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АнтикоррУпционнаЯ политика областного казенного учреждения кЩентр сопровождениJI
и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей> (дапее
Учреждение)
разработана в соответствии с ФедеральньIм законом от 28.12.201l года Nъ 442-Фз
коб основах социального обслуживания грая(дан в Российской Федерации>, ФедераrlьньIl\,1 законо]\I
замещающих семей

ч,

от 25 декабря 2008 года ]ф 27з-ФЗ кО

и

противодействии коррупции)
Методическими
по
и
принятию
организационных
рекомендациями
мер по предупреждению коррупции
разработке
ОТ 16 аПРеЛЯ 2014 гОда, разработанными Министерством труда и социальной заrциты Российской
Федерации.
АнтикоррУпционная политика Учреждения представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципоВ, процедур и KoHKpeTHbIX мероприятий, направленньrх на профилактику и пресечение
коррупционньD( правонарушений в деятельности Учреждения.

1. Щели и задачи
основными целями Антикоррупционной политики Учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания
у работников Учреждения.
1.2. основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения:
- формирование У работников единообразного понимания позиции Учреждения о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать ключевые нормы
антикоррУпционногО законодаТельства, требования настоящей политики;
_ минимизация
риска вовлечения работников Учреждения в коррупционн}то деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
- мониторинг эффективности внедренньш антикоррупционньж мер (стандартов, процедур
и
1.

1.

т.п.).

2. Используемые понятия и определения
злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий 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 имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу Другими
физическими лицами.
коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года Ns 27З-ФЗ (о
противодействии коррупции>).
2.2. Противодействие коррупции
деятельность федеральньж органов государственной
власти, органоВ государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоупраВления, институтОв гражданского общества, организаций и
физических лиц в гIределах
2.1. КоррУпция

-

их полноМочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N9 27з-ФЗ (о
противодействии коррупции>):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и последующему
устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению,

пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньж правонарушений.
2.з. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отношений.
предупреждению,

-

2.4. Взятка
получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
Jолжностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег,
ценньж бупlаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему
услуг имущественного
характера, предостаВления иньIх имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в
по-lьзу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в
с-ll,кебные IIолномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию),

а равно за общее

покровительство или

попчстительство по службе.
2.5. Коммерческий подкуп
незаконные передача лицу, выполняющему управленческие
в
коммерЧеской
или
иной
организаЦии, денег, ценньD( бумаг, иного имущества, оказание
фrнкпиИ
е\{\ \,слуг имущественного характера, предоставление иньгх имуIцественных прав за совершение
:еt"тствиЙ (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
по.lожением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
2.6. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заrrЬер.сованность (прямая или
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
IiспоJтнение иМ должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или
может
возникнуТь протиВоречие междУ личной заинтересованностью
(представителя
работника
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению
вре-]а праваМ и законныМ интересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
ЛичнаЯ заинтересованность работника (представителя организации)
заIIнтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
по,l}чения работником (представителем организации) при исполнении
должностньгх обязанностей
-]о\одов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иньtх
;il{\,щественньIх прав для себя или для третьих лиц.

-

;,,

2.7.

;ý/;
n a,p\f

3. Основные принципы Антикоррупционной политики
АнтикоррупционнаrI политика Учреждения основана на след}тощих ключевых принципах:
з.1. Принцип соответствия политики действующему законодательству и общепринятым

а\{.

настоящая антикоррупционнzш политика соответствует Конституции Российской

,ý,е:ерацl,iи,

законам, общепризнанным принципам и нормам
федеральным конституционным
],j.;i,*]\нарОдногО права и международным договорам Российской Федерации,
федеральным
]:j,:,-Ha_\I. нормативным правовым актам Президента Российской Федерации,
а также нормативным
,]:З,lБЬL\{ актам Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам
иньIх
:з:.:albнbIx органов государстВенной власти, законодательству Российской Федерации и иным
:_::\IаТIiВным правовым актам, применимым к Учреждению.
3.1. Принцип личного примера руководства.
Lтючевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к
:":::\тЦlIи и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия
j" _::\llцliи в Учреждении.
З.З. Принцип вовлеченности работников.
в Учреждении регулярно информирrют работников о положениях антикоррупционного
:--:,:ОНО_]ДТ€ЛЬСТВа И аКТИВНО ИХ ПРИВЛеКаЮТ к
уrастию в формировании и реаJIизации
::IlКОРР}ПЦИОННЫХ СТаНДаРТОВ И ПРОЦеД}'Р.
з.4, Принцип соразмерности антикорр\,пционных процедур
риску коррупции.
В Учреждении разрабатываются II выполняются мероприятия, позволяющие снизить
зiз,J,ятность вовлечения Учреждения.
ее р},ководства и работников
в коррупционную
-еяте-lьность.

З.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые имеют низкую
;T.rli}locтb. обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3 6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой
-,]"]]+,tlости, стажа работы и иньIх условий в случае совершения ими коррупционньгх
*::з,],нар},шений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
_ _:,етственность руководства за реr}лизацию настоящей Антикоррупционной политики.
3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности внедренных
.

ПРОЦеДУР, а ТаКЖе КОНТРОЛЯ За ИХ ИСПОЛНеНИеМ.

:_iТIIКОРРУПЦИОННЫХ

Антикоррупционной политики и
круг, лиц попадающих под ее действие
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
:,-чрел:ения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемоЙ
4. Область применения

--а.l;fiности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лиц, выполняющих для
l,'ч:ел_]ения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В
: _ ,]'}1 С.l\Чае СООТВеТСТВУЮЩИе ПОЛОЖеНИЯ НУЖНО ВКЛЮЧИТЬ В ТеКСТ ДОГОВОРОВ.
предупреждением и
связи
4.2. Обязанности работников организации
..: al lгI lвоJействием корруrrции :
4.2.|. Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх правонарушений в интересах
ia.lii от I1\Iени rIреждения;
- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность совершить
]..lli \частвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от имени
,,чредJения;

в

с

4.2.2. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо,
:,тветственное за реализацию антикоррупционной политики, в слrIае их отсутствия директора

,.чгед_]енI{я:

- о с--IгIаJIх склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений;

- о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционньIх
_:эвонар),шений другими работниками, контрагентами организацииили иными лицами;
4.2.З. Сообщать директору Учреждения о возможности возникновения либо возникшем у
: :,5,.rTHlIKa конфликте интересов.
I"1схош их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор,
j:j;lючае}Iый

Щl

_

с работником

при

приёме

его

на

работу

в Учреждении,

включаться

могут

права

и

iязанности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом i.TlткоррlтIционнаlI политика Учреждения>.
Обязанности работников, должностньш лиц Учреждения, изложенные в настоящем

- _:",],{СНТе. ВКЛЮЧаЮТСЯ В ИХ ДОЛЖНОСТН}aЮ ИНСТРУКЦИЮ.

С каждым

работником Учреждения подписывается обязательство (соглашение) о
__ l._ъэ:енrrрi принципов и требований Антикоррупционной политики Учреждения и норм
.:_,15;.-lрр\тIционного законодательства
:,. ,],вt]рз (Приложение Nч1).

Российской

Федерации

при

заключении

трудового

Антикоррупционной политики
Антикоррупционной
политики Учреждения являются
_i,1, Ответственными за реализацию
5. Ответственные за реализацию

:

._ --"-.,]ШII€

ДолЖносТные лица:

Учреждения и его заместитель;
.]анные должЕостные лица обязаны обеспечить выполнение требований действ)тоrцего
_:j,::,:_]aTe.lbcTBa о противодействии корруIции и локrlльньж нормативных актов r{реждения,
j:__::з.lенньгх на реализацию мер по пред}тIреrкдению коррупции соответственно в Учреждении,
5.]. ffиректор Учреждения назначает ответственного за организацию работы по
--,:ре;fiJению
коррупционньIх правонар},шений в Учреждении, который
-:;
- trрганизует работы по профилактliке I.i противодействию коррупции в Учреждении в
с оответствии с Антикоррупцио}iноI"i п олитикой Учреждения ;
- .]IIpeKTop

:

- организуеТ разработкУ проектоВ локальных нормативньIх актов, направленных
на

:T;:_r, j j*I{ю
_

.

.,_,:,':,]'Ij

перечня

антикоррупционных

мероприятий,

определенных

Днтикоррупционной

Учреждения' и преДосТаВляет их на УТВержДение директорУ Учреждения.

}-становление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий,
стандартОв и процеДур и порядок их выполнения (применения)
з целях предупреждения и противодействия коррупции Уъреждение' планирует
] : " ],i: : заТь следующий перечень антикоррупционньrх мероприятий:
Ь.

Направление

Мероприятие

обеспечение,
стандартов
декJIарация

Разработка и принятие кодекса этики и служеОно.о поведения
работников Учреждения
разработка и внедрение положения о конфликте йнтересо"
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью Учреждения, стандартной антикоррупционной
оговорки
Введение антикоррупционных положениЯ rруд"*rе до.""ора
работников Учрежденияи их обязанностей " в должностные
инструкции
r,азраOотка и
введение Введение процедуры информироваIIия
работниками
сшещаJIьЕьD(
работодателя о слrIffIх склонеЕия их к совершению
аЕIшоррупциоЕньD( процедур коррупционньIх нарушений и порядка
рассмотрения таких
сообщений
Введение процедуры информирования работодатеця о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения
коррупционньD( правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования вьUIвленного щонфликта интересов
Введение процедур защиты работнико", сообщивш"х о
коррупциОнньIХ правонарУшениях в деятельности организации,
от формальньпс и неформальных санкций
1,1,,:1\ченI{е и информирование
Ежегодное ознакомление работников IIод роспись с
::i,,] THIIKoB
нормативными док}ментами, регламентир}.ющими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении
проведение обуlающих мероприятпй по вопросам
профилактики и противодействия корруIIции
Организация индивидуального консультирова"""
раб"rн"*ов
по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур
.,-.1:,:з
Подготовка и распространение отчетньIх материалов о
результатов
*tirtOii
=:," . :,
проводимой работе и достигн},тых результатах в сфере
:: . ]a::.,рр}тIционНОЙ РабОтЫ
противодействия коррупции

.. \,

;

1. ответственность

сотрудников

за несоблюдение требований

Антикоррупционной

политики
В Учреждении требуется соблюдения работниками Антикоррупционной политики, при
. . ..- -eHIIIi процедур информирования работников о ключевых принципах, требованиях и

-

_

--:

1.

j --.:,r--t^ за нарушения.

:--:*,-],|"lСн

Каждый

работник.

при

заключении

трудового

договора

должен

быть

под роспись с Антикоррlтurlонной политикой Учреждения и локальными

- ,: l:_]IвньD{И актами, касающиМися преJ}преждения и противодействия
коррупции, изданными
: :-:,;,:-f енI{и.
- ] РаботНики
УчреЖдения, незавIiсI,I\{о от заниМаемой должности, несут ответственность,
-:;:- :],lJТренн},ю
законоJате.lьством
действующим
Российской Федерации, за соблюдение

и
l;твие)

-

_1.

требований настоящей Антикоррупционной политики,

подчиненных

им

лиц,

нарушающих

эти

принципы

а также за

деЙствие

и требования.

К мерам ответственности за коррупционные проявления в Учреждении относятся: меры

административной

и

дисциплинарной ответственности

в

соотвеТсТВии

Российской Федерации.

Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупциопную политику
?'абота по актуализации Антикоррупционной политикой Учреждения осуществляется по
директора ОКУ KL{eHTp сопровождения замещающих семей и граждан из числа детейЕ Jетей, оставшихся без попечения родителей) ответственным должностным лицом за
профилактики и противодействия коррупции в Учреждении.
8.

\.}

a.lb

U

Прилох<ение Nч1

к Антикоррупционной политике
ОКУ KL{eHTp сопровождения замещающих семеи и
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечениrI родителей>

в

оку

соглашение
особлюДенииТребоВанийАнтикоррУпционнойполитики
кЩентр

""хЖЁlХffiIНlУflff :Ж

;";l1Ж,И3

ЧИСЛа ДеТеЙ-СИРОТ И

_)) _2016

г,Курск

год

замещающих семей и граждан из
областное казенное }чреждение <щентр сопровождения
именуемое в дальнейшем
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
на основании
кРаботодатель), в лице директора Суриной Ирины Владимировны, действующего
Устава с одной стороны, и
,

_)

именуемый в

труловой договор
дальнеишЪм кРаботник>, закJIючили настоящий

о

нижеследующем:

"a."j/

кщентр сопровождения
1. Работник ознакомлен с Днтикоррупционной политикой Оку
т1"iou детей-сирот и детей, , оставшихся без попечения
замещающих семей и граждан ,a
2016 года м Щ (далее
оТ к=6> а!
родителей>' утвержденной приказоМ
Антикоррупционной
Днтикоррупц"оrrr* политика), и обязуется Ъо*одurь установленЕые
политикой требования.

в
2. Работник при исполнении своих трудовых обязанностей по Труловому договору
не совершать коррупционных
соответствии с днiикоррупчионной политикой обязуется
посредничество во взяточничестве), не
правонарутIrений, т.е. - не давать взяток (не оказывать
подкупе либо ином
злоупотреблять полномочиями, не участвовать В коммерческом

проТиВопраВномисполЬЗоВаниисВоеГоДолжносТноГоположенияВопрекиЗаконныминТересаМ
из числа детей-сирот и детей,
ОКУ кЩентр сопровождения заN,Iещающих семей и граждан
или с использованием
оставшихся без попечения родителей> в целях безвозмездного
бlмаг, иЕого имуществц в том числе
преимущества полr{ения выгоды в виде денег, ценных
в свою пользу или в tIользу
имущественных .rpuu, работ или услуг имущественного характера,
иньЖ противоправных целей,
друrr* лиц либО для пол}п{ения преиМуществ, достиженИя
обраIцения к нему каких-либо лиц в
3. Работник обязан уведомлять РаботодатеJuI в случае
правонарУшений, а также в случа,Iх, если
целяХ склонениЯ его К совершенИю коррупЦионньD(
замещающих семей и
работнику станет известно, что от "rbn" Оку кщентр сопровождения
попечения родителей) осуществляется
граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
коррупционньIх правонарушений,
ф.u"".uчия (подготовка) r|rпrсовершение
возможности возникновения
4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой
и законодатепьства
конфликта интересов в понимании Днтикоррупционной политикой
конфликте
возникшем
о
Роосийской Федерации и незамедлительно уведомить Работодателя
ему станет об этом известно,
интересов или о возможности его возникновения, как только
его взыскаЕиям (в т,ч, 5. Работнику известно о том, что Работодатель не подвергает
неначисление премии или
применению дисциплинарных взысканий), а также не 11роизводит
возможному размере, если Работник
начисление премии в меньшем по отношению к максимально
правонарушения,
сообщил Работодателю о 11редполагаемом факте корр}шционного

возможности привлечения в установленном
к дисциплинарной, административной,
закоподательством Российской Федераuии порядке
за нарушение антикоррупционньD(
гражданско-правовой иlилп уголовной ответственности
а также

6.

Работник предупрежден

о

требований, предусмотренньD( законодателъством Российской

Федерации,

политикой
А _____
'l, Настоящее согпашение о соблюдении требований ДнтикоррупционЕой политикои
(расторжения) трудового

Антикоррупционной

2016 годц и действует до прекращения
<<->>
года,
(-)_2014
Ns
--_---_л:.^-.--,--,л,..,л,",
9, Настоящее соглашени" Г .обrоодении требований АнтикоррУпционноЙ

вступает в силу с
от
до.Ьuорu

л

плт
политикоЙ

в двух экземплярах, имеющих
является неотъемлемой частью Трулового договора, составлено

