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Понятие коррупции и правовые основы противодействия
коррупционным правонарушениям. Действую щ ее российское
законодатедьство
в
сфере
противодействия
коррупции.
М еждународно-правовые акты
в сфере противодействия
коррупции.
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•Меры профилактики коррупции в Учреждении. Правовые и
организационные
основы
противодействия
коррупции
в
Учреждении, основные принципы противодействия коррупции.
Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения,
комиссии по соблю дению требований к служебному поведению
работников БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
культуры и туризма» и урегулированию конфликта интересов.

15

Ответственность
за
коррупционные
правонарушения.
Ответственность физических и юридических' лиц за совершение
коррупционных правонаруш ений. Уголовная, административная,
гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность за
коррупционные правонарушения.

10

Порядок уведомления работниками БПОУ ВО «Вологодский
областной колледж культуры и туризма» работодателя, органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращ ения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений

5
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40 мин.
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1. Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным
правонаруш ениям.
1.1. В сфере противодействия коррупции используются понятия, применяемые в
значениях, определенных Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции):
Коррупция - 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.
‘ Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Ф едерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению , предупреждению , пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонаруш ений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации послёдствий коррупционных правонарушений.
П редупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных
внутренними
нормативными
документами,
обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений.
1.2. Действую щ ее российское законодательство в сфере противодействия коррупции.
Основополагающ им нормативно правовым актом в сфере противодействия коррупции в
Российской Ф едерации является Ф едеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Законом о противодействии коррупции устанавливаются
основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней. минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
1.3. М еждународно-правовые акты в сфере противодействия коррупции.
1.3.1. Конвенция против коррупции Организации Объединенных Наций была принята
резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года. Российская Федерация
ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции (далее - Конвенция против коррупции) в
2006 году (8 марта 2006 года был принят Федеральный закон № 40-ФЗ «О ратификации
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»).
Конвенция против коррупции является одним из самых разносторонних и
всеобъемлющих международных соглашений, посвященных вопросам противодействия
коррупции, в том числе посредством налаживания соответствую щ их механизмов
международного сотрудничества. Ряд положений Конвенции против коррупции касаются
противодействия коррупции в коммерческих организациях, а также подкупа иностранных
должностных лиц. Среди этих положений следует выделить следую щ ие сферы регулирования:
- признание определенных действий в качестве уголовно наказуемых преступлений;
- принятие мер по противодействию коррупционным преступлениям в частном секторе;
установление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных
преступлений.
1.3.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета Европы была
принята 27 января 1999 года и ратифицирована Российской Ф едерацией в 2006 году
(Федеральным законом от 25 июня 2006 года № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об
уголовной ответственности за коррупцию»). Отдельные положения Конвенции об уголовной
ответственности за коррупцию касаются противодействия коррупции в частном секторе

экономики государств участников. Среди этих положений следует выделить следующие сферы
регулирования:
- признание определенных действий в качестве преступлений;
установление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений.
2. Меры профилактики коррупции в Учреждении. Правовые и организационные основы
противодействия коррупции в Учреждении, основные принципы противодействия
коррупции.
2.1. С целью профилактики коррупции в БПОУ ВО «Вологодский областной колледж
культуры и туризма» (далее - Учреждение) проводится следующая работа:
Назначены лица, ответственные за профилактику и противодействие коррупции в
Учреждении.
Утверждены следую щ ие локальные акты:
•Антикоррупционная политика;
Кодекс этики и служебного поведения работников;
Положение о конфликте интересов;
Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов;
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
Положение о порядке организации работы телефона «горячей линии»;
Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращ ения в целях склонения
к совершению коррупционных правонаруш ений;
Положение об оценке коррупционных рисков;
Порядок организации работы телефона «горячей линии» для приема обращений граждан
и юридических лиц по фактам коррупции;
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников;
создана комиссии по соблю дению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов;
создана
комиссии
по
противодействию
и
профилактики
коррупционных
правонарушений;
ежегодно утверждается план мероприятий по противодействию коррупции и готовится
отчет о его исполнении;
проводится обучение работников вопросам профилактики и противодействия коррупции;
на официальном сайте Учреждения создан раздел «Противодействие коррупции»;
директор У чреждения ежегодно представляет сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущ ественного характера.
2.2. А нтикоррупционная политика
Антикоррупционная
политика
Учреждения
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данного
учреждения. Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
В связи с предупреждением и противодействием коррупции работники Учреждения
обязаны:
соблюдать нормы антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе,
Уголовным кодексом Российской Федерации, кодексом Российской Федерации об
административных правонаруш ениях, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями
которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет
посредничества во взяточничестве;
воздерживаться от совершения и (или) участия в соверш ении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность соверш ить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;

принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики в Учреждении/ руководство Учреждения о
случаях склонения его к совершению коррупционных правонаруш ений; ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонаруш ений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами; о возможности возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов;
уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие
государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет
об э?ом известно, в письменной форме.
Ключевые принципы антикоррупционной политики учреждения:
Принцип законности,
соответствия политики действую щ ему законодательству и
общепринятым нормам. ( Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции
Российской Ф едерации, законодательству Российской Ф едерации и иным нормативно
правовым актам, применимым к Учреждению).
Принцип личного примера руководст ва. (Ключевая роль директора Учреждения в
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании антикоррупционной системы
предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении).
Принцип вовлеченност и работ ников. (В учреждении регулярно информируют работников
о положениях антикоррупционного законодательства; активно привлекаю т к участию в
формировании и реализации антикоррупционных процедур; систематически обучают
работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной
политики
учреждения
и
овладения
ими
способами
и
приемами
применения
антикоррупционной политики на практике).
Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. (В Учреждении
разработаны и выполняется комплекс мероприятий, позволяю щих снизить вероятность
вовлечения У чреждения, ее директора
и работников в коррупционную деятельность. В
Учреждении осущ ествляется мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению
коррупции, учреждение контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и
совершенствует их).
Принцип эф ф ект ивност и ант икоррупционных процедур, комплексного использования
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских,
социальноэкономических, правовых, специальных и иных мер. (Применение в Учреждении таких
антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат).
Принцип ответ ст венност и и неотвратимости наказания. (Неотвратимость наказания
для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных
условий в случае соверш ения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей а также персональная ответственность директора за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики).
Принцип пост оянного контроля и регулярного мониторинга. (В связи с возможным
изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, оказывающих влияние на
хозяйственную деятельность, Учреждение осущ ествляет мониторинг внедренных адекватных
мероприятий по предотвращ ению коррупции, контролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их).
Принцип отказа от 'каких-либо санкций в отношении работ ников Учреждения,
сообщивших о ст авш ей им известной информации о подготовке и (или) совершении
коррупционного правонарушения. КУ ВО «Информационно-аналитический центр» заявляет о
том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в
должности, лиш ен премии) если он сообщ ил о предполагаемом факте коррупции, либо если он

отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать
посредничество во взяточничестве.
Принцип открыт ост и (Учреждение размещает настоящую Политику в свободном
доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует
и
поощ ряет
соблюдение
принципов
и
требований
настоящей
Антикоррупционной Политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами).
Принцип обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и граж данина.
2.3. Кодекс этики и служебного поведения работников У чреж дения.
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники
Учреждения независимо от замещаемой ими должности. Целью Кодекса является
установление этических норм и правил служебного поведения работников Учреждения для
повышения эффективности выполнения ими своих трудовых обязанностей, а также содействие
укреЛлению авторитета работников Учреждения, повышению доверия граждан к Учреждению.
Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения своих
трудовых обязанностей. Кодекс служит основой для формирования основных принципов
служебного поведения работников Учреждения, уважительного отнош ения к работникам
Учреждения в общ ественном сознании, а также выступает как институт общественного
сознания и нравственности работников Учреждения, их самоконтроля. Соблюдение
работниками Учреждения положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их
профессиональной деятельности и служебного поведения.
2.4. Положение о конфликте интересов 'и Порядок уведомления работодателя о
конфликте интересов
Целью Положения о конфликте интересов является регулирование и предотвращение
конфликта интересов в деятельности работников Учреждения и возможных негативных
последствий конфликта интересов для Учреждения.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная (прямая или косвенная)
заинтересованность работника (представителя) учреждения может повлечь ненадлежащее
исполнение им долж ностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает (может
возникнуть) противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя)
учреждения и законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имущ еству и (или) деловой репутации учреждения.
В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники Учреждения
обязаны:
- при принятии деловых решений и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интересов
третьих лиц;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
- раскрывать возникш ий (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
В Учреждении предусмотрены следующие варианты раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскры ти е сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
-раскры ти е сведений о конфликте интересов по мере его возникновения.
Работник У чреждения обязан уведомить работодателя о возникновении личной
заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, не позднее одного рабочего дня. следующ его за днем, когда
ему стало об этом известно.' Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной
регистрации. Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо,
ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

Регистрация представленного уведомления производится в Ж урнале регистрации
уведомлений о возникновении у работников Учреждения личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена комиссией по организации
работы по противодействию коррупции в Учреждении с целью оценки серьезности
возникающих для У чреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования
конфликта интересов. У чреждение также может прийти к выводу, что ситуация, сведения о
которой оыли представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие,
не нуждается в специальных способах урегулирования.
В случае если конфликт интересов имеет место, для его разреш ения Учреждение может
использовать следую щ ие способы:
—ограничение доступа работника к информации, затрагивающей его личные интересы;
-добровольны й отказ или отстранение работника Учреждения от участия в обсуждении и
принятии решений по вопросам, которые находятся (могут оказаться) под влиянием конфликта
интересов;
-пересм отр (изменение) функциональных обязанностей работника;
—временное отстранение работника от должности (если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями);
-п ер ево д работника на должность, предусматривающ ую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
-о т к аз работника от своего личного интереса, порождающ его конфликт с интересами
Учреждения;
-увольнен ие работника по инициативе работника;
-увольнен ие работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, за неисполнение (ненадлежащ ее исполнение) работником возложенных на него
трудовых обязанностей.
По договоренности с работником, раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут
быть найдены иные формы его урегулирования.
При разреш ении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» из
возможных мера урегулирования с учетом сущ ествующ их обстоятельств. Более жесткие меры
используются в случае реальной необходимости или в случае, если более «мягкие» меры
оказались недостаточно эффективными.
2• 5. Комиссия по соблю дению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов.
Основной задачей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
работников У чреждения и урегулированию конфликта интересов (далее —комиссия) является
содействие работникам Учреждения:
а) в обеспечении соблю дения ограничений и запретов, требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами;
о) в осущ ествлении в Учреждении мер по предупреждению коррупции. Комиссия
рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении работника
Учреждения, за исклю чением директора, для которого представителем нанимателя является
начальник Д епартамента культуры и туризма Вологодской области. Под конфликтом
интересов согласно Закону о противодействии коррупции понимается ситуация, при которой
личная заинтересованноегь (прямая или косвенная) лица, замещ ающ его должность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и

беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
2; 6 - П равила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
Правила регламентирую т прием подарков и знаков делового гостеприимства, полученных
работниками Учреждения, находящ имися с ним в трудовых отнош ениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых трудовых функций, и на других лиц, с которыми
Учреждение вступает в договорные отношения.
Обмен подарками в процессе хозяйственной и приносящ ей доход деятельности и
организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.
1 аботники У чреждения могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки,
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно, этично и
делается исклю чительно в деловых целях, определенные настоящ ими Правилами.
Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы для
дачзг/получения взяток или коррупции во всех ее проявлениях.
Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от имени
Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника Учреждения.
В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие
символику Учреждения.
Стоимость и периодичность
представительских мероприятиях
производственной необходимостью
подарки и деловое гостеприимство
встречных обязательств со стороны
его/ее деловых суждений и решений.

дарения и получения подарков и/или участия в
одного и того же лица должны определяться
и быть разумными. Это означает, что принимаемые
не должны приводить к возникновению каких-либо
получателя и/или оказывать влияние на объективность

При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники
Учреждения обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех
или иных представительских мероприятиях.
Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение в личных целях,
включая использование собственности Учреждения, в том числе:
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в
обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осущ ествление либо неосуществление
определенных действии, передачу информации, составляющей коммерческую тайну, или иной
информации;
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в
процессе ведения дел Учреждения, в т.ч. как до, так и после проведения переговоров о
заключении гражданско-правовых договоров (контрактов) и иных сделок.
I аботникам Учреждения запрещается принимать или передавать подарки либо услуги в
любом виде от контрагентов Учреждения в качестве благодарности за совершенную услугу
Получение денежного вознаграждения в качестве подарка в любом виде строго запрещено вне
зависимости от суммы.
Работник Учреждения, которому при выполнении должностных обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде,
которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им реш ения или оказать
влияние на его действия (бездействие), должен:
отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного;
по возможности исключить дальнейш ие контакты с лицом, предложившим подарок
или вознаграждение, если тблько это не связано со служебной необходимостью;
в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным отклонить
или возвратить,^передать его с соответствую щ ей служебной запиской директору Учреждения и
продолжить работу в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был
связан подарок или вознаграждение.

При
взаимодействии
с
лицами,
занимающими
должности
государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими этические
нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) служащих.
Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости работники Учреждения могут презентовать третьим лицам и получать от них
представительские подарки. Под представительскими подарками понимается сувенирная
продукция (в т.ч. с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная
продукция.
2.7. Порядок организации работы телефона «горячей линии» для приема обращений
граждан и юридических лиц по фактам коррупции:
Телефон «горячей линии» (3-15-49) в Учреждении для приема сообщений граждан и
юридических лиц по фактам коррупции предназначен для обеспечения возможности сообщать
о фактах коррупции в учреждении, а именно: злоупотребление служебным положением, дача
взятии, получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное
использование физическим лицом своего служебного положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущ ественного характера, иных имущ ественных прав для себя или для третьих
лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами.
2.8. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
Положение устанавливает порядок уведомления работодателя о фактах обращений в
целях склонения работника к совершению коррупционных правонаруш ений, а также
устанавливает перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации
уведомлений, организации проверки данных сведений.
Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о фактах обращения в целях
склонения его к соверш ению коррупционных правонарушений не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем такого обращения по установленной форме.
В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых
обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым
доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следую щ его за днем обращения в
целях склонения его к соверш ению коррупционных правонаруш ений, а по прибытии к месту
работы - оформить письменное уведомление.
К
уведомлению
прилагаются
все
имеющиеся
материалы,
подтверждающие
обстоятельства обращ ения в целях склонения работника Учреждения к совершению
коррупционных правонаруш ений.
Работник, которому стало известно о факте обращения к другим работникам Учреждения
в связи с исполнением должностны х обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонаруш ений, вправе уведомлять об этом работодателя в
порядке, установленном настоящим Положением.
Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации.
После регистрации уведомление передается для рассмотрения директору Учреждения.
Информация о поступлении уведомления после его регистрации направляется в орган
исполнительной государственной власти, осуществляющий функции учредителя.
П оступившее на имя работодателя уведомление является основанием для принятия им
решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
Проверку осущ ествляет комиссия по рассмотрению факта обращения в целях склонения
работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений
В случае наличия признаков склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений директор Учреждения с учетом заключения комиссии принимает одно из
следующих решений:
- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- об исключении возможности принятия работником, подавшим уведомление,

работниками, имеющими отнош ение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных
решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного
правонарушения;
- о необходимости внесения изменений в
локальные акты Учреждения с целью
устранения условий, способствовавш их обращ ению в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений:
о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры,
правоохранительные органы;
- о проведении служебной проверки в отношении работника.
2.8. Положение об оценке коррупционных рисков
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной
политики
Учреждения,
позволяющая
обеспечить
соответствие
реализуемых
антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в
Учреждении.
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и
видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.
Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится как на стадии
разработки антикоррупционной политики, так и после её утверждения на регулярной основе
ежегодно до 30 ноября.
На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно
опасных функций и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков.
Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
1. Проведение анализа деятельности Учреждения.
2. Выделение «критических точек» (элементы (подпроцессы), при реализации которых
наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).
3. Составление для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском,
описания возможных коррупционных правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником
Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;
- должности в У чреждении, которые являются «ключевыми» для совершения
коррупционного правонаруш ения (потенциально коррупциогенные должности);
- возможные
формы
осущ ествления
коррупционных
платежей
(денежное
вознаграждение, услуги, преимущ ества и т.д.).
4. Разработка на основании проведенного анализа карты коррупционных рисков
Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных
правонарушений).
5. Формирование перечня должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В
отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются
специальные антикоррупционные процедуры и требования (например, представление сведений
о доходах, имуществе и обязат ельст вах имущественного характера).
6. Разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
Такие меры разрабатываю тся для каждой «критической точки». В зависимости от специфики
конкретного процесса такие меры включают:
- проведение обучаю щих мероприятий для работников Учреждения по вопросам
противодействия коррупции; •
- согласование
с органом
исполнительной
государственной
власти
области,
осуществляющим функции учредителя Учреждения, решений по отдельным вопросам перед их
принятием;
-

создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный

отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осущ ествление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих
обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о
проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем
коррупционной уязвимости;
- использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и
представителей организаций;
- иные меры.
2.9.
Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников
# Нормами стандартов и процедур, направлены на обеспечение добросовестной работы и
поведения работников, воплощ ают в себе основные ценности и устанавливаю т обязательные
для всех работников этические требования, являясь практическим руководством к действию.
При осущ ествлении своей деятельности работник руководствуется следующими
принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.
Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее
выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель — общекультурные,
общечеловеческие, общ егосударственные требования к деятельности работника.
П розрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности (далее Учреждение).
Вся
деятельность
осуществляется
в
соответствии
со
строго
документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований закона и
внутренних локальных актов.
Для работников Учреждения недопустимо нарушение закона. Этот ведущий принцип
действует на всех уровнях деятельности. Каждый работник, совершивш ий правонарушение,
несет административную , гражданско-правовую, уголовную, дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является
ответственное
и
добросовестное
выполнение
обязательств,
соблюдение
Кодекса
профессиональной этики работников, который устанавливает этические правила и нормы,
являющиеся системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающ их
реализацию уставных видов деятельности Учреждения.
Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение качества
предоставления муниципальных услуг являются главными приоритетами в отношениях
работников Учреждения.
В отнош ениях с населением недопустимо использование лю бых способов прямого или
косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.
В случае принуждения гражданина работником Учреждения к предоставлению
незаконных выгод, он вправе незамедлительно уведомить об этом руководителя Учреждения
для своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и
привлечению нарушителей к ответственности. Работник Учреждения обо всех случаях
ооращения к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений обязан уведомлять работодателя в письменной форме.
По отнош ению к обращ ению с подарками в Учреждении сформированы следующие
принципы: законность и ответственность.
Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные
ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения
публично раскрыты Учреждением.
2-11. Комиссия по противодействию и профилактики коррупционных правонарушений.
Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет
комплекс мероприятия по:
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

- выявлению причин и условий, порождающих коррупцию;
выработке навыков антикоррупционного поведения у работников и обучающихся
Учреждения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции.
Основные задачи комиссии:
-осуществлять подготовку рекомендаций для принятия решений по вопросам
противодействия коррупции;
-участвовать в подготовке предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих коррупцию;
-обеспечивать контроль за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращ ениях граждан;
-оказывать консультативную помощь обучающимся, работникам Учреждения
по
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения
работников, а также обучаю щихся Учреждения
3. О тветственность за коррупционные правонарушения Законодательством
Российской Ф едерации предусмотрена следующая минимальная ответственность
за коррупционные правонарушения
3.1. Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 159. М ошенничество.
М ошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием, - наказывается штрафом в размере до
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот ш естидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок
до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
четырех месяцев, либо лиш ением свободы на срок до двух лет.
Статья 204. Коммерческий подкуп.
Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой
или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущ ественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением - наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной
суммы коммерческого подкупа с лиш ением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет. либо лишением
свободы на тот же срок.
Статья 290. Получение взятки.
Наказывается штрафом в размере от двадцати пятикратной до пятидесятикратной суммы
взятки с лиш ением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере двадцатикратной суммы взятки.
Статья 291. Дача взятки.
Наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы
взятки, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок
до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.
Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве.
Наказывается ш трафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере двадцатикратной суммы взятки.

Статья 292. Служебный подлог.
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным
служащим или служащ им органа местного самоуправления, не являющ имся должностным
лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные
документы исправлении, искажающ их их действительное содержание, если эти деяния
совершены из корыстной или иной личной заинтересованности - наказываются штрафом в
размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
Статья 304. П ровокация взятки либо коммерческого подкупа.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи
доляЛюстному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или
иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущ ества или оказания ему
услуг имущ ественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения
преступления либо шантажа. - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лиш ением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового, либо лиш ением свободы на срок до пяти лет с лиш ением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
3.2. Кодекс Российской Ф едерации об административны х правонарушениях.
Статья 19.28. Н езаконное вознаграждение от имени ю ридического лица.
Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющ ему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущ ественного характера, предоставление имущ ественных прав за совершение в
интересах данного ю ридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение
административного штрафа на ю ридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущ ественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени ю ридического лица, но не менее одного миллиона рублей с
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного
характера, иных имущ ественных прав.
3.3. Действую щ ее законодательство не исключает возможность одновременного
возбуждения уголовного дела в отношении физического лица (например, по статье 291 УК РФ
- дача взятки) и дела об административном правонарушении в отношении юридического лица
по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), в
интересах которого действовало это физическое лицо.
4.
Порядок уведомления работниками Учреждения работодателя, органы
прокуратуры или другие государственны е органы обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционны х правонарушений.
4.1. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о фактах обращ ения в целях
склонения его к соверш ению коррупционных правонаруш ений не позднее одного рабочего
дня, следующего за днем такого обращения.
4.2. В случае если работник Учреждения находится не при исполнении трудовых
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обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить работодателя любым
доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следующего за днем обращения в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, а по прибытии к месту
работы - оформить письменное уведомление.
4.3. В уведомлении указываются следующ ие сведения:
- персональные данные работника, подающего уведомление (фамилия, имя, отчество,
замещаемая должность, контактный телефон);
- фамилия, имя, отчество, должность, все известные сведения о лице, склоняющем к
коррупционному правонаруш ению ;
- сущность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие), которое должен
совершить (совершил) работник, и способы склонения к совершению коррупционных
правонарушений, выгода, предлагаемая работнику, предполагаемые последствия;
- дата и место произошедш его склонения к правонарушению;
- сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если
таковые имеются;
- иные известные сведения, представляющ ие интерес для разбирательства по существу;
- информация об уведомлении работником органов прокуратуры или других
государственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений в случае, если указанная информация была
направлена уведомителем в соответствую щ ие органы;
- дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
4.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие
обстоятельства обращ ения в целях склонения работника Учреждения к совершению
коррупционных правонарушений.
4.5. Работник, которому стало известно о факте обращения к другим работникам
Учреждения в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях
склонения их к соверш ению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом
работодателя в том же порядке.
4.6. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации. Прием,
регистрацию и учет поступивш их уведомлений осущ ествляет лицо, ответственное за
организацию работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении.
Регистрация представленного уведомления производится в Ж урнале учета уведомлений о
фактах обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений.
4.7. В случае если из .уведомления работника следует, что он не уведомил органы
прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях склонения его к
совершению
коррупционных
правонарушений, работодатель
незамедлительно
после
поступления к нему уведомления от работника направляет его копию в один из вышеуказанных
органов.
4.8. При наличии в уведомлении сведений о совершенном или подготавливаемом
преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в соответствии с положениями
уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и законодательства
Российской Ф едерации об оперативно-розыскной деятельности, для чего поступившее
уведомление незамедлительно направляется в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией
4.9. После регистрации-уведомление передается в течение рабочего дня для рассмотрения
директору Учреждения. Информация о поступлении уведомления после его регистрации в
течение рабочего дня направляется в орган исполнительной государственной власти,
осуществляющий функции Учредителя.
4.10. Поступившее на имя работодателя уведомление является основанием для принятия
им решения о проведении проверки сведений, содержащихся в уведомлении, которое в течение
трех рабочих дней со дня получения уведомления оформляется соответствующ им локальным
актом.
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4.11. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение десяти
рабочих дней со дня регистрации уведомления Комиссией по рассмотрению факта обращения
в целях склонения работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений
(далее - Комиссия).
4.12. В случае наличия признаков склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений директор Учреждения с учетом заключения комиссии в течение двух рабочих
дней принимает одно из следующ их решений:
- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений:
- об исключении возможности принятия работником, подавшим уведомление,
работниками, имеющ ими отнош ение к фактам, содержащимся в уведомлении, единоличных
решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного
правонарушения;
*- о необходимости внесения изменений в
локальные акты Учреждения с целью
устранения условий, способствовавш их обращению в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;
- о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры,
правоохранительные органы;
- о проведении служебной проверки в отношении работника.
4.13. При наличии в заключении Комиссии информации об отсутствии признаков
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений директор Учреждения в
течение двух рабочих дней принимает решение о принятии результатов проверки к сведению.
4.14. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о решении директора
Учреждения, лицо, ответственное за организацию работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в Учреждении, в письменной форме сообщ ает работнику, подавшему
уведомление, о принятом решении. Решение, принятое директором Учреждения, может быть
обжаловано в установленном законодательством порядке.
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