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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
1.1. Цели и задачи

Антикоррупционная политика областного государственного казенного учреждения
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся ДёТ попечения родителей.
Ленинского района г. Иркутска» (далее - Учреждение) актуализирована во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 15 июля
2015 г. N 364 "О мерах по совершенствованию организации деятельности в области
противодействия коррупции" и в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 16
декабря 2019 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции", Федеральным законом от 12 января. 1996 г. N 7.-ФЗ. "О
некоммерческих организациях" и иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, а также Методическими указаниями министерства труда и социальной защиты РФ
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции от 08.11.2013 г., Методическими рекомендациями по разработке и принятию
областными государственными учреждениями, подведомственными министерству
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, мер по предупреждению и

$

противодействию коррупции от 11.08.2015 г., с учетом Информации Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 18 сентября 2019 г. «Меры по предупреждению коррупции в 
организациях» и Рекомендаций по порядку проведения оценки коррупционных рисков в 
организации (утв. Минтрудом России, 18 сентября 2019 г.). ................... .......................................

Целью антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в областном 
государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска».

Задачами антикоррупционной политики являются:
1. информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

2. определение мер по противодействию коррупции в учреждении; ...........  ..........
3. профилактика и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

учреждения.
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1.2. Термины и определения

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 нрав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции ). . . ...................  . .

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений.

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции"):

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

б) но выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
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, за исключением трудовых 
отношений. __________ _______ _________ _________ ___  ___

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным ликом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
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организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
организации, работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации)/ связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 
налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для 
исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов 
анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение 
комплексной защиты организации.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность.

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

Субъекты антикоррупционной политики - народ государства, органы 
государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.

1.3. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих
под ее действие

1. Работники учреждения, находящиеся с учреждением в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций;

2. Физические и (или) юридические лица, субъекты публичного права с которыми
учреждение вступает в договорные отношения. - -

1.4. Принципы

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендуется 
основываться на следующих ключевых принципах:   .......— ................... ......................

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 
общепринятым нормам.

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

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

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции. .

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

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 
стандартов и процедур. _

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 
рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

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

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства организации за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.



2. ПЕРЕЧЕНЬ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ М ЕРОПРИЯТИЙ, СТАНДАРТОВ, 
ПРОЦЕДУР. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ. ОТВЕТСВЕННОСТЬ.
2.1. Перечень антикоррупционных мероприятий, стандартов, процедур

1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения:
- разработка и утверждение, актуализация настоящего Положения:
- разработка и утверждение, актуализация Положения о Комиссии по противодействию 

коррупции в Учреждении;
- разработка и утверждение, актуализация Положения о Комиссии по урегулированию 

конфликта интересов в Учреждении;
- внедрение в трудовые договоры и договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки;
- разработка и внедрение стандартов и правил по направлениям административно

хозяйственной деятельности Учреждения (Стандарт антикоррупционной -деятельности 
Учреждения, Приложение № 1);

- проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 
Учреждения (и их проектов), разрабатываемых (-иных) в Учреждении, в том числе согласно 
Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов, утв. Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 
2010 г. N 96 "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов" в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их 
последующего устранения.

2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур:
- ведение и актуализация процедуры информирования работодателя работниками 

Учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений;

- ведение и актуализация процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику Учреждения информации о случаях- совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками Учреждений, контрагентами и иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений;

- ведение и актуализация процедуры информирования работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка его урегулирования;

- ведение и актуализация процедур защиты работников Учреждения, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций.

3. Обучение и информирование работников Учреждения:
- ознакомление работников Учреждения с нормативными документами по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции;
- организация индивидуального консультирования работников Учреждения по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур;
- привлечение третьих лиц, обладающих специальным знаниями в области 

антикоррупционного законодательства для чтения лекций (по возможности).
4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита требованиям 

антикоррупционной политики организации Учреждения применительно к следующим 
направлениям:

• планирование. Составление и ведение бюджетной сметы;
• управление наличными денежными средствами (при оборудовании кассы);
8 управление денежными средствами на лицевом счете Федерального казначейства;
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• управление расчетами с подотчетными лицами;
• управление персоналом и оплата труда;
• управление бюджетными обязательствами.
Прием, санкционирование, погашение;
• осуществление закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд;
" управление основными средствами;
• управление нематериальными активами; .................. .....................  .....................
• управление непроизведенными активами;
в управление материальными запасами;
• организация бюджетного учета;
• достоверность отчетности;
• организация внутреннего контроля.
5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов:
- проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции;
- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

2.2. Обязанности работников

Обязанности работников Учреждения, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции:

1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения.

2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в. совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Учреждения.

3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений (Приложение 7. 
Уведомление о склонении к совершению коррупционных правонарушений),

4. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя о ставшей 
известной работнику Учреждения информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками Учреждения, контрагентами организации или иными 
лицами.

5. Сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника Учреждения конфликте интересов 
(Приложения №№ 6 -8 ) .

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает трех тысяч рублей (ч. 1 ст. 575 ГК РФ) работникам образовательных организаций, 
медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных 
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан, а также лицам, замещающим государственные 
должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должности,, государственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей {прим.: применительно к действиям работ ников



учреждения в отношении работников учредителя, собственника имущества и т.п.), за 
исключением случаев дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями.

2.2.1. Специальные обязанности работников, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции...........................................

1. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
установлены для следующих категорий лиц, работающих в Учреждении:

- руководство Учреждения;
- лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики; - ..............
- работники Учреждения, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- лица, осуществляющие внутренний контроль и аудит.
2. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции:
- руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных интересов, 

интересов своих родственников и друзей при принятии решений по деловым вопросам и 
выполнении своих трудовых обязанностей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов1;

Лица, с которъти связана, личная заинтересованность должностного лица (например, 
работника министерства или ведомства), выражающаяся в возможности получения этими 
лицами доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) в результате осуществления должностным _ лицом... своих ...полномочий и 
обязанностей.

Такимш лицамш могут быть:
- само лицо, на которое в соответствии с антикоррупционным законодательством 

Российской Федерации распространена обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов (ст. 10 и 11 Закона «О противодействии коррупции»);

- близкие родственники или свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги, детей) должностного лица;

- иные граждане или организации, с которыми! должностное лицо и (или) лица, 
состоящие с ним в близком!родстве илы свойстве, связаны имущественными, корпоративными 
или иными, близкими отношениямиi (Обзор практики правоприменения в сфере конфликта 
интересов (подготовлен Минтрудом РФ по состоянию на 24 декабря 2019 г.).

- запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения 
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

- проводить контрольные мероприятия, направленные на выявление коррупционных 
правонарушений работниками Учреждения;

- рассматривать сообщения о случаях склонения работников Учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками....Учреждения,
контрагентами или иными лицами;

1 Конфликт интересов -  это 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 (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
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- организовывать обучающие мероприятия по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников Учреждения;

- оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных _ проверок деятельности 
Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия в соответствии с Порядком 
взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции 
(Приложение № 2);

- проводить оценку результатов антикоррупционной работы и подготавливать 
соответствующие отчетные материалы.

2.2.2. Обязанности отдельных работников, с связи с совершением юридическим 
лицом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью

Общие основания наступления ответственности за несоблюдение законодательства 
Российской Федерации, локальных актов учреждения, дисциплины труда, финансовой 
дисциплины отражены в главе 2.3. «Ответственность» Положенияюб- антикоррупционной 
политике учреждения.

Согласно части 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях" для бюджетного учреждения крупной сделкой признается 
сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными 
средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответствии с федеральным законом 
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого 
имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость 
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости 
активов бюджетного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, если уставом- бюджетного учреждения не предусмотрен 
меньший размер крупной сделки.

Крупная сделка может быть совершена бюджетным учреждением только с 
предварительного согласия соответствующего органа, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя бюджетного учреждения.

Казенное учреждение не вправе отчуждать либо иным образом распоряжаться без 
согласия собственника имущества (п. 4 ст. 298 ГК РФ).

В соответствии с и. 1 ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации казенное 
учреждение {прим.: по источнику финансирования -  бюджетное учреждение) не вправе 
отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом без согласия собственника 
имущества. В силу ст. 128 ГК РФ к имуществу относятся также и денежные средства. 
Распоряжение денежными средствами осуществляется казенным учреждением в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, предусматривающим механизмы 
контроля за расходованием бюджетных средств, включая санкционирование соответствующих 
расходов. •

Таким образом, для совершения казенным учреждением сделок необходимо согласие 
(санкция, одобрение) собственника имущества и учредителя имущества и при этом не имеют 
значения ни цена сделки, ни стоимость имущества в силу гражданского законодательства, т.е. 
часть 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ понимается в более зыком 
правовом смысле для применения нормы казённым учреждением.

Кроме того, следует учитывать при рассмотрении ситуации «конфликта интересов», 
что законодатель использует данный термин в сфере государственной и муниципальной 
службы, для хозяйственной деятельности обществ применяется термин «заинтересованность 
в сделке».

В некоммерческих организациях (далее -  НКО) субъектами сделки в конфликтной 
ситуации со стороны контрагента могут быть граждане и организации.

10



Сам факт вхождения близких родственников (находящихся в свойстве лиц) в состав 
организаций-контрагентов учреждения не порождает ситуацию конфликта интересов.

Ситуация конфликта интересов (заинтересованности в сделке) может иметь место в 
случае, если заинтересованные лица (руководитель учреждения, заместители, главный 
бухгалтер, лица в составе органов управления или надзора учреждения состоят с 
вышеуказанными гражданами и организациями в:

- трудовых правоотношениях;
- являются кредиторами этих организаций; - - ...................... .........................
- состоят с гражданами в родственных отношениях (отношениях свойства) или 

являются кредиторами этих граждан.
Вышеуказанные организации или граждане в свою очередь могут являться:
- поставщиками товаров, работ и услуг для НКО;
-крупными потребителями (представителями потребителей в силу закона или 

договора) товаров, работ и услуг НКО;
- владеют полностью или в части имуществом, образованным НКО;
- выгодоприобретателями из владения, пользования и распоряжения имуществом

НКО.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой является или намеревается быть некоммерческая организация, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и некоммерческой организации в отношении 
существующей или предполагаемой сделки:

- оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 
некоммерческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия 
решения о заключении сделки;

- сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией или 
органом надзора за ее деятельностью.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований законодательства, может быть признана судом недействительной.

Заинтересованное лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность 
в размере убытков, причиненных им этой некоммерческой организации. Если убытки 
причинены некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их 
ответственность перед некоммерческой организацией является солидарной (Федеральный закон 
от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

2.3._Ответств.енность.......... ........................ _..........
Физические лица, должностные лица учреждения

1. Статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррутщии» устанавливает ответственность физических лиц за коррупционные 
правонарушения для граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства.

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает следующие виды 
преступлений, коррупционной направленности:

© получение взятки (статья 290);
© дача взятки (статья 291); ' ‘ ......... ..................................................... ....... ..........
® посредничество во взяточничестве (статья 291.1.);
« коммерческий подкуп (статья 204);
© провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304);
• злоупотребление должностными полномочиями (статья 285);
® превышение должностных полномочий (статья 286). '
• иные составы.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях относит к



административным коррупционным правонарушениям к которым можно отнести ряд статей 
КоАП РФ:

® подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период 
избирательной кампании, кампании референдума ' благотворительной 
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах (ст. 
5.16), а также иные статьи, касающиеся проведения выборов, референдума); 

в незаконное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к 
землям историко-культурного назначения (ст. 7.16);

• несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об 
условиях определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (ст. 7.29) и ряд 
других статей по реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

® заведомо ложное заключение эксперта (ст. 19.26);
® незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо 
бывшего государственного или муниципального служащего (ст. 19.29.);

© иные составы.
Гражданско-правовые коррупционные отношения предусматривают причинение 

материального и (или) морального ущерба посредством нарушения определенного правового 
установления или запрета, в связи с совершением незаконного действия, правонарушения, 
вызвавшего нанесение ущерба и влекущего за собой обязанность его возмещения.

Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 
правонарушителю в интересах другого лица либо государства установленных законом или 
договором мер воздействия, влекущих для него отрицательные, экономически невыгодные 
последствия имущественного характера, например, возмещение убытков, уплату неустойки 
(штрафа, пени), возмещение вреда.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В 
указанные сроки не включается время производства по уголовному делу {прим.: применительно 
с Федеральным, законом. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 
27.07.2004 N  79-ФЗ, субъекты которого могут вступать в правоотношения с учреждением и 
ограничения, по которым необходимо контролировать ответственным должностным лицам 
учреждения).

При. заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера 
учреждением с гражданином, замещавшим должность государственной или муниципальной 
службы, включенную в перечень2, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ответственным работникам учреждения необходимо учитывать 
следующее ограничение - в течение двух лет после увольнения с государственной или 
муниципальной слуэ/сбы гражданин имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях

2 Указ Президента РФ от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона "О противодействии коррупции". .
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гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов (ст. 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 r,.N  273.-Ф.З "Q противодействии 
коррупции").

Несоблюдение гражданином, вышеуказанного требования, влечет прекращение 
трудового или грсююданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).

Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на 
выполнение работ (оказание услуг), с гражданином,-замещавшим должности государствен ной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или 
муниципальной слуэюбы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 
служащего по последнему месту его слуэюбы в порядке3, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Неисполнение работодателем вышеуказанной обязанности, является 
административным- правонарушением и влечет ответственность в соответствии с санкцией ст. 
19.29 КоАП РФ в следующих размерах: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ответственность юридического лица

В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (прим.: далее рассмотрены основные составы правонарушений).

1. Действия, образующие состав административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 ''Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" 
КоАП РФ, признаются совершенными от имени юридического лица, если физическое лицо, их 
совершившее, представляет юридическое лицо в силу закона, иного правового акта, устава 
организации или доверенности, в том числе является должностным лицом организации или 
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

Например, в рамках реализации мутщипалъной программы по развитию 
водохозяйственного комплекса муниципального образования субъекта Российской Федерации 
администрацией данного образования организовано проведение торгов на право заключения 
контракта на выполнение ряда работ по водному объекту в форме электронного аукциона.

Заявки на участие в указанных торгах были поданы двумя обществами с ограниченной 
ответственностью (далее такэюе - общество): обществом "Б. " и обществом "17. ".

Г. в целях победы на указанных торгах общества "Б. ", учредителями которого являлись 
его супруга и сын, знавшие о действиях Г., предлоэюил генеральному директору общества_''П." 
денежные средства в крупном размере за отказ от участия в торгах. При этом часть

3 Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. N 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем 
о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с 
гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации"... . .
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денежных средств таклсе в крупном, размере Г. передач директору общества "П. " в тот лее 
день.

Постановлением мирового судьи общество "Б." признано виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.28 КоАП РФ, и 
ему назначено наказание в виде административногоштрафа в размере 20-миллионов рублейФ

Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(статья 19.28 КоАП РФ)^

Статьей, 19.28 КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа за незаконные:

передачу предложение обещание

| от имени или в интересах юридического лица должностному лицу.
| выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
1 организации, иностранному должностному лицу либо должностному 
1 публичной международной организации:
| - денег, ценных бумаг, иного имущества
} - оказание ему услуг имущественного характер__  ____  __________
| - предоставление имущественных прав 
I ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ

ищу.
ИНОЙ : 

лицу f

В крупном размере (сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг
имущественного характера,
имущественных прав превышает 
1 миллион рублей)
, ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ

| В особо крупном размере (сумма
1 денег, стоимость ценных бумаг, иного
|
J имущества, услуг имущественного 
1 характера, имущественных прав 
j превышает 20 миллионов рублей)

- * ч. 3 ст. 19:28- КиАПТФ .... ”

J За совершение в интересах данного юридического лица ,
j  -  Д О Л Ж Н О С Т Н Ы М  Л И Ц О М  ;

| - лицом, - выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной • 
| организации :
j - иностранным должностным лицом !
j - должностным лицом публичной международной организации - )
j действия или бездействия, связанного с занимаемым ими служебным положением | * 5

 ̂ Обзор судебной практики рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 г. .
5 Информация Генеральной прокуратуры РФ "Противодействие коррупции. Памятка для предпринимателей” (I I октября 2018 г.). Текст 
информации официально опубликован не был.
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В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" не допускается участие в закупках юридического 
лица, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке было 
привлечено к административной ответственности по статье 19.28 КоАП РФ.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации сформирован реестр юридических лиц. 
- привлеченных к административной ответственности по данной статье, и обеспечено его 
размещение на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети "Интернет" 
(https://genproc.gov.ru/anticoi7). .....  .... ......................... ................

2. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного юти муниципального служащего либо бывшего 

государственного или муниципального служащего 
(статья 19.29 КоАП РФ)

1 Статьей 19.29 КоАП РФ для юридических лиц, должностных лиц и граждан 
1 предусмотрено наказание в виде административного штрафа... __ _____

i За привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой |
деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или ; 
оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора с нарушением j 
требований, предусмотренных Федеральным: законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "(9 | 

; противодействии коррупции" \

государственного или 
муниципального служащего, 

замещающего должность, 
включенную в перечень, 

установленный нормативно 
правовыми актами

бывшего государственного или 
муниципального служащего, 

замещающего должность, 
включенную в перечень.

- установленныгпнормативно 
правовыми актами

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерального закона N 273-ФЗ, 
устанавливающие ограничения для гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора.
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3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Должностное лицо, ответственное за реализацию .Антикоррупционной- политики
Учреждения совместно с юрисконсультом осуществляют мониторинг действующего 
законодательства Российской Федерации, анализ эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий, по результатам которых в Антикоррупционную политику 
Учреждения вносятся изменения и дополнения, согласуемые с Советом трудового коллектива 
учреждения. - - - ........

2. Изменения в Антикоррупционную политику Учреждения вносятся в случаях изменений 
Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства о противодействии коррупции, 
иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

3. Утвержденная Антикоррупционная политика Учреждения доводится до сведения всех 
работников под подпись, в том числе вновь принятых на работу.



Приложение № 1 
к положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения- 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Анти кор ру п ци о н н ы й стандарт закупочной деятельности

1. Общие положения

1.1. Настоящий стандарт разработан в соответствии с положениями-Федерального закона от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 05.04.2013 N 44- 
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", иных нормативных правовых актов в данной сфере 
регулирования.
1.2. Используемые в настоящем Антикоррупционном стандарте понятия применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта

2.1. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую систему запретов, ограничений 
и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ОГКУ СО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска», далее - Учреждение.
2.2. Введение Антикоррупционного стандарта осуществлено в целях совершенствования 
деятельности Учреждения и создания эффективной системы реализации и защиты правтраждан 
и юридических лиц.
2.3. Задачи введения Антикоррупционного стандарта:
- создание системы противодействия коррупции в Учреждении;
- устранение факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции:
- формирование нетерпимости к коррупционному поведению;
- повышение эффективности деятельности Учреждения;
- повышение ответственности работников при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
- введение возможности мониторинга со стороны граждан, общественных объединений и 
средств массовой информации деятельности Учреждения в системе закупок.

3. Антикоррупционные стандарты в сфере осуществления государственных и
муниципальных закупок

3.1. В целях предупреждения коррупций при организации закупок продукции для 
государственных и муниципальных нужд национальным законодательством устанавливаются:
1) Гарантии на использование экономических (рыночных) критериев определения победителей 
торгов (конкурсов) на размещение заказов на закупку продукции для государственных и 
муниципальных нужд.
2) Ограничения:
- на внеконкурсное и закрытое проведение торгов на размещение заказов и закупку продукции 
для государственных и муниципальных нужд;
- введение квалификационных требований, предъявляемых к поставщикам продукции для 
государственных и муниципальных нужд без проведения антикоррупционной экспертизы таких
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требований;
- участие в торгах лиц, имеющих судимость за коррупционные преступления либо 
преступления, связанные с коррупционными, или совершивших иные коррупционные 
правонарушения при участии в предыдущих торгах;
- иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством.
3) Запреты:
- на установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную 
конкуренцию поставщиков продукции для государственных и муниципальных нужд, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законом;
- немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих торгах или принятие 
решения об отмене либо закрытии торгов;
- создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных национальным 
законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению 
средствами массовой информации хода и результатов торгов на размещение заказов на закупку 
продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для доступа средств массовой 
информации, заинтересованных организаций и граждан к протоколам процедур закупок 
продукции для государственных и муниципальных нужд;
- выставление любых, не предусмотренных законом, требований по установлению подлинности 
документов, подтверждающих квалификацию поставщика;
- участие на стороне учредителей таких торгов и поставщиков продукции для государственных 
и муниципальных нужд супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные 
должности, должности государственной и муниципальной службы, которые могут оказывать 
прямое влияние на процесс формирования, размещение и контроль над проведением 
государственных и муниципальных закупок;
- иные запреты, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Дозволения в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок:
- на установление порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением государственного заказа в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- на формирование конкурсных, аукционных и котировочных комиссий с учетом требований 
действующего законодательства;
-на использование законодательно установленных критериев оценки победителей конкурсов на 
размещение заказов на закупку продукции для государственных нужд;
- на принятие решения о способе размещения государственного заказа; .. . . . .
-на требование уплаты неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом;
- на привлечение независимых экспертов для проверки соответствия качества поставляемых 
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, предусмотренным 
государственным контрактом;
- на обращение государственного заказчика в суд в случае, если победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения контракта, с требованием о понуждении победителя аукциона 
заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
контракта;
- на заключение государственного контракта с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения государственного контракта;
- на определение обязательств по государственному контракту, которые должны быть
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обеспечены;
- иные дозволения, предусмотренные действующим федеральным законодательством.
3.3. Учреждение информирует партнеров и контрагентов о программах, стандартах поведения, 
процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции.
3.4. Учреждение реализует требования единого Антикоррупционного стандарта при 
проведении антикоррупционного контроля в закупочной деятельности. Антикоррупционный 
стандарт включает проверку закупочной документации и участников закупки/контрагентов в 
целях оценки уровня их благонадежности и добросовестности, урегулирование конфликта 
интересов, исключение аффилированности и иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми 
должностями.
3.5. В рамках проверки закупочной документации контроль осуществляется на 3 этапах:
- предварительном - проверка проекта Плана закупок;
- текущем - проверка аналитических и пояснительных записок, подтверждающих 
обоснованность планируемой сделки;
- последующем - проверка пояснительных записок, обосновывающих заключение 
дополнительных соглашений, а также рассмотрение жалоб и обращении контрагентов и иных 
физических и юридических лиц о возможных фактах коррупции.
3.6. В рамках проверки участников закупки/контрагентов, оценки уровня их благонадежности 
и добросовестности проводится работа по раскрытию структуры собственников контрагентов, 
включая бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов: по 
проверке их репутации и длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 
скандалах и т.п.; по урегулированию конфликта интересов, исключению аффилированности и 
иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями.
3.7. В рамках проверки для участников закупки/контрагентов устанавливаются следующие 
требования:
- подписание Антикоррупционных обязательств - согласие участника закупочных процедур 
Учреждения на соблюдение и исполнение принципов, требований Антикоррупционной 
политики, в том числе обязанность не совершать коррупционные и иные правонарушения, 
представить полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая 
бенефициаров, в том числе конечных, а также о составе исполнительных органов с 
приложением подтверждающих документов;
- предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер
аффилированности с работниками Учреждения;., ___ .. ________ ________________ __
- предоставление информации в отношении всей цепочки собственников, включая 
бенефициаров (в том числе конечных), а также сведений о структуре исполнительных органов:
- предоставление согласия на обработку персональных данных;
- подписание Антикоррупционной оговорки к договору, декларирующей проведение 
Учреждением Антикоррупционной политики и не допускающей совершения коррупционных и 
иных правонарушений.
3.8. Требования единого Антикоррупционного стандарта обязательны для всех участников 
закупочных процедур и являются неотъемлемой частью документации о закупке.
3.9. На этапе исполнения договора осуществляется контроль за соблюдением требований 
Антикоррупционной оговорки и внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в 
случае несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение договорных 
отношений.
ЗЛО. Учреждение отказывается от стимулирования каким-либо образом работников 
контрагентов, в том числе, путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами.
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ставящими работника контрагента в определенную зависимость и направленными на 
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Учреждения.

4. Требования к применению и исполнению антикоррупционного стандарта

4.1. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности Учреждения при
осуществлении своих функций и исполнения полномочий в сфере размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. .....................
4.2. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения всеми сотрудниками 
Учреждения.
4.3. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут ответственность 
работники Учреждения. Общую ответственность за применение и исполнение 
антикоррупционного стандарта несут руководители соответствующих подразделений 
Учреждения.

5. Требования к порядку и формам контроля за соблюдением установленных запретов,
ограничений и дозволений

5.1. Контроль за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений 
осуществляет комиссия по противодействию коррупции.
5.2. Формы контроля за соблюдением установленных запретов, ограничений и дозволений:
- обращения и заявления работников Учреждения в комиссию по противодействию коррупции 
о фактах или попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений;
- обращения и заявления граждан в комиссию по противодействию коррупции о фактах или 
попытках нарушения установленных запретов, ограничений и дозволений.

6. П орядок изменения установленных запретов, ограничений и дозволений

6.1. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений производится путем 
внесения изменений в настоящий Антикоррупционный стандарт.



Приложение Лг« 2 
к положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Порядок
взаимодействия с правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

1. Общие положения

1Л. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 45 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-03 «О противодейстнии коррупции».
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие правила организации деятельности по 
взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса 
взаимодействия Областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 
района г. Иркутска» (далее - Учреждение) с правоохранительными органамиЦдалее - органы).
1.3. Условия настоящего Порядка, определяющего порядок взаимодействия Учреждения с 
одной стороны и органов с другой стороны, распространяются на все структурные 
подразделения Учреждения.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной форме 
и представленные в органы.
2.1.1. Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию 
документов, писем, выступающих и использующих..лз. качестве,лтаструмента. .оперативного 
информационного обмена между Учреждением и органами.
2.1.2. Устные обращения - это обращение, поступающие ю время личного приема руководителя 
Учреждения или других работников Учреждения.
2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость
совершенствования работы органов, организаций' (предприятий; учреждений....или
общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и способы решения 
поставленных задач.
2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Учреждения. 
Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в 
деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 
объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются 
способы решения поставленных задач.
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь с- нарушении прав и интересов Учреждения. 
В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их 
восстановлении, а также основанная критика в адрес органов, организаций (предприятий, 
учреждении или общественных объединений), должностных лиц и отдельных лиц. в результате 
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении действий
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3. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в правоохранительные органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органам) является важным показателем 
действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам 
поведения. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах:

® Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие органы о случаях совершение коррупционных правонарушений, о 
которых Учреждению (работникам Учреждения) стало известно. Необходимость 
сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых стало известно Учреждению, может быть закреплена за 
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении 

® Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей им 
известной в ходе выполнения труде пых обязанностей информации о подготовке или 
совершении коррупционного правонарушения: -- ---- ----------------------- ---- -...... ----

3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
® оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

® оказания содействия уполномоченным представителем органов при проведении 
мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятие.

3.3. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 
расследовании органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению 
и передаче в органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 
правонарушениях.
3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных 
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами обращений 
- сотрудниками Учреждения, предоставляются на согласование руководителю Учреждения, без 
визы руководителя Учреждения письменные обращения не допускаются.
3.6. К устным обращениям Учреждения в органы предъявляются следующие требования:
3.7. Во время личного приема у руководителя Учреждения, руководитель структурного 
подразделения или заместитель руководителя Учреждения в устной форме устанавливает 
фактическое состояние дел в Учреждении и делает заявление по существу поставленных 
вопросов.
3.8. Руководитель структурного подразделения берет ка контроль принятое по результатам 
устного заявления решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе и 
результатах рассмотрения обращения.
3.9. Руководители структурных подразделений, несут персональную ответственность за 
эффективность осуществления соответствующего взаимодействия.
3.10. Руководитель Учреждения планирует и организует встречи структурных подразделении 
Учреждения с правоохранительными органами.

произошло нарушение прав и интересов Учреждения.
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4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 
независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
4.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной 
службы безопасности обязаны выслушать и принять сообщение,-- при этом сотрудник 
Учреждения должен поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 
сотрудника, принявшего сообщение.
4.3. Сотрудник Учреждения имеет право получить копию своего заявления с отметкой о 
регистрации его в правоохранительном органе или талон- уведомление, в котором указываются 
сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 
наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.
4.4. В правоохранительном органе полученное от сотрудника Учреждения сообщение 
(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям УПК РФ. 
Сотрудник Учреждения имеет право выяснить в правоохранительном органе, которому 
поручено заниматься исполнением заявления, о характере принимаемых мер и требовать 
приема руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
4.5. В случае отказа принять от сотрудника Учреждения сообщение (заявление) о даче взятки
сотрудник Учреждения имеет право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих 
инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур. ...........

4. Порядок действий сотрудников учреждения..... ..............................
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Приложение № 3 
к положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального

' обслуживания " «Центр помощи ' детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
Ленинского района г. Иркутска»

План мероприятий
по предупреждению коррупции ....................

в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района г. Иркутска»

на 2021-2025 годы

№ Наименование мероприятия Срок
реализации

0 т 1щтствеинь1е ! 
исполнители i

1 2 -д Л-г
1. Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения в области

п р оти в о д е й ств ия ко р р у п ц и и
1.1. Своевременное размещение на 

официальном сайте Учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» 
актуальной информации об 
антикоррупционной 
деятельности учреждения

В течении года

Юрисконсульт, лицо 
ответственное за ведение сайта 
У чреждения

!

1.1. Мониторинг изменений действующего 
законодательства, регулирующего 
правоотношения в сфере 
противодействия коррупции

В течении года __

Юрисконсульт

1.3. Внесение изменений в локальные 
документы регулирующие 
правоотношения в сфере противодействия

По мере 
необходимости Юрисконсульт

1.4. Осуществление контроля над финансово
хозяйственной деятельностью 
Учреждения

В течении года

Директор, главный бухгалтер
1.5. Ведение учета и контроля исполнения 

документов для исключения проявления 
коррупционных рисков при рассмотрении 
обращений граждан

В течении года Директор,заместитель 
директора по РВР, заведующие 
отделений, делопроизводитель

1.6. Проведение экспертизы организационно
распорядительных документов 
Учреждения на коррупциогенность

В течении года Юрисконсульт 
Плотницкая, контрактыый 
управляющий (в части 
закупочной деятельности 
учреждения)

1.7. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов •

Постоянно

Главный бухгалтер
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1.8. Анализ и уточнение должностных 
эбязанностей работников, исполнение 
<оторых в наибольшей мере подвержено 
эиску коррупционных проявлений

Постоянно

Юрисконсульт, ; 
Специалист по кадрам

2. Разработка и внедрение специальных антикоррупционных процедур 
2.1. Организационное обеспечение антикоррупционных мероприятий

2.1.1. Обеспечение взаимодействия с органами 
исполнительной власти, органами местно 
самоуправления, с подразделениями 
правоохранительных и иных органов по 
вопросам противодействия коррупции

В течении года. Директор, зам. директора по 
реабилитационно
воспитательной работе. ! 
юрисконсульт

2.1.2. Ознакомление работников учреждения с 
нормативными документами по 
антикоррупционной деятельности -с 
антикоррупционной политикой учреждения; — 
'(Кодексом этики и служебного поведения 
сотрудников»;
-Положением о конфликте интересов.

При
трудоустройстве

сотрудников

Специалист по кадрам .

2.1.3. Формирование в коллективе Учреждения 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
•интересов в ущерб интересам работы

В течении года А дм и н и страци я учрежден и я, 
Антикоррупционная комиссия. 
ответственный за реализацию 
антикоррупционной политики 
учреждения

2.1.4. Разработка инструктивно-методических 
зекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в Учреждении

По мере 
необходимости

Юрисконсульт, 
контрактный управляющий (в 
части закупочных процедур).

2.2. Совершенствование кадровой работы в рамках антикоррупционных мероприя тий

2.2.1 Совершенствование системы мотивации 
и материального стимулирования 
работников учреждения, в том числе на 
основе достижения показателей 
эффективности и результативности 
гг е. ятр. явности учпезтс лрния

В течении года
Директор, главный бухгалтер, 
специалист по кадрам

2.2.2 Проведение с работниками Учреждения 
(в т.ч. и индивидуально) разъяснительной 
работы о недопущении поведения, 
которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки, либо как 
согласие принять взятку или как просьба 
о даче взятки

По мере 
необходимости

Администрация учреждения.
А нти ко рру п ци о н н ая к ом и с с и я. 
ответственный за реализацию 
антик орру п ц и о н н о й пол и ти к и 
учреждения, председатель С 1 К 
учреждения |

2.3. Антикоррупционные мероприятия, направленные на создание благоприятных условий
для использования бюджетных средств
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2.3.1.
Анализ эффективности расходования 
бюджетных средств и целевого 
использования имущества в соотнесший с 
функциями уставной деятельности

В конце года 
Декабрь (отчет)

Комиссия по инвентаризации |

2.3.2. Осуществление контроля за соблюдение?,- 
Федерального закона от 05.04.2013 года } 
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку1 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

Постоянно Аукционная (единая) 
комиссия, контрактный 
управляющий.

3. Обучение и информирование работников. Антикоррупционное просвещение

3.1

Размещение на информационных стендах 
нормативно-правовых актов, инструктив! 
методических и иных материалов по 
антикоррупционной тематике

По мере 
необходимости

Юрисконсульт, 
зам. директора по РВР

3.2.

Проведение семинаров -совещаний со 
специалистами всех отделений по 

вопросам, связанным с конфликтом 
интересов

В течении года
зам. директора по РВР

4. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений
4.1. Проведение оценки результатов работы 

по предупреждению коррупции
Ежеквартально 

(в последний 
день текущего 

квартала)

Анти корруп ци онн ая ком неси я

4.2. Подготовка и направление в 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области отчета о реализации мер по 
предупреждению коррупции в 
Учреждении

Ежегодно раз в 
полугодие до 20 
июля, за первое 
полугодие; 20 

января за второе 
полугодие; при 

необходимости в 
сроки,

установленные
дополнительным

заппосом

Юрисконсульт '
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4.3. Обеспечение доступности информации на 
сайте Учреждения о фактах 
коррумпированности должностных лиц 
Учреждения

Постоянно Лицо ответственное за ведение 
сайта Учреждения !

4.4. Проведение анализа заявлений и 
обращений граждан, поступающие на 
официальный сайт Учреждения

При обращении !
j

зам. директора по РВР, 
Антикоррупционная комиссия

4.5. Проведение, в случае выявления в ходе 
работы, деяний коррупционной 
направленности со стороны сотрудников 
Учреждения, служебных проверок, по 
результатам которых материалы, при 
необходимости, направлять в 
правоохранительные органы

По мере 
выявления 

фактов

Антикоррупционная комиссия

4.6. Оперативное информирование 
работников Учреждения о результатах 
служебных проверок, обстоятельствах 
совершения коррупционных 
правонарушений и принятых мерах

По мере 
выявления 

фактов

Антикорруп цио н ная ком и сскя
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Приложение Л'« 4 
к положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного
учреждения социального
обслуживания «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей.
Ленинского района г. Иркутска»

Положение
о конфликте интересов и о порядке рассмотрения, и уведомления о фактах обращения в 

целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений в областном государственном казенном учреждении социального 

обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конфликте интересов, о порядке рассмотрения и уведомления 
о фактах обращения в целях склонения работников учреждения к совершению коррупционных 
правонарушений в областном государственном казенном учреждении социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Ленинского 
района г. Иркутска» (далее -  Положение) является единым локальным актом учреждения. 
включающим положение о конфликте интересов, положение о процедуре информирования 
работников работодателя о возникновении конфликта интересов и порядке его 
урегулирования, порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях, порядок уведомления о фактах обращения в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений, положение о комиссии по противодействию 
коррупции, положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов, объединенных 
едиными целями, а также методикой их реализации, в связи с чем, создание единого локального 
акта является удобным для практического применения и системным для восприятия документа 
работниками учреждения.

2. В настоящем Положении используются следующие термины:
Лица, заинтересованные в совершении некоммерческой организацией тех или ины.х 

действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) 
некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управления 
некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица 
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в близких 
родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом указанные 
организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой 
организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 
организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом некоммерческой организации (ч. 1 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 
г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

«Возможности некоммерческой организации» - принадлежащие некоммерческой 
организации имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области 
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 
организации, имеющая для нее ценность (ч. 2 ст. 27 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

28



2. Круг лиц, попадающих под действие положения

Действие положения распространяется на всех работников учреждения вне зависимости 
от уровня занимаемой должности и на физические лица, сотрудничающие с организацией на 
основе гражданско-правовых договоров.

3. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение ситуации конфликта интересов (возможного конфликта 

интересов), уведомлений о склонении к совершению коррупционных правонарушении,
уведомлений о получении подарка

Ответственным за прием сведений (уведомлений) о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов, интересов (возможного конфликта интересов), уведомлений о 
склонении к совершению коррупционных правонарушений, уведомлений о получении подарка 
является заместитель директора по реабилитационно-воспитательной работе (ответственное 
лицо за реализацию антикоррупционной политики учреждения), назначаемый ответственным 
на основании приказа директора учреждения.

Сведения о конфликтах интересов рассматриваются комиссионно в порядке, 
предусмотренным главой 3 настоящего Положения.

Участие заинтересованных лиц в работе комиссии исключается путем самоотвода 
указанных лиц или отвода председателем комиссии, а в отношении председателя комиссии 
членами комиссии - простым большинством голосов. Аналогичное правило действует в 
отношении лица, ответственного за прием сведений (уведомлений) о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов (заместитель директора по РВР).

Рассмотрение самоотвода и (или) отвода может происходить как до начала заседания 
комиссии, так и при первом и последующих заседаниях комиссии. Самоотвод и (или) отвод 
может быть подан как устно, так и письменно.

При удовлетворении самоотвода и (или) отвода формируется новый состав комиссии. 
что фиксируется в приказе по учреждению.

4. Порядок раскрытия и урегулирования конфликта интересов, рассмотрения 
уведомлений о склонении к совершению коррупционных правонарушений, уведомлений 

о получении подарка и возможные способы разрешения ситуации

1. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов is устной форме с последующей 
фиксацией в письменном виде по формам Уведомления о возникшем конфликте интересов или 
о возмоэюности его возникновения/ уведомления о склонении к совершению коррупционных 
правонарушеный/уведомлений о получении подарка, регистрируемых в Журнале учета 
уведомлений о возникновении конфликта интересов/э1сурнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений, должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов в соответствии с приказом директора учреждения (по 
общему правилу -  заместитель директора по РВР).

Учреждение в конфиденциальном порядке рассматривает представленные сведения 
(уведомления) в составе комиссии.

2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов/противодействию коррупции в 
учреждении (далее -  Комиссия) формируется на основании приказа директора.

Состав комиссии совместно с председателем должен составлять нечетное количество, 
право решающего голоса остается за председателем., решение принимается простым 
большинством голосов. Состав комиссии сменяемый при рассмотрении различных ситуаций 
(уведомлений) для целей объективности принятия решений и не заинтересованности комиссии
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в определённом решении.
В составе комиссии не могут участвовать в качестве председателя или члена комиссии 

лица, заинтересованные в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий 
либо совершении действий должностными лицами некоммерческой организации (учреждения).

Члены комиссии и председатель могут воспользоваться правом самоотвода, который 
должен быть мотивирован и обоснован. Правом отвода членов комиссии и председателя могут 
воспользоваться лица, обладающие подтвержденной информацией и доказательствами 
невозможности участия в составе комиссии конкретного лица (лиц). -

Заседания комиссии протоколируются, в том. числе заносится в протокол факт 
несостоявшегося заседания по причине изменения состава комиссии и иным причинам.

Все материалы заседания комиссии хранятся совместно с протоколами комиссии у 
ответственного должностного лица за реализацию антикоррупционной политики учреждения, 
в его отсутствие у юрисконсульта учреждения.

В заседаниях комиссии учувствуют все заинтересованные лица, с результатами 
заседания комиссии под подпись знакомятся все заинтересованно лица.

Комиссией может быть принято мотивированное решение о неразглашении информации 
полностью или в части, а также не ознакомлении с документами полностью или в части, 
касающиеся рассмотрения ситуации (уведомления), в связи с конфиденциальностью сведений, 
необходимостью сохранения данных для передачи 'в‘ правоохранительные'^органы‘й ’т.п) О 
принятом решении в протоколе заседания комиссии производится соответствующая отметка.

Члены комиссии могут выражать свое персональное мнение в отношении 
рассматриваемой ситуации (уведомления), которое отражается в протоколе заседания 
комиссии.

По результатам заседания (рассмотрения уведомления), комиссия может прийти к 
выводу о применении следующих способов разрешения ситуации, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функционалы : ых 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

учреждения;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка;
- иные способы согласно действующему законодательству Российской Федерации.
В случае получении работником, учреждения подарка6, комиссия (сам работник) может 

прийти к выводу о применении следующих способов разрешения ситуации, в том числе:
- передача подарка стоимостью свыше трех тысяч рублей, полученного вне рамок
протокольного мероприятия, в государственную собственность (акт приема-передачи.
оценка или товаросопровождающие документы с указанием стоимости вещи и т.п.);
- возврат дарителю нераспакованного подарка (установить объект и его стоимость не 

представляется возможным);
- иные меры, в зависимости от конкретной ситуации.
Кроме того, при обращении заинтересованного лица и (или) по инициативе комиссии

6 В данном случае не подразумевается получение работником подарка, как поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ), 
т.е. на основании трудового договора и как часть оплаты труда.
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может быть принято решение комиссии о применении мер по защите работников учреждения, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях, в том числе:

- соблюдение при заседании и (или) при обнародовании решения комиссии по ситуации
(уведомлению) конфиденциальности источника информации;...........................

- передача информации о необходимости применения мер защиты к работник)' 
учреждения в правоохранительные органы и (или) органы прокуратуры;

- проведения закрытых заседаний комиссии;
- иные меры, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.
По итогам заседания комиссии формируется заключение, которое совместно с

материалами дела по ситуации (уведомлению) передается директору учреждения для принятия 
соответствующего управленческого решения.

Протокол заседания комиссии, материалы дела, заключение комиссии могут быть 
переданы в правоохранительные и судебные органы, учредителю, уполномоченному 
собственником областного государственного имущества лицу и иным уполномоченным лицам 
для принятия последними соответствующих решений, входящих в их компетенцию.

5. Алгоритм оценки комиссией действий работника при рассмотрении уведомлений

В целях правильной квалификации ситуации при рассмотрении уведомлений и определения 
конкретных мер ответственности за непринятие мер комиссия при подготовке протоколов 
заседаний руководствуются следующим: ' .......  ..............  .......

На первоначальном этапе установлению и последующему отражению в протоколе подлежи г 
информация о лицах, с которыми связана личная заинтересованность должностного лица, 
выражающаяся в возможности получения этими лицами доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) (далее - доходы, выгоды) в 
результате осуществления должностным лицом своих полномочий и обязанностей:

- само лицо, на которое в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской 
Федерации распространена обязанность принимать меры по предотвренцению и 
урегулированию конфликта интересов (далее - должностное лицо);

- близкие родственники или свойственники (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
такэ/се братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) должностного лица;

- иные граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с 
ним в близком, родстве или. свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными 
близкими отношениями.

На втором этапе комиссией выявляется наличие у должностного лица соответствующих 
полномочий.

На третьем этапе производится анализ возможности влияния личной заинтересованности 
должностного лица на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им своих 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

При установлении такого факта, что личная заинтересованность должностного лица влияет



или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий), данный факт 
фиксируется комиссией в протоколе.

При решении вопроса о привлечении к ответственности лица, не исполнившего обязанности 
(специальные обязанности) по предотвращению возникшей ситуации, устанавливаются 
обстоятельства, которые могут повлиять на определение конкретной меры ответственности, в 
том числе:

- факт подачи должностным лицом уведомления о личной заинтересованности;
- наличие установленных фактов ненадлежащего исполнения рассматриваемым лицом 

должностных (служебных) обязанностей (осуществления полномочий) в ситуации, когда 
существовал конфликт интересов;

- величина нанесенного ущерба (при наличии);
- самостоятельное принятие (непринятие) должностным лицом мер по предотвращению.или 

урегулированию конфликта интересов;
- соблюдение должностным лицом других требований законодательства о противодействии 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения должностных обязанностей.

По итогам рассмотрения указанных вопросов комиссия фиксирует в протоколе 
установленные фзакты относительно соблюдения (не соблюдения) должностным лицом 
требований согласно Положение об антикоррупционной политике учреждения и рекомендует 
конкретную меру ответственности, а также дает предложения по предотвращению или по 
возможному урегулированию ситуации.

Применение указанного алгоритма представления информации в протоколах заседаний 
комиссии способствует обеспечению достоверности и обоснованности изложения 
мотивировочной и резолютивной частей протокола.



Приложение JV« 5
к положению об антикоррупционной политике 
областного -государственного- казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Карта
коррупционных рисков

областного государственного казенного учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района

г. Иркутска»

№
п/п

Процесс
(подпроцессы)
деятельности
учреждения

Описание (анализ) коррупционных правонарушений 
(критических точек)

Комплекс мер по | 
устранению или | 

минимизации j 
коррупционных | 

рисков ;

Характеристика 
выгоды или 

преимущества, 
которое может быть 

получено при 
совершении 

коррупционного 
правонарушения

«Ключевые» 
должности, при 

участии которых 
возможно 

совершение 
коррупционных 
правонарушений

Вероятные
формы

осуществления 
коррупционны ' 
X

платежей

1 . Процесс административного управления j
1.1. Подпроцесс: 

Администра 
тивный контроль

принятие
должностным лицом
управленческих
решений,
превышающих или 
не относящихся к 
полномочиям 
должностного лица

директор

заместитель
директора

главный
бухгалтер

заведующий
отделением

натуральная

денежная

конкретизация 1 
трудовых ; 
функций, , 
полномочий и ! 
ответственности 
должностного | 
лица в локальных !
документах | 
учреждения ;

получение 
должностным лицом 
выгоды в виде 
денег, ценностей, 
иного имущества, 
услуг, работ для 
себя или для
третьих лиц

использование ; 
средств видео- j 
наблюдения и j 
аудиозаписи в 
местах приема j 
граждан !



1.2. Подпроцесс:
рассмотрение
обращений
граждан

нарушение 
должностным лицом 
установленного
порядка 
эассмотрения 
обпашений граждан

директор натуральная

денежная

использование 
средств видео
наблюдения н !
аудиозаписи в | 
местах приема | 
гоаждан__

2. Процесс предоставления социальных услуг
2.1. Подпроцесс: распоряжение Зам. Директора натуральная обеспечение

предоставление должностным лицом по администра- директором и
социально- имуществом тивно-хозяйст- главным |
медицинских учреждения венной работе бухгалтером |
услуг (медоборудование, повышенного !

лекарственные контроля за j
средства и др.) в врач-педиатр проведением ;
своих интересах и своевременной. j
интересах третьих врач-психиатр фактической ;
лиц инвентаризации
склонение старшая конкретизация
должностного лица медицинская трудовых '
к предоставлению сестра функции.
не предусмотрен- П О Л Н О М О Ч И Й  и

ных нормами ответственности
средств должностного
медицинского лица в локальных
назначения документах

учреждения
2.2. Подпроцесс: распоряжение заместитель натуральная обеспечение

предоставление должностным лицом директора директором и
социально- имуществом главным
бытовых услуг учреждения заведующий бухгалтером

мягкий инвентарь, складом повышенного *
бытовая техника, контроля за
продукты питания)в заведующий проведением
своих интересах и хозяйством своевременной,
интересах третьих фактической
лиц шеф-повар инвентаризации
склонение конкретизация
должностного лица трудовых
к получению не функций.
предусмотренных полномочии и
нормами мебели, ответственности
мягкого инвентаря, должностного
бытовой техники, лица в локальных
продуктов питания Документах

учреждения
3. Процесс развития кадровых ресурсов
3.1. Подпроцесс: использование директор натуральная .  ̂ .................обеспечен не

прием служебного директором
(увольнение), положения при специалист по денежная повышенного
включение в оформлении кадрам контроля за
кадровый резерв документов с проведением
работников нарушениями своевременной.
учреждения Трудового кодекса фактической'

Российской инвентаризации
Федерации при
приеме и/или
увольнении
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фажданина на 
заботу, включении в
садровый резерв
склонение с о н к р е т м з а ц и я  i
должностного лица 
к искажению,

г р у д о в ы х
ф у н к ц и й ,

сокрытию или п о л н о м о ч и й  и
предоставлению .. . . .  . . о т в е т с т в е н н о с т и  '

заведомо ложных д о л ж н о с т н о г о

сведений при л и ц а  в л о к а л ь н ы х

оформлении
кадровых
документов

документах
у ч р е ж д е н и я

4. Процесс материально-технического обеспечении
4.1. Подпроцесс:

финансово-
оказание
должностным лицом

директор натуральная к а ч е с т в е н н ы й
отбор

хозяйственное и 
материально
техническое 
обеспечение 
деятельности

неправомерного 
предпочтения 
физическим и/или 
юридическим лицам 
при проведении

заместитель
директора

главный

денежная д о л ж н о с т н ы х  л и ц  
д л я  в к л ю ч е н и я  в 
с о с т а в  с л у ж б ,  
к о м и с с и и  по  
п р о в е д е н и ю

учреждения процедуры закупки 
товаров, работ,

бухгалтер п р о ц е д у р  з а к у п о к  
т о в а р о в ,  р а б о т .

услуг для нужд 
учреждения

контрактный
управляющий

у с л у г  д л я  н у ж д  
у ч р е ж д е н и я

неформальные
отношения

юрисконсульт и с к л ю ч е н и е
н е о б х о д и м о с т и

должностного лица заведующий о б щ е н и я
учреждения с хозяйством д о л ж н о с т н ы х  л и ц

руководителями с р у к о в о д и т е л я м и
организаций заведующий о р г а н и з а ц и и
поставщиков и складом п о с т а в щ и к о в  и
подрядчиков при 
осуществлении начальник

п о д р я д ч и к о в

закупок товаров, 
работ, услуг для

гаража

нужд учреждения инженер по
склонение ремонту к о н к р е т и з а ц и я
должностного лица т р у д о в ы х
к подписанию ф у н к ц и и .
заведомо ПОЛНОМОЧИЙ II
фиктивных и/или о т в е т с т в е н н о с т и

убыточных д о л ж н о с т н о г о
хозяйственных л и ц а  в л о к а л ь н ы х

договоров и д о к у м е н т а х
заведомо у ч р е ж д е н и я

фиктивных актов 
выполнения работ 
/оказания услуг]

5. Процесс обеспечения комплексно й безопасности
5.1. Подпроцесс: использование директор натуральная п р о в е д е н и е

обеспечение должностным лицом р а з ъ я с н и т е л ь н о й
защиты в личных интересах заместитель денежная р а б о т ы  д л я

персональных или интересах директора с у щ е с т в е н н о г о
данных клиентов третьих лиц с н и ж е н и я
и сотрудников информации о главный в о з м о ж н о с т е й
учреждения персональных бухгалтер к о р р у п ц и о н н о г о
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данных клиентов и заведующий поведения
сотрудников
учреждения

отделением

склонение третьими юрисконсульт конкретизация .
лицами трудовых
должностного лица специалист по функций,
учреждения к кадрам полномочий и
предоставлению ответственности
третьим лицам должностного
персональных лица в локальных
данных клиентов и документах
сотрудников
учреждения

учреждения

Примечание:
* В локальных документах учреждения (Коллективный договор, Кодекс этики и поведения 
работников, Антикоррупционная политика, Положение о защите персональных данных. 
Порядок организации работы по планированию и осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для нужд учреждения, трудовые договоры с работниками и должностные инструкции, договоры 
о полной материальной ответственности с отдельными категориями работников и др.) дается 
описание:
- детальной регламентации способа и сроков совершения действий работников в «критической 
точке»;
- реинжиниринга функций, в том числе их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри учреждения;
- введения и расширения процессуальных форм внешнего взаимодействия работников 
учреждение (с представителями контрагентов, органов государственной власти и др ), 
например, использование информационных технологий в качестве приоритетного направления 
для осуществления такого взаимодействия;
- установления дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 
решений;
- введения ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей н т.д.

Перечень должностей ______________  _____
с высоким коррупционным риском

в областном государственном казенном учреждении социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Ленинского района г. Иркутска»

1. Директор
2. Заместитель директора
3. Главный бухгалтер
4. Заведующий отделением
5. Врач-педиатр
6. Врач-психиатр
7. Старшая медицинская сестра
8. Заведующий складом
9. Заведующий хозяйством 
] 0, Шеф-повар
11. Контрактный 
управляющий
12. Специалист по кадрам -
13. Юрисконсульт
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Приложение Л> 6 
К положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Директору ОГКУ СО «ЦПД Ленинского района 
г. Иркутска» М.А. Жильцовой * 7

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновений

Я ,_____________________________________________________________ ________
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение)8

уведомляю о том. что:
1) _________________________________________________________________________

(описание личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к возникновению конфликта интересов)

2) _________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может 

негативно повлиять либо негативно влияет личная 
заинтересованность)

3) _________________________________________________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

"____"_____________20__Г. ________________  ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в
журнале регистрации уведомлений ______________________

Дата регистрации уведомления "_____ "___________20 г.

(Ф.И.О.) (подпись)

7 Либо лицу, назначенному ответственным за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, в 
закупочную комиссию (председателю).
8 Для лиц (работники учреждения), с которыми связана личная заинтересованность должностного лица (работника 
учредителя, собственника имущества учреждения, контрагента, члена исполнительного органа юридического лица 
- учреждения), обязанного в силу ст. 10,11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 278-ФЗ "О 
противодействии коррупции" сообщать о наличии (возможности) конфликта интересов.
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Приложение № 7 
к положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Директору ОГКУ СО «ЦГЩ Ленинского района 
' ' '  ' г .Иркутска» М. А'. Жильцовой

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений

Я ,__________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работника организации)

настоящим уведомляю об обращении ко мне в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений:

(описывается сущность предполагаемого коррупционного правонарушения, 
дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения, 
обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения, все 
известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного 

правонарушения, способ склонения к совершению коррупционного правонарушения)

К уведомлению прилагаю следующие дополнительные материалы:

(указываются дополнительные материалы (при наличии)

(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в
журнале регистрации уведомлений ______________________

Дата регистрации уведомления "_____ "___________20 г.

(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение № 8 
К положению об антикоррупционной политике 
областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживании «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Ленинского района г. Иркутска»

Директору ОГКУ СО «ЦПД Ленинского района 
г. Иркутска» М.А. Жильцовой

УВЕДОМ ЛЕНИЕ
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей

Я,.
(Ф.И.О., должность, структурное подразделение)

Извещаю о получении __________  подарка(ов) н а ____________________________
(дата получения) (наименование мероприятия,

служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание

Количество
предметов

Стоимость 
(в рублях)"'

1.
2.
о3.
Итого

Приложение:_________________________________________________н а _____листах
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление ______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) "__" _____ 20__ j

Лицо, принявшее уведомление ___________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи) "__" _____ 20__ г.

Регистрационный номер в Журнале регистрации уведомлений 
" " 20 г.
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