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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» с учётом «Методических рекомендаций по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению коррупции», разработанных 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

1.2. Антикоррупционная политика (далее – Политика) является базовым 

документом, определяющим основные цели, задачи, направления, а также 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений 

в деятельности областного государственного бюджетного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания Еврейской автономной 

области» (далее – Учреждение). 

 

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

2.1. Цель Политики – разработка и осуществление разносторонних и 

последовательных мер, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения, формирование 

антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью 

работников к коррупционным правонарушениям. 

2.2. Основные задачи Политики: 

- информировать работников Учреждения о нормативном правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 



- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать 

ключевые нормы антикоррупционного законодательства, принципы и 

требования настоящей Политики, а также адекватные процедуры по 

предотвращению коррупции; 

- формировать у работников единообразное понимание позиции 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- минимизировать риск вовлечения работников Учреждения, независимо 

от занимаемой должности, в коррупционную деятельность; 

- обеспечить ответственность работников за коррупционные проявления. 

 

3. Основные понятия и определения 

3.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами.  

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени 

или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

3.2. Противодействие коррупции – деятельность Учреждения в пределах 

его полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

3.3. Предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, 

направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин и 

условий, способствующих коррупционным проявлениям. 

3.4. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

3.5. Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 



лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 

незаконных 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. 

3.6. Злоупотребление полномочиями – использование лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой 

организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других 

лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства. 

3.7. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя учреждения) и правами и законными интересами учреждения, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации учреждения. 

3.8. Личная заинтересованность – возможность получения Работником 

доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной 

или иной выгоды при исполнении им должностных (трудовых) обязанностей. 

3.9. Антикоррупционный мониторинг – мониторинг, проводимых в 

Учреждении мероприятий в области противодействия коррупции, 

осуществляемый с целью обеспечения оценки эффективности указанных 

мероприятий. 

3.10. Субъекты антикоррупционной политики – любой сотрудник 

Учреждения, а также контрагенты и иные лица, связанные с Учреждением, в 

тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с 

ними. 

4. Антикоррупционная политика Учреждения основана на 

следующих ключевых принципах: 

4.1. Принцип соответствия Политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 



Настоящее Положение об антикоррупционной политике Учреждения 

соответствует Конституции Российской Федерации, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативно правовым актам, применимым к 

Учреждению. 

4.2. Принцип личного примера руководства. 

Директор и иные руководящие работники Учреждения должны 

формировать этический стандарт нетерпимого отношения к любым формам и 

проявлениям коррупции на всех уровнях, содействовать созданию системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

4.3. Принцип вовлеченности работников. 

В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и привлекают их к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

В Учреждении разрабатываются и выполняются мероприятия, 

позволяющие снизить вероятность вовлечения Учреждения, её руководства и 

работников в коррупционную деятельность. 

4.5. Принцип открытости.  

Информирование контрагентов, партнёров и общественности о принятых 

в Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

4.6. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 

приносят значимый результат. 

4.7. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения 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 за 

реализацию настоящей Антикоррупционной политики. 

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

5. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под её действие 

5.1. Политика предназначена для использования работниками 

Учреждения, ответственными за реализацию мер по противодействию 

коррупции, в части соблюдения принципов и требований настоящей Политики 

и ключевых норм применимого антикоррупционного законодательства. 



5.2. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, 

являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, 

вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

5.3. Принципы и требования Политики распространяются на 

контрагентов и на лица, выполняющие для Учреждения работы или 

предоставляющих услуги на основе гражданско-правовых договоров, а также 

на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из 

действующего законодательства. 

 

6. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью 

Учреждения достигается за счёт продуктивного и оперативного взаимодействия 

следующих ответственных участников:  

6.1.1. должностные лица: 

- директор Учреждения – утверждает настоящую Политику, 

рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике, определяет 

должностное лицо из числа работников, на которое возлагается 

ответственность за профилактику коррупционных правонарушений, создаёт 

комиссию по противодействию коррупции в Учреждении, контролирует общие 

результаты внедрения и применения настоящей Политики; 

- должностное лицо, на которое возложена ответственность за 

реализацию Политики, профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

осуществляет проведение контрольных мероприятий, направленных на 

выявление коррупционных правонарушений работниками Учреждения; приём 

и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации 

или гражданина (группы граждан), а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или 

иными лицами; осуществляет приём сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов; организацию обучающих мероприятий по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 

консультирования работников; оказание содействия уполномоченным 

представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения и иных 

организаций по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

проведение оценки результатов антикоррупционной работы; разработку и 

представление на утверждение директору Учреждения проектов локальных 

нормативных актов (или их разделов), направленных на реализацию мер по 



предупреждению коррупции; организацию и проведение обучающих 

мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции и 

индивидуального консультирования работников;  

- заместители директора; 

- главный бухгалтер; 

- руководители структурных подразделений (заведующие филиалами и 

отделениями). 

Данные должностные лица обязаны обеспечить выполнение требований 

действующего законодательства о противодействии коррупции и локальных 

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции в Учреждении и в курируемых и возглавляемых 

структурных подразделениях Учреждения. 

6.1.2. Комиссия по противодействию коррупции: 

- осуществляет оценку коррупционных рисков;  

- осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников 

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами или иными лицами;  

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и 

подготавливает соответствующие отчётные материалы директору Учреждения;  

- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении;  

- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов работников 

Учреждения;  

- разрабатывает рекомендации, направленные на повышение 

эффективности антикоррупционной деятельности Учреждения; 

- осуществляет иные действия в соответствии с Положением о комиссии 

по противодействию коррупции. 

 

7. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции 

7.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции являются общими для всех.  

Строго запрещается прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях: 

предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи 

для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей 

в любой форме, в том числе в форме денежных средств, ценностей, услуг или 

иной выгоды. 



Общими обязанностями сотрудников также являются следующие:  

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;  

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;  

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 

лицо ответственное за реализацию антикоррупционной политики о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 

лицо ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей 

известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками;  

 сообщить руководителю о возможности возникновения либо 

возникшем у сотрудника конфликте интересов.  

7.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения. Исходя 

их положений ст. 57 Трудового Кодекса РФ по соглашению сторон в трудовой 

договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в Учреждение, 

могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 

установленные данным локальным нормативным актом - «Положение об 

антикоррупционной политике».  

7.3. Работники должны не ограничиваться обязанностями и 

предписаниями настоящей Политики, а предпринимать иные рекомендованные 

и необходимые меры для ведения системной, полномасштабной и всесторонней 

работы по комплексному противодействию любым возможным 

коррупционным проявлениям в Учреждении. 
8. Подарки и представительские расходы. 

8.1. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое 

гостеприимство, которые работники Учреждения от имени Учреждения могут 

использовать для дарения другим лицам и организациям, либо которые 

работники Учреждения, в связи с их профессиональной деятельностью в 

Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, должны 

соответствовать совокупности указанных ниже критериев: 

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения; 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши; 

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, 



принятие определённого решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или 

попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной 

целью; 

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников 

Учреждения и иных лиц в случае раскрытия информации о подарках или 

представительских расходах; 

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам 

и требованиям настоящего Положения, другим локальным нормативным актам 

Учреждения. 

8.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой 

стоимости) с символикой Учреждения, предоставляемые на выставках, 

презентациях, иных мероприятиях, в которых официально участвует 

Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевых 

материалов. 

8.3. Не допускаются подарки от имени Учреждения, работников 

Учреждения и его представителей третьим лицам в виде денежных средств, 

наличных или безналичных, в любой валюте. 

8.4. Учреждение не финансирует политические партии, организации и 

движения в целях получения коммерческих и иных преимуществ в конкретных 

проектах Учреждения. 

8.5. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за 

сотрудников и их близких родственников (или в их интересах) в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Учреждения, в 

том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, 

рекламные кампании и т.п., или получения ими за счёт Учреждения иной 

выгоды. 

 

9. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

9.1. Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов 

обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учёта 

своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

- уведомить непосредственного руководителя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения; 



- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

9.2. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. 

Поступившая информация подлежит тщательной проверке 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьёзности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов.  

9.3. Способы разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 

может затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника 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 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Приведённый перечень способов разрешения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договорённости 

Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 

быть найдены иные формы его урегулирования. 

9.4. Ответственными за приём сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов являются должностное лицо Учреждения, назначенное 

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 

непосредственный руководитель работника,  директор. Рассмотрение 

полученной информации проводится коллегиально. 

 

 



10. Перечень реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий 

10.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения: 

- Разработка и принятие Положения об антикоррупционной политике 

Учреждения, его последующее изменение и дополнение.  

- Разработка и утверждение Плана реализации антикоррупционных 

мероприятий.  

- Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения 

работников Учреждения.  

- Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 

Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки.  

- Введение антикоррупционных положений в должностные обязанности 

работников. 

- Разработка и утверждение иных локальных актов Учреждения по 

вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения. 

10.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур. 

Введение процедуры информирования работниками руководителя 

Учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 

и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 

телефона доверия). Введение процедуры информирования руководителя 

Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации. Введение процедуры информирования работниками руководителя 

Учреждения о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 

выявленного конфликта интересов. Введение процедуры защиты работников, 

сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности Учреждения, 

от формальных и неформальных санкций. 

10.3. Обучение и информирование работников. 

Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 

Учреждении. Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

и противодействия коррупции. Организация индивидуального 

консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) 

антикоррупционных стандартов и процедур. Обеспечение размещения 

основных нормативных положений, регламентирующих вопросы 



предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении, на официальном 

сайте. 

10.4. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы.  

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур. 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учёта, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учёта. Осуществление 

регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с 

высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

представительские расходы, благотворительные пожертвования, 

вознаграждения внешним консультантам. 
10.5. В качестве приложения к антикоррупционной политике в 

Учреждении ежегодно утверждается план реализации антикоррупционных 

мероприятий. 

 

11. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

11.1. В Учреждении требуется соблюдение работниками 

антикоррупционной политики. Каждый работник, при заключении трудового 

договора, должен быть ознакомлен под роспись с антикоррупционной 

политикой Учреждения и локальными нормативными актами, касающимися 

предупреждения и противодействия коррупции, изданными в Учреждении.  

11.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

антикоррупционной политики, а также за действие (бездействие) подчинённых 

им лиц, нарушающих эти принципы и требования. 

11.3. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 

Учреждении относятся: меры уголовной, административной и дисциплинарной 

ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

 

12. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику 

При изменении законодательства Российской Федерации, либо 

выявлении недостаточно эффективных положений антикоррупционной 

политики Учреждения, она может быть пересмотрена, и в неё могут быть 

внесены изменения и дополнения.  

Изменения в антикоррупционную политику (в настоящее Положение) 

вносятся приказом директора. Должностные лица, иные работники 

Учреждения, а также Комиссия по противодействию коррупции, вправе 



вносить предложения и рекомендации по внесению изменений в 

антикоррупционную политику (в настоящее Положение). В целях внесения 

изменений в антикоррупционную политику заявитель направляет директору 

Учреждения письменное обращение, в котором излагает причины и условия, 

послужившие основанием для обращения. Директор вправе до внесения 

изменений в антикоррупционную политику направить их для рассмотрения в 

Комиссию по противодействию коррупции.  

Работа по актуализации антикоррупционной политики Учреждения 

осуществляется ответственным должностным лицом за организацию 

профилактики и противодействия коррупции в Учреждении и (или) 

назначенными руководителем должностными лицами. 

Положение об антикоррупционной политике размещается на 

информационных стендах и на официальном сайте Учреждения. 
 

 

 


