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обеспечения))
l. Обшцие IIоло)l(ен I.1rl

1.1 . Насr,ояrцее Полояtение опреДеJ]rIе-Г IIорrIдок взаимодейс,l.Е}ия, задачи и
компетенцию стороL{ lIo llро,l,ивоi]ейс гвиtсl коррупIIии в МуниlдиIIаJIьном бюдrкетном
учрежl{ении <<(':lужба )I(иJIи]тIного t)бесгlе.тения> (далее -МБУкСлужба жилищного
обесltеченияt>> ).

1.2, Задачами в:заимо]lсйс,Iвия сторон rIвJIяIо,I.ся:

о выявление и устранение приLIи}I и ус.llовий, порождаюЩих коррупциtо;
вьтрабоr,ка оIIl-има.jIьIIьтх мехаI{изNIоI] зallциты о-г IIроI{икновения коррупIIии в МБУкС;lужба
жиJtиIllноI,о обеспе.lеI{иrI). сни)(ен ие Kopl]yl I I Iионных рисков;

, со:j]tаI-{Ие е/]инОй сисr,емы мониторинга и информирования сотрудников
[Iравоох_раI,1и,геJIьI{ых оргtlrIов гtо гlробrrема]чI lIроrIвления кс)ррупции,

. аI-{тикоррУПIlИон}Iая lIроIlа1.3Нда и восI]иl.ание;

' IIрит]JIеIIение обшlес,гвеннос,I,и и IIравоохранитеJIьных органов, смИ к
сотрудниЧес,гвУ по t]oIIpoc.lM г]роти}}оi]lейсr.вият корругrции в целяХ вырабо,гки усо,l,ру/{ников навыкоl] ан,гикорругlциоF]ного пове.I1еI{ия в сферах
с lIовыIIIенныМ риско1,I коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к
корру]1lIии.

1,3, CTopoHbT в своей /{ея,геJIьности руководствуются Конституцией Российской
Федераrдии. Законсlм РФ от 25, i 2.200t] ЛЪ 27з-ФЗ к() проl-иводейс t.вии коррупции),
дейс,t,вуtоttlим законодатеJIьсl,вом рФ, Устzttзом МБУ<<С;lунсба жи.ltиLцного обеспечения>"
l,(руги]\4и нормативtIыми правовы]\,{и актами МБУкСлужба rкилиulного обеспечения) в сфере
борьбьт с коррупцией, а,I.акже настояIцим ГIолоlкением.
| ,4, основl-tым круго]\4 лиц, гIопа.цаlIоILIих поlt дейс I,вие антикоррупционной политики
МБУк();lужба жиJtиlцноI,о обесгlе,тенияl>. я]]ляIоl,ся работники МБУкСлужба жилищного
обесtlе,lеt,tияl>>' нахол,lI]{исся R l,ру.ltо]]ых о,гноII]ениях, вне зависимости от, занимаемой
доJl)t(ности и выполнrIемыХ фУнкций.
1 .5' Насr,ояlшIее lIоложсние Bc.i упае.Г t] силу с
директором МБУ кСлуrкба rки.l l иLLIного обес гrече н ияl >>

и деиствуе1, l{o IlринrI.гия IloBoI.o.

2. Видьl tlбрirlценИй в правtlохрilнI1.1 ejll'llыc оргilны

2,|, ()браrцение - IIредIJ]оженi,Iе, заявление, жатlоба, изложенные в письменной или устной
форме и rIрс/{сl,авJIенныс в IIрtlвоохрitни,геJIьнь]е орI-аны.

в Муниципальном бIоджетноМ учреждении (Служба жилищного

момен,га его утверждениr{



2.1.|. Ilисьменные обраrценияl _. Эl'о обраrrlенное На:]ВанИе ра]ЛиЧных По соДерЖаниЮ
докумен,гов. IIисем. вь]стуItаюiцих и исIIоль:]ук)tliих t] KaLIecl,Be инсl,румента оперативного
информаtlионн()I,О обмсна ме)(JIУ МБУкСлужба жилищноГо обеспеLIения) и
r]равоохран и,l,ельными орI,анами,

2,1,2, Устные обрацlения _ это 0браIIlение, поступаюIдие I]O время личного приема директора
МБУкСлужба жилиLIIг{оI о обеспе.tения> или
замесl,и,гелей r lpaBoc,lxpaн ительгt ь]х орган ов.

его заместит,елей, у руково/{ителей или

2.2, Ilрелло}l(ение - l]и.ц обраrщения, IleJ]b KOTOpoI,o обрати,Iь вI{имание на необходимость
соRсрI-IJенс,1,1]ования рабо,гы орI,аI{ов, организаций (предприятий, учреждениЙ или
обrцественньтх объедиrтений) и peKo]\4eHlIOBaTb конкретные пути и сгlособьт решения
постtlвленrIых :]адаL].

2,3. Заяв.цение * вил обрашIениrI, направJlенньтй на реализациrо прав и ин.гересов МБУ
кСлужба )киJIиtLlноI-о обссttе,tеIlиrl) . I}blparKarl ltросьб1,. заrIвJlение може,г сигнаJIизирова,Iь и
об оlIре.цеJIенных не/Iостil,гкАх в /{еятельtlости органов, организаций (предприятий,

уLIре}ltлений или сlбtтIестtзегтгlых объе;tинений). в отлиLтие о-г предложения, в нем не

раскрь]l]аllо,I,ся гtуI,и и не lIре/IJIагак),гся сtlособы реIJIеI{ия пос.гавленных ЗадаLI.

2.4. }Калсlба - ви]l обраttlения, в котором и,t(е,t, peqb о наруU]ении прав и интересов мБу
кСлужба )I(илиILIноI-о обесtlе.lеtlиrI)). I] rка:lобс солерх(ится информаIIия о нарушении прав и
ин,гересов и просьба об их восстановлении, а ,гакже обtlснованная критика в адрес органов,
орl,a1}lи:]аций (rrрелllрияlий, учреждеrIий пли Обtцсствеrтных объе,l1инений), лолжностных лиц
и о,глеJIьных лиI{, в резуJIьт[I,ге необоснованных действий которых либо необоснованного
отка]а в соверп]ении дейс,гвий tlрilизоlIIJIо нарушение прав и интересов МБУ <Служба
)(илиIцного обеспе.tениrl) .

3. П о р яl t о tt B:t il LI м 0/t е I",I c,I, I} и я с I I р а I} 0 tl х p rl I l иl,еJ l ь rI ы м I{ rl р гil II :l м и

з.l. мБУ кСi.llу>rtба )ltиJIиIц}lоГо обесttеLIсгIиrI)), IIринимае1, на1 себяr

обязате:lьсr,вО сообtца,l,Ь в соотве I,сl,вуlоtцие IIра}rоохраFIи.гельные органы
соверLUениrI

публичное

о слуLIаях

работникамкорруlIllионных I tравонарушсний, о которых
МБУкСl.пуlкба rltи:tиttlног,о обеспеLIеI{ия )), с-гilJIо известно.
з.2. N4БУ<<Слухtба жиJIишIноI,О обесttе.tенияl>, Ilринимае,г на себя обязательство
воз/(ержиt]аl,ьсrl от каких-ltибо санкций в отн()LIIснии сt}оих сотруlIников, сообщивших
в IIраtsоохрrlни,IеJIьные органы о с,гавrпсй им извсс,гноЙ в ходе выпоJIнения трудовых
обязitннсlс'I,ей информации о по/lI,о,говке или соверtUенИи коррупционного правонарушения.
з,3. ОтветственI{ос"гЬ за своевременное (незамедлительное) обращение в
правоохрани,геJtьныс opl,tlHb] о lIоltI,о,гоt]ке иJIи соверtпении коррупционного правонарушения
I]озJIагаеl,сrI на JIиI-i о,гветс,I,венных ,]а tlрофи;lакrику кс)рруПционныХ и иныХ правонарушений
в МБУ кСлrуrкба )ItиJIиII{]lо],о обссгlе.lения).
3,4. Руксlво/(стtsо МБУ кС:lужба я<и.ltиtцного обестlе.Iеьtия>, и его сотрулники обязуется
окa|]ывдl,ь подJlержку R tsыявлении и рассJtе/{овании lIравоохранительными органами фактов
коррупrIии, преl{Irриt{иl\,{il,I,Ь необхоllимые меры IIо сохранениЮ и передаLIе в
IIрall]оохраllи,геJtь}{ые органь] ,)[окуменl-ов И ин(lормаtlии, содtержащей данные о
l(Ol]pyl I l Iионных гI равонаруLttеIII,1ях.
З.5. I))'КОtЗО;l(С1-1ЗО МБУ кС-..llужба }t(и.jIиIIIного обестtе.теt{ия), обя:зуется не допуска1ь
вмеша,геJIьс,гI]а в 1]ьтполнение слуясебньтх обязанност,ей /(ол>l(}{ос,гными лицами сулебных иJIи
праtsоохраIJитеJIьных о]]гiiнов.

3.6. ])уковсll(с,гво МБУ <<(_'.пуrкба жилиlIIного обесttе.тения), обязано разрабатывать и
IlриLIи]\Iа,I,L N4cpLI Ilo IIpe.L(y]Il]еж.rlениIо KoppylIIIии.



Меры по пред(уl]реждению коррупции, IIринимаемые в организации, могут включать:
опредеJIение ПоДрaLз/]еJIений иJlИ llоJI)ltнос,гных лиIi. от,I]етственных за профилактику
корруIIционных и иныХ IтраI]онарУrшений; сотрудниЧество организации с
правоохрани,l,еJIьI{ыми органами, разработ.ку и вне/црение t] пракl.ику стандартов и процедур,
нагIравJIенных I{a обесгtе.tенИе добросOвес.гной работы организации; принятие кодекса этики
и служебного повеlIения работгтиков организаrlии; преllоl.враuIение и урегулирование
конфлик,га иIlтересоI]i неl(опУIцение состав]Iения неофициальной отLIетности и
исгIоJlьзо}]ани я подIIеJIьных локум е}{l.о в.

з.] . fiирекl,сlр Mljy <С;lуя<ба ,'(иJIиIIIног.., обесllе,tсния>. и
lIре,цо],враII{ение корруIrllионных нарушlений лиrIа нссут персональнуIо
эффек,гивнос,гь осуIrIес,гвлениrI соотI]етстВУЮЩего взаимодействия,
4. Фtlрмы в:за1,1модействI,1 я с прrlвоох рttни,I,ель tlыми оргilна ]иLl

4.1 , оказание со/Iейсr,вИя уполr{ОмоrIенныМ Предс I,ilRи'еJIям кон'роJIьно-надзорных и
правоохрани],еJIьI{ыХ орI,аноts при провеltениИ ими инспскItионных проверок деятеJIьности
МБУ кСлУжба жиllиrцноI,о rlбесltе.tения>. IIо воIIросalм rlреl(упрех(l{ениrr и противодейс.гвия
корруIrrIии.

4,2. Оказание содействиЯ уIIолномоченным представителя]\4 Ilравоохранительных органов
при llрове,Ilении мсроIrрия,гиЙ по IIресеLIениIо или рассJIедованию коррупционных
гIресl-уплеitий, вкJllt),-tая оlIераl,ивно-ро:]ь]скFIые мсроIIриrI-|.ия.

4,з. Взаип,tltсlе ссljlсйс,t,вИе llo обмеrrу иlrфорМатlией. консультачий, правовой помошIи и
мсроприятий по IIредотвращению возникновения коррупциогенных фак,rоров.
4.4. Соr,рУl(ниLIесl,т]О Mo)Ke,I' оOуществля.I.ься И в друt.их формах, которые соответствуют
задаLIам нас,гоrтLцеl,о По; lохtенияt,

5. Зак"rI lt1.I ll,гсл b}l ы е II0J]o}KetlI,1 я

5,1. Внесение измсtlений и догIоJII{сний в настояIцее lIо.ltсlжение осуIцес.гвляе.гся путём
Ilодготовки проекта о внесении изп,tеl.tений и доllсl'lIнсний.
5.2. Уlверлt.tlение вносимых измегlегтий и лоttсl..ltнений в Ilо"lIожение осуLtIествляется
Ilосле IIриFIятия реUjениrI обtt,lего собрtrния МБУ <<С.llух<ба х<илиtцного обеспечения>, с
IlосjIедуIоIцим у,I,1]ерж/tением гIриказом по МБУкС;lужба жиJIищного обеспечения), rlибо по
I tpejICl i1 вIIе н и I(.) I t pill]OoX р;u Iи-|.еJt ь н ых о pl.il}l о в,

ответстI]енные :]а

отве,гственность за
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Соl{ержание:

L L{ели и задаLIи вне/{рения антикорруttционной поJти].ики
IL Термины и определения
IIL Основнь]е llринци[Iы про,гиl]о/.lейстtзия коррупции
IV, област,ь IIрименения ан,I,икоррупционноЙ гIолиl,ики и круг ЛИЦ, на которьж
распространrIе,I,ся ее лейс,гвие
v. llравовые основы предугtре}Itдения корруIIции и борьбы с ней
VI. Обязаr{нос,I,и J(оjI)I(}IосlНого лиIlа. о.гветстt]енного за противодействие коррупции
VlI. НедоrrУU{енис составJ]ения неосРициальной отLIетнос,t,и и испольЗования Полцельньж
документов
VIII. ПереLlень реализуемыХ уLIре}I(/{ением антикоррупционных мерогrри я.гий, с.I,андартов и
IIроIlелур и IIорядок их l]ыпоJI}]ения (ttрименения)
IX. ОтвстСl,}]еннос,гь рабо,t,никсlв учре)(:ltСНИrl за несоблlюдение ,гребований
ан,l,икоррутlтlионной I IoJI и,гики
Х. IIорядок пересмотра ан,I,икоррупционной ltоли,гики и внесения в нее и:зменений



l. Ще,гlи и зilдачи t]неllрсния ,lнтtlt(оррупционной гlолитики

I-{астоящая анl,икоррупционная полиl,ика уLIреждения (лалее - антикOррупционная
rIолиr,ика) ,Iвляе,гсЯ бАзовl,tМ l(окумен,гоМ муниIlипального бtоджетнtlt.о учреждения
С:rужба жиJIиII]FIоГо обеспсчения) (/tапее -- мБУ <Служба жиJIищноГо обеспечения>),
направлеНF{ым Hat реаJIи:заllИю обя:занrlос,ги, ус,I,ановJIеrlной статьеЙ 1З.3 Фелераrlьный
закоН о,Г 25.12.2008 N9 21з-ФЗ ((О IIротиl]олействиИ коррупции), декларирует
приRер)(еНносl,ь закону, оIIредеJI'Iет осно]]ные принI.Iипы, правовые и организационные
основЫ пре/lупреrttllеFIия корругrции и борьбы с ней, сrбязаннс,lст,и доJtжностного JIица,
ответстI]еFlногО за I1роl,иl]одейст,вие к(,)рруIIIIии. разрабоr,ана в соответствии с
фелеральньтlv{ законо/{аl-еJIьствОм и :]аконодательс,I,вом Калухtской област.и.

I [e.lrbKl ДнтикоррУttциогтгtой поJIитикИ явJtяс,гся разработка и осуществление
ра]носl,орОнних И гtоследовательных ]\4ер rro выявлеI{ию и гlоследующему устранению
(миними:зации) приLтин и ус.llовий, порожllаlOLlIих коррупlIиIо, формированию
анти коррУпIlиоtIногО созIтани,I. характеризуiоlllеt,ося нетергrимостью работ.ников
учрежлен14я и eI,0 Opl,aI,IOR уIIравлеtJия к корI)YrIIlиоtiLiым IlроrIl]JIеI{иrIм.

Зеl,цачам и анти Koppyt l цисlн ной поJ lи,ги ки rI I]Jlrllol,crl :

- tРорп'rироваlFIие у со1-1]У/Iников" кон II)аген.го]] уLIрежIIени я и иных
взаимодействуюIциХ с учре){дением лиtl единообра:]ного понимания по:]иции уLIреждения
о нсlIриrIl,ии коррупllии в .lliобых (lормах и прояt]ле}{иях;

- миLIимизаIlиrI риска I]оI]JIеLIения учреж.l(сLlия и его сотруJ(ников, независимо от
']аtlИl\4iiС]\4ой .,{олrкrтости. lr корр)/]]t{ио}{нуtо ,1tея,геJIьносl,ь;

- Irре,цуIIре)(/(ение корруIrtlиоt{ных IIрояв:tсниЙ и обеспе.lение ответственности за
коррупIIионныс l Iрояt}jIения;

- устаноRJlеIJие обязztltнсlс,ги со,l,рудFIиков уLrреж/lсния зна.гь и соблюдать
IIринLIиIIы и r,ребоватlиlt Hacl t_lяlu{ей ан I,икорругtционной lIоли1ики, клюLIевые нормы
ан,I,иt{орруlII(иоFII-1ог() :jalконола,l,еJILс,|,ва. а ,гакжс llроr]едуры iIO lIредоl.вращению
корруrIIlииl

- миt]имизч11ll,irI и (и:lи) JIикви/цаLlиlt tttlс.llсдс,гtзий коррупrtионных ltроявлений,
t]озмеl]lсние Bpe/ta, при LIиненноl,о Koppyl ILIи oI Iными llроявJIениями,

II. Термtлl{ы I,I 0llредс"ценLlя

Корругrция - :зJIоуIIо],реблсние служебным поJIо)t(ениеМ, ДВЧз взя,гки, получение
ts:]rll-ки. зjI()уlIоl,реб;lсгtис гIоJttiомоLIиrtми. коммер.tсский подкуп либо иное незаконное
исIIоJlь:](JI]itliис (lи:зиLlески]\4 JIиIlоl\,I своегО j(оJIжFiосl,FIоI,о гIоJIоItения воllреки законным
ин,гересalМ обlrlесr,ва и госу/(арСтва R цеJIяХ гIолуLIениЯ выго/{ьТ в виде денег, ценностей,
иного имуl]lсс,гвz1 или услуt, имуIцесI.вснноI.о харак.гера, иных имущес.гвенных прав для
себя и:tи дJlя тре,гьих Jlиц .llибо незаконное преllоставrlение такой выгоды укаlзанному лиtIу
друl,ими (lизи.тескими JIиIIамИ. ltорруптlией ,гакже ,lвляе.гсЯ соверIIение lIереtIисленных
лсяний о,г имени иJIи в иt{тересilх Iориj(иLIесксr.с, Jrrrlal.1

|[ро,гиво7цейс,t,вие коl]р)/IIrIии - ,r(erITeItbHcrcrb фелеральных органов государственной
влас,ги, opI,zlHoi] l,осударст}rенной вJIастИ субъекr,ов Российской Федератiии, органов
Mec,l,Ho1,o самоупрill]ле[IиrI, инсl,и,гуl,ов гражданскоt,о общества, органи:затlий и (lизи.lеских
JIИlI В IIреIIелах их tIоJlномо.тий:

а) гlо llред)/IIрежltеFIиlо ко]]рупLIии, в ,гом LIисле I]o выrII]J]еI{ию и lIосJIедук)щему
усl,ранеFrиlо 1lри tIи Н корругrrIи и (гrроtР илаr<.I.ика Koppyr rrlи и) ;

б) ]IO t]ыяRJIсн14Iо, IIj]е]iупре)t/]сниl0, IIресечениlо, раскрытию и раоследованию
корр)/tII{ис)нIJых rIраRо]rаруrпений (борьба с коррупrtией);

tlt,Htt,t, l c,I a,|,b1,1 l Фe,ltc1-1ll.;tbHO0-rl,]2]liOl]a or 2_5.12.200s N 273-ФЗ <<() про-1.I.tвtlдейс-гвии коррупции)



в) гrо миt{имиза[lии
гrравонарушrений.2

IIрелуrrреяtдение коррупции - .]Iея,I,еJIьнОС'r'ь уLlрg1(l[ения, наIIраI]JIенная на введение
эJlсмен,l,ов корrIора,гивной кулt),I,уры. органи:]аLIионной с,грукl,уры, IIравиJI и процедур,
реIlIttмен,I'ированныХ I]FIутреннимИ нормативным],l докумен.гами, обеспечивающих
не/1опущение Koppyrr] Iио н ных правон ilpytll ений.

КОН'I'рагегl'г - лlсlбое российское или инос,l,ранное юридическое или фи:зическое
JIиIlо, с коl,орым орI,аi}iи:]аLlиrI всl,уIIае,г в ,]tоI,оворFIые отношения, за исключением
труловых cl,t l,ttllttcH ий.

I]:зяl,ка- гIоJlуIIеIlис /tо,ц)l(FIос,гНым лиI(о]\,{. иностранным долЖнос.I,ным лицом либо
лоJI)I(нос,II]ым JIиIIом пубrlичной ме)I(J(у}lародной орt,анизаLIии лиtIно или через посредника
j(енег, ценIJыХ бумаr,. иIjогО l{муп-tесl,tsai ;lибО в виле незаконных оказания ему услуг
имуLl{есl-венtlогО xaptlкTepi1, пре/Iос,гаI]JIения инЫх имущес,гtsенных прав за совершение
деЙс,r,вий (безлейсr,вие) rз rIоJrьзу в:]rll,кода,геля иJIи I]релс.гавлrtемых им Jlиц, если такие
.r(сйс,гвияl (бездейс,гrзие) вхсl21яl, I] сjl},)l(ебные rlo.tiHOMoLIиrI лоJI)I(нос,I,ного JlиIIа лtибо если
оно l] сиJlУ /(олжностноl,о гIоJIо}I(ения може,Г сгlособствоватЬ такиМ действиям
(безлейсrвию), а par]Ho за обtцее покрови,I,сJlьсl,t]о или гtоIIустительство по сrlужбе.-r

Коп,tмер,tескиЙ rIодкуII - Ilе,]ilкОтlные перс/lача лиlIу' t]ыполняЮЩему
управлеFтLlссt(ие сЬунктtиИ В ком]\4ерLlеской и.llи иtlой орI.аlнизаItИИ. Денег, ценных бумаг,
иного имуIriества, ока,]iiFтие ему ycJIyl, имуt]tествеl]tJоI,о характера, Предоставление иных
и]\,{уU]ес,I,вен[Iых Ilptll]:]a соверIIIение дейс,l I]ий (без,ltсйствие) в иrт,гсресах дающего в связи
с зaнимаемым э,I,им JtиItом слуяtебным поJIоженrеr.u

I I I. Ocrl о ll }l ы с l I р I.IrI [l|.I I I ы ll po,t rr водсiiс,1,1злtя корруп цI{и

С]ис,гема мер IIо lIро,гиво/цсйстlзиttl корр),пlIиII в уLIре)tлении основыI]ается на
сJIедуюtIIих кJtlоrIеRых принципах:

l, I1ринцигI соответствиrI аtIтикорруI]IIионной полиl.ики учре)tдения действующему
закоI,rода,геJrьстl]у и общепринrIтым нормам.

CooтBe,I,c,l tзие реаJtиз}/емых анl,икоррупlIионных п,lероt-триятий Конституции
Российсксlй Фе,uеРаlIии. ,]аклlоLIеннь]М РоссийскОй Фелерацией международным
l(oI,oBopaM, фе/lерал},ному ,законода 

I cJIbc,l,By и ,зilконо.ilalтельстI]у Калухtской области
облас,ги, локаJIьным ак,га]\4, llриFIrI I,ым в уLIрс)(леFIии,

2. ПринrtиIl лиLI}{ого приi\itера pyкoBo/IcTBa.
К.лtt1.1евая poJrb рукоВодсгва учре)(I(енИя в формированиИ кулы.уры нетерпимости к

корругrrIии и В созданиИ внуl,риорl.анизitl]иоtlной системь] предупреж/Iения и
] Iроl,иl]о,I(ейс гlзия коррyl I Llии.

З. I1ринuиII воl]JIеtIенности рабо,гrlикtlв.
Игrформиl)ованt{ос,гь работ,rтиксlв уI{ре)кi,lениrl о поло}кениях антикоррупционного

законо/{атсJtl)с]'Вtl и их ilктиt]ное уLIастие в формировании и реализации
ан1 икорруIILIиоI{нь]х стандартоI] и проl(еJIур.

4. ПринrlиII сораз]\4ерносl,Ll аI{,I.икоl]руп]IиоI-1ньтх IIроiIелур риску коррупции,
I)tr,зрабо,гка и вьtlIолнение компJIексtl п,tерtlllриятий, IIозвоJIяющих снизить

вероя,I,нос,I,ь RоI].]IеLIе}Iия уLIре)(lцениrI. el.o рукоl]олиr-елей и рабо.гt-tиков I] коррупционную
дerI,I,cjIb}loc,l,b. осуlllсс,гI]JIrIе-l,ся С y.lc1-oM суIJIес.г}}уIощих В /tея.геJIьнос.I.и уLIре}кдения
КОРРУПI IИОГIНЫХ РИСКОВ,

5. 11риrтuиlr эс}фективнос,I,и ан,I.икорруllционных процелур.

и (и.;lи) ликви,rIации посJtелствий коррупционных

заI(она о r 2.5, l2,200l] N 273-ФЗ кО tt1,1tl.гиволействttи коррупции)
Россlr licкой Фелерirutt и

Росс r,r iicко ii Федсраtll.t t,l

',,yHn,,, ) с,га,гьt,t l Фе,ttеllа,ltьн<lt,tl

' с,,,а,,,оо 290 Уголовt{()го колекса
о 

cl,t11,or, 20zl Угtlловrlого lioiteI(ca



11римснение в уLrреж/tснии 1,аких анl,икоррупционных мероприятий, которые
,It]J]яlоl-ся маJIо:Jат,ра,I,ны]\4и, обссtтечиваtот Itрос,l,о,гу реаJIизаLIии и приносят знаLIимый

резуль,Iат.
6. ГlриншиIl от,l]сl,ствен}{()с,ги и нсо.l,вратимос.ги наказаниrI.
I Iео,гвратимостЬ наказания дJIяI работников уLIре}кдениrI вне зависимости от

занимаемой /1о.it>ttносr,и. ста}ка Рitбо'l't,l и инь]х ус.llовий в слуLIае совершения ими
корруIIIIиО[]I-ILIХ праl]оI{арУlrlений в сI]язи с исполIJсI]ие]\4 труJ(овых обязанrтостей, а ,гакже

IIерсо гI aJ IbHalrl ol,Be,l,cl,Be].i L{ость рукоt]олсl,ва уLIреждения :за реализацию
вLl )/,I риоpl аlн и:]аIlи оlTHой ztнl-и Koppyr tциоItной t lсl:lиr-и ки,

7. I iриrrltиII о,I,кl]ыl,ос,l,и,l{еrll,еJ]ьносl,и.
Ин(lормироваIlие кон,I,рагентов, партнероВ И обrт(ественности о принятых в

учрех(l(ении анl,икорруIIционных с,га}{rlарl.tlх ведеFIия lIея,геJlьносl.и.
[l. l Iринrtип постоянI{оI,о кон,l,ролrI и реl,уJrярного мони.горинга.
I)et,y;tllpHoe ocyl]lecl-I]JleHиe мониl,оринга эdlфек,t,ивности внедренных

ан,гикоррvlIIIионных c,l ан,Ilарl,оR I,r гIроIIсдур. а также контроJIя :]а их исполнением.

w. область применения антикоррупционной политики и круг лицл на
которых распространяется ее действие

f{сйс,гвис ан,Iикорруttциоlлtiой поjIи,I,ики расIrространяется на руководителя
уLIре}кllения и всех рабоtниксlв уLrрс){]lе}{иrl вне :]аI]исимос,I,и от занимаlемой доrlжности и
l]ыI IоJIнrIсмых функтtий.

/{ейсl,вие анl,икорруlttlиоt,тной поJtиl,ики распространяетсrI на контрагентов,
llilp,I HcpOl] lT обtlIес,гI]еt{IIость. ко I,орые инфорп,тирую,гся уLrре}кдением посредством
ра:]мепiения инtРормаtlии на осРиrlиалы-tом сай,ге уLrре}кl{ения о принятых ts учреждении
aH'I Икоl]рУlIIIиОннь]х c],aHl(ap,I,ax ве,l(сIIия лея,l,сльнос,I,и учрgr*^ения, в т,ом числе путем
закреIlJlенИrI соотl]е,I'с,|,вуlоlItих tlсulс,t>ltсгtий в .цоговорtiх. закл}очаемых учре)tllением с
кон],раI,снl,а]\4 и.

Учllеrкдение Rозl(ер)кивае,гся сl,I, гIривJlеLIеFIия гrосредников, аген,гов, партнеров,
иньlх JlиII,,L(ейс,гвуlоlllих о,l,имеI{и учрежllениrl или в его интересах, и от уrIастия в
c()}]Mcc,1,1,1 ых lIрелIIРия,I,иrIХ llJIrI соверШlеtlиrI какиХ - :tибО лсйсtвий, нарушающих IIринциIIы
и требования антикорругlтlионной поJtитики иJIи создаюUlих риски, в том числе
репуI,аLIиОнI{ые, дJtrt )/LIре}I(j{сния. работникО]] уLIрежления И иI{ых лиIl в сJIучае раскрытия
инфорплаllии об их соl]ерIIIеLIии.

У,треrIс7lение всrILIески пl)иве,I,ствуе,I' IIри}lя,г]4е у контрагентов аналогичных
антикорруtгt,lис,lтtной IlоJlи,l,икс B[l}I,I рсFI}lих норма,l1-ивных jlol(yMet{0,0I] tIо проl,иводействиtо
воI]леLIен иIо в KOppyl I I lиоi{нуtO леrI,1 сJI ь HOc,I,b.

V. Правовые основы предупреrrцения коррупции и борьбы с ней

- Консr,и,гут]ия I)оссийской Фсдерi]Ilии;
-'l'ру;tсlвой Kolllcl(c l)оссийской Фслерации;
- Фе;tера"rtьгlый,]акоI{ о1-08,0З.200(l Nч 10*ФЗ кО ра,r,ификации Конвенции

()pt,trH изаци и ()б,ье: tинеt{ tlых 1-1аций I i po,I и в коррупLIl4 и )) ;

- Фс,,{срАJtьrтый ,закоtI от 25.12.2008 N9 273-ФЗ к() ltротивО/lейс.гi]ии корруIIции);
- Федера;rьный закон о,r 11,О7.2()09 М 172-ФЗ кОб ант,икоррупционной эксперти:зе

норма,I,иi]Ных правоВых aK,I,oB и IrpoeK],oR норматиIlных IIравовых актов);
- Указ lIре:з1-1.,1егlIrr I)оссийской Фе;rеI)аIIии оl- 19.05.2008 N9 8l5 кО мерах по

про,I,ивоlIейс,гtзиtt,l KoppyI II lи и )) ;

- Ука,з Ilрсзи,uснrа l)оссиt)iсr<ой Фе;tсраIIии 1,1,21.()7,201O N9 925 кО мерах по
реаJIизаllиИ O1,1teJtbtlыx гtсlлоrкений (lc.itcpiltl,гlOI о ,taKOHa к() ltрtl.t-иводейсl,вии коррупции));



- УкtLз Гlрези;tенга I)оссийской Фелераrtии о1 08.07,2013 N9 613 <Вопросы
про,I и во]{ейс,гlзия KoI)p)/I I tIии)) ;

* Ука:з liрезилен,r,а Российской Фелерации о,г 2L),06,20l8 N9 378 ко Национальном
IlJIaHe проl,ивоllействия корруIIции на 2018- 2020 годы)l

- lIос,ганоI}JIение I1равительс,t,ва Российской Федераltии от 21.01.2015 NЬ 29 <Об

Уl'tsеР)tllении пРulвил сообшlениlt рабо,t,ола,l,еJtем о ,зilк.JI}оLIении ,I 
ру/lового иJIи гра}кданско-

IlpaBot]oI,0 ,lto1,oI]opil Iial I]ыгIоJIнеirис рабо,t, (оt<а:занис ус;rуl,) с I,раll(.цанином, замеIi{ttвI.IIим

IIоJI)l(}lосl,и I,0cyjtapc гвеtttlой иJIи муниtlиtlальной с;rужбы, переLIень которых
усl,аt{ав.]Iи}}ас,I,ся t]ор]\,{а,I,ивtlьtми IIравоI]ь]ми акl,a1]\,1и I)оссийской Фелераrtии>;

Зtrксlно.ца,I,еJI Lcl,t}o К алухtс кой обrlасr,и :

-l]aKclH Ita.;ryrrtcKoй об.ltасr,1-1 N9305 "О tlрс,1,1иt]о,цейс],вии коррупLIии в Калу>ltской
обJIас,l,и "

VI.обязанности должностliого лица, ответственIlого за противодействие
коррупции

О't'Ве't'С't'tзе}lIIос JI1.IIlo за tIpo,l иi]сl,i{ейс tвис корруIIl(ии ts уtlре)ltдснии LIа]наLIае,гся
гI риl{а:]о м, tи peK,I,opa,

За,ЦаЧt,t. СЬУНКтtиrа ll IlоJItlо]\4оLIия i](оJI)кнос1ного JIиLIа, о,гt]е,гс'венного за
IIРО'I'ИВО/IеЙС'гвие коррупlIии. )/с,I,аIlовJIсt]ы в llgлжностtlой инс,I,рукtlии данного
.]lоjI)ItFIос,гного лица, l] настояшlей Ан t,иксlррупционной по,,lитике и иных JIокаJIьных актах
уLrрсж/lсния.

()бязаннсlс,l,и JlоJl}I(ностнOго JI14tla. 1,1,t]e,l,cl,}]eI-I1-IoI,o ,]а Ilpo,I иводействие коррупции:
- 1эitзрабо,r,ка и IIреJlставление t{z1 утtsерх(Дсние руководи,I,€JIю уrlрgr,дения проектов

приказов уLIре)кдеl,{ия, HaIlpaI]JIcHI{b]x на реаJIи:]аIIиIо мер по прелупреждению коррупции
(анr,иr<ор1l1,1ttlи(lгrtlой IIоJIи,I,иl(и. кс)декса ,)],ики и слуlttебного поRе/{ения работников и т.д.),

- ]lровсllсние KoH,l роJ]ьных мtерогlрияr,ий. наlIрав.]IеIJных на выявление
корр)/IIllиоt-{FlьIх l|раIjоIliiруttlегtий, до]IуIIlенных (coBeprTtetlHbTx) рабо,гниками уLrрех(дения;

- OpI,itllи:]aII1.1rI IIl]оt]е]iсFIия 0IIeHKI.I корруl]III{онных рисков R деятеJ]ьности
учрс)qlс}l ия;

- l]рием и рассмоl,рснис сообtttений () c.]Iyllaяx скJIонегIия рtrбо,гников учрех(дения к
co}lel)lIIeHиlo корруlIIIионFIых lIравоr{аруtltений i] интересах или о,г иN,{ени иной
ор],аlIIизаIlии. il ,I,aK)I(e о случаrIх соI]ср[I]ениrl коррупционных правонарут_тrений

рабо,ггt и Kirj\,f и, коl{,грtll,е H,I,t1]\4 и yLr рсж,цсн и я ;

- орl,аrrизаI{иrI llро}]е,J,[ения обучаtошlих l\{ероllрияlт,ий llo вопросам профилакr,ики и
прtl,I,ивоltейс,гвияl корруrlIlии и осуutес,гвjIение индивидуаJIьIt()I-о консультирования
работн иксll] ),I Ipe}lt.]lctl и rI i

- (,)ка:tат{ие ссl](еiiс,гlзиrI уIIоJI}Iо\4оLlснl{ыN{ IIреlцсl,ави,I,еJ,Iям ко]{трольно-надзорных
оргаi{ов Irри прове/lении иl\{и r,Iроверок леятельности учреждения по вопросам
l Iроl,иt]оltейс,гtзияl корр)/] tlIии :

- оказание со/tсйсr,вия yIIoJI1loMotIeFIHI)IM IIрелставителям правоохранительных
оргаIlов lll]и IIроt]е.l[с}{ии мсl]оIIрияIиii lro lIресеLIениlо или расслелованию коррупционных
IIl)сс,|,\/lIJlсIrий, BK"ittc,1.Iaя о]Iсрal,I,иt]Iло-р0,]ь]скные \,{ероприя,I ия;

- lIровелс}{ис оIIеFIки резуJIь,гатов АI-I,гикорруrruионной рабо,I,ы и подготовка
о,I,tIе,гI-I ых ]\4аl,сри aJ tOt] ру ко води,I,сJ I }() )/tI ре)l(ден иrt.

VIl. НслоIIуIIlеtlIIс сOс,I,ilI}.пснlrяl llеофиllIлilJtьIIо!"I отtIе,гIlос,I,и и использования
Ir 0j(, lcJ l ь I l LI х /l0 I()/]}l cI1,1,() l}



Учреrtс/tение ,]аин,l,ересова}{о в укрсIIлении своей репу,I ации, о,l,кры,гого и
,tlоброссltзсст,I{оl,о KOT{,I,pall,cFI,1,a в IIl]zlBOo,I ноIшениrIх" во,]никаtоlIlих I] связи с дея,гельнос.гью
учреж](ения.

Учреl<дсНие обссtlе'Iивilеl'поJIноl,у. ,l,оLItIос,гЬ и лостовеРI]осl-Ь д(анных, отражаемых
в бyxt,a,rtl,epcKOM )''lC't,e и о,I,LIс,|,н()сIи, t] c,I,pO0,0M соо,I,I]е,гс1,1]ии с нормами дейсr-ву-tощего
:Jаконода,I,еJIьс,I,ва, а,гак)(е IIринциlltlми и rIраI]иJiами. установленными антикорругlционной
lrо:lитикой.

РаботrIики учре>ttдения, в чьи должностные
ооязаr{ности Rходи], подготовка, составление,
представление, направление отчетности и других
документов, несут персоналъную ответственность за
составление

'|чнеоQициальнои отчетности и
исполLзова[Iие под/(ельных доKyMeI-IToB.

I)аботниt<и ут.Iреlttдения. о,I,t]еl,сl,венныс за ве,lение и IIредоставление данных
финаrтсовОй отчс,r,r+оСl,и и yrIpilBлcHLIecKoгo уLiе,га, обеспе.rиВаlсlr соблюление следуюIлих
,гребоваrний:

- ,r(сJIоI]ыс огIеl]alIlии iIO"Ilr{Oc,I,bIO и ,I,0l]Ho

уче,гнсlй .l[OKyMcH гtlIlии в соо,l,ве,I,с1-1]ии с
о1 ра)(аlо,I,ся в финансовых oTLIeTax и иной
IIри]IlIиIIом прозраLIности деятеJlьности

ytIpc)I(]lctl l,{я:

- J{OcTOвepнoc,I,b веле}{ия И У.lс,га t|инансtltзой информаrr]ии ]lод/lержиi]ается строгим
соб.l lк,lде ниеN{ проце.liур вI.Iу,гре I I I]el,o ко t I],poJI я ;

- хранеLlис и ис]IоJltзоts|llIие у,tстной.llокуменгtlrlии осуIцес,гвлrIю-гся в соответствии
с,I,ребованияtми /Iейсl,вуIоIIIеI,о зАконо,цаl,еJIt с,гва.

I} учрсllt,цении осуIцес,гI]Jtrtе,I,сrI }]ну,I,ренний ксlгtт,ролl) хо:]яйс'гвенных оператдий.
('исtемtt BHyll]et]tiCI,0 K()t1,I,pOJIrt сttсlсобсr,вует про(lиrlакr,ике и выявлению

коррупIIиоtJtIых IIравогIаруlttегlий в лея,гельнос,I,и учре)tl(ения и направлена на
clбccttc,tctTl.tc llдl(е)lttJос,I,И I{ .:lOcl о}iсl]1-1ос,ги сРинаtнсовсlй (бухгtr.lr,r,срской) о,I,четности
yLIpe)tllc}JиrI I.1 сlбссItе.tегlие coo,I,I]el,c,1,I]иrt l(еrI'I'еJIЬНОс'I.и уlIl]с)ltl(ения ,I,ребованиям

нормаl,и} ных l,tpill]OtlыX AIt,I,0B I)оссийскс,tй Фе.lцераrlии, J]oKaJIbHb]X нормати]]ных актов
уLIре)ItltснI{я.

Сист,сма BI,1y Il)e1-1HcI,o K()HтpOJIrI yLIиl-blt]ile,I- требовtlгtияl ан-гикоррупционной
IIоJIи,I,ики. рсаJIизуемсlй учрсltt2lением. и BKJIIOLIalel, tз себя, в ,гом LIисле:

- lIроверки с()бJIIо.цЕ'Itия l)азjlиLItl ь]х оргi}Flизalционных IlроrIелур и правил
,llея-I,сJIьнос l,и, Ko,I opr,Ic зt{аLIиi\lы с ,гоI-tкИ :]рения рtrбо,t,ы ]lо профилакr,ике и
I jрсдуI tpc)(j(eLl иtо KOppyl Il tи и ;

- KOH]-РOJlb /lOKlzx4gn,,,r{poI]aFIиrI сlItераtIий хозяйс,t,веrlной jtеяr,еJlьнос,ги уLIре)tдения
(гtittlllaB.lter{ на IIрсду]tрс)I(,IIенt.Iс и l]ьIrII]jIе}Iис с(,)(),г}]е,l с Il]уIоIIIих llарушtений: составление
неосЬиtIlаа:tьгтой о],tIе,I,т,I()с,I,И, исlIоItь:]оI]аFIие IIо](llеJIьных документов, запись
Hecyli{ec],1]yIOIlIиx pacxo,i(Ol], 0,I су,гсl,t]t.lе гIсрt]иLIньIх УlIе,гlIых докумснтов, исправJlения ts

докllц4g,]l,,,,lх и о,I,IIс,|,нос,I,и. униLIl,о)ltеI{ие ,LtокуN4еIJ,г()в и о,I.LIетности ранее установленного
cpoKil и l.;(,);

- lIpOt]epKI{ экономиLIссtttlii clбocFlO}ti,l]ltIL)c | и осуlIlес,гI]JIяемых операllий в сферах
коррупl{иОI{ноI,о рисtta1 (llрово.tlяl гся в отн()IIIсIIии обмена деJIоI]ыми подаркамио
l]pe.] (с],ilви'геJ lbc киХ ptlcx с).]{() }], пOI(cp,1.I]OBziTl l.t й. дру I.и х сфер).

VllI. tIcpctlсIlL Ре1l;Ilлз}/смыХ yrlpe}цlc}II{e]vl ,ltI,I,I{I{oppyllllиoll'ыx мсроllриятий,
c,I,atUlap,|,()B 1,1 IlроIlе/ц},р I{ II0prtllloK I,Ix Bыll().rItIcH1,1rI (llpl,trrcHeHllя)



1. [J разви I,ие аiн,l,икорl]уlIItl.it]нttой rIо.ltи-t ики I] уLIрс)(,llении IIриня,гы:
- [Iоря;tсlк \/вс,llо]\4JIеI,rия рабсl,t о/{аlтсJIя о фак,гах скJIоI]е}Iиrl работников уLIреждения

к сOверtпе tJ иl0 KOppyI IIlи 0]I I I ых гrравонаруш]ениЙ
- l Iо.;tсlя<егlие о кон(1.1Iик,l,е инl,сресов
- KO.tteKC Э'I'ИКИ и IIове,цеI{ия работников уLrре}ltления
- друl,ие а]]1,и KOppyI IlIиоIJLIые J I oKalbrI ые норма,гивные ак.гы.
2. Y,tllcitt,ltcHиc 0cYIIl.ecIt]jlrIcl выбоР KoLIIpa],cHIoB в сооI,t]с,l,с,1,1]ии с деЙствующим

:]акОНо]]а1 l'cJIbc'l't]oM в сфере закуlIок исхоl{я и:] принIlипов равноправиrI, отсу,гствия
Jlискриl\4иI]tillиИ и необос}{овtlнIJых сtt,раtlи.tегtий конкуренIIии по отношениIо к
кон,I,рагсн'l,tli\{. LIcc,l,}{OI,0 И разумного выбора наибо"llее преl1IIоLIти,геJIьных tlредлоясений
при коl\,{пЛексно]\4 аt{zl.;Iи,зе I]ыI,о,jI I4 и,],r(ер)кек (tlpertt,tte t}ссI.О lIе}{ы и KatlecTl]a продукllии),

З. Уч;lе>l<лсIl]4е lIриr{имас,г на ссбя обяl:за-lс.ttьс Itзсl:

- сообща,rЬ t} соо,I,t]с,I,С,гtsуlо1,IlиС ]lрi1}]оохрани,I еJIьIIь]е оргilны о слуLIаях совершения
корруIII(иOtlL{ьlх IIрtiвOнаl)уlпе1,1ий, о ко,I,орых учреждениI() (его работникам) стало
и:]вес,|,I{о:

- ()t(АзI)Iвil,|'ь сtl,,tсliс,t,tlис YlIоjI}]омоIIенныN,I llрс/]с,I,аl]и],елrIм правоохранительных
Op],atIOB IIl]и IIроt]с,rtенI]и иi\,l и гI pOt]cl]OK ,itся,геJIьI-1ос I,и учрсжления по вопросам
Ilро,l,иtsо,Itсйс l lзияt ltоl]руl]IlиИ. lIрИ IIl]о}]сitсl{Ии мероlIрияl,иЙ llo пресеLIению или
paccJIe,ll()l]a tl иI() Koppyl It (и OtI I I ы х lt1.1cc,t,yll.-llel l и й " BKJ tIOLIalя оIIеративно-розь]скные
мероприя,l,ия;

- oKil,]bltsul,I,b llolt,l(cpжKy I] вьIя]]лении и расслсдовании 1Iравоохраниl.ельными
орI,аtjilми (lак,гсlll кt)рр)/IIIll4и. lIl]с,ц]IриниматЬ неtlбхоjIимые мерЫ по сохранению и
IIерс,]tilчс t] lIравоохl)а}]и,I,е.]IьIJЫе орI,tlнЫ ,l{OKyi\4eHT,OB и инсРормаI]ии, содержащеЙ данные о
KOppyl I IIl.iOtl FI ых l I раво I Ial]yI I I etI иrtх :

- IIс J,loIIycKa,I ь B]l{eIIIzil,c.jIbc,I ва }] выгIоjIнеtlис с:lуrкебных обя:занносr,ей
llo jIжнос,I,tl ьтми J I и I]ilми I I раlвоOх рани,l,еJ tbH ых opI,aHoI].

4. УчреrI<дсние IJc обраuцаеr,сяt к (lи:зичсским и lор]l/{ическим' лиIlам с tIелью
BbIlIOJI}lct{иrI ими j(сLiс1,1]ий. IIpo,I иt]оречдIlIих IIрIlIIIlиIItlм и tребованияlм настоящей
il11,I,икор}:)угll1исlннсrй IttlJlц,1-",," }lJIи llоJIо)I{с}{иrI]\4 а}I,г}lкоррупltион[Iогозаконодательства.

5. Учрс>rtjlеI-I]4с tle rIриеiчl,,Iет, осуlIlсс1,1]JIение IIреlIс,I,tlви,геJIьских расходов, дарение и
lIOJI\/t,le}lиc IIOllapKOB. ссjIи,|,акие l)tlсхоjlы иJIи ]Iо]till)ки окi1:]ы]]tlю,г г]рямое иJIи косвенное
rзо:],,tсйс t вие Hil lIриIjrI,I,ие ,I(оJI}Itносl-ньlми jIиIlами I,осударственных органов,
I,ocyilapc,I,I]cHH LI]\,1и ()рI,аIIа]\4и рсtIlсtтиЙ о IIрс,цосl,д}]JIеFIии }Iе:]аконных прсимуществ
учре)(/IеLl иIо,

6. I} учрся(l1еtl14И l]t]e,llclIt] ]IpOtte.l()/p.l информироваIlия работниками работодателя о
CJtyrlДo* сКJIонеIlия их к соl]срI[lе}lиIо коррупIIионных гтарушlсний или соверIпениr]
корруlIIlиOнFI bIx IIl]itl]()Ilal)\,ttlcгl ltй ,(ругими рабо,l никil\,lи, конl,рt1l,енl,ами уLIре}tiдения или
иньl\4И jIиIlzlfulИ и l]ol]rlltKa рассi\4ОIрсниЯ,I,акиХ ссlобIIlсний, вкJI}оLItlя соз/]ание лоступных
KaHLlJlO в Ilсре/lаL]и обозна, le1.l rrоГr и нфо рм а] lии.

7. I} учре>r(леt]иИ I]BеJlel-ta IIl]olie/l)/pit иrrформированиrI рабоl,никами работодаl.еля о
во:]никно}]егtии кон()JIик,I,а инl,срссоl] иJIи о l]о:]l\4о)кIIос,Iи eI,O возник}{овения и порядка
уреI,уJIи роваl{иr] l]ыrI I]J Ic I I I I()t,tl кон (l: lи к га иII,I.с ресов.

8. I} 1.1рarl{,ltсIlии tIl]о}]о,rlи,l,ся ()IlcHKa корр),III(иогl HLIx рискоl] t] IIелях выявления
c(lep 21ся,r,еJIьIIос,I,14 )lIIре)кJ(еIlиll. наиболее ]tодвер)I(с}{ных.гtlки]\4 рискам, и разрабо.гка
coOl,}]e,l,cl,t]yIOI IIих alI l l4 l(Ol]pyI]I tи о tl I l ых I\4 ср.

9, Il yrlpe)(.lleII14И OcylIlccl l]лrIс,I,сrI ознакоN,{Jtение раiбо.гников с нормативными
jlOI(),N,IclI,|,aMи. l)eI,jIaMetI l,ируIоI111.1]\4и t]о]Il]осы lIl)с]lупl]сЖl[ения 1-1 про.гиводействия
КOРРуIIIIии II(),rl росI]исI).

l(). i} i"lрС)к/{сLIиИ орI,анl-{зоВаII() иII.r(иt]и,ItуаJlь}iое коt-lсуJIь,гирование работников гlо
t]oIIpocaN4 lIl)I..1меIIсни5t (сtlý1l1р.l19rlиll )аtгt,I,ик()рl]уIIIIиоljIlьтх c.I.aнllalp1,oB и гtроцедур.

1 l. l} у,l1lе)t{,)(сtlии осуIIIсс,I,t]jIrIс,гсrI рсгуJIrIрный KclHтpoлb д,анных бухt,алтерского
Y'Ie't,a. I,IilJIиLI},Iя и .]lос,1,tlt]срнос,I,и IIсl]l]и1,II{ых /Iокуi\,Iен,г(lв бухl.а'1t.I.ерскоl.о yLIeTa,



i2. [} у,rрСж,]{ениИ прово,циl.ся о[{енка резуJIьтаl.оR рабоr,ы по противолействию
корр)/lIIIи и.

l3. Учреlс;tсtIие обесttс.tивас,r,
лока,rIьLlых aiK,I,0B l..l их llpOel{,1.ol] l] IIeJIrIx

/IлrI коррупl(иоt{ных Irравонаруllrетlий.
1 4. У чрелi:lеt{ и с I,Iла}I ируеl. осу I rtсс.гt]Jlrll.ь

в llеJtях противодейстtзия коррупции:

прс)вс.Ilсt{ис аIII,икорруllttиоt-тной эксперl,изы
искJIIоLIелIия рискоl] установления предпосылок

сJIс/tуIощие дополни,гел ьные мероrrриятия

l(еяl,еrtьнос,гью учреждения,
коlэрl,ttтtии);
доJIжностные инструкции

- }}всl(е]]ие t] /lоI,оt]оры. сt]я:jан}{ыс с хо:зяйс-гвенной
t]н,I,иKopp),ttlIиогтной оI,0R()рки (ttc,l.,torKcttия о I{е,,lогtусl.иN{ос.I и

- I]t]с/]сtlис ан I,икорруlII{иоIJFIых гrолсrrкений в
рабо,гников*.

IX. С),гвсr.с,I,1]еIlllос,|.ь p:tбo,1,tlltKol} учре}к;llоllt,tя :til нссоб;tIодение требований
а н,гIr ко р ру l l I I и о н I t о Ii l l t1.1l l.t. I.rI к rt

l}cc рiiбсl,r,никl.t учреж,](еtlиrI ,lIоJI)I(}Iы руководс.гвоваться настоящей
ан,г]4корl]упIlионной ltсl:tи.гикой и нс)/коснитсльно сtlблlюдать ее принципы и требования.

JIиrtа. }]и[{о]]I{ыс I] наруIIIеIIии ,l,ребований атттикоррупr{ионного законодательства,
Hecy,I O1,I]e,l,c,I,RcIltJoc'l,b I] IIOprl,llKc и IIо основаIjиrIм. Ilрсr(усмо,I,реt{LlыN1 законодательстtsом
I)occийсKclti Фе/(сраt tt.t и.

х. Порядок пересмотра антикоррупционной
изменений

Агl,r,ико1l1l1/1IIlи()IIнаrt lIоJIи,гикА lIo]t,rIe)I(иl.
гrеэффек,I,ивI{ос,I,Ij се II()JIо)I(еtlий иlиilи свrI:]анFIых с
учре}I(llения, il l,tlк}i(e lIри изменеIJ1-1и I.;эебований
:]aкoi I ol(tlTeJ I ьс,гва lta.il 1, nqc ц9 ; об;lас.I.и облас,ги.

IlepccMo,I,py t] cJIylIae выявления
ней ztнr,икоррупционных процедур
фе,,(сраtьного зilконодаIеJIьства и

политики и внесения в нее

коррупции в учреждении,
* сrlб.гtttlдеttие I.ребtlваttlий
соб;tttlдеllие колекса :)1,14ки l,|

зaKollo/la,I,eJlbc,I,I]a () tIротиt]одейсгвии
I loBe/lell ия рабо,гttикtlв.
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1. Термины и определепия

Коррупция - злоупотребление слухсебным положением, дача взятки, полуLIение взятки,
злоупотребление полномочиями) Iсоммер.lесtсий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуLцествеI]I{ых прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами. Itоррупцией такхсе является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г, J\b 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>).

Противодействие коррупции - деятельность федеральных оргаFIов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Росоийской Федерации, оргаЕIов
местного самоуправления, институтов грах(данского общеотва, организаций и физических
JIиц в пределах их lтолномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. Ns 273- ФЗ кО противодействии коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последуощему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлениIо, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений,
Контрагент t любое юридиLIеское или физическое лицо, с которым организация

вступает в

договорные отношения) заисключением трудовых отношений.
Взятка - полуLIение должностным лицом лично или через посредника денег, tIенных

бумаг, иного имущества либо в виде незакоI,IFIых оказания ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имушес,гвеFIIIых прав за соверtuение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в слу>tсебные полFIомочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения мохtет способствовать таким действиям (бездействию), а равно
за общее покровительство или попустительство по слухсбе,

Itоммер.lеский подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленtIеские
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных
прав за совершение действий (бездействие) в иI-Iтересах дающего в связи с занимаемыNI
этим лицом слухtебным положеFIием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
KocBeHHzuI) работника (представителя оргаIrизации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностI]ых (труловых) обязанностей и при которой
возникает или может возникFIуть противоречие между личной заинтересованностью

работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законI{ым интересам, имуществу и
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой
он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации,
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
полуLIения работниItом (представителем организаlдии) при исполнении должностных
обязанностей доходов в виде деFIег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц,
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2. Основные принципы прOтиводействия коррупции в 0рганизации МБУ (С){tО))

l, Основные принципы tlротиводействияt коррупции в организации.
1.1 Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и

общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционIlых мероприятий Itонституции

РоссиЙской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовьIм
акТаМ, Применимым к it4униципальному бюдхtетному учреждению кСлух<ба жилищного
обеспечения>.

1.2, Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.

1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях антикоррупционного

ЗаКОнодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

1.4. Принциlт соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения организации, его руководителей и сотрудников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения
КОРРУПЦИОFIНЫХ РИСКОВ.

2 Принципэффективности антикоррупционных процедур,
Применение в оргаI{изации таких аFIтикоррупционных мероприятий, которые имеют

низкуо стоимость, обеспе.Iивают простоту реализации и приносят значимый результат,
2.2. Принцип ответственtIости и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания дJIя работников организации вне зависимости от

занимаемой должности, стаN(а работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовьж обязапностей, а также
персональная ответственность руководства организации за
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

2.3. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление моFIиторинга эффективности

реализацию

внедренных
а[Iтикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

3. 0бщие подходы к реализации антикоррупIIионпой политики

Антикоррупционная политика организации представляет собой комплекс
взаимосвязанных приFIципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушениЙ в деятельFIости
организации.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работниlси
организации , находящиеся с ним в трудовых отноIJIениях, вне зависимости от
занимаемой долхсности и выполняемых функций.

Общие обязанности работников в связи с предупрехtдением и протиl]одействием
коррупции следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участиrI в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

- воздерх(иваться от поведения, которое мо}кет быть истолковано окружаюшIими ка
готовFIость совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушеIIия в
интересах или от имеFIи организации;
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- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо,
ответственное за реализацию антикоррупциопной политики / руководство организации о

случаях склонения работника к соверIпению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руковолство организаrIии о

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организацииили иными лицами;

- сообrцить непосредственному начаJILнику или иному oTBeTcTBe}IHoMy лицу о

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

4. Определение должностного лица, ответственного за противодействие
коррупции

Организация определяет должностное лицо, ответственное за противодействие
коррупции, в обязанности которого включаются:

- разработка и представление на утверждение руководителIо организации проектов
локаJIьных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совер[Iению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаях совершения коррупциоFIных правонарушений работниками, коIlтрагентами

учреждения или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия

коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекциоIIFIых проверок деrIтельности

учреждения по вопросам предупреждения и противодействия корругlции;
оказание содействия уполномочен}Iым представителям правоохранительных органов

при проведении мероприятий по пресечению или рассJIедованию коррупционных
преступлений;

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству организации.

5. ОцеlIка коррупционIIых рисков

ldелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-
процессов и деловых операций в деятельности организаL{ии, при реализации которыХ
наиболее высока вероятность совершения работниками организации коррупционньIх
правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды
организацией,

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционноЙ
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий специфике деятельности организации и рацион€Llrьно использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возможен
следующий порядок проведения оценки коррупционЕIых рисков:

- представить деятельность организации в виде отдеJIьных бизнес-процессов, в каждом

из которых выделить составFIые элементы (подпроцессы);
- выделить (критические тоLIки) - для каждого бизнес-процесса определить те

элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение
коррупционных правонарушений.
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- Для каждого подпроцесса, реаJIизация которого связана с коррупционным рискOм,
составить описание возможных коррупционных правонарушений, вклIочаIощее:

а) характеристику выгоды или преимуlцества, которое может быть полу.rено

учре)iдением или его отдельными работниками при совершении (корруrIционного
правонарушения);
б) долrкности в организации, которые являются (клIоLIевыми) для совершения

коррупционного правонарушения - участие каких должFIостных лиц организации
в) необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушIения стаJIо

возможным;
г) вероятные формы осуществлеI]ия коррупционных платехсей,

6. Выявление и урсгулироваIIие конфликта интересов

Своевременное вьшвление конфликта интересов в деятельности работников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
правонарушений.

В основу работы по управлению tсонфликтом интересов в организации могут быть
положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;

- индивидуальное рассмотреFIие и оценка репутационньlх рисков для организации при
выявлении каждого конфликта иIlтересов и его урегулирование,

- конфиденциальность проtIесса раскрытия сведеt,tий о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта и[Iтересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте иIlтересов,
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвраrцен)

учреждением.
Способы разрешения конфликта интересов:
- ограничение доступа работника к конtсретной информации, которая может

затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсухсдении и процессе принятия решений по вопросам, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функционаJIьных обязанностей работника;
- BpeMeFIHoe отстранение работника от должtIости, если его личные интересы входят в

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматриваIощую выполнение

фунrсциональных обязанностей, не связаЕIньтх с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являIощегося основой

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами

учреждения;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его

вине возложенных на него трудовых обязанностей.
При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее

(мягкую)) меру урегулирования из возможных с yaIeToM существующих обстоятельств.
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Более жесткие меры следует использовать только в случае) когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более (мягкие)) меры оказались недостаточно
эффективнт,lми, При принятии решения о выборе конкретЕIого метода разрешения
конфликта интересов важно учитывать знаLIимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам
организации,

7. Внедрение стандартов поведения работIIиков организации

Ваrкным элемеFIтом работы по предупреждению коррупtIии является внедрение
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру
организации, В этих целях организации разрабатывает и принимает кодекс этики и

служебного поведеFIия работников организации. При этом следует иметь в виду, что такой
кодекс имеет более широкий спектр действия, LIеM регулирование вопросов, связанных
непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Как правило
кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагиваIощих
обrцуIо этику деловых отношений и направленных на формирование этичного,

добросовестного поведения работников и организации в целом,

8. Консультирование и обучеlrие работников организации

При организации обучения работниttов по вопросам профилактики и противодействия
коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид
обучения в зависимости от времени его проведения.

I_{ели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение Mo)IteT, в

частности, проводится по следующей тематике:
- Iоридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушениЙ;
* ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

организации по воtIросам противодействия коррупции и порядком их применения в

деятельFIости организации ;

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей;

_ поведение в ситуациях коррупционцого риска, в частности в случаях вымогательства
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниIIипальI]ых, иньrх

организаций;
- взаимодействие с правоохранительными оргаFIами по Bol]pocaм профилактики и

противодействия коррупции,
Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществJIяется

должFIостным лицом, ответственным за противодействие коррупции. Консультирование
по частным вопросам противодействиlt коррупции и урегулироваFIия конфликта
интересов реItомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

9. Принятие мер по предупреждениIо коррупции при взаимодействии с

организациями- коIlтрагеIIтами

Антикоррупционная работа, осуществляемая при Rзаимодействии с оргаI]изаIIиями-

контрагентами, заключается в установлении и сохранеЕIии деловых отноIшениЙ с теМИ

организациями, которые ведут делоl]ые отношения в добросовестной и 'tестнОй
манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку
высоким
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этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют собственные меры по
противодействию коррупции, участвуют в коллективных аI-Iтикоррупционных
инициативах. В этом случае организации необходимо вЕIедрять специальные
процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения
организации в коррупционнуIо деятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме такая
проверка Mo}IteT представлять собой сбор и анализ находяшихся в открытом
доступе сведений о потенtIиагIьных организациях- контрагентах: их реtIутации в

деловых кругах, длительности деятельности FIa рынке, участия в коррупционньж
скандаJIах и т.п.

10. Сотрулничество с правоохраIIительIIыми органами в сфере
противодействия коррупции

Сотрулничество с правоохранительными органами также мо}кет проявляться в

форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционпых
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия корруlтции ;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохраI]ительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений.

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в

выявлении и расследовании правоохранительFIIllми органами фактов
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранениIо и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях. При гlодготовке заявительных материсLtIов и
ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к
данной работе специалистов в соответствуIощей области права,

Руководотво и сотрудники не должны допускать вмепIательства в

выполнение служебньж обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
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