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В веде н ие

Противостояние коррупции - дело всего общества. Проблемы соци€Lпьного

обслуживания тесно связаны с проблемами общественного развития. Борьба с

коррупцией предполагает использование системы экономических, политических.

правовых мер. Основные усилия должны быть направлены на ограничение сферы

приложения проявлений коррупции' снижения степени ее влияния, минимизации

вредных последствий.
днтикоррупuионная политика бюджетного учреждения Ханr,ы-мансийского

автономного округа - Югры "октябрьский районный комплексный цен,гр

социального обслуживания населения|' основана на Конституции Российской

Федераuии, Федеральном законе кО противодействии коррупции) и законе Ханты-

МансийскогО автономногО округа - ЮгрЫ Лq 86-оз от 25 сентября 2008 года (О

мерах по противодействию коррупции в Ханты-мансийском автономном округе -
Югре>.

l. Термины и определения

коррупция - злоупотреб;lение служебным положением, дача взяl,ки, получение

взятокl' злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 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 имущественного характера, иных

имущественных прав для себя иJIи для третьих лиц, либо незаконное предоставление

такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,

противодействие коррупции - деятельность феlера,rьных органов

государственной власти, органов местного самоуправления, инстит)тов

гражд;нского общества, организаций и (ризических лиц в пределах их полномочий:

- по предупреждению коррупции' в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвилации коррупционных правонарушtен и й,

организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,

организационно - правовой формы и отраслевой принадлежности,

контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, ,]а

исключением трудовых отношений.
взятка - получение должностным лицом лично или через посредника денег,

ценных бумаг, иного имущества, либо в виде незаконного оказания ему услуI,

иМУЩестВенноГохаракТера'преДосТавлениЯиныхиМУЩес.I.ВеtIНыхпраВза
совершение действий (безлействий) в пользу взяткодателя или представляемых им

лиц. если такие действия (безлействия) входят в служебные полномочия

должностного лица. Либо если оно в силу должностного положения может

способствовать таким действиям (безлействиям). а равно за общее п о кро вител ьс,гво

или попустительство по службе.



Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего 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 (слу;кебных)

обязанностей (осуществление полномочий).
личная заинтересованность (прямая или косвенная) - возможность получения

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-.гIибо выгод
(преимуществ) лицом' замешающего должность, замещение которой

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве
или свойстве лицами (ролителями, супругами, детьми, братьями. сестрами, а также

братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами

или организациями' с которыми лицо, замещающее должность, замещение которой

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и

урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными

близкими отношениями.

2. Цели и задачи анти коррупционной политики

Ведущие чели:
- недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупчии в БУ

''октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания населения|';

- обеспечение выполнения мероприятий противодействия коррупции в рамках плана

работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений в БУ
i'Октябрьский 

районный комплексный центр социального обслуживания населения";

- обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов

и явлений, связанных с коррупчией, укрепления доверия граждан к деятельности БУ

"Октябрьский раЙонный комплексный центр социального обслуживания населения";

для достижения указанных челей требуется решение следующих задач:

- предупреждение коррупционных правонарушений;
- оптимизация и конкретизация полномочий должностных лиц БУ "Октябрьский

раЙонныЙ комплексныЙ центр социального обслуrкивания населения";

- бор*"ро"ание антикорруп ционного сознания работников БУ "Окт,ябрьский

райЪнны й комплексный центр социаJьного обслу,tси ван ия Hace,,teH ия " ;

- обеспечение неотвратимосl,и о,гвеl,с,г BeI t ности за совершение коррупционных

правонарушений;
- повышение эффективности управJения, качества и доступности социальных услуг.
предоставляемых БУ "Октябрьский районный комплексный центр социаr]ьного

обслуживания населения" ;

- открытость и прозрачность деятельности БУ "октябрьский районный комплексный

центр социarльного обслуживания населен ия".



З. Н орм ати вно- п раво вое обеспечение

[)tlcc tl йское ,]ако] tо_lате,п ьство
корр),пц}1}1.

основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупчией

является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N9 2,7 з _ФЗ (о
противодействии коррупции) (далее - Федеральный закон Л9 273 -ФЗ).

Частью l статьи 1З.3 Фелерального закона Ns 273 -ФЗ установлена обязанность

организаций разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции,

меры, рекомендуемые к применению в организациях содержаться в части 2

указанной статьи.
Ответственность юридических лиц:
общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за

коррупционные правонарушения, закрепленные в статье l4 Федерального закона Л!

27з-Фз. В соответствии в данной статьей, если от имени и,lи в интересах

юридического лица осушествляются организация, подготовка и совершение

коррупционных правонарушений или правонарушений, создаюшие условия для

совершения коррупциOнных правонарушений, к юридическому лицу могут быть

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской

Федераuи и.
при этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное корругIционное

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной

ответственности за коррупционное правонарушение физи.tеского лица не

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение

юридическое лицо. в случаях, предусмотренных законодательством Российской

Фелерашии, данные нормы распространяются на иностранные юридические лица,

незаконное вознаграждение от и]\,lеttи юридического л ица:

статья l9.28 кодекса российской Феrерации об ад\л инистрати вн ых

правонарушениях (далее Кодп РФ) у,станавJIивает меры ответстве н ltости за

незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконная передачи,

предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функчии в

коммерческОй илИ иной органИзации, иносТранному должностному личу либо

доп*"Ь.r"оrу лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг,

ИноГоиМУЩесТВа'оказаНиееМУУслУГиМУЩесТвенНоГохарактера'ПреДосТавЛение
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица

должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функчии в

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо

должностным лицом пуб,lичной междунаролной организации действия

(бездействия), связанного с занимаемым ими служебным поJожением, влечет

наложение на юридическое ,цицо ад]\линис,гра,ги вного штрафа,

ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения ),становлеtlа
статьей l З Фелерального закона }l"! 273-ФЗ. Граждане Российской Фелерачии,

иностранные граждане и лица без гражланства за совершение коррупционных

правонарушений несут уголовную, адм ин истрати вную, гражданско-правовую и

в c(lepe пред),гlрежJения и проl,и воде йсr,ви я



дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федераltии.

Tpy.loBoe законодательство не предусматривает специа.,]ьных оснований для
IIривлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи с

совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени
организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (лалее - ТК РФ)
существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарной
ответственности. Так, согласно статье l92 тк рФ к дисциплинарным взысканиям, в

частности, относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным

пунктами 5,6,9 или части 10 лервой статьи 8l' пунктом 1 статьи З36, а также

пунктами 7 или 7.| части первой статьи 8l тк рФ в случаях, когда виновные

действия, дающие основания для утраты доверия. совершень] работником по месту

работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. Труловой договор
может быть расторгнут работодателем, в том числе в следуюших случаях:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,

выразившегосЯ в разглашении охраняемой законом тайны (госуларственной,

коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им

трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных другого

работника (подпункт ((в) пункта б части l статьи 8l ТК РФ);
- совершения виновных действий работником. н еllосредст вен но обслуживающим

денежные или товарнЫе ценности, есJlи этИ действиЯ дают основание для утраты

доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7 час,ги первой статьи 8l ТК РФ);

- принятия необоснованного решения руководителем организации (филиала|,

представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлекlllего за собой

нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной

ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статьи 8l тк рФ),

4. основные принципы противодействия коррупции в орI,анt{,]ации

при создании системы мер про.ги водействия коррупции, учитывак)тся следующие

п ринципы:
Принцип следования законодател ьс,гву и обшепринятым HopMal\l. (]оответствие

реализуемыХ антикоррупцИон ных мероприятий Консr,итучии Российской Фелерашии

международным договорам, законодательству Российской Фе,lерации и иным

нормативным правовым актам, применимым к организации;

принцип личного примера руководителя. Ключевая роль принадлежит

руководству БУ''Октябрьский раЙонный комплексный центр социального

обслуживания населения" в формировании культуры нетерпимос,ги к коррупции и в

создании внутриорганизационной системы предупреждения и l lроти водействия

корру п ции;
Принчип вовлеченности работников. Информированность работников Бу

"октябрьский районный комплексный центр соl{иального обслуживания населения|'

опоЛоженияхантикоррУпционногоЗаконоДаТеЛЬсl.ВаиихакТиВноеуЧастИев
формировании и реализации анти корруп ционных стандартов и процедур;

принцип соразмерности анти корруп ционны х процедур риску коррупции,

разработка и выполнение комплекса мероприятий. позво";lяюших снизить

вероятность вовлечения организаLtии, её руководитеjlей и сотрудников в



коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности данной организации коррупционных рисков;
Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость

наказания для работников БУ "Октябрьский районный комплексный центр
социаJIьного обслlживания населения" вне зависимости ol занимаемой _]ол;кносrи.
стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также

персональная ответственность руководства БУ "Октябрьский районный
комплексный центр социальног,о обслуживания населения" за реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в БУ
"Октябрьский районный комплексный центр социaшьного обслуживания населения"

гаких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат;

принцип открытости бизнеса. Информирование контрагентов, партнеров и

общественности о принятых в учреждении анти коррупционных стандартов ведения

бизнеса;
Принчип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур' а также контроля за их исполнением.

5. Антикоррупционная политика бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа Югры "ОктябрьскиЙ раЙонныЙ

комплексный центр социа-цьного обслуживания населения"

общие подходы к разработке и реализации антикоррупционной политики,

ДнтикоррупЧионнаЯ политика БУ "ОктябрЬский районНый комплекСНыЙ центр

социального обслуживания населения" представляет собой комплекс

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных

на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности

данного учреждения.

Реализация предусмотренных политикой антикоррупционных NIep:

- определение должносt.ных лиц, ответственных за реализацию анl,и коррупчионной

политики;
-определение и закрепление обязанностей работников учреждения, связанных с

предупреждением и противодействием коррупции;
- установление антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур;

- ответственность со,lpудников за несоблюдение требований антикоррупционной

политики;
- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную flолитику

учреждения.

область применения лолитики и круг лиц, поладающих под ее леиствие,
основныМ кругоМ лиц' flопадаЮщих под действие политики, являются работники

учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых функuий. Поли1ика может закрепить случаи

и условияl' при которых её действие рас п ространяется и на Других лиц, например.



физических и (или) юридических лиц! с которыми организация вступает в иные

договорные отношения.

Закрепление обязанностей работников, связанных с предупреждением и

противодействием коррупции.
обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и

противодействием коррупции:
- воздержатся от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо

ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений;
- незамедлительно информировать непосрелственного начальника / лицо

ответственное за реализацию анти коррупционной лолитики / руководство

учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения

коррупционных правонарушений /]ругими работникашtи, контрагентами

учреждения или иными лицами;
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному ":lицу о

возможности возникноtsения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Исходя из положений статьи 57 тк рФ по соглашению сторон в трудовой договор

могут также включа.гься права и обязанности работника и работодателя,

установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

актами, содержащими нормы трудового права, локальными норма-гивными актаN,Iи,

а также npuuu " обязанности работника и работодателя, вытекаюtцие из условий
коллективного договора, соглашений.

ГIеречень анти корруп циоt{ ных мероприятии

директор пос гояlI ноНаправить на переподготовк), и
повышение квапификации
сотрудников учреждеltия. R

обязаннос,ги коl,орых вхоjIит
участие в противо;lействии

корруlIции

Ознакоvить сотру.:1ников с

all lи корр) п ционнuй п.l.tи tик.rй
ччрсжj(еIlия

6

I lри наrшчии
KvpcoB.

оргaiнизован
Ilых на

тсрритории
хмАо-
IОr,ры

1

заведующие
отдеJlениями

постоянно

при]\1ечаIlиеСiрок
выпOjlнеii1.1я

0твеr,ственные
испоJlнитсjlи

МероприятияNs
п/п

)

J Разместить перечеIIь N,IероItрия,l ии.
пUложение rlб ан t и Ktlppr лшиоllн,,й

пtl_1иlике }tIре)*iдсния tta спй te

учреждения

Размецать информаtIию llrя
клиентов (адреса, те"лефоlt ы

оргалIов управ:rения) в сjlучас
tIроявJения коррупционн ых

дейс гвий : фактов вымогатеjlьства.
взяточничества, иных llрояв,ltений

завсl(ующий
орган изаци oIl н о-

Nlетолическ[lм
отдеJIением.
комиссия llo

противодейсl виlо
корр}пции

заведук)щи и
орган изациоI l Ii о-

Nt еl оди чески \1

о t,дс-lен исlчl.

корруIIции IIо вIIеоениIо денеjкных
средс,гв

постоянно

1.

постоя н но



8

l0

l2

Организовать <телефоны довсрия,
в учреждении

Обеспечить на сайте учреждения
воз]\|ожнос I ь по.l} чения
информаtlии от граждан.

ttрелприя t ий и орtанизаший о

фактах коррумпированности
должItосгньш лиц учрежления

Получеttttую инфорпrацию о

фактах коррумпированности
до,пжнос lньIх лиц },чреждеIIия

предс,гаt]]Iять дирек гор),

Осушlествлять контроль в

учреждении за собrюltением
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (о

контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг лля
обеспечения государственных и

муниципаr]ь}Iых нужд

l1ровсl.цить эксIlертизу
орга]lизаIlион]lо-

расt]оряди геJI ьных локуN,lеiIт()Iз t,I

JoK:UlbH ых актов учре)l(Jения il:l
корр},пционн),,к) сос I ав-,lяlоlIl) к)

Анапизировать уровень
профессионапыrой подго,t овки

соl,рудникоl] учрсж.ilения.
обеспечить повышеllие L,lx

ква,,Iификации. проводить
аттестацию в соотtsетствиl,i с

лейсr,вующим законодательс,гвом

Обновлять резерв кадров на
замеlцение должности заместитеjlь

_]и рек t ора. tаве-{уюши й

отделением

Формировать в кол.,tекти ве

учреждения обстановку
IIетерпимости к фактапt

взяточничества. проявления
корыс lных ин lepec(lB в 1utерб

интересаNl раOоты

Организоваrь(актуаг{изировать) в

учрсж.l1ении с генды
ан гикорруtrционнtlй

направ"ценности

Руковс,lлствоваr,ься в дея,гелыlосl,и
учреждения дейс,гвуюrrlи r.l

заtsеjlуюI11ии
организационно-

ме,го.lи ческ tl м
отделение\1-

Iорисконсу,l ь г"

заведуIощий
консуJIьтативrIого

о,гделения

заведующий
организационно-

ме,годическим
отдеJlением.

инженер ACYI l

,}авед},Iощие

()тдсjIения]!{и

'Jаr,tестите;t ь

/ltиректора

диреK-I.op.
спеllиалисl tlo

кадраN{.
заведуlоtltий

организаtlиоI lHo-
методическlJм

отJlелеrIием

директор.
с]lециaпис,t по

Ka,lpa}I

замести,I,е"lлl
лирекlора.

заведуюlltие
о гдеjIен ия}lи

к)рисконсу-ilьт ПОСIОЯННО

комиссия по
проти вtэдсйс,I,виtо

коррупции

cOTp),]lH Ii ки
),чрс)к,rtен иrl

Ilостоя]l] IO

п()с,гOяtlно

l Iосl,ояil I IO

I IостояllIlо

Il()c l ояIIIIо

ежсI'оr]но

llостоянн(]

IIОСТОЯrI НО14

15.

)

6 Информачию о <телефонах
доверия) разместить на сай,l,е

учреждения и стендах

заведующии
оргаltизационно-

методическим
отделениеN{

пост()я}I] l()

1

9

законо,]аl ельство]!t, Уставом,

постоянно



Кодексом этики

Ивформировать коллектив о

фактах прив.tечсния к
отtsетственности ло,,Iжностных jlиц

за нарушения, связанные с
использованием своего
служебного положения

Ана:rизировать и исI Iо-!ьзоваl,ь
опыт других социtльных

учрелtдсний ХМАО-Югры

Совершенствовать работу по
профилактике коррупrlионн. ых и

других правонарушении
(разработка памяток, положений)

ltомиссия по
противолействию

коррупцлlлi

комиссия по
противоitействию

коррупции

комиссия по
про t иводсйс,t вию

коррупции

Ilостоян Iio

llOc lояtIlIо

постоянно.
Ilo мерс

необходимо
с,ги

1tl

2-

21

2з.

обеспечить выполнение
сотрудниками учреждения
соблюдение постановJIения
Прави,гельства автоном ного
oкpyI,a от l8.02.20l1Лb l5

Ана-.tизировать заявлеI]ия и

обращения граждан. пос,гупаIоlllих
в llочту (JиtlHo д-ilя

руковолителя). а также п()
,гелефонной линии доверия.

В случае выявления в ходе
выполнения должностных

обязаннос,гей деяний
коррупционной направленности со
стороны сотрудников учреждения
проводи,гь служебные проверки.

по резу.JIьтатам которых
материапы при необходимости

направлять в правоохранитеjlьн ые
органы.

Рассма,гриваr,ь ход исполнения
мероприя,t,ий на совсtllаниях гIри

дирекl,оре

Проведение вну,греlrнего
кон,l,роля:

-организация и проведение
реабили t а циtlн н ых мероприя tий:

-расходоваIlие деItежных средств:

-организация питания гражлан
пожилоlо возраста и инваJlидовi

-собзtюдение всех прав участников
реабил итационного процесса;

-организация и lrроведение
инвен,гаризации имущестRа

Ежегодный отчет о финансово-
хозяйс,гвеlrной дея,I,ельности на

обtшем собраtlии коjIJlектива

Организачия проверки
ilостовернос,I,и преjlоставJIяе\{ 1,1x

l,раждан ино\{ ltерсонаIыI t,Ix

док} ]\,leIIl овед

комиссия по
про гиводействию

коррупltии

.]tирск,l ор.

гrtавный
бухгаl,гер.

завелук)щие
о,гдсJения\,l и

г;Iавltый
бl,хга.lt-гер

сIIециiUIис1 по
кадра]\,|

директор l lерио,:ltl ческ
l.{

постоя н н()

lIo \Icpe
выя B-lei lия

фактов

Ilостоя н но

по пJану
работы

_l-ЧРеЖ:lеНИЯ

в кварlI]р а,1

16

17

заместите,ltь
директора.

заведуюutие
о,I,деJения\lи

l9.

25.

,]lац ных lIри пос,tуп jleH и и на

пос ]ояIIн()

22.



работу

26 OueHKa результатов прс,lволиvой
антикоррупtlионной работы и

распространеItие отчетных
материirлов.

раоочая гр),п па IIо
прсlти tзсl,,lей стви кl

корр),IIIlии

е]ltегодIlо,
январь

27. ()существ"чение контроля над

реал,lи tацией мсроllрияr ий л,.r

противодействию коррупции

дирскl,ор пOс 1()янн()

7. Опрелеление подразделений и ли должностных Jlиц, ответственных за

противодействие коррупции

задачи, функuии и полномочия структурного подразделения или должностных
лицl, ответственных за противодействие коррупции.

обеспечить непосредственную подчиненность структурных подразде.tений или

ДолжностныхЛиЦрУкоВодсТВУУЧреЖДения'атакженаДеЛиТЬихПоЛноМоЧИяМиJ

достаточными для проведения антикоррупционных мероприятий в отношении лиц,
v занимающих руководящие должности в учреждении,

Обязанности структурного подразделения или должностного лица:

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения
проектов локальных нормативllых актов учреждеt,lия, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (анl,икорруп ционной политики и т,д,);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками учреждения;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

совершению корруllционных правонарушений в интересах или от имени иной

организации, а .1,акже о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

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

\.-праВоохранитеЛЬныхорГаноВПриПроВеДеНиииМиинсПекционныхПроВерок
деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия

коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных

орГаноВприпроВеДенииМероПриЯТИйПоПресечениЮИЛИрассЛеДоВаНию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия ;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетных матери&пов руководству организации,

8. Оценка коррупционных рисков

lJ,елью оценки коррупционных рисков является определение конкретных бизнес-

процессов и деловых операций в 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.
комплекс мер по устранению или миtlимизации коррупционных рисков в

зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса может включать:



-ведение или расширение процессуальных фор, внешнего взаимодействия

работников учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной
власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве

приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;
- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и

т.д.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений. При этом следует учитывать! что конфликт

интересов может принимать множество различных форм.

l0,Внедрение стандартов поведения работников учреждения

важным элементом работы по предупреждению коррупции является внедрение

,*- антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру

учреждения. В этих целях в БУ "Октябрьский районный комплексный центр

социального обслуживания населения" знакомит сотрудников с Кодексом этики и

служебного поведения работников органов управления социальной зашиты

населения и учреждений социального обслуживания, разработанного и

утвержденного Министерством труда и социальной :]ащиты Российской Федерации

от 3l декабря 20lЗ года Nа 792,

flанный Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование
ВопросоВ'сВЯзанныхнепосреДсТВеНносЗаПреТоМсоВершениякоррУпЦионных
правонарушений. Как правило, Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов

поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений,

направленных на формирование этичного, добросовестного Ilоведения работников и

учрежден ия в целом.
кодекс этики и служебного поведения закрепляет как общие ценности,

*-принцИпаиПраВиЛапоВеДения'такиспеЦиалЬНые,наПраВЛеНныеНареГулИроВание
поведения в отдельных сферах. Это:
- соблюдение высоких этических стандартов поведения

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
- следование принципу добросовестной конкуренции;
- соблюдение законности и принятых на себя обязательств;

- следование социzulьной ответственности бизнеса;
- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых

решений;
- следование принципу социапьной справедливости и равноправFlого распределения

ресурсов;
- следование принципу равенства. терпимости к гражданам различных
национаJlьностей и народностей России,

l1. Внутренний контроль и аудит



Федеральньтм законом от 0б. 12.20ll года Л! 402-ФЗ <О бухгалтерском учете)
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль

хозяйственных операций, также обязанность организовьiвать внутренний контроль

ведения бухгалтерского учета и составления бухr,аптерской отчетности.
система внутреннего контроля и аудита способствуют профилактике и выявлению

коррупционных праtsOнарушений в деятельяости организации. Пр" этом

наибольший интерес представляе1 реализация 
,гаких задач системы внутреннего

контроля и ау ди,га, как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности, организации и обеспечение соответствия деятельности

учреждения требованиям нормативных правовых актов и локrl,льных нормативных

актов учреждения.
система внутреннего контроля и аудита должна учитывать треOования

антикоррупционной политики' в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил

деятельности, которые значимы с точки зрения по профилактике и предупре)tдению

коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности учреж ления;

обоснованности ос},tllеств"lяе\lых операции в сферах
- - проверки экономическои

коррупционного риска;
контроль документирования хозяйственной деятельности прежде всего связан с

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и

направлен на прелуllреждение и выявление соответствующих нарушений:

составления не официальной отчетности, использования поддельных документов,

записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов,

исправлений в документах отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее

установленного срока и т.д.

проверка обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного

риска может проводиться в отношении обмена деловыми подаркаN,Iиj

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на

наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг" xapaklep которых не определен либо вызываег сомнения:

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных

услуг, выдача на льгO,гных ус.ltовиях займов, предоставление иных t,(енностей или

благ внешним консультантам, государсl,венным лtли муниципальным слу)!(ашим,

работникам аффилированных лиц и ((контрагентов);

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого

превышает обычную плату для организации или плату для организации или плату

для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыноLlных;

- сомнительные платежи наличными;
в рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководству учреждения

и работникам следует также обратить внимание на положения законодатеJI ьства,

регулирующего противодействие легализации денежных средств, полученных

незаконным способом, в том чис.це:

- приобретение, владение или использование и]!tущес,гва, еспи известно. что такое

имущество представляет собоЙ доходы от преступлений;



- сокрытие или утаивание подлинного характера' источника, места нахождения,
способа распоряжения' перемещения прав на имуlцество или его принадлежности,
если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений,

Федеральным законом от 07 августа 2001 г. Ns 115-ФЗ (О противодействии
лега.]rизации (отмыванию) доходов, полученных преступI,1ым путем, и

финансированию терроризма) установлен перечень организаций, обязанных

участвовать в исполнении требований указанного документа. Так, в частности,

финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую идентификачию
личности клиентов, собственников, бенефиrlиаров, предоставдять в уполномоченные
органы сообщения о лодозрительных сделках, предпринимать другие обязательные

действия, направленные на противодействие коррупции.

l2. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодеиствии с

организациями- контрагентами и в зависимых организациях

в антикоррупционной работе' осуществ"цяемой при в,]аимодействии с

организациями -контрагентами, можно условно выделить два направления,

первое из них заключается в установлении и сохранении деловых о,гношений с

теми организациями, кO,горые ведуl,деловые отношения в добросовестной и честной

манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют llоддер)riку высоким

этическим стандар,l,ам при ведении бизнеса; реализуют собственные меры по

противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах. В этом случае учреждению необходимо внедрять специальные

проВеркиконтраГентоВВЦеЛЯхснижеНИЯрИскаВоВЛеЧениЯУчрежДениЯВ
коррупционную деятеJ]ьность и иные недобросовестные практики в ходе отношений

с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой

сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных

организациях-контрагентах: их репутации, длительности деятельности на рынке,

участия в коррупционных скандмах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных

рисков при взаимодействии с контрагентами также следует уделить при заключении

сделок слияний и поглощений.

flругое направление антикоррупционной работы при взаиNIодействии с

организациями-контрагентами заключается в распространении среди организаций-

контрагентов, программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил,

направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые

применяются в учреждении. Определенные поло]кения о соблюдении

антикоррУпЦионНыхсТаНДарТоВМоГуТВкJIючаТЬсяВДоГоВоры,закЛюЧаеМыес
организациям и-контрагентами.

распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения,

процедур и правил осуществляется не только в отношении и организаций -
контрагентов. Организуется информироtsание общественности о степени внедрения

ИУсПехахВреаЛизациианТикоррУПционНыхМер'ВтоМЧисЛепосрелсТВоМ
размещения соответствующих сведений на официальном сайте учреждения,

l. Сотрулничество с правоохранител ьными органами в сфере

противодеиствия коррупции

сотрудничество с правоохранитеjl ьныNlи органами N,lожет осущесl,в"ilяться в

различных формах.



БУ "Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания
населения" принимает на себя публичное обязательство сообщать в

соответствующие правоохранительные органы о случаях коррупционных
правонарушений, о которых учреждению (работникам учрежления) стало известно.

БУ "Октябрьский районный комплексный центр социaшьного обслуживания
населения" принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций
в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о

ставшеЙ им известноЙ в ходе выполнения трудовых обязанностеЙ информации о

подготовке или совершении коррулционного правонарушения.
Сотрулничество с правоохранитеJlьн ыми органами проявlяется в следуюU{их

формах:
-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

праВоохраниТеЛЬныхорганоВПрипроВеДениииМиИНспекциоНныхПроВерок
деятельности учреждения и противодействия коррупции;
-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия,

руководство организации и ее сотрудники обязаны оказывать поддержку в

выявлении и рассJ]еловании правоохранительными органами фактов коррулции,

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы

правоохранительных органов следует привлекать к данной работе специацистов в

соответствующей области права.


