяние
повлекло причинение существенного
вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо
охраняемым законом интересам
общества или государства

Учреждение Госуларственное к€венное учреждение
социального обслуживания населения
Астраханской области <Комплексный
центр социального обслуживания
населения, Володарский район,
Астраханская область>>

Коммерческий подкуп
(статья 204 Уголовного
кодекса Российской
Федерации)

незаконная
выполняющему

передача лИЦУ,

управленческие
функции в коммерческой или иной
организации, денец ценных буruц
иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера,
предоставление иных имущественных
прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом
служебным положением. Незаконное
получение лицом, выполняющим
управленческие фугrкции в

коммерческой или иной организации,
денец ценных бумац иного имущества,
а равно незаконное пользование

услугами имущественного характера
или другими имущественными правами
за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебныпл
положением

Конфликт интересов ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или
косвенная) работника I_{eHTpa влияет
или может повлиять на надлежащее
исполнение им своих должностных
(служебных) обязанностей и при
которой возникает или может

I
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возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью работника
и правами и законными интересами
I_{eHTpa, способное привести к
причинению вреда интересам I-{eHTpa

Коррупция (в
коммерческих
организациях)

злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование

работником I_{eHTpa своего
должностного положения вопреки
законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды
в виде денец ценностей, иного
имуIлества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой
выгоды ук€ванному лицу другими
физическими лицами, а также
совершение работниками I-{eHTpa

ук€ванных деяний от имени или в
интересах Щентра

Коррупционные
проявления

действия (бездействия) работников
I {егrтра, содержащие признаки
коррупции или способствующие ее

совершению
Личная выгода заинтересоваI{ность работника I_{eHTpa,

его близких родственников, супруга,
супруги, усыновителя, усыновленных в

получении нематериальных благ и иных
нематериальных преимуществ.

VIатериальная выгода экономическая выгода в денежной или
натуральной форме, которую можно
оценить и определить в качестве дохода
в соответствии с налоговым
законодательством ]Российской
Федерации



|9.28 Кодекса об

незаконное
вознаграждение от именй
юридического лица (статья

административных
правонарушениях
Российской Федерации)

лИцУ, лиЦУ,

незаконные перелача, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному

выполняющему
функции в

коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной
международной организации денец
ценных бумац иного имущества,
оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление
имущественных прав за совершение в
интересах данFIого юридического лица
должностным
ВЫПОЛНЯIОЩИМ

лицом, лицом,

управленческие

управленческие
функции в коммерческой или иной
организации,
должностным

иностранным
лицом либо

должностным лицом публичной
международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым
ими служебным положением

Незаконное привлечение к
трудовой деятельности
либо к выполнению работ
или оказанию услуг

муниципального
служащего либо бывшего
государственного или
муниципального
служащего (статья 19.29
Кодекса об
административных
правонарушениях
Российской Федерации)

государственного или гражданско-правового

вклIоченнуIо

установленный
в переLlень,

нормативныNiи

привлечение L{eHTpoM к труловой
деятельности на условиях трудового
договора либо к выполнению работ или
оказаниIо услуг на условиях

договора
государственного или муниципального
служащего, замещаIощего должность,

правовыми актами, либо бывшего
государственного или муниципального
служащего, замещавшего такую
должность, с нарушением требований,
предусмотренных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года Jф 27З-
ФЗ (О противодействии пции)

Неэтичные методы ведения
конкурентной борьбы

действия I]eHTpa, которые направлены
на получение преимуществ при
осуществлении деятельности на рынКе
поставщиков социальных услуц
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противоречат законодательству
Российской Федерации, требованиям
добропорядочности, разумности и
справедливости.

Посредничество
взяточничестве

непосредственная передача или
получение взятки по поручению
должностного лица I_{eHTpa либо иное
способствование в достижении либо

реализации согJIашения о получении и

даче взятки
Предупреждение
коррупции

деятельность субъектов
антикоррупционной политики,
направленная на выявление, изучение,
ограничение либо устранение причин и

условий, способствующих
коррупционным проявлениям

Предконфликтная ситуация ситуация, при которой у работников
I_{eHTpa при осуществлении ими своей
служебной или профессиональной
деятельности возникает личная
заицтересованность, которая может
привести к конфликту интересов

Субъекты
Антикоррупционной
политики

лrобой работник IjeHTpa, а также
получатели социаJIьных услуц и иные
JIица, связаtIные с I{eHTpoM, в тех
сJIучаях, когда соответствуIощие
обязанности закреплены в договорах с

ними

4. ПРИМЕНИМОВ ДНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Компания и все

работники I_{eHTpa должны соблюдать нормы российского антикоррупционного
законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской
Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом <О противодействии коррупции) и
иными нормативными актами, основными требованиями которых является
запрет следующих деяний:
. <<Коррупция);
a

a

a

a

кЗлоупотребление слуrкебным поло}кением) ;

<Щача взятки),
кПолучение взятки);
<Посредничество во взяточничестве) ;

l-



. (ЗJlоllпorоaбление полномочиями);

. Коммерческий подкуп>;

. Незаконное вознаграждение от имени I_{eHTpa;

. НезакоIIное привлечение к труловой деятельности либо к выполнег{ию

работ или оказанию услуг.

5. цЕли и здддчи днтикоррупционной политики
5.1, I]ель Днтикоррупционной политики разработка и осуществление

разносторонних и последовательных мер по предупреждеFIию, устранению

it,"п"r"зации) причин и условий, порох<дающих коррупцию, формированию
антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостыо

работников I_{eHTpa, получателей социальных услуц иных грах{дан к

коррупtIионным прояRлениям.
5.2. Задачами днтикоррупционной политики I_{eHTpa являIотся:

. Формирование у работников, получателей социальных услуГ и иных

граждан единообразного понимания позиции IJeHTpa о неприятии

коррупции в лIобых формах и проявлениях;
r миFIимизация риска вовлечения работников IJeHTpa, независимо от

заFIимаеМой доля<Носl,и, в коррупционнуtо деятельность,
. предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение

ответственности за коррупционные проявления;
1 возмещениевреда,причиненногокоррупционнымипроявлениями,

формирование антикоррупционного сознания у субъектов

Ант,икоррупционной политики ;

создание правового механизма, препятствуIоLцего подкупу субъектоts

Антикоррупционной полити ки;

установление обязанности работников IJeHTpa знать и соблIодать

принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики,

ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства;

создание стимулов к замещению должtlостей в IJeHTpe неподкупными

лицами.

6. принципыднтикоррупционной политикицЕнтрд
6.1. Клrочевыми принципами Анr,икоррупционной политики IJebrTpa

яв-lяются:
. Принцип соответствия Ант,икоррупционной политики I_{eHTpa

действуtощему законодательству рФ и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприя,гий

Конституции Российской Федерации, законодатеJIьсl,ву Российской

Федерации и иным Flормативным правовым актам.
. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства

коррупции и вЩентра в формировании культуры нетерпимости к



создании внутриоргаtIрlзацI,Iонной системы предупреждения и

противодействия корруп ции.
. ПрИнциП вовлечеFIности рабо,гников. Иrrформированность работников

I-{eHTpa о поло}кениях антикоррупционного законодательства РФ и иХ

активное участие в формировании и реализации антикоррупционных
стандартов и процедур.

. принцип соразмерности антикоррупционных процедурриску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечеIIия I{eHTpa, его руководителей и работников в

коррупцИоннуIО деятельнос,гь, осуществляется с уче,гом существующих в

деятельности данном учреждении коррупционных рисков.
. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в

I_{eHTpe таких антикоррупционных мероприятий, которые имеIот низкую

стоимость, обеспечиваIот простоту реализации и приносяТ значимыЙ

результат.
. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость

наказания для работников I_{eHTpa вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иных условий в случае совершениЯ имИ

коррупцИонныХ правонаРушениЙ I] связИ с исполнением трудовых

обязанностей, а также персональная ответственность руководства

учрежден ия за реализациIо внутрLIорганизационноЙ антикоррупционной

политики.
. Принципоткрытости бизнеса. Информирование контрагентов,партнеров

и обllIесТвенFIостИ о приняТых В I_{eHTpe антикорРупционных стаI]дартах

ведения деятельности.
Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. РегУЛяРНОе

осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а такх{е контроля за их

исполнением.

,7. нлlIрдвлЕнияАнтикоррупционнои политикицЕFIтрд
7.1. Запрет коррупции.
7.1.1. РаботниКам IJeHTpa строгО запрещается, пряМо илИ косвенно, лично

I1.-]pI через посредничество третьих лиц учас,гвовать в коррупционных

-]еI"lствиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или

совершать пJIатежи для упроlления административных, бюрократических и

прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств,

ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или

t]рlгац"ruurо, вклIочая коммерческие организации, органы власти и

са\Iо)/правления, государственных служаших, частных компаний и их
пре.]ставителей к выгоде I_|eHTpa.

7.2. Адекватные антикоррупционные процедурьI.
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7 .2.|. I_{eHTp разрабатLIвает и внедряет адекватные процедуры по

пре.]отвращению коррупции, разу-мно отвечаlощие выявленным рискам, и

контролирует их соблюдение.
7.З. VIиссия руководства I_{eHTpa.

7.3.1. .Щоля<ностные лица IJeHTpa должны формировать этический

стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям

коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя

ознакомление с Антикоррупционной политикой всех работников,
7.3.2, в Щентре закрепляется принцип неприятия коррупции в любых

том числе во

самоуправления,

обязательство в

нижеизложенные

конкурентной борьбы;
порождающего конфликты в

формах и проявлениях (принцип кнулевой терпимости>) при осуществлении

повседневной деятельности и стратегических проектов, в

взаимодействии с представителями органов власти,

политических партий, своими работниками) и иными лицами.

7.з.з. Должностные лица I-{eHTpa принимают на себя

своей профессиональной деятельности строго соблюдать

_]е.lовых отношениях, стремиться к урегуJIированию возникших конфликтов на

основе баланса интересов учас1ников деловых отношений;
в случае возникновения у должностных лиц сомнениЙ В отношениИ

правLlльности своих действий или сомнений по любым Другим этическим

вопросам они должны обратиться за разъяснениями к лицу, ответственному за

.-об-lюдение Днтикоррупционной поJIитики. Щангrое лицо назначается в

.оответствии с внутренними документами I_{eHTpa.
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инфорN,Iировать JIицо, ответственное за соблюдение АнтикорРупционноЙ

по--Iитики, о любых должностях, йнимаемых ими вне и без ведома I-{eHTpa,

IIсполнение обязанностей на которых создает у них конфликт интересоts с

11нтересами Центра, и прежде, чем дать согласие на занятие таких должFIостей,

обязаны уведомить лицо, ответственное за соблlодение антикоррупционной

по--Iитики, о своих намерениях.
7 .4, Обязанности работников Центра]

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах иJIи от имени IJeHTpa;

воздерживаться от поведения, которое можеТ бытЬ истолкованО

окружаIощими как готовность соверIlIить или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от имени IJeHTpa;

незамедл"r"пi*rо информировать непосредственного руководИтеля/лицо,
ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство

I_{eHTpa о случаях склонения работника к совершениlо коррупционных

правонарушений'
незамедлительно информировать непосредственного руководИтеля/лицо,

ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство

IJeHTpa о ставшей известной работнику информации о случаях соверше1-1ия

коррупционных правонарушrений другими работниками, контрагентами IleHTpa

llли иными лицами;
сообщить непосредственному руководитеJlIо или иномУ ответственномУ

.-IрlцУ о возможностИ возЕlикновения либо возникшем у рабо,гника конфJlикте

Iit-{,гересов.

7.5. Периодическая оценка рисков.
7 .5.|. IJerrTp на периодической основе выявляеъ рассматривает и

оценивает возможность возникFIовения коррупционных рисков, характерных

-]-lя его деятельности в соответствии с Положением по проведению оценки

коррупционных рисков (Приложение JtIl 1 ).

1 .5.2. Разрабатывает карты коррупционных рисков (Приложение \г9 1 к

Положени}о по провелеIIиIо оценки коррупционFIых рисков).
].5.з. Формирует перечень должностеЙ с высоким коррупционным риском,

по мере необходимости утI]ерждае,г директором (Приложение J\Ъ2 к

ПоложениIо по проведениlо оценки коррупционных рисков).
7.6. Разрешение обращений работников I_{eHTpa и иных (физических и

Iоридических) лиц о факr,ах коррупции.
7 .6,1.I_{eHTp декларирует открытость в борьбе с коррупцией.

].6.2. В Щентре осущестtsляется прием обрашений о фактах коррупции с

llr--пользованием интерактиI]ного канала взаимодействия с заявителями

tilнтернет-сайт, а также посредством почты, направленной на почтовый адрес

I_|eHTpa, и при личном обращении), обращения фиксируrотся вжурнале

обрашений.
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7.6.З. I_{eHTp руководствуется принципами эффективной системы

рассмотрения и р€врешения обращений о фактах коррупции в I_{eHTpe,

подютовке ответов в сроки, установленные законодательством Российской
Фелерации, ставропольского края и внутренними нормативными документами
Щентра.

7 .7 . Управление Конфликтом интересов.
7.7.|. В соответствии с Положением о конфликте интересов (Приложение

Ns4 в Щентре проводятся мероприятия по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, ограничение частных интересов, соблюдению норм
корпоративной этики (соблюдение Кодекса этики социального работника),
стандартов поведения, соблюдению внутренних документов, регулирующих
случаи возникновения конфликта интересов, а также меры, направленные на
возникновения подобного рода случаев.

7.7.2. I-{eHTp осуществляет реализацию мер по недопущению
возникновения конфликта интёресов, которые направлены на исключение
возможности, в том числе получения лично или через посредника материальной
и (или) личной выгоды вследствие наличия у работников I_{eHTpa, или членов их
семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях близкого родства или
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,

родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую
возможность в результате использования ими служебного положения.

7.7.З. Центр стремится к недопущению и своевременному разрешению
прелконфликтных ситуаций среди работников I_{eHTpa.

7.].4. IJeHTp придерживается следующих принципов управлению
кqнфликтом интересов:
- обязательность раскрытия сведений о еальном или потенциальном конфликте
11HTepecoB;
- индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для Центра при выявлении
каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования ;

- соблrодение баланса иI]тересов IJeHTpa и работника при урегулировании
конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
IlнTepecoв, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
( предотвращ9н) I_{eHTpoM.

7. 8. Аrrтикоррупционные мероприятия,
L]eHTp планирует осуществлять следуощие антикоррупционные йероприятия в

це_lях предупрех(дения и противодействия коррупции:
7.8.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и

-]екларация намерений :

- разработка и принятие колекса профессиональной этики работников l_{eHTpa;
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- введение в договоры, вязанные с хозяйственной деятельностью I-{eHTpa,

стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение антикоррупцио ных положений в трудовые договора работников.

7 .8.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
- 

_ 
введение процедуры информирования работниками I-{eHTpa о случаях

скJIонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка

рассмотрения таких сооб ений, включая создание досryпных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной связи>>, телефона доверия и
Т.п.):
- вве.]ение процелуры иrlформирования I_{eHTpa о ставшей известной работнику
;rнформаLIии о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
рзботниками или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
вк_-Iючая создание доступных каналов передачи обозначенной информации
i\tеханизмов кобратной связи)), телефона доверия и т.п.);
- введение процедуры информирования работниками I_{eHTp о возникновении
конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта
IIнтересов,
- введение процедур зашиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности I_{eHTpa, от формальных и неформальных
сан кций;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности I_{eHTpa, наиболее подверженных таким рискам, и разрабо,гки
соответствующих антикоррупционных мер.

,7.8.3. Обучение и информирование работников I_{eHTpa:

- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными
_]окументами, регJIаментируIощими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в I_{eHTpe;

- проведение обучающих мероприятий гIо вопросам профилактики и
противодействия коррупции ;

- организация индивидуального консультирования работников по вогIросам
применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур.

],8.4, Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля IJeHTpa
требованиям Антикоррупционной политики учреждения:
- ос}/щестI]ление регуJIярного контроля соблюдения внутренних процедур;
- осуществление регулярного контроля ланных бухгалтерского учета, наличия и
_]остоверности первичных документов бухгалтерского учета;
- осуществление регулярного контроля экономической обоснованности
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: благотворительные
:lО/hеРТВОВаНИЯ, ВОЗНаГРаЖДеНИЯ ВНеШНИМ КОНСУЛЬТаНТаМ.

7.8.5. Оценка результатов проводимой аrIтикоррупционной рабо,гы и
Dзс пространеЕIие отчетных материалоts :

- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию
iс-lРР\'ПЩИИ,
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- _о_]готовка и распростраI]ение отчетных материалов о проводимой работе и
- LастIlгн},тых результатах в сфере прЪтиводействия коррупции.

-.9. Взаимодействие с контрагентами.
-.9.1. I_{eHTp осуществляет выбор контрагентов для оказания ей работ и

,, J_l\ г на основании конкурса (тендера), основными приFIципами проведения
1;.Ti1]рого является отбор контрагента по наилучLIIим конкурентным ценам,
:.,.1ТоР Ы I"I УсТаНаВлИВаеТ :

. анализ рынка предлагаемых услуг;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и
необоснованных ограничениЙ конкуренции по отношению к
контрагентам;

. честный и разумFIый выбор наиболее предпочтительных предложений при
комплексном аFIализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества
продукции);

. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на
приобретение товаров, рабо,ц услуг (с учетом, при необходимости,
стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер,
направленных на сокращение издер}кек IJeHTpa;

] отсутствие ограничения допуска к участиIо в закупке путем установления
чрезмерных требований к контрагенту;

. предотвращение коррупционных проявлений, конфлик,га интересов и
иных злоупотреблений полномочиям и.

],9.2, IJeHTp стремится иметь деловые отношения с контрагентами,
по.]дер}кивающими требования антикоррупционного законодательства иlили
ко нтрагентами, декларирующим и FI еприFIятие корру пции.

7 ,9.З. Центр заявляеъ что отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников контрагентоts, l] том числе путем предоставления денежных
c\,\II\{, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и
_]р\,гими, t{e поименованIlыми здесь способами, ставящего работника
контрагента в определенную зависимость и направленного на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо дейс,гвий в пользу I_{eHTpa.

7.9.4, I_{eHTp прилагает разумнLIе усилия, чтобы минимизировать риск
_]е.-Iовых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в

коррупционнуIо деятельность, для чего проводится проверка наличия у них
собственных антикоррупционных проL\едур или политик, их готовности
соблюдать ,гребования настоящей Гlоrlитики и вклIочать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаимное
со:ействие для этичного ведения совместной деятельности и прёдотврахIения
коррупции.

7.10. Участие в tIолитической деятельности.
7.10.1. IJeHTp не осуществляет самостоятельно или через своих работников

Фrtнансирование политических партий, общественных объединений в целях
по.l\,чени я или сохранения преимущества в коммерческой деятельности.
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-.10.2. Работники I_{eHTpa вправе от своего лица участвовать в

LrLiшественных объединениях, такиа как политические партии, общественные

.rDгзнLIззцииl общественные движения, общественные фонды, и иных

_iэко\t\lерческих организациях, создаI{ных в соответствии с действуюшим
] jконо.fательством Российской Федерации, а так}ке в международных

tr Li ше ственных объединен иях.
7.10.3. Работникам I]егIтра при участии в общественных объединениях

ззпрещается предлагать, давать, обещать, или совершать платежи, вносить

;l\i\ шество, дарить подарки и т.д. от имени IJeHTpa.
r.10.4. Работники IJeHTpa самостоятельно несут ответственность в

--trоТВеТСТВИи с действуrощим законодательством Российской Федерации за

\ частие в общественных организациях.
7.1 1. Ведение бухгалтерских книг и записей.

7.1 1.1. Все финансовые операции I]eHTpa должны быть аккуратно,

правильно и с достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском

\ чете I_{eHTpa, задокументироваI{ы и доступI]ы дJIя проверки.

-] .|1.2. В IJeHTpe осуществляется контроль , в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации, за финансированиеМ учреждениЯ
.]_lя его жизнедеятельности и предоставJIение полной и достоверной
бr,хгалтерской отчетности в установленные сроки.

7.1 1.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности I_{eHTpa

запрещены в соответствии с действуIощим законодательством Российской
Федерации.

].I2, Профилактика коррупции.
1,|2.|. В I_{eHTpe проводится обучение, включаIощее в себя

rrнформирование работников I_{eHTpa об антикоррупционном законодательстве,

пр}lнI]маемых I-{eHTpoM мерах в этих целях, а также положениях и требованиях

настояtцей Антикоррупционной политики.
1.|2.2. I_\eHTp проводит вводный инструктаж для всех вновь принятых

работников I-{eHTpa в том числе о выполнении требований антикоррупционного

законодательства и внутренних документов IleHTpa.

1,|2,З. I_\eHTp требует от своих работников соблюдения

днтикоррупционной политики Центра, информируя их о ключевых принципах.

требованиях и санкциях за нарушения. Все работники I-{eHTpa ооrr*"r'
руководствоваться Антикоррупционной политикой I-{eHTpa и неукоснительно

соблюдать ее принципы и требования. С каждым работником I_{eHTpa в

обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о соблюдения

принципов и требований Антикоррупционной политики I-{eirTpa И НОРМ

антикоррупционного законодательства при заключении трудово Го Договор а.

_7.|2.4. Лrобой Работник в случае появления сомнений в правомерности или
в соответствии целям, принципам и требованиям Антикоррупционной политики

своих действий, а также действий, бездействия или предложениЙ ДРУГИх

Работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с I-{eHTpoM,
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]о-l;(ен сообщить об этом своему непосредственному руководителю иlили
., поJномочеFIному лИЦУ, которбе, при необходимости, предос1авит

эекоN{ендации и разъясн ания относительно сложившеЙся ситуации,

1.|2.5. В связИ с возможl]ыМ изменением во времени коррупционных

L-\IIcKoB и иных факторов, оказываIощих влияние на хозяйственFIуIо

:еятельность, IJeHTp осуществляет мониторинг внедренных адеквагных

процедур по предотврашению коррупции, контролирует их соблIодение, а при

необходимости пересматривает и совершенствуе,г их,

7.13. Информирование.
IleHTp размещает настоящую АнтикоррупционнуIо политику в свободном

_]оступе на сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,

прIIветствует и поощряет соблюдение принципов и требованиЙ

.\нтикоррупционной политики своими работниками и иными лицами.

8. прдвилд оБмЕtIА дЕлоRыlчlи поддркдми и зFIдкдми
_IЕЛОВОГО ГО СТЕПРИИМСТВА

8.1. В целях исключения нарушения норм законодательства Российской

Федерации о противодействии коррупции, оказания влияния третьих лиц на

_]еятельность директора и работников учреждения при осуществлении ими

трудовых обязанностей, в Учреждении лействуlот Правила обмена деловыми
поларками и знаками деJ]ового гостеприимства (Приложение J,г93).

9. отвЕтствЕFII-Iость
9,1. Работники всех структурных подразделений I]eHTpa независимо о,г

занIlмаемой должности, несут ответственность за соблIодение принципов и

требованиЙ ДнтикоррупционноЙ политики I_{ен,гра, а также за леЙствия
(бездействие) подчинеFIных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

g.2, К мерам ответственности за коррупциоIJные проявления В I{eHTpe

относятся: мерЫ угоJlовной, админисТративной и дисциплинарной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и

\Iеры корпоративного воздействия l] соответс,гвии правовыми актами IJeHTpa.

9.3. IJeHTp вправе проводи,гь слу}кебные проверки по каждому

обоснованному подозрениIо или установленному факту коррупции в рамках,
_]о пYсти мых законодател ьством Ро сси йс кой Федер аIJии .

l0. внЕсЕFIиЕизмЕнЕниЙ
10.1. При выявлении недостаточно эффективных положении

.\нтикоррупционноЙ политики I_{eHTpa либо при изменений требованиЙ

:рI{\1енимого законодатеJ]ьс,гва Российской Федерации, IJeHTp организует

Jьlработку и реализациIо плана деЙствий по актуализащии Антикоррупционной

]L]_lIIтики IJeHTpa.
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Приложение Лql
к Лолохtению о политике противодействия коррупции

ПоложеlIие по проведеtIию оцеtIки коррупционI|ых рисков
Госуларственного казенного учреждения социального обслуживания

населения Астраханской области кКомплексный центр социального
tэб с--lужив ания населен ия, В олодарский район, Астраханская область>

( ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н)

Разработано в соответствии с письмом министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 25 .12,2014 JtIs 1В-0/10/В-8980 (версия 2,0)

кМетодические рекомендации по проведению оценки коррупционных рисков,
возникающих при реализации функций>

1. оБщиЕ поло)Itвния
1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом

антикоррупционной политики (наименование учреждения (предприятия))
(далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. I_{елью оценки коррупционFIых рисков является определение конкретных
лроцессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых
наlrболее высока верояl,ность совершения работниками Учреждеtlия
коррупционных правонарушений, как в целях поJlучения личной выгоды, так и
в целях получеFIия выгоды УчреждеFIием.

1.з. Настояшее Полоя<егtие разработано с учетом Методических
рекомендаций по разработке и приняти}о организациями мер по
предупреждению и противодействиtо коррупции, разработанных
\Itlнистерством труда и социальной зашlиты Российской Федерации, Ус,гава
\'чреждения и других локальных актов Учреждения.

]., порядок оцЕнки коррупционных рискоl}
].l. Оценка коррупционIIых рисков в деятельности УчрежлепЙ" прооодится

ieк на стадии разработки аI]тикоррупционной политики, так и после её
\ тверждения на регулярlrой ocl]oBe ежегодFlо, FIa основании оценки
.\оррупционных рискоl] сос,гавляется перечень коррупционноопасных
:о.rномочий- функций, и разрабатывается комплекс мер по устранениIо или
].: ll нрlмизации коррупt(иоFI I{ых рисков.
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2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения
(rc}lцествляет комиссия по против ействию коррупции с оформлением
_:oToKo--Ia.

].3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
].З,1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив: коррупционно-

_- -]ч-НЫе ПОЛНОМОЧИЯ, НаИМеНОВаНИе ДОЛЖНОСТИ.
].3.2. Выделить (степень риска>> (коррупционно-опасных полномочий, при

:э;-lllзации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
.:звонарушений).

Критерии коррупционных рисков.
При оценке значимости коррупционных рисков используется метод оценки

l н зч I l \to сти коррупционных рисков FIа ocrlo ве корру пциогенных факторов :

- вероятность реаJIизации коррупционFIого риска следует оце}Iивать

нltзк\ Io, если все коррупциогенные факторы oTcyTcTByIoT или крайне

незначительны (гrолучили оценку 1 балл);

- вероятность реализации коррупционного риска следует признать высокой,
ec-l}l хотя бы два коррупциогенных фактора присутствуIот в значительной
степени (получили оценку 3 балла) или. более полоtsины коррупциогенных

оакторов присутствуIот I] определенной степени (получили оценку 2 балла).

Степени риска: низкая - 1 бал, средняя -2 балла, высокая- 3 балла.

К числу направлений деятельности, потенциально связанных с наиболее

высокими коррупционными рисками, в первуIо очередь относятся следуlощие:

- закупка товаров и услуг для нужд организации;

- получение и сдача в аренду имущества,

- реализация имущества, в том числе непрофильных активов;

- исгlользование объема финансовых средств, распределяемых в рамках
того или иного процесса (взимание и сдача платы за предоставлеI]ие услуг и

r.p.)
- управление персонаJIом учреждения, в том числе при распределении

rэондов оплаты труда и принятии решений о премировании работников.
Так же к коррупциогенньтм факторам относятся:

- использование материальных ресурсов для личной выгоды и обогащения.
- использование своих служебных полномочий при подготовке и

зItзIlровании проек,tоt] приказов, договоров и других документов.
- принятие решения, превышаIощих полномочия должностного лица.

- бездействие в случаях, ,гребующих прин.ятия решения в соответствии с
:о_l /ъ.ностными обязанностя м и.
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- использование своих служебных полномочий при решении личных
эопросов, связанных с удовлетворением материальных tIотребностей
-Lr_l-лностного лица или его родственников либо личной ЗаИнТересоВанносТИ.

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ ( протекционизм,

.3).1eI"lcTBeHHocTb)
- использование в личных или групповых интересах информации,

]ur_-I\ ЧеНной rrри выполнении служебных обязанностей, если такая информация
- з п o.]--l ежит официальному распро стран ению.

- попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.
- замалчивание информации
- нарушение установленного порядка рассмотрения обрашений граждан и
юридических лиц.
- требование от физических и rоридических лиц информации,
предоставление информации которой не предусмотрено деЙствуIощим
законодательством РФ. 11.Нецелевое расходо]]ание бюджетных среДСТВ и

средств от приносящей доход деятельности
- несвоевременная постановка на регистрационный учёт материальных

ценностей.
-\,\1ышленное досрочное списание материальных средств и расходных
\Iатериалов с регистрационIJого учёта.

_ - отсутствие регулярного контроля наличияи сохранения имущества.
- осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-
правовых договоров на поставку товаров, выполнение рабоц окаЗание УСЛуГ
для нужд учреждения
- требование от получателей социальных услуг информаuии И (или)

документов, предоставление которых не предусмотрено законодательством.
- незаконное оказание либо отказ в оказании социальных услуг.
- получение денежных средс,гв.
2.З,З. Составить для должностных полномочиЙ, реализация которых связана

с коррупционным риском, описание типовых ситуаций (возможных
коррупционных правонарушений), включаIощее: характеристику выгоды иJIи

преIjмущество, которое может бы,гь получено работником Учреждения или
\'чрехсдением при совершении коррупционного правонарушения; должности в

}'чреждении, которые являю,гся (клIочевыми)) для совершения коррупционного
:равонарушения (потенциально коррупциогенные должности), возможные
]ор\Iы осуществления коррупционных платежеЙ (денежное вознаграждение,
\ с-l\,ги, преимущества и т.д.).

2.3.4. Разработать на осFIовании проведенного анализа карту коррупционных
lIlr_^ков Учреждения (сводное описание (степени риска) и возможных
:{орр\,пцион ных рисков.

].3.5. Сформировать перечень должЕIостей, связанFIых с высоким
хLrрр},пционIJым риском. В отношении работников Учреждения, замещаIощих
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тахие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные
процедуры и требования.

2.З.6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации
rDррупционных рисков. В зависимости от специфики должностных
п(цIномочий такие меры включают: информационная открытость учреждения,
проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам
прогиводействия коррупции; создание фор, отчетности по результатам
принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации
программы и т.д.); внедрение систем электронного взаимодействия с
гражданами и организациями; осуществление внутреннего контроля за
псполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные
мероприятия на основании посryпившей информации о проявлениях
юррупции); регJIаментаIIия сроков и порядка реализации полномочий с
повыIIrенным уровнем коррупционной уязвимости; использование видео- и
звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей
организаций и иные меры.

3. КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
3.1. Карта коррупционных рисков (далее Карта) содержит: зоны

повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия),
которые считаются наиболее предрасполагающими к возникновению
коррупционных правонарушений; перечень должностей Учреждения,
связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с

реализацией коррупционно-опасных полномочий); типовые сиryации,
характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены
отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;
меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за

ре€rлизацию мероприятий по противодействию коррупции, профилактику и
предупреждение коррупционных правонарушений в Учреждении, в
СООТВеТсТВИИ с формоЙ, ук€}занноЙ в приложении к настоящему Положению, и
lrтверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит: по результатам ежегодного проведения
оценки коррупционных рисков в Учреждении; в случае внесения изменений в
.IОлжно сТные инструкции раб отников Учр ежд ения, должно сти которых указаны
В Карте, ИЛи учредительные документы Учреждения; в случае выявления
факгов коррупции в Учреждении.
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Прилоrкеttие Jфl
к Положению по проведению оценки коррупционных рискоl]

Карта коррупционных рисков

Коррупционно-
опасные полномочия

наименование
должности

Типовые сиryации Степень риска
(н изкая,
средняя,
высокая)

Меры по
минимизации
(устранению)
коррупционног
о риска
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Приложение N2
к Положенщо по проведению оценки коррупционных рисков

Перечень должностей с высоким коррупциоtIным риском.

7Щиректор
Заместитель директора
Заведующий отделением
IVIедицинская сестра
Социальный работниками
Повар
Юрист-консульт

По итогам проведения оценки коррупционных рисков перечень должностей с
высоким коррупционным риском по мере необходимости может утверждаться
прик€вом директора учрежд ения.
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Приложение JФ 2
кflолоrкению о политике противодействия коррупции

ПоложеlIие о коrrфл икте иtIтересов
в государственном казенном учреждении

СОцИалЬного обслуживания населения АстраханскоЙ области
Ко rI плекСный ценТр социаЛьногО обслу}киВания населения, В олодарский

район, Астраханская область>
(далее - ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н)

:. оБщrtв поло}(Ения
. i . Настоящее Положение о конфликте интересов ГБУСОН АО КЦСОН

] ---.-,_lарский р-н разработаrrо В соответствиИ с Федеральным законом от
--; _ ] ]008 Jф273-ФЗ <О противодействии коррупции)), Федеральным закоFIом от
--_t:.l996 J\ъ7-ФЗ (О некоммерческих организациях) с учетом VIетодических

.:i:О\lеН_]аций по разрабо,гке И принятиIо органИзациями мер по предупреждению
-потIlвоДействиtо корругIции, разработанныХ N4инистерством труда и

- - ;::]-lЬНой заЩиты Российской ФедерациИ' В цеЛях оПреДеЛениЯ сИсТеМы Мер По
_:з-r.rтвращению и урегулированию конфликт,а интересоI] в рамках реализации
_ , . jзных целей и задач бrоджетного учреждения.

^.]. основной задачей деятельНостИ учреждtениЯ по предотвращению и
_:зг}.lIlрованиIо конфликта иI{тересов явJtяgтся ограничение вJIияния час.гных
,:_^еРеСОв, личнОй заинтересоваIIности работников учре}кдения на реализуемые
,:,.1;i тр)довые функции, приtIимаемые деловые решения.

1.3. Конфликт интересов- ситуация, при которой личная заинтересованность
:я\Iая или косвеI{tIая) рабоr,tlика учреждения вJIияет или может повлиять на

: .-]Сz\?Ще€ исполнение им должностных (труловых) обязанностей или гIри
"_ _LrPOI"l возFIикает иJlи може1, возникнуть противоречие между личной
:.:.1ТеРеСованносТыо рабоТ,ника и праваМи и закоНнымИ интересами учреждения,

- -.'tlбное привести к причиIJеI]иIо ВРеда правам и законЕIым интересам,
. "еству и (или) деловой репутаllии учреждения,
_ It]-1 личной заинтересованностыо работника учреждения l]онимается

- J]I1а--IЬная иJlи иная заинтересованFIос,гь, ко,горая I]JIияе,г или можеl. поI]Jlиять
_,:J.lо-lнеFIие им должностLIых (труловых) обязанностей.

_.-l. Щействие настоящего Поrlожегtия распространяется на всеХ рабо1ников
. -]:.:\]ения)в том числе выIIоJIl]яюIцих рабоlу по совмесl.итеJIьству.

. .-<. Содеря<ание НастоЯЩеl.о llолоя<егtия ДоВолИТся До сВеДеНИя Всех
,1--, F{IIков учреждеFIия пол роспись' в тоМ чисJlе прИ приеме на работУ (до

- _ ;1сания трудового договора).
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]. ОСНОВНЫЕ ПРИrrЦИПЫ УПРАВJIЕFIИЯ ПРЕДОТВРДЩЕНИЕIИ ИУРЕГУЛИРОВАFIИВМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
2, i, !еятельность по предотвращению и урегулированиIо конфликта

;:нтересов в учрехtдении осуществляется на основании следующих основных
;lрrrнципов:
- приоритетное применение мер по предупреждениIо коррупции; обязательность
ээскрытия сведений о реальном или потенциальном котrфликте интересов;
- Irндивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения:lpll выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфLrикте интересов и
:lроцесса его урегулирования;
- соблюДение баланса интересов учреждения и работника учре}кдения при
_\ регулировании конфликта интересов;
- защита работника учреждения от преследования В связи с сообщением о
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником
\,ч реждеI7ия и урегулирова н ( предотвращен ) уч рехtдени ем.

3. оБязлнностИ рАБотrIикл учрЕЖ дЕниЯ В связи с
РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕIИ КОНФJIИКТА ИНТЕРЕСОВ

3.1. Работник учре}кдения при выполнении своих должностных обязанностей
обязан:
- соблюдать интересы учрех(д ения, прежде всего в отношении целей его
деятельности;
- руководст,I]оваться интересами учрех(дения без уче.га своих личных интересов,
интересов своих родственников и друзей;- избега,гЬ ситуациЙ и обстоятельств, которые могут привести к конфликr.у
ин,гересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содей cTI]oBaTb урегулированиIо возн икшего конфликта r.rr.р..о".

з,2- Работник учрежден ия при выполнении своих должностных обязанностей
не должен использоватЬ возможностИ учреждеFIия илИ допускать их
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными
-]окументами учреждения.

1. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1 .Ответственным за прием
конфликтах интересов яl]JIяется
поdразdеленl,tя, uлч dолэtсносmь
lt роm uво d ейс mвuе коррупцuu),

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной формепутем направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии
;ичной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или

сведений о возникаIощих (имеющихся)
r Qlказаmь rюu,менованuе сmрукmурноzо
лuL|а, оmвеmспlвеtlноZо в учреасdенuu за
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',ltтzl.eT IIривести к коFIфлИкту иtIтересоВ в соотI]етс1вии с Приложением Л9l к
]. j с тоящему Положению.

зарегистрированное уведомление в день его получения передается
руководителю Учреждения. В течение 2 рабочих дней руководитель Учреждения
рассматривает уведомление и передает его на рассмотрение в комиссию по
противодействию коррупции (далее Комиссия) на рассмотрение в
установленном порядке.

4.3.Указанное в пункте 4.2. настоящего Положения сообщение работника
)чреждения передается в структурное подр€вделение или должностному лИЦУ
!чреждения, ответственному за противодействие коррупции, и подлежит
регистрации в течение двух рабочих дней со дня его поступления в журнале
регистрации сообщений работников учреждения о наличии личной
заинтересованности (Приложение JtlЪ2 к настоящему Положению).

ЖурнаЛ регистрациИ оформляется и ведется в Учреждении, хранится в
месте, защищенноМ оТ несанкцИонироваНногО доступа. Ведение и хранение
журнала регистрации, а также регистрация уведомлений осуществляется
уполномоченным лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных правонарушений в Учреждении. Журнал должен быть прошит,
пронумерован и заверен. Исправленные записи заверяются лицом, ответственным
за ведение и хранение журнала регистрации.

4.4. !опустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. МЕХАНИЗМ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

5.1.работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению
ситуации конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и
перечнем типовых сиryаций конфликта интересов и порядком их разрешения в
учреждении (Приложение J\&3 к настоящему Положению).

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут
быть:
- ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая
может затрагивать его личные интересы;
- добровольный отк€в работника учреждения или его отстранение (постоянное или
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся,или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника учреждения;- перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в
соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации (далее - Тк РФ);
- отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами учреждения;
- увольнение рабОтника учреждеНия пО основаниям, установленным ТК РФ;



иные способы в соответствии с Приложением j\Ъ3 к настоящему Положению.
5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования

юнфликта интересов учитывается степень личного интереса работника
_\чреждения, вероятность того, что его личный интерес булет реализован в ущерб
интересам учреждения.

6. отвЕтствЕнностъ РАБОТНИКОВ учрЕ}ItдЕния зА
НЕСОБЛIОДЕНИЕ НАСТОЯtЦЕГО ПОJIОЖЕНИЯ

6.1.Согласно части 1 статьи 1З Федерального закона кО противодействии
j:L]РРУПЦии) граждане Российской Федерации, иностранные гра}кдане и .пица без

та/кданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовнуIо,
]_]\1инисТративнуЮ, гражданско-правовуIо и дисциплинарную ответственность в
!-оответствии с законодательством Российской ФедеР ации.

6.2. В соответс,tвии со статьей 192 тК РФ к работнику учреждения могут
tiыть применены следуIощие дисциплинарные взыскания:

1 ) замечание,
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:

в случае однократного грубого нарушения работником трудовых
t-lбязанностей, выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны
{ государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с
lIсполнением им трудовых обязанностей, в том числе разгJIашении персональных
_]анных другого работника (подпункт ((в>) пункта б части 1 статьи 81 тК РФ);

в случае совершения виноl]ных лействий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия даrот
основание для утраты доверия к FIему со стороны работодателя (пункт J час.ги
первой статьи 81 ТК РФ);

по основаниIо, гIредусмотренному пунктом 7.I части первой статьи
в случаях, коца виновные действия, дающие основания для утраты
совершеIlы работником по месту работы и в связи с исполнением им
обязанностей.

6.З. Сделка, В совершении которой имеется заинтересованность, которая
совершена с нарушением требований статьи 27 Федерального закона от 12.01,199б
лlь7-ФЗ (О некоммеРческиХ организациях)), можеТ бытЬ признана судом
недействительной в соответствии с указанными положениями Федерального
закона и нормами гражданского законодательства.

заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере
vбытков, причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены
yчреждению несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед
!п{реждением является солидарной.

81 тк рФ
доверия,

трудовых
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Приложение Ns1
к Полоrкению о конфликте интересов

ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

УI}ЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Уведомляю о возникновении у меня личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликry интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являIощиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влияет или может повлиять личная заинтересованность
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:

Лицо, направившее сообщение
(полпись)()) 20

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее сообщение
(( )) 20 г. (подпись)

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер
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Прилоlttение Jф2
к Полоrкению о конфликте интересов

ГКУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

яtурнАл рЕгистрАции увЕдомлЕниЙ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

!ата
регистра
ции

Регистрац
ионный
номер

Содержание
заи нтересова
нности

.Щействие, в
совершении
которого
имеется
заинтересов
ан н ость
Лица

Ф.и.о.
должност
ь лица,
направив
шего

уведомлен
ие

Фио,
должност
ь лица,
принявше
го

уведомлен
ие

Подп ись
лица,
направив
шего

уведомлен
ие

Попись
лица,
принявше
го

уведомлен
ие
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Прилоlttение ЛЪ3

к Положению о политике противодействия коррупции

Правила обмена
деловыми подарками и зIIаками делового гостеIrриимства

ГБУСОН АО КЦСОН Володарский р-н

l. оБlциЕ поло}I{ЕFIия
1.1. Настоящие правила обмена деловыми подарками и знаками делового

лостеприимства государственного казенного учреждения социального
..бс.-lr-;кивания населения Астраханской области <Комплексный центр
g-оцIIольного обслуживания населения, Володарский район, Астраханская
tlб_lасть> (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. JЮ 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции), иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и основаны на общепризнанных нравственных
прIiнципах и нормах и нормах российского общества и государства.

1,2. Правила определяю,г единые для всех работников государственного
казенного учреждения социального обслуживания населения Астраханской
области <Комплексный цеFIтр социаJIьного обслуживания населения,
Володарский район, Астраханская область> (далее 

- 
Учреrкление) требоваIIия

к дарению и принятиIо деJlовых подарков, а так же к обмену знаками деJIового
гостеприимства.

1.3. Учреждение поддерживает корпоративнуIо культуру, в которой
.]еловые подарки, знаки гостеприимства и представительские мероприятия

рассматриваIотся работниками Учреждения только, как институт дJIя

установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общеприня,гой вежливости в ходе деятельности Учрежления.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения)
основываIотся на доверии, взаимном уважеFIии, Отношения при которых
нарушается закон и принципы деловой этики, вредят реIlутации Учреждения и
честному имени eI,o рабоr,ников и t]e могут обеспечи,гь устойчивое
долговременное развитие Учреждения. 'Гакого 

рода отношения не могут бы,rь
приемлемы в практике работы Учреrкдения.

1.5. При употреблении в настоящих Правилах терминов, описываIощих
гос,геприимство,((предстаI]ительские мероприятия)),((деловое гостеприимс,гво)),
(корпоративI]ое гостеприимство)) - все положения настоящих Правил
применимы к ним одинаковым образом.

1.6, Содержание настоящих Правил доводится до сведения всех работников
Учреждения. Ознакомление граждан, поступающих на работу в УчреждеFIие
производится в соответствии со статьей 68 Трулового кодекса Российской
Федерации.
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].цЕJIи и нАIиЕрЕния
2.1. I-Iастоящие Правила преслел!Iот следуIощие цели:

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
-е.lового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
_r чре,кдения;
- .]]РеJеление единых дJIя всех работников Учреждения требованиЙ к дарению
: -РtlНЯТИIО ДеЛОВЫХ ПОДаРКОВ, К ОРГаНИЗаЦИИ И УЧаСТИЮ В ПреДставительских

= 
] r_-l ПРllЯТИЯХl

- r.)ществление хозяйственной деятельности и приносящей доход
_:: - i.-Iьности Учреждения исклIочительно на основе надлежащих норм и

_:эi1.1 .]елового поведения, базируIощихся на принципах защиты конкуренции.
" -- з.-тва рабоц услуц недопущения конфликта интересов;
- ,.1;iнIt\lизирование рисков, связанFIых с возможным злоупотреблением в
_,]..асти подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из
.:.{ltX РИСКОВ ЯВЛЯЮ'ГСЯ ОПаСНОСТЬ ПОДКУПа И ВЗЯТОЧНИЧеСТВО, НеСПРаВеДЛИВОСТЬ
.о огношениIо к контрагентам, протекционизм вtlутри Учреждения;
i'чре,rtдение FIaMepeHo полдержиI]ать культуру, в которой деJIовые подарки,
-з.lовое гостеприимство, представитеJIьские мероприятия рассматриваIотся
.,_-,_]ько как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и
:,:.. проявление общепринятоЙ ве)Itливос,ги в ходе ведения деятельнос,ги
_, -:е,ъ.:ения.

3. ПР.А.ВИЛА ОБМЕНА ДЕJIОВЫIИИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ
_1 E-I о в ого го стЕприиIиствА

3. 1 . Работники Учре>ttдения могут получать деловые подарки, знаки
-е.lового гостеприимства т,олько на официаJIьных мероприятиях, есJrи это IJe

-DотlIворечит требованиям антикоррупционного законодательства РоссиЙскоЙ
Фе:ераuии, настоящим Правилам, локальFIым нормативным актам Учреждения.

З.2, [еловые подарки, подлежащие дарениIо, и знаки делового
]ч-)СТеПРиимства должFIы быть вручены и оказаны только от имени Учрея<дения.

З.3. При взаимодействии с лицами, занимаIощими должности
гос\.]арственной (муниципальrrой) службы, следует руководствоваться
нор\lами, регулирующими э,гические нормы и правила служебного поведения
го с\,дарствеFIнLIх (мун и ципальн ых) сJIужащих.

з.4. {еловые подарки, подлежащие дарению и знаки делового
гостеприимства должFIы соответствовать следующим критериям:
- быть прямо свrIзанными с уставными целями Учреждения либо с памятными
_]атами, юбиJIеями, общенациональными trраздниками и т.п.;
- быт'ь разумно обоснованными, сорчlзмерными и не являться предметами
роскоши;
- стоимость подарка не может превышать З 000 (три тысячи) рублей;
- Не представлять собоЙ скрытое вознаграждеtIие за услугу, деЙствие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
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принятие опредеJIенных решений либо попыткУ оказатЬ вJlияние на гIоJ1уча.Iеля
с иной незаконной или неэтичной це-lЪrо;
- Не СОЗДаВаТЬ ДЛЯ ПОЛУЧаТеЛrI ОбЯЗаТеЛьсТва, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
- FIe создавать репутационного риска для УчреждIения, его работников и иных
,lиц В случае раскрытия информации о совершенFlых подарках и понесенных
п редставительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, настоящих Правил,
\нтlrкоррупционной политики Учреждения, кодекса профессиональной этики и
с_-rr,+,.ебного поведения и другим внутренним документам Учрея<дения,
tlбцепррtнятым нормам морали и нраI]ственности.

j.5, Работники, представляЯ интересы Учреждения или действуя от его
;:\IeHIl. Jолжны поFIима,гь границы допусl,имого поведения при обмеl;е
-l'.]t-lВЫ\lIl подарками и оказании делового гос.геприимс].ва.

].6. Де-rовые подарки, в том чисJlе l] виде оказания услуц знаков особого
:j,1":j.НIlЯ ll \,частиЯ I] развлекатеJlьных и аналогичных мероприятиях не
-- ': j--J. ,-TaBIlTb ПРllНIl}IаЮЩУtо сторону в зависимое положение, лриводить к
r ,-'::.rзеГ{I1Iо кекttх---Illбо встречных обязательств со стороны IIоJIуча.геля или

, - : ,э. э B-lIlяHIle на объек,гивtIос,гь его деловых сужде rlиЙ и решений,
_' - По:арки И УсЛУГИ FIe ДоЛжны сТаВИТЬ ПоД соМнение ДеЛоВУIо

: -- ,::,-r }-чреЖдениЯили его работника. Работник Учреждения, получивший
- : _ _t]r]poк, обязан сообщить об этом непосредственI{ому руководителю и

_ : =_.ltrp} УчреждеFIия.
_- : ..:;: -lrобых сомнеIlиях в правильности или этичности своих дейс,гвий

,-]_ :_.:_-,ij }-чреждения обязаны поставить в известность непосредственного
, ,_э-r-,;:rе-lя 11 (или) директора Учреждения и проконсультировагься с ним,

_ :':_ -3 че_\1 дарить или получать гIодарки или участвовать в тех или иных
: 

= 
- .'.ЗВI{Те_ТЬСКИХ МеРОПРИЯ.ГИrIХ.
_].9. РаботI.Iикам учреждеtlия не рекомендуется

___:экII .rltбо услуги в лtобом виде от тре.гьих лиц в
- :-,] зij!J\ Io \,слугу или данный со]]ет.

-:,l0.}'чрежДение не ПрИеМЛет коррупции, Подарки не должны быть
it!-по_lьзов€lны для дачи (получения) взяток или коррупции во всех её
пFOяеlенltях.

j.l l. Работникам учреждения запрещается:
- прIlнlt_\lать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых
поJарков Il об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и
знаки деJовою гостеприимства при заключении договоров, а также в иных
с_,Iучаях, когда ПоДобные действия могут повлиять или создать впечатление об
их влиянии на принимаемые решения;

принимать или передавать
качестве благодарности за
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- принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе
проведения закупочных процедур -и во время прямых переговоров при
заклIочении договоров ;

- просить, требовать и вынужда,гь организации или третьих лиц дарить им либо
их родственникам деловые подарки и (или) оказывать им знаки делового
гостеприимства;
- принимать подарки в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, иных ликвидных
ценных бумаг и драгоценных металлов.

З.|2. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностеЙ предлагают подарки или иное вознаграждение, как в прямом, так
11 в косвенном виде, которые способны повлиять на подготавливаемые и (или)
Принимаемые им решения или оказать влияние на его действия (бездействия),
_]олжен:
- отказаться от них и немедленно уведомить непосредственного руководителя
l1.1I] лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики
\'чреждения о факте предло}кеrIия подарка (вознаграждения);
- По возможности исклIочить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
]о_]арок или вознаграждение, если только это не связано со слуя<ебной
эеобходимостыо;
- В Случае если подарок иJlи вознагражление не представляется возможным
_- ..{.lонить или возвратить, передать его с соотtsетствующей слух<ебной запиской
-,1]еКТОРУ Учреждения и прололжить работу в установленном в Учреждении

-Lrря.]ке над вопросом, с которым был связанподарок или возIlаграждение.
3.13. В СЛУЧае возникновения конфликта интересов или возможности

ЗОЗНIlкновения конфликта интересов при получеFIии деловоI,о подарка или
ЗНеков делового гостеприимства работrrик Учрех<дения обязан в письменной
ФОрrrе Уведомить об этом должностFIое лицо, ответственное за реализацию
антI.]коррупционной политики, в соответс,гвии с процелурой раскрытия
конфликта интересов, утвержденноЙ JIокальным нормативным актом
\'чреждения.

J. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
],1. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для

прtl\Iенения к работнику Учреждения мер дисциплинарного'
аJNlИНистративного, угоJIовного и гражданско-правового характера в
с оответст вии с дей ствующим з аконодател bcTI]oM.

5. оБлАсть примЕнЕ,ния
5.1. LIаСтояЩие Прави;rа являются обязательными для всех работников

УЧРеждения в период работы в Учреждении вне зависимости от уровня
занимаемой должности,

5.2. НастояЩие Правила подлежат применениIо вне зависимости от того,
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kakll\l образо:и передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства
- напря\l\,ю или через посредников.
Работникам, представляIощим интересы Учреждения или действующим от его
и\Iени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми
подарками и оказании делового гостеприимства.
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