
ДЕIIАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

<ОКТЯБРЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДJШ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ>

прикАз
<<26 >> января 20 18 п Ns 47lп

г. Вологда

Об утверждении
антикоррупционной
политики

В целях организации исполцениrI Федеральною закона от 25 декабря 2008
года J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупцииD в дУ СО ВО <Окгябрьский
дом-интернаТ для престарельIх и инвмидов> (далее - Организация)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить антикоррупционную политику Организации, KoTopall включает
в себя:
- Положение об антикоррупционной политике (Приложение l);- Положение об оценке коррупционных рисков (Приложение 2);
- Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в
целях склонения к совершению коррупционных правоЕарушений (Приложение 3);- Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов (Пiиложение 4);- Карту коррупционных рисков (Приложение 5).

2. Всем работникам Организации руководствоваться при исполцении
должностных обязанностей утвержденной антикоррупционной политикой,

З. Специалисту по кадрам Пашинской Е.А. ознакомить с настоящим
приказом всех сотрудЕиков Организ ации,, а также вновь принимаемых на рабоry в
Организацию под роспись.

5. Контроль за исполнеЕием приказа возложить на заместителя диреI..ора по
комплексной безопасности Ботина Ю.А.

.Щиректор Н.Л. Рындин



Приложение 1

Утверждено приказом АУ СО ВО
<Октябрьский дом-интернат д'rя

престарельrх и инвалидов)
от 26.01.2018 Ns 47lп

Полоясенпе об аптикоррупционной политике
в АУ сО ВО <ОктябРьскпй дом-интерЕат для престарелых и пцвалидов)>
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1. Щели п задачш внедреция антикоррупционной политики

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ (О
противодействии коррупции> (далее - Федеральный закон (О
противодействии коррупции>).

АнтикоррупционнЕuI политика разработана во исполнение подпункта<б>>
пункта 25Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. Ns 309
(О мерах по реaшизации отдельных положений Федерального закона <О
противодействии коррупции> и в соответствии со статьей 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 г. ЛЬ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>.

IJелью антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию
коррупции в Организации.

Задачами антикоррупционной политики являются:
- информироваItие сотрудников о нормативно-правовом обеспечении
работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений и об обязанностях, которые моryт быть
возложены на работников в связи с реа;lизацией антикоррупционных мер;
- определение основных принципов противодействия коррупции в
Организации;
- методиЕIеское обеспечение разработки и реurлизации мер, направленньж
на профилактику и противодействие коррупции в Организации;
- пол}п{ение сведений об основных процедурах и механизмах, которые
моryт быть вIIедреЕы в Организации в целях предупреждениrI и
противодействия коррупции;
- пол)п{ениrI сведений о роли, функциях и обязанностях, которые
руководству Организации необходимо принять на себя для эффективной
реаJIизации в Организации антикоррупционных мер;
- разработки и реализации в Организации конкретных мер и мероприятий,
направлеЕных на предупреждение и противодействие коррупции, включаrI
разработку и внедрение соответствующих реryлирующих документов и
методических материЕrпов; об обязанностях, которые моryт быть возложены на
работников Организации в связи с реализацией антикоррупционных мер.

2. Используемые в политике понятия п определения

Коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
полу{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иЕое незакОнное исполЬзование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в цеJUIх
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 укttзанному лицу
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другими физическими лицами. Коррупцией также явJIяется совершение
перечисленньIх деяний от имени или в интересах юридического лица (гryнкт 1

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ (О
противодействии коррупции>).

Проmuвоdейсmвuе коррупцuа - деятельЕость федеральных органов
государственвой власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местЕого самоуправJIения, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (гryнкт 2 статьи 1 Федера-тrьного закона от 25 декабря 2008 г.
Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции>):
а) по предупРеждениЮ коррупции, в том числе по выявлеЕию и последующему
устраЕению причиЕ коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлеЕию, предупреждению, пресечению, расцрытию и расследованию
коррупционных прЕlвоЕарушеций (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньrх
правонарушений.

пр ely преuсdенuе корруп ции - деятельпость Организации, ЕаправлеЕнаrt
на введение элементов корпоративной культуры, оргаЕизациоцной струкryрьт,
правиЛ и процедуР, регламентированньж вЕутренними Еормативными
документамио обеспечивающих Еедопущение коррупциоЕIlых правонарушений.

Орzанtlзацая _ Ау сО ВО <Октябрьский дом-интернат для престарелых
и инвtUIидов>;

Офuцuалlьньtй сайm - сайт Организации в информационно-
телекоммуЕикационной сети <<Интернет>>, содержащий информацию о
деятельности Организации, электронный адрес, которого вкJIючает доменное
имя, права на которое принадлежат Организации;

План проmавоdейсmвuя коррупцаu ежегодно утверждаемый
руководителем Организации документ, устанавливающий перечень
намечаемых к выполнецию мероприrIтий, их последовательЕость, сроки
реализации, ответствеЕных исполнителей и ожидаемые результаты,
разработанный на основе тицового плана противодействия коррупции;

Конmраzенm - любое российское или ицостранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
искпючением трудовых отношеций,

Взяmка - пол)л{ение должностным лицом, инострацным должностным
лицом либо должностЕым лицом публичной международной Организации
лично илИ через посреДника деЕег, ценЕых бумаго иного имущества либо в виде
незаконных оказаниrI ему Услуг имуществеIlного характера, предоставления
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодатеJUI или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входяТ в служебньте полномочиЯ должностноГо лица либо если оцо в сиJry
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее поIФовительство или поIryстительство по
службе.
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рабоmнак - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
организацией;

фковоdаmапь Ор?анuзацuи - физическое лицо, которое в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативныМи правовыми актами Российской Федерациио законами и
иными нормативными правовыми актами Вологодской области, нормативIlыми
правовыми актами органов местного самоуправления, г{редительIlыми
документамИ ОрганизациИ и лок€чIьныМи нормативнЫми актами осуществJUIет
руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного
исполнительного органа;

Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmаваmеля
орzанuзацuа) - возможность пол}чения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественньш прав, услуг имущественного
характера, 

результатов выполненных 
работ 

илlи каких-либо выгод

(преимуществ) работником (представителем Организации) и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами фодителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов
и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми работник
(представитель Организации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными,
близкими отношениями;

корпоративными или иными

3. основные
С)рганизации

принципы антикоррупционной деятельности

Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu Орzанtlзацuu lейсmвующему
з аконо d аmап ьсmву u о б ulепр uняmьrм норм(м.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, примеItимым к Организации.

Пр uн цuп л ачноzо пр uлrер а ру ко в о lсmва.
ключевая роль руководства Организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждеЕия и противодействия коррупции.

Пр uн цап в овлеченносmu раб оmн аков.
Информированность работников Организации о положениrIх

антикоррупЦионногО законодательства и их активное )ластие в формировании
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

Пр uн ц а п с ор аз мер н о сm а а н m u корру п цuонн blx пр о цеdур р ас ку корру п ц u lL
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в
коррупционЕую деятельНость, осущеСтвляетсЯ с учетом существующих в
деятельности данной Организации коррупционных рисков.
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ПрuнцuП эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньlж процефр.
Применение в Организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат.

Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuлrосmu наказанuя.
неотвратимость наказания для работников Организации вне зависимости от

занимаемой должIlости, стажа работы и иных условий в случае совершениJI ими
коррупционныХ правонарушений в связИ с исполнением трудовьIх
обязанностеЙ, а также персонalльн€ш ответственность руководства Организации
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

прuнцап оmкрьrmосmu хозяйсmвенной u uной dеяmаryьносrпш
ИнформироВаЕие контраГентов, партнеров и общественности о приюIтых в

Организации антикоррупционных стандартах и гrроцедурах.
Прuнцап посmоянноzо конmроля а реqшярноzо монumорuнzа.
реryлярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процед}р, а также KoHTpoJUI за их
исполнением.

4. Область применения ацтикоррупциоцной политпки и круг лиц,
попадающий под ее действие

Антикоррупционн€ш политика представляет собой комплекс
взаимосвязанныХ приIlципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленЕых на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений
в деятельности ОргаIrизации.

систематическое внедрение в Организации антикоррупционных мер
связано с определенными расходами, однако в среднесрочной и долгосрочной
перспективе может приЕести Организации ряд значимых преимуществ.

в частности, приверженность Организации закону и высоким этическим
стандартаМ в деловых отноценшIх способствуют укреплению ее репутации.при этом репутация Организации *о*a, дь некоторой степени служить
защитой от коррупционных посягательств со стороны недобросовестных
представителей других компаний и органов государственной власти: последние
моryт воздерживаться от предложения или вымогательства незаконного
вознаграждения, поскольку будут знать, что такое предложение будет
отвергнуто.

кроме того, реализация мер по противодействию коррупции существенно
снижает риски применения в отношении Организации мер ответственности за
подкуП должЕостных лиц. особо следует отметить, что профилактика
коррупции при выборе организаций-контрагентов и выстраивании отношений с
ними снижает вероятность наложения на Организацию санкций за недолжные
действия посредников и партнеров.

Отказ Организации от )частия в коррупционных сделках и профилактика
коррупции также способствуют добросовестному поведецию ее сотрудников по
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отношению друг к друry и к самой Организации. И наоборот - лояльЕое
отношение Организации к незаконному и неэтичному поведению в отношении
контрагентов может привести к появлению у сотрудников ощущения, что такое
поведение приемлемо и в отношении своего работодателя и коллег.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Организации, находящиеся с ней в трудовьIх отношениrrх, вне
зависимости от заItимаемой должности и выполняемых функций. Под действие
политики также попадают и другие лица, Еапример, физические и (или)
юридические лица, с которыми организациrI вступает в иные договорные
отношениrI. При этом необходимо учитывать, что эти сл}п{аи, условия и
обязательства также должны быть закреплены в договорах, закJIючаемых
Организацией с контрагентами.

5. Нормативно-правовое обеспечение- правовые основы

- Закон о противодействии коррупции - Федер€lJIьный закон от 25.12.2008
Jф 27З-ФЗ кО противодействии коррупции); законодательство о
противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 Ns 27З-ФЗ (О
противодействии коррупции). другие федеральные законы, нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые
акты Правительства Росоийской Федерации, другие нормативные правовые
акты иньж федеральньrх органов государственной власти, нормативные
правовые акты органов государственной власти Вологодской области и
муниципаJIьные правовые акты;
- Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996г. Jф63-ФЗ (с последующими
изменениями и дополнениями).
- Кодекс Российской Федерации об административЕых правонарушениях
от 30.12.2001г. Ns195-ФЗ (с последlтощими изменениями и дополнениями).

6. Определение и закрепленпе обязанностей работнпков связаЕIIых с
предупреждеппем и противодействпем коррупцпи

обязанности работников Организации в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников, вне
зависимости от выполняемой трудовой функции:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или у{аствовать в соверIцении
коррупционного правонарушениJI в интересах или от имени Организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственнОе за реаJIизацию антикоррупционной политики, руководство
Организации о случмх скJIонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
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- незамедлительно информировать Еепосредственного начаJIьника, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство
Организации о ставшей известной работнику информации о сJtrrФж
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагеЕтами Организации или иными лицами;
- сообщить Еепосредственному начальнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

7. Ответственность работников за несоблюденпе требованпй
антикоррупционной политики

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Федерального закона <О противодействии коррупции>.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушеЕий несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с закоЕодательством Российской Федерации. Соответствl,тощие
выдержки из нормативных правовых актов приведены в Приложении l к
настоящим Методическим рекомендациям.

Трудовое законодательство не предусматривает специЕlJIьных оснований
для привлечения работника Организации к дисциплинарной ответствецности в
связи с совершением им коррупционного правонарушеЕия в интересах или от
имени Организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации
(далее * ТК РФ) существует возможность привлечения работника Организации
к дисциплинарной ответственности.

Так, согласно статье l92 ТК РФ к дисциплинарЕым взысканиям, в
частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным
пунктами 5, 6,9 или 10 части первой статьи 81, пуцктом 1 статьи 336, а также
пунктами 7 пли7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в слу{€шх, когда виновные
действия, дающие основаниrI для утраты доверия, совершены работником по
месry работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой
договор может быть расторгнут работодателем, в том числе в следующих
слr{аJIх:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашеЕии охранrIемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им
трудовьж обязанностей, в том числе разглашеЕии персонЕtльных данных
другого работника (подпункт (в> пункта б чаоти l статьи 81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работникомп непосредственно
обслуживающим деItежные или товарIlые ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7
части первой статьи 81 ТК РФ);
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- пришIтиrI Ееобоснованного решения руководителем Организации
(филиала, представитеЛьства), его заместиТелями И главным бухга,rтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу Организации (пункт 9 части первой
статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушеЕия руководителем Организации (филиала,
представительства), его заместитеJUIми своих трудовых обязанностей (пункт 10
части первой статьи 81 ТК РФ).

8. Определенпе п закрепление обязанпостей Организации, связанных с
предупреждением п противодействием коррупцпп

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционЕых правоЕарушений работниками Организации;
организация проведениJI оценки коррупционных рисков;- прием и рассмотрение сообщений о слуrаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
Организации, а также о сл}пIаlIх совершения коррупционЕых правонарушений
работниками, контрагентами r{реждения или иными лицами;
- организация заполнения и рассмотрения уведомления о конфликте
интересов;
- организаЦия обl^rающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду€шьного консультирования работников;
оказание содействиЯ уполЕомочеНным представителям контрольно-надзорных
и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности Организации по вопросам предуtIреждения и противодействия
коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприJIти,I;
- проведение оценки результатов аIrтикоррупционцой работы и подготовка
соответствующих отчетяых материalJIов.

9. Установление перечня реалпзуемых антикоррупционных меропрпятий,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление Мероприятие
отка и пришIтие кодекса этики и служебного

поведеЕиJI аботников ганизации.

Разраб

и внедрение положения о конфликте
сов едомление о кон сов.икте

Разработка

Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов поведения
и декJIарация

енииЕам регламентирующихи принятие правил,Разработка
во осы обмена деловыми по к€lми и знаками
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делового гостеприимства (по необходимости).

Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью Организации, стандартной

Введение антикоррупционных положений в трудовые

Введение процедуры информирования работниками
работодателя о случ€Llгх скJIонениrI их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрениrI
таких сообщений, вкJIюч€tя создание доступных
канапов передачи обозначенной информации
(механизмов <<обратной связи), телефона довериrI и т.
п.
Введение процедуры информирования работодателя о
ставшей известной работнику информации о слr{аях
совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами Организации или иными
лицами и порядка рассмотрениrI таких сообщений,
включая создание доступных кан€Lлов передачи
обозначенной информации (механизмов кобратной

ит.п.связи), тел
ведение процедуры информирования работниками

работодателя о возникновении конфликта интересов и
порядка уреryлирования выявленного конфликта

в

процедур защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениrIх В деятельности
Организации, от формальных и не

Введение

форма.гlьных

Ежегодное заполнение журнала о конфликте

Проведение периодической
целях выявления сфер деятелъности
наиболее подверженных таким рискам, и

рисков, в
Организации,

оценки коррупционных

Разработка и ведение
специщIьньIх
антикоррупционных
процедур

,ение карты коррупционных рисков.Вед

нормативными документами,
вопросы предупреждениrI

регламентирующими
и противодействия

в

Ежегодное ознакомление работников под роспись с

и
Проведение обучаю щих помероприятий вопросам

Обl"rение
информирование

работников

и

Организация индивиду€шьного консультированиrI
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работников по вопросам применения (соблюдения)
стандартов и процедур.

обеспечение
соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
Организации
требованиям
антикоррупционной
политики
Организации

Осуществление реryлярного KoHTpojuI соблюдения
внутренних процедур.
Осуществление реryлярного контроля данных
бlхгалтерского )rчета, н€lпичия и достоверности
первичных документов бухгалтерского r{ета.
Осуществление реryлярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
пожертвования, вознаграждения внешним
консультантам.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распространение
отчетных матери€tлов

Проведение реryлярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции.
Подготовка и распространение отчетных матери€Lлов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.

В качестве составной части или приложениrI к антикоррупционной
ПОЛИТИКе Организация может являться план ре€Lлизации антикоррупционных
МеРОПРИЯТИЙ. При составлении такого плана рекомендуется для каждого
МеРОПРИятиrI указать сроки его проведения и ответственного исполнителя.

10. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Организации

по результатам ежегодного мониторинга хода и эффективности
реализации антикоррупционной политики, При возникновении сомнений в
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо
вносить в антикоррупционную политику изменениrI и дополнения.

пересмотр приштой антикоррупционной политики может проводит ься и
в иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о
противоДействиИ коррупции, изменение организационно-Правовой формы
Организации и т.д.
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Приложение 2
Утверждено приказом АУ СО ВО

<Октябрьский дом-интернат длlI
престарельц и инвaIлидов>)

от 26.01.2018 Ns 47lп

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

1. общие полоя(ения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционноЙ политики АУ СО ВО <ОктябрьскиЙ дом-интернат для
престарельж и иЕвaIлидов> - (да.lrее Организация), позволяющая обеспечить
соответствие реаJIизуемых антикоррупционных мероприrIтий специфике
деятельности Организации и рационально использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в
Учреждении.

1.2. I_{елью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных процессов и видов деятельЕости Организации, при ре€rлизации
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Организации
коррупционных правонарушений, как в целях получения личЕой выгоды, так
и в целях получениrI выгоды Организациям.

1.З. Настоящее Положение разработаЕо с )летом Методических
рекомендаций по разработке и принrIтию организациJIми мер по
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава
Организации и других локаJIьных актов Организации.

2. Порядок оценки коррупционных рпсков

2.1. Оценка коррупциоЕных рисков в деятельности Организации
проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и
после её утверждениЯ на реryлярнОй основе ежегодно ло 30 ноября.

на основании оценки коррупционных рисков составляется перечень
коррупциоIrно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по
устранению или минимизации коррупционных рисков.2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Организации
осуществляет должностное лицо, ответственное за профилактику
коррупционных правоЕарушений - заместитель директора по комплексной
безопасности.

2.3. Этапьт проведения оценки коррупционных рисков:
1. Провести аЕализ деятельности Организации, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элемецты процессов (подпроцессы).



2. Выделить (критические точки)) (элементы (подпроцессы), при реализации
которых наиболее вероятно возникновение коррупционных
правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, ре€шизация которьж связаItа с
коррупционным риском, описание возможных коррупционньж
правонарушений, включающее :

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть
пол}п{ено работником Организации или Организациям при
совершении коррупционного правонарушениrI;

- должности в Организации, которые являются (кJIючевыми) для
совершения коррупционного правонарушениrI (потенциально
коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей
(денежное вознаграждеЕие, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на осЕоваЕии проведенного анализа карту коррупционЕых
рисков Организации (сводное описаЕие (критических точек> и
возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связаЕных с высоким
коррупционным риском. В отношении работников Организации,
замещающих такие должности, устанавливаются специальЕые
антикоррупционные процедуры и требования.

б. Разработать комплекс мер по устранению иJли минимизации
коррупционных рисков. Такие меры разрабатывЕlются для каждой
<<критической точки>. В зависимости от специфики конкретЕого процесса
такие меры включ€lют:

- проведение обучающих мероприятиЙ дJuI работников Организации по
вопросам противодействия коррупции;

- согласование с оргацом исполнительной государственной власти
области (органом местного самоуправления), осуществляющим
функции )лредителя, решений по отдельным вопросам перед их
принJIтием;

- создание форм отчетности по результатам принятых решений
(например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и
т.д.);

- внедрение систеМ электронного взаимодействиrI с гражданами и
организациями;

- осуществление внутреЕнего контроля за исполнением работникамиОрганизации своих обязанностей (проверочные мероприятия Еа
основании поступившей информации о проявлениrIх коррупции);

- регламеЕтациrI срокоВ и порядка реализации подпроцессов с
повышенЕым уровнем коррупционЕой уязвимости;

- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема
граждаЕ и представителей оргаЕизаций и иные меры.



3. Карта коррупциоппых ршсков

3. l . Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасЕые

функции и полномочия), которые считаются наиболее
предрасполагающими к возникновеЕию коррупционных
правонарушений;

- перечеItь должностей Организации, связанных с определенной зоной
повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупциоЕно-
опасных функций и полномочий);

- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества,
которые моryт быть полr{еЕы отдельными работниками при
совершении коррупциоЕного правонарушения;

- меры по устранению или минимизации коррупционно-опасЕых
функций.
З,2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответствеIlным за

профилактику коррупционЕых правонарушений в Организации в
соответствии с формой укЕlзанной в приложении к настоящему Положению,
и утверждается руководителем Организации.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков
в Организации;

- в сл}п{ае внесения изменений в должностные инструкции работников
Организации, должности которых указаны в Карте или у{редительные
документы Организации;

- в слrlае выявления фактов коррупции в Организации.



Приложение
к Положению об оценке

КОРРУПЦИОННЬD( РИСКОВ В

ДУ СО ВО <Окmябрьскuй dом
uнmернаm dля пресmарельlх tl

uнвапudов>

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

(наименование государственного (муниципального) Организации)

зоны повышенного
l коррупционногориска

(коррупцu о н н о - о п ас н bI е
функцуu u полномочuя)

Перечень
должностей

Организацип
Типовые ситуации Меры по устранению

1 2 3 4



Приложение 3
Утверждено приказом АУ СО ВО

<Октябрьский дом-интернат для
престарельп и инвалидов))

от 2б.01.2018 Nq 47lп

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕJIЯ О
ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯК СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1. Обцие положения

1.1. Настоящее Положение рЕч!работано в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 ]',{! 273-ФЗ (о противодействии коррупции> с r{етом
Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер
по предупреждению и противодействию коррупции, разработанIrых
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава
Организации и других локшIьных актов Организации.

|.2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления
работодателя АУ СО ВО <Октябрьский дом-интернат для престарельж и
инваJIидов)) - (далее Организация), о фактах обращений в целях скпонения
работника к совершению коррупционных правонарушений, а также
устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомленшIх, порядок
регистрации уведомлений, организации проверки данных сведений.

1.3. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех
работников Организации.

1.4. Работник Организации, не выпоJIнивший обязанность по
уведомлению работодателя о фактах обращения в целях склонения его к
совершению коррупционных правоЕарушений, подлежит привлечению к
ответственности в соответствии с действующим закоЕодательством
Российской Федерации,

2. Порядок уведомления работодателя о факгах обращения в целях
склонения работвика Органпзации к совершенпю коррупционных

правонарушений

_ 2.|. РаботниК Организации обязан уведомить работодателя о фактахобращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений не позднее одного рабочего днrl, следующего за дЕем такого
обращения по форме, указанной в приложении 1 к насiоящему Положению.

2,2,в случае если работник Организации находится не при исполнении
трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить
работодателя любым доступЕым средством связи не поздIlее одного рабочегодня, следующего за днем обращения в целях склонениrI его к совершению



коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить
IIисьменное уведомление.

2.3. В уведомлении указываются следующие сведения:
- персон€uIьные данные работника, подающего уведомление (фамилия,
имя, отчество, замещаемая должность, контактный телефон);
- фамилия, имя, отчество, должЕость, все известные сведениrI о лице,
скJIоняющем к коррупционЕому правонарушению;
- сущность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие),
которое должен совершить (совершил) работник, и способы скJIонения к
совершению коррупционных правонарушений, выгода, предлагаемаJI
работнику, предполагаемые последствиrI;
- дата и место произошедшего скJIонения к правонарушению;
- сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и
свидетеJUIх, если таковые имеются;
- иные известные сведения, представляющие интерес для
разбирательства по существу;
- информация об уведомлении работником органов прокуратуры или
других государствеrrных органов об обращении к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционЕых правонарушений в
случае, если указанная информация была направлена уведомителем в
соответствующие органы;
- дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.

2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся матери€lJIы,
подтверждающие обстоятельства обращения в целях скJIонения работника
Организации к совершению коррупционных правонарушений.

2.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим
работникам Организации в связи с исполнением должностных обязанностей
каких-либо лиц В целях скJIонени;I их к совершению коррупционЕых
правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в порядке,
установлеI lом Еастоящим Положением.

3. Порядок регистрации уведомлепий

3.1. Уведомление работника Организации подлежит обязательной
регистрации.

Прием, регистрациЮ и rIeT поступившиХ уведомлений осуществляет
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений - заместитель директора по комплексной безопасности.

уведомление регистрируется в день поступления по почте либо
представления
Организации
присутствии.

курьером. В случае представления уведомлеЕия работникомлично регистрация производится Еезамедлительно в его
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Копия посryпившего уведомления с регистрационным номеромо датой
и подписью принимающего лица выдается работнику Организации для
подтверждеЕиjI принятия и регистрации сведений.

З.2. Лицо, ответственЕое за рабоry по профилактике коррупционных и
иных правонарушений - заместитель директора по комплексной
безопасности обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных,
полученных от работника, подавшего уведомление, и Еесет персональн},ю
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
за разглаIцеЕие полученЕых сведений.

3.З. Регистрация представленного уведомления производится в
журнаJIе r{ета уведомлений о фактах обращения в целях скJIонени;I

работника Организации к совершению коррупционных правонарушениЙ
(далее - Журнал учета) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.

Журнал rleтa оформляется и ведется заместителем директора по
комплексной безопасности, хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа.

Ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлений
осуществляется лицом, ответственным за рабоry по профилактике
коррупционных правоIrарушений в Организации.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные
записи заверяются лицом, ответствецным за ведение и хранение Журнала
rrета.

З.4. В нижнем правом углу последнего листа уведомлениrI ставится
регистрационная запись, содержащая:
- входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью,
внесенной в Журнал учета);
- подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего
уведомление.

3.5. В слуrае если из уведомления работника следует, что он не
уведомил органы прокуратуры или другие государственные органы об
обращении к нему в целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений, работодатель незамедлительно после поступления к нему
уведомлениJI от работника направляет копию уведомления работника в
.Щепартамент социальной защиты населеЕия Вологодской области и
Прокуратуру города Вологды.

3.6. При наJIичии в уведомлении сведений о совершенном или
подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению
организуется в соответствии с положениями уголовно-процессуаJIьного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее
уведомление незамедлительЕо направJuIется в правоохраЕительные органы в
соответствии с их компетенцией.
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4. Порядок организации и проведения проверки сведепий,
содерясащихся в уведомлении

4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дtш передается
для рассмотрения руководителю Организации. Информация о поступлении
уведомления после его регистрации в течение рабочего днrI направляется в
.Щепартамент социальной защиты населения Вологодской области.

4.2. Посryпившее на имя работодателя уведомление явJuIется
основанием для приЕятиrI им решения о проведении проверки сведений,
содержащихся в уведомлении, которое в течение трех рабочих дней со дня
получениrI уведомления оформляется соответствующим лок€lльным актом,

4.З. Проверка сведенийо содержащихся в уведомлении, проводится в
течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления.

4.4. С целью организации проверки руководитель Организации создает
комиссию по рассмотрению факта обращения в целях склонения работника
Организации к совершеЕию коррупционных правонарушений (далее -
Комиссия).

В состав Комиссии входят:
Председатель комиссии - заместитель директора по комплексной

безопасности.
члены комиссии:

- юрисконсульт оргаЕизации;
- ведущий специалист по кадрам;
- непосредственныйруководительработника,подавшегоуведомление.

4.5. Персональный состав Комиссии назначается руководителем
Организации.

4.6. В проведении проверки не может r{аствовать работник, прямо или
косвенно заинтересованный в ее результатах. Такой работник обязан
обратиться к руководителю Организации с письменным заявлением об
освобождении его от участия в проведении данноЙ проверки.

4.7. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны поясЕения работника, подавшего уведомление, а также
пояснения работников Организации и иных лиц, имеющих отношеЕие к
фактам, содержащимся в уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства
обращения к работнику в целях скJIонения его к совершению коррупционных
правонарушений.

В ходе проверки должны быть установлены:- причины и условия, которые способствовали
работнику Организации с целью скJIонения

обращению лица к
его к совершеЕию

коррупционных правонарушений;
- действия (бездействие) работника
исполIlению которых его пытЕlJIись склоЕить.

Организации, к незаконному
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4.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомлениrI,
рассматриваются матери€lJIы, имеющие отношецие к фактам, содержащимся
в уведомJIении, в том числе должностЕ€uI инструкция и служебная
характеристика уведомитеJuI, должностные иЕструкции и служебные
характеристики работников, имеющих отношение к фактам, содержащимся в

уведомлении.
Лица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеющие отношение

к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведениJI,
ставшие им известными в ходе проведения проверочЕых мероприятий.

4.9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не меЕее 2/3 от общего числа членов комиссии. По результатам
проверки оформляется письмеЕное заключение (далее - закпючение), которое
принимается простым большинством голосов присутствовавших на
заседании членов комиссии.

4.10. В заключении указываются:
- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- сведения о работнике, подавшем уведомление, и обстоятельства,
послужившие осЕованием для проведения проверки;
- информация о н€шичии (либо отсутствии) признаков склонения
работника к совершению коррупционного правонарушеЕIuI;
- причины и обстоятельства (в случае их установления комиссией),
способствовавшие обращению в целях скJIоIIения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращеЕию в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений
меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.

4.11, lLлены комиссии в сл}п{ае несогласиrI с заключением вправе в
письменной форме изложить свое особое мнение и приобщить его к
закJIючению.

4.12. Комиссия направJuIет закJIючение руководителю Организации в
течение трех рабочих дней со дня его принятия.

4.13. В сл)чае наJIичия признаков скJIонения работника к совершению
коррупционньш правонарушений руководитель Организации с r{етом
закJIючения комиссии в течение двlх рабочих дней принимает одно из
след}.ющих решений:
- о приЕятии организационных мер с целью предотвращениrI впредь
возможности обратцения в целях
коррупционных правонарушений;

скJIонения работника к совершению

- об искJIючении возможности принятиrI работником, подавшим
уведомление, Работниками, имеющими отЕошение к фактам, содержащимся
в уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана
вероятностЬ совершения коррупционного правонарушениrI;
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- о необходимости внесения изменениЙ в локаJIьные акты Организации с
целью устранения условий, способствовавших обращению в целях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушениЙ;
- о незамедлительной передаче матери€Iлов проверки в органы
прокуратуры, правоохранительные органы;
- о проведении служебной проверки в отношении работника.

4.14. При нttличии в закJIючении информации об отсутствии признаков
скJIонения работника к совершению коррупционных правонарушений
руководитель Организации в течение двух рабочих дней принимает решение
о принятии результатов проверки к сведению.

4.15. В течение пяти рабочих дней со днrI пол)п{еЕия информации о

решении руководителя Организации, лицо, ответственное за работу по
профилактике коррупционных правонарушений - заместитель директора по
комплексной безопасности в письменной форме сообщает работнику,
подавшему уведомление, о приЕятом решении.

4.16. Решение, принятое руководителем Организации, может быть
обжаловаЕо в установленном законодательством порядке.

4.17. Матери€шы проверки хранJIтся у юрисконсульта Организации.



Приложение 1

к Положению о порядке уведомления
работодателя о фактах обращения в целях скJIонения

к совершению коррупционных правонарушений

(наименованItе должности работодателя)

(Фио)

от

(ФИ(J, должность, контактный телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

1. Уведомляю о факте обращения в целях скJIонения меня к коррупциоЕному
правонарушеЕию (далее - скJIонение к правонарушению) со
стороны

2.
мною

(указывается Ф.И.О,, должность, все известные сведенlrl о лице, скJIоняющем
к правонарушеншо)

Склонение к правонарушению производилось в целях осуществлениrI

3
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)

Склонение к правонарушению осуществлялось посредством

(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.л.)

4, Выгода, преследуемая работникоморганизации, предполагаемые
последствия

5. Склонение к правонарушению произошло в _ час. мин.
20 г.в

к
(город, адрес)

правонарушению производилось

(обстоятельства склонения: телефонIъIй разговор, личная встреча, почта и др.)7.к совершению коррупционЕых правонарушений имеют отношение
следующие лица

(указываются

8. Дя разбирательства
сведениJI:

сведенIfi о лицах, Iд.lеющих отношенllе к данному делу и свидетелях)
по существу представляют интерес след}.ющие

известные сведения, представляюцие интерес для разбирательства дела)
(указываются иные

7

дата заполненIUl увеломления) (подпись)

б. Склонецие



Подтверждаю, что мною уведомлены органы прокуратуры или другие
государственные органы о фактах обращения в цеJuIх скJIонения к
совершению коррупционных правонарушений.

20 г( >

20 г

(подпись, ФИО, должность специалиста)
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Приложение 2
к Положению о порядке уведомления

работодателя о фактах обращениrI в цеJuIх скJIонения
к совершению коррупционных правонарушений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о факгах обращения в целях склонения работников Организации

к совершению коррупционных правонарушений

Jф
п/п

,Щата

регистрации

Регистра-
ционный

номер

Фио,
должность

лица,
направившего
уведомление

Содержание
уведомления

ФИО, должность
лица, принявшего

уведомление

Примечание
Подпись

лица,
направившего
уведомление

Подпись
лица,

принявшего
уведомление

1 2 J 4 5 6 7 8 9
1

2.
J
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Приложение 4
Утверждено приказом АУ СО ВО

<Октябрьский дом-интерЕат для
престарельD( и инвitлидов))

от 26.01.2018 ]ф 47lп

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О КОНФЛИКТЕ
ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положенпя

1. Настоящий Порядок определяет процедуру уведомления
работодателя работником АУ СО ВО <Октябрьский дом-интернат дJuI
престарельш и инв€UIидов) - (далее Организация) о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которм
приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Работник Организации обязан уведомить работодателя о
возникновении личной заинтересоваЕности при исполнении трудовых
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда ему стало об
этом известно, по форме, указанной в приложении 1 к настоящему Порядку.

3. В случае если работник Организации находится не при исполнении
трудовых обязанностеЙ или вне пределов места работы, он обязан уведомить
работодателя любым доступным средством связи не позднее одного рабочего
дня, след).ющего за днем обращениrI в целях склонения работника к
совершению коррупционных правоЕарушений, а по прибытии к месту
работы - оформить письменное уведомление.4. Работник Организации, не выполнивший обязанность по
уведомлению работодателя о возникновении личной заинтересованности при
исшолнении должностных обязанностей, KoTop€UI приводит или может
привести к конфликry интересов, подлежит привлечению к ответственности
в соответствии с действующим закоЕодательством Российской Федерации.

5. Уведомление работника Организации подлежит обязательной
регистрации. Прием, регистрацию и r{ет поступивших уведомлений
осуществляет, ответственный за работу по профилактике коррупционных
правонарушений - заместитель директора по комплексной безопасности.

б. Регистрация представленного уведомления производится в Журн.lле
регистрации уведомлений о возникновении у работников Организации
личноЙ заинтересованЕости при исполнении должЕостных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее -

ЩrRrr- регистрации) по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.

журнал регистрации оформляется и ведется заместителем директорапо комплексцой безопасности, храЕится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа.
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Ведение и хранение ж}?HaJIa регистрации, а также регистрация
уведомлений осуществляется уполЕомоченным лицом, ответственным за

работу по профилактике коррупционных правонарушений в Организации.
Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные

записи заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение журнала
регистрации.

7. Зарегистрированное уведомление в день его получения передается

руководителю Организации.
Руководитель Организации рассматривает уведомление в течение 5

рабочих днеЙ, а по итогам рассмотрения принимает меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
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Приложение 1

к Порядку уведомления
работодателя о конфликте интересов

в Организации

(наименование должности руiйфйЪля ОфПiйПчйф

(Фио)

от

(ФИО, должность, контактный телефоi)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении трудовых обязанностей, которые приводят
или моryт привести к конфликту интересов

Уведомляю о возникновении у мешI личной заинтересованности при
исполнении трудовых обязанностеЙ, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых
влияет может повлиять личная
заинтересованность:

Предлагаемые
конфликта интересов:

меры по предотвращению или уреryлированию

Лицо, направившее
сообщение (() 20 г

(расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
сообщение

J

Регистрационный номер

(подпись) подписи)
(( ) 20 г.

или



Приложение 2
к Порядку уведомления

работодателя о конфликте интересов
в Организации

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении трудовых обязанностей, которые приводят
или моryт привести к конфликгу интересов

J\ъ

п/п
!ата
регисlрации

Регистра-
ционный
номер

Содержание
заинтересоваЕн
ости

,Щействие, в
совершеЕии
которого имеется
заинтересованность
лица

ФИО, должность
лица,
направившего
}ъедомпеЕие

ФИО, должность
лица,
принявшего
уведомление

Подпись
лица,
направившего
уведомление

Подпись
лица,
принявшего
редомление

l 2 J 4 5 6 7 8 9
l

2.
J
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Приложение 5

Утверждено прик€lзом АУ СО ВО
<Октябрьский дом-интернат для

престарелых и инвалидов)
от 26.01.2018 J\b 47lп

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
АУ СО ВО <<Окгябрьский дом пнтернат для престарелых и инвалидов>)

Меры по устранению

зоны повышенного
коррупционного риска

(коррупцuо нн о - оп ас н bt е фун кцuu u

Перечень
должностей

Организацпи
Типовые ситуации

1 2 43
Нормативное реryлирование порядка, способа и
сроков совершения действий работником при
осуществлении коррупционно-опасной функции;

Привлечение к рaвработке проектов локilльньD(
нормативньtх актов юрисконсульта организации;

Разъяснение работникам :

- обязанности незilмедлительно сообщить

руководству rIреждения о скJIонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
- ответствеIlЕости за совершение коррупционньtх
правонарушений

проектов локальньIх
нормативньIх актов организации
Подготовка заместитель

директора
комплексной
безопасности

Принятие должностным лицом
управленческих решений, превышающих
или не относящихся к полномочиям
должностного JIица

rIреждения в судебньu< и иньгх
оргаЕах власти.

Представление интересов Юрисконсульт Ненадлежаrцее исполнение обязанностей
представитеJIя оргЕlнизации (пассивная
позиция при защите интересов
уIреждения в цеJIях принятия судебных

в

Разъяснение работникаlrл :

- обязанности незаN{едлительно сообщить

руководству rIреждения о скJIонении его к
совершению коррупциоЕного правонарушения;
- ответственности за

по



представлении интересов rrреждения в
судебЕьIх и иньIх органах власти;
злоупотребление предоставленными
полномоtмями (в обмен на обещанное

вознаграждение oTl(tl:} от исковьfх
требований, признание исковьD(

цrебований, зtlкJIючение мирового
соглашения в нарушение интересов

правонарушений

договорной работы
(правовая экспертиза проектов
договоров (соглашений),
закJIючаемьIх от имени
организации; подготовка по ним
закrпочений, замечаний и
предложений

Организация заlrлестители

директора;
специtIJIист
зiжупкчlм;
инженер
ОЭиРЗиС;
инженер;
экономист;
юрисконсульт

по

по

Согласование проектов договоров
(соглашений), предоставJLяющих
необоснованные преимущества
отдельным субъектам, в обмен на
полученное (обещанное) от
заинтересованных JIиц вознаграждение.

Нормативное реryлировЕlние
согласования договоров (соглапrений);

исключение необходимости личного
взаимодействия (общения) работников с
гражданаN,Iи и представителями организаций;

рtвъяснение работника:лr :

- обязанности незzlмедлительно сообщить
руководству учреждения о скJIонеЕии его к
совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционньD(
правонарушений.

Формирование негативного отношения к
гIоведению должностньtх лиц, работников,
которое может восприниматься окружЕlющими
как согласие принять взятку или как просьба о
даче взятки.

порядка

функц"t
зак€}зчика,

зilкупки

государственного
осуществJUIющего
товаров, работ, услуг

Осуществление заместители
директора;
специчtлист
з€tкупк€lN{;

по

В ходе разработки и составлениrI
технической докуN{еЕтации, подготовки
проектов государственньIх контрактов

устtlновление необоснованньD(
от,

Нормативное регулирование порядка, способа и
сроков совершения деЙствиЙ работникillvlи при
осуществлении коррупционно-опасной функции;

п



инженер
ОЭиРЗиС;
инженер;
юрисконсульт

по закупки.
При подготовке обоснования начальной
(максимальной) цены контракта
необоснованно:
- расширен (ограничен) круг возможньгх

участников закупки;
- необоснованно завышена (занижена)
начапьнtul (максимаrrьн€ш) цена
контракта;
При приемке результатов выполненньIх

работ (поставленньтх ToBdpoB, оказанньгх
услуг), докр[ентальном оформлении
РаСЧеТОВ С ПОСТаВЩИКill\dИ

устанавлив€lются факты несоответствия
выполненньD( работ (поставленньuс
товаров, оказанньгх услуг) условиям
закJIюченньD( государственньD(
контрактов (договоров). В цеJuIх
подписания акта приемки
представителем исполнитеJUI по
государственному KoHTptlKTy (договору)
за вознаграждение предлtгается не
отражать в приемной док)rментации
информацию о вьuIвленньD( нарушениях,
не предъявJUIть претензию о допущенном
нарушении.
В цеJuIх закJIючения государственного
контрzжта (договора) с подрядной
организацией, не имеющей специzlльного

разрешения на проведение
определенного вида работ,
представителем организации за

проектов государственньD( (муниципальньгх)
контрактов, договоров либо технических задшrий
к ним;

рzвъяснение работникапл:
- обязанности незtll\4едлительно сообщить
руководству rIреждения о скJIонении его к
совершению коррупционного правонарушения;
- ответственности за совершение коррупционньгх
правонарушений;

Подготовка отчета об исследовании рынка
начальной цены контрiжта;

Комиссионный прием результатов выполненньD(
работ (поставленных товаров, оказанньгх услуг);

Привлечение к подготовке
tIредставителей иньD(
подразделений организаций.

документации
cTpyкTypHbD(



рiвработке технической докуI\{ентации
либо проекта государственного конц)акта
(договора) не отражать в условиях
контрiжта (договора) требование к
исполнителю о наличии специаJIьного

рi}зрешения на выполнение

Собпюдение, угвержденной антикоррупционной
политики оргzlнизации.
Ознакомление с нормативными докр{ентzlми,
реглчlN{ентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в организации.
Разъяснение работникаlrл организации
законодательства о мерах ответственности за
совершение коррупционньD( прilвонарушений.
Установление правил поведения, запрещilющих

работникаrи разглашение или использовilние в
личньIх целл( информации,
ставшей им известной в связи с вьшолнением
трудовьIх отношений. Ограничение доступа
третьих лиц к базе персональньD( данных,
хранение персонtLльньD( данньIх на буплажном
носителе в недоступных MecTilx в соответствии с
Положением о персонiLльньD( дчtнньD(.

Работа со служебной
информацией, документацией,
обеспечение безопасности
персональньrх данньIх кJIиентов и
сотрудников

заместители
директора;
ведущий
специi}лист по
калрам;
специалист по
кадрам;
глilвнzUI
медицинскtUI
сестра;
старшаJ{
медицинскаJI
сестра;
медицинские
сестры постовые;
фельдшера;
методист;
специчlлисты по
социirльной работе;
психологи;
экономист;
юрисконсульт;
инженер по
ОЭиРЗиС;
инженер;

Использование в личньIх или групповых
интересах информачии, полуIенной при
вьшолнении сrryжебных обязанностей,
если TaKzuI информация не подJIежит
официальному распространению.
Нарушение установленного порядка

рассмотреЕия обраrцений граждан и
юридических JIиц.



отделениJIми

Конкретизация трудовьгх функций, полномо.мй и
ответственности должностного лица в локальньtх
докр{ентах организации. Проведение
директором, руководителями cTpyKTypHbD(

подрiвделений организации собеседования при
приеме на работу граждан.

на работу сотрудника.Принятие Щиректор;
за]\{естители

директора;
велущий
специ:rлист по
кадрам;
специt}лист по
кадрам;

руководители
структурньж
rrодразделений

Использование служебного положеIIия
при оформлении док}ментов с
нарушениями Трудового кодекса
Российской Федерации при приеме
гражданина на работу (увольнении),
аттестации работника.
Предоставление не предусмотренных
законом преимуществ (протекционизм,
семейственность) дJuI поступления на
работу в организацию.

Обеспечение повышенного KoHTpoJuI за
проведением своевременной, фактической
инвентаризации;
Конкретизация трудовых функций, полномо.rий и
ответствеIIности должностного лица в локtlльньIх
докуI!{ентах организации

Предоставление
медицинских усJtуг

соци€lльно- Заведующие
отделениями;
главнffI
медицинскzUI
сестра;
медицинские
сестры постовые;
старшие
медицинские
сестры отделений;
младший
медицинский
персонfiл;

фельдшера

Распоряжение должностным лицом
имущества организfulии
(медоборулование, лекарственные
средства и др.) в своих интересах и
интересi}х третьих пиц; Склонение
должностного лица к предоставлению не
предусмотренньгх нормtlми средств
медицинского назначения

заобеспечение повышенногоп соци€lльно- Распоряжение лицом



проведением своевременной,
инвентаризации.

фактическойбытовьп< услуг отделениями;
заI\4еститель

директора по
общим воIIросам;
главнru{
медицинскаJI
сестра;
заведующий
столовой;
зtlведующие
скJIадfiп{и;
ruIадовщик;
медицинские
сестры отделений;
сестры-хозяйки;
повара;
парикмurхеры;
официант;

имуществом оргчlнизации (мебель,
мягкий инвентарь, бытовая техника,
продукты питания) в своих интересах и
интересilх третьих лиц


