
 
Антикоррупционная политика 

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

 
1. Назначение документа 

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым 
документом областного государственного казенного учреждения социального 
обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 
(далее – Учреждение), определяющим ключевые принципы и требования, направленные 
на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного  
законодательства РФ, работниками и иными лицами, которые могут  действовать от 
имени Учреждения.  
1.2. Антикоррупционная политика Учреждения  разработана на основе Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона 
Иркутской области от 13 октября 2010 г. N 92-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Иркутской области»  
1.3. Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются основные принципы 
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных  
правонарушений.  
1.4. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются следующие 
основные понятия:  
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 (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).  
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 (п. 2 ст. 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.  
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 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.  
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым 
этим лицом служебным положением (ч.1 ст. 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 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.  
 

2. Цели политики 
2.1. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства высоким 
этическим стандартам, следования лучшим практикам  корпоративного управления и 
поддержания деловой репутации на должном уровне.  
2.2. Учреждение ставит перед собой цели:  
- минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой должности в 
коррупционную деятельность.  
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики о 
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.  
- обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
РФ, которые могут применяться к Учреждению и работникам.  
- установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и требования 
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.  
 

3. Область применения и обязанности 
3.1. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей 
Антикоррупционной политикой, и неукоснительно соблюдать её принципы и требования.  
3.2. Директор отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политикой, включая назначение 
лиц, ответственных за  разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 
контроль.  
3.3. Принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики распространяются 
на контрагентов, представителей и работников Учреждения, а также иных лиц, в тех 
случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их 
внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.  
3.4. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут быть общими для всех работников Учреждения или специальными, то 
есть устанавливаться для отдельных категорий работников.  
3.5. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции 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 начальника или лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками Учреждения, контрагентами Учреждения по договорам или иными лицами;  
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.  
3.6. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции 
могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в Учреждении:  
- руководства Учреждения;  
- лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;  
- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  
- лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит.  
3.7. За неисполнение общих и специальных обязанностей в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции работодатель вправе применить к работнику меры 
дисциплинарного взыскания за их неисполнение.  
 

4. Применимое антикоррупционное законодательство 
4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Учреждение и все работники 
должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными 
актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения 
взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.  
4.2. С учетом изложенного всем работникам Учреждения 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, 
каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных 
компаний и их представителей. 
 

5. Ключевые принципы 
5.1. Миссия высшего руководства:  
Директор и высшие должностные лица Учреждения должны формировать этический 
стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех 
уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 
антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов. В Учреждении 
закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип 
«нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических 
проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов 
власти, самоуправления, политических партий, своими Сотрудниками и иными лицами.  
5.2. Периодическая оценка рисков:  



Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает, и оценивает 
коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 
направлений в частности.  
5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия:  
Учреждение проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие 
выявленным рискам на основе:  
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;  
- законности;  
- публичности и открытости;  
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и 
других мер;  
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.  
5.4. Проверка контрагентов  
Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, для чего проводится проверка в т.ч и посредством ресурсов сети интернет  -  
терпимости контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных 
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности соблюдать требования 
настоящей Антикоррупционной политики и включать в договоры антикоррупционные 
условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для предотвращения 
коррупции.  
5.5. Информирование и обучение  
Учреждение размещает настоящую Антикоррупционной политику в свободном доступе 
на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, 
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными 
лицами.  
Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 
осведомленности в вопросах Антикоррупционной политики компании и овладения ими 
способами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.  
5.6. Мониторинг и контроль  
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет 
мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, 
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает, и совершенствует их.  
 

6. Подарки и деловое гостеприимство 
6.1. Подарки, которые работники от имени Учреждения могут предоставлять другим 
лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Учреждении, 
могут получать от других лиц и организаций, а также расходы на деловое гостеприимство, 
которые могут нести работники от имени Учреждения, должны одновременно 
соответствовать шести указным ниже критериям:  
- быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения, например, с 
общенациональными праздниками (Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения 
Учреждения, День социального работника);  
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 
Стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей;  
- расходы должны быть согласованы с директором Учреждения;  
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 
попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
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 и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;  
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики, 
Кодекса этики и служебного поведения работников, другим внутренним документам 
Учреждения и нормам применимого законодательства.  
6.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с 
символикой Учреждения, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, 
форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых 
официально участвует Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестве 
имиджевых материалов.  
6.3. Не допускаются подарки от имени Учреждения, его работников и представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты.   
 

7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство 
7.1. Учреждение может принимать участие в благотворительных проектах в качестве 
организатора (соорганизатора) мероприятия, направленного на привлечение денежных 
средств для оказания помощи инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, информировать работников о проведении благотворительных мероприятий.  
7.2. Работники Учреждения могут коллективно, от своего имени или анонимно 
участвовать в благотворительных акциях, перечисляя денежные средства для оказания 
помощи инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  
7.2. Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах. 

 
8. Участие в политической деятельности 

8.1. Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.  
 

9. Взаимодействие с государственными служащими 
9.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных 
служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 
коммерческих преимуществ в конкретных проектах, в том числе расходов на транспорт, 
проживание, питание, развлечения и т.п.  
  

10. Взаимодействие с работниками 
10.1. Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей 
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и 
санкциях за нарушения.  
10.2. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
работниками специалистом по кадрам проводится ознакомление с положениями 
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для 
действующих работников проводятся периодические информационные мероприятия в 
очной и/или дистанционной форме.  
10.3. Учреждение проводит инструктивно-методические совещания, носящие 
специальный (целевой) характер. В этом случае осуществляется обучение работников, 
занимающих определенные должности, осуществляющих функции с высокой степенью 
коррупционных рисков либо участвующих в определенных антикоррупционных 
мероприятиях. Целью обучения является овладение каждым обучаемым приемами и 
навыками использования антикоррупционной политики и мероприятий на практике.  
10.4. Соблюдение работниками принципов и требований настоящей Антикоррупционной 
политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.  
 



11. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц 
11.1. Учреждению и его работникам запрещается привлекать или использовать 
посредников, партнеров или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые 
противоречат принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики или 
нормам применимого антикоррупционного законодательства.  
11.2. Учреждение обеспечивает наличие процедур по проверке посредников, партнеров и 
иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше нарушений в целях 
минимизации и пресечения рисков вовлечения в коррупционную деятельность.  
 

12. Ведение бухгалтерских книг и записей 
12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, задокументированы и 
доступны для проверки.  
12.2. В Учреждении назначены работники, несущие персональную ответственность за 
подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 
установленные применимым законодательством сроки.  
12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности строго запрещены и 
расцениваются как мошенничество.  
 

13. Отказ от ответных мер и санкций 
13.1. Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнут санкциям (в 
том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том 
числе если в результате такого отказа у него возникла упущенная выгода или не были 
получены коммерческие и конкурентные преимущества.  
 

14.Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику 
Учреждения 

14.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода 
выполнения и эффективности реализации Антикоррупционной политики Учреждения. 
Должностное лицо, на которое возложены функции по профилактике и противодействию 
коррупции, ежегодно представляет руководству учреждения соответствующий отчет. 
Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий, в Антикоррупционную политику вносятся изменения и 
дополнения. Директор организует разработку и реализацию плана действий по 
актуализации настоящей Антикоррупционной политики.  
14.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики проводится также в случаях 
внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно-правовой формы организации и т.д.  
 

15. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей 
Антикоррупционной политики 

15.1. Работники всех структурных подразделений Учреждения, независимо от занимаемой 
должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований 
настоящей Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) 
подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.  
15.2. Поскольку Учреждение может быть подвергнут санкциям за участие его работников, 
и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно обоснованному 
подозрению или установленному факту коррупции будут инициироваться служебные 
проверки в рамках, допустимых применимым законодательством.  
15.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной политики, 
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или 
уголовной ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных органов или 



иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами и трудовыми договорами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
План 

Мероприятий по предупреждению  коррупции в ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» 

   
  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 
исполнители 

I. Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 
 

1. Своевременное размещение на официальном 
сайте Учреждения в разделе 
«Противодействие коррупции» актуальной  
информации об антикоррупционной 
деятельности учреждения 

Постоянно Заместитель 
директора по 

реабилитационно-
воспитательной 
работе, ведущий 

юрисконсульт 
2. Осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Центра 
Постоянно Директор 

3. Ведение учета и контроля исполнения 
документов для исключения проявления 
коррупционных рисков при рассмотрении 
обращений граждан 

Постоянно Ведущий 
юрисконсульт, 

делопроизводитель 

4. Проведение экспертизы организационно-
распорядительных документов учреждения 
на коррупциогенность 

Постоянно Ведущий 
юрисконсульт 

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

Ежеквартально Гл. бухгалтер  

6. Реализация Плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
оказываемых услуг («дорожная карта») 

По отдельному 
плану 

Заместители 
директора 

7. Рассмотрение хода исполнения Плана на 
оперативных совещаниях директора 

Ежемесячно Ведущий 
юрисконсульт 

9. Взаимодействие учреждения с органами 
местного самоуправления, 
правоохранительными органами, 
социальными учреждениями в сфере 
противодействия коррупции 

Постоянно Директор, ведущий 
юрисконсульт. 

II. Меры, направленные на повышение профессионального уровня  кадров  и правовое  
просвещение 

1. Проведение ознакомления работников под 
роспись с содержанием законодательных 
актов в части наступления ответственности 
за нарушение антикоррупционного 
законодательства (путем предоставления 
текста этих правовых норм для прочтения), а 
также включения антикоррупционных 
положений в трудовые договоры 

Регулярно, при 
приеме на 

работу, при 
заключении 
трудового 
договора 

Специалист по 
кадрам  

2. Проведение с работниками Центра ( в т.ч. и 
индивидуально)разъяснительной работы о 
недопущении поведения, которое может 

По мере 
необходимости 

Администрация 
Ценра, члены 

Антикоррупционной 



восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

комиссии 

3. Формирование в коллективе Центра 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы 

Постоянно Администрация 
Ценра, 

Антикоррупционная 
комиссия 

4. Проведение обучающих мероприятий по 
вопросам противодействия коррупции 

Не реже одного 
раза в полугодие 

Администрация 
Ценра, 

Антикоррупционная 
комиссия 

5.  Внедрение процедуры информирования  

работодателя о ставшей известной 

работнику информации о случаях 

совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, 

контрагентами учреждения или иными 

лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

До марта 2017г. Администрация 

Ценра, 

Антикоррупционная 

комиссия 

6. Внедрение процедуры информирования 

работниками работодателя о возникновении 

личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов и порядка предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

До марта 2017г. Администрация 

Ценра, 

Антикоррупционная 

комиссия 

7. Внедрение процедуры информирования 

работниками работодателя о случаях 

склонения их к совершению коррупционных 

нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений 

До марта 2017г. Администрация 

Ценра, 

Антикоррупционная 

комиссия 

8. Разработка и принятие  Кодекса этики и 
служебного поведения 

Декабрь 2016г. Администрация 
Ценра, 

Антикоррупционная 
комиссия 

9. Разъяснение сотрудникам Центра 
положений Плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
предоставления социальных услуг 
(«дорожной карты») 

Постоянно Администрация 
Центра 

10. Разработка инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в Центре 

По мере 
необходимости 

Ведущий 
юрисконсульт 

11. Размещение на информационных стендах 
нормативно-правовых актов, инструктивно-
методических и иных материалов по 
антикоррупционной тематике 

По мере 
необходимости 

Заместители 
директора 

12. Анализ и использование опыта других По мере Антикоррупционная 



учреждений по вопросам предупреждения 
коррупции в учреждении 

необходимости комиссия 

13. Обеспечение защиты персональных данных 
сотрудников и воспитанников Учреждения 

Постоянно Специалист по 
кадрам, 

бухгалтерия, 
заместители 
директора, 

заведующие 
отделений 

III. Меры, направленные на  выявление случаев коррупционных проявлений 
1. Проведение оценки результатов работы по 

предупреждению коррупции  
Ежеквартально в 

последний день 

текущего 

квартала 

Антикоррупционная 
комиссия 

2.  Подготовка и направление в министерство 

социального развития , опеки и 

попечительства Иркутской области отчета о 

реализации мер по предупреждению 

коррупции в учреждении 

20 января 2017г. 

за 4 квартал 

2016г.; 20 июля 

2017г. за первое 

полугодие 

2017г.; 20 

января 2018г. за 

второе 

полугодие 

2017г.; при 

необходимости 

в сроки, 

установленные 

дополнительным 

запросом 

Ведущий 

юрисконсульт 

3. Обеспечение доступности информации  на 
сайте учреждения о фактах 
коррумпированности должностных лиц 
Учреждения 

Постоянно Заместитель 
директора по 

реабилитационно-
воспитательной 
работе, ведущий 
юрисконсульт.  

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

При обращении Заместитель 
директора по 

реабилитационно-
воспитательной 
работе, ведущий 
юрисконсульт Г. 

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 

6. Оперативное информирование работников По мере Антикоррупционная 



Учреждения о результатах служебных 
проверок, обстоятельствах совершения 
коррупционных правонарушений и 
принятых мерах 

выявления 
фактов 

комиссия 

7. Осуществление контроля за соблюдением 
Федерального закона от 05 апреля 2013  года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федерального 
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

Постоянно Гл.бухгалтер  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Положение 

о комиссии по противодействию коррупции  
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в  областном 
государственном казенном учреждении социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (далее - Учреждение). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Иркутской области, Уставом Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Комиссии является: 
- содействие в выявлении и урегулировании конфликта интересов работников 

Учреждения, возникающего в ходе выполнения ими трудовых обязанностей и способного 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации Учреждения; 

- содействие в осуществлении мер по предупреждению коррупции;  
 - выполнение отдельных пунктов плана по противодействию коррупции. 

 1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и требований об урегулировании конфликта интересов, в 
отношении всех работников вне зависимости от уровня занимаемой ими должности. 
 

2. Порядок формирования Комиссии 
2.1. Комиссия образуется приказом директора Учреждения, в соответствии с 

которым определяется состав Комиссии. 
2.2. В состав Комиссии входят: 
- представитель комиссии, заместитель комиссии, члены комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

 
3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является наличие следующей 
информация: 

- 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 третьи лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; 

- совершение деяний, указанных в вышеуказанном подпункте настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица; 

- наличие у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;  

- несоблюдение требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов. 

3.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 
следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; 
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 
- данные об источнике информации. 



3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины. 

3.5. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 
основания для проведения заседания комиссии: 

- в течение 3 рабочих дней со дня поступления информации, указанной в пункте 
3.2. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, в 
том числе материалов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения, 

- организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией 
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев 
по решению председателя Комиссии. 

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель Комиссии немедленно информирует об этом директора Учреждения в целях 
принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления контроля за 
исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника от 
должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер. 

3.6. По письменному запросу председателя Комиссии представляются 
дополнительные сведения, необходимые для работы Комиссии, а также запрашиваются в 
установленном порядке для представления в Комиссию сведения от других 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций. 

3.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем 
после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную 
в п. 3.2. настоящего Положения. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии, работника, в отношении 
которого будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,  о дате, времени 
и месте заседания не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания. 

3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в 
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они 
обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной 
просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие. Заседание Комиссии переносится, если работник 
не может участвовать в заседании по уважительной причине. В случае неявки на 
заседание комиссии работника, при отсутствии письменной просьбы о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае 
повторной неявки указанного лица без уважительных причин комиссия может принять 
решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие работника. На заседании Комиссии 
может присутствовать уполномоченный работником представитель. На заседание 
Комиссии могут приглашаться должностные лица Учреждения. 



3.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 
заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 
устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.13. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из 
следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае директор 
Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование 
этого конфликта интересов. 

3.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании Комиссии. 

3.15. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим. 

3.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер. 

3.17. В решении Комиссии указываются: 
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 
 - фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 

рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации; 

- фамилия, имя, отчество выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений; 

- содержание пояснений работника, в отношении которого рассматривался вопрос; 
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии; 
- результаты голосования; 
- решение и обоснование его принятия. 
3.18. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

3.19. Копии решения Комиссии в течение трех рабочих дней со дня его принятия 
направляются работодателю, работнику, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам. 

3.20. Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 10-дневный срок со 
дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

3.21. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления 
подобного факта Комиссией, руководитель Учреждения: 

- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов; 

- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по 
вопросам, с которыми связан конфликт интересов; 



- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов. 

3.22. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в 
том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя о 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может 
привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия работником мер по 
предотвращению такого конфликта директор Учреждения после получения от Комиссии 
соответствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности. 

3.23. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы. 

3.24. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном 
деле. 

3.25. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 
Комиссии возлагается на специалиста по кадрам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке привлечения, расходования и учёта безвозмездных поступлений от 
физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований. 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом,  
Российской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом 
Российской Федерации от 11 августа 1995ода № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворительных организациях», Законом Иркутской области от 1 
декабря 2014 года № 144-ОЗ «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан 
в Иркутской области, Устава областного государственного казенного учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
г. Ангарска». 
1.2.Положение регулирует порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных 
поступлений от физических и (или) юридических лиц, добровольных пожертвований 
областным государственным казенным учреждением социального обслуживания «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (далее – Учреждение). 
1.3.Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц Учреждению 
являются: 
- спонсорская помощь организаций, учреждений, предприятий; 
- любая добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 
(безвозмездной) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному 
выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 
1.4.Добровольные пожертвования физических и (или) юридических лиц привлекаются 
Учреждением в целях восполнения недостающих Учреждению бюджетных средств для 
выполнения уставной деятельности. 
1.5.Добровольные пожертвования могут поступать Учреждению от: выпускников и от 
других физических и юридических лиц, изъявивших желание осуществить 
благотворительные пожертвования. 
 

2. Порядок привлечения добровольных пожертвований 
2.1.Администрация Учреждения, в лице уполномоченных работников, вправе обратиться 
за оказанием спонсорской помощи Учреждению, как в устной (в частной беседе), так и в 
письменной (в виде объявления, письма) форме. 
2.2.Пожертвования физических или юридических лиц могут привлекаться Учреждением 
только на добровольной основе.  
2.3.При обращении за оказанием помощи Учреждение обязано проинформировать 
физическое или юридическое лицо о целях привлечения помощи (осуществление 
текущего ремонта, укрепление материальной базы, проведение мероприятий и т.д.). 
2.4.Спонсорская или благотворительная помощь может выражаться в добровольном 
безвозмездном труде по ремонту помещений Учреждения, оказании помощи в проведении 
мероприятий и т.д. 
 

3.Порядок расходования добровольных пожертвований 
3.1.Расходование привлеченных средств Учреждением должно производиться в 
соответствии с целевым назначением взноса. 
3.2.Использование привлеченных средств должно осуществляться на основе сметы 
расходов, трудового соглашения и актов выполненных работ. 
3.3.Недопустимо направление добровольной благотворительной помощи на увеличение 
фонда заработной платы работников Учреждения, оказание материальной помощи, если 



это специально не оговорено физическим или юридическим лицом, совершившим 
благотворительное пожертвование. 
 

4. Порядок приема добровольных пожертвований учета их использования 
4.1.Прием средств может производиться на основании письменного заявления 
благотворителя на имя директора Учреждения, либо договоров пожертвования, 
заключенных в установленном порядке, в которых должны быть отражены: 
- сумма взноса; 
- конкретная цель использования средств, если благотворителем не определены 
конкретные цели использования средств, пути направления благотворительного взноса 
определяются директором Учреждения в соответствии с потребностями, связанными 
исключительно с уставной деятельностью Учреждения; 
- реквизиты благотворителя; 
- дата внесения средств. 
4.2.При заключении договоров пожертвования обязательно согласование с заместителем 
директора по административно хозяйственным работам 
4.3.Жертвователь имеет право по личной доверенности добровольно доверять от своего 
имени и за его счет представителю Учреждения приобрести, оплатить товар, работу, 
услуги и передать товар, работы, услуги от своего имени в качестве благотворительного 
пожертвования на развитие материально-технической базы Учреждения и осуществление 
уставной деятельности. 
4.4.Иное имущество оформляется актом приема-передачи, который является приложением 
к договору как его неотъемлемая часть. 
4.5.Добровольные пожертвования недвижимого имущества подлежат государственной 
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
4.6.Добровольные пожертвования могут быть переданы Учреждению по безналичному 
расчету, в натуральном виде. 
При этом должно быть обеспечено: 
- поступление денежных средств благотворителей на лицевой счет Учреждения; 
- оформление в виде акта с подписями руководителя, материально ответственного лица 
Учреждения и благотворителя отчета о расходовании благотворительных средств не 
позднее чем через 1 месяц после использования средств; 
- оформление постановки на отдельный баланс имущества, полученного от 
благотворителей и (или) приобретенного за счет внесенных им средств; 
- представление ежегодно публичных отчетов о привлечении и расходовании 
дополнительных финансовых средств полученных Учреждением; 
- запрещение работникам Учреждения сборов наличных денежных средств. 
4.7.Распоряжение пожертвованным имуществом осуществляет директор Учреждения. 
Денежные средства расходуются в соответствии с утвержденной директором сметой 
расходов. 
4.8.Учет пожертвований ведется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 
учреждениях. 
4.9.При передаче денежных взносов по безналичному расчету в договоре пожертвования 
должно быть указано целевое назначение взноса. 
4.10.При приеме добровольных пожертвований, для использования которых 
жертвователем определено назначение, ведется обособленный учет всех операций по 
использованию пожертвованного имущества. 
4.11.Добровольные пожертвования предприятий, организаций и учреждений, денежная 
помощь физических лиц вносятся через учреждения банков, платёжные терминалы, 
учреждения почтовой связи и должны учитываться на счете Учреждения с указанием 
целевого назначения взноса. 
4.12.Сведения о доходах, полученных Учреждением в виде добровольных пожертвований, 
и об их использовании фиксируются в соответствующих документах 



4.13.К случаям, не урегулированным настоящим разделом Положения, применяются 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 
  

5. Ответственность 
5.1.Не допускается использование добровольных пожертвований Учреждением на цели, 
не соответствующие уставной деятельности и не в соответствии с пожеланием лица, 
совершившего пожертвование. 
5.2.Ответственность за целевое использование оказанных Учреждению добровольных 
пожертвований несет директор Учреждения. 
5.3.В случае нарушения Учреждением порядка привлечения, расходования и учета 
добровольных пожертвований ответственные лица Учреждения могут быть привлечены к 
ответственности. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Памятка для работников о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную 
опасность или провокации взятки  

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида 
преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), дача взятки (статья 
291) и посредничество во взяточничестве (статья 291.1). 
Если речь идет о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и 
тот, кто ее дает (взяткодатель). 
В некоторых случаях в роли связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем 
выступает посредник. 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве – преступление, когда посредник, выступая в 
роли связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем, осуществляет одно из 
следующих действий: непосредственно передает взятку соответствующему должностному 
лицу; способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки 
между ними. Посредник всегда действует по поручению одного из указанных лиц. 
 

Ваши действия в случае вымогательства 
Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская 

опрометчивых высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как 
готовность, либо как категорический отказ дать взятку; 
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов); 
- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей 
встречи; 
- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки; 
- не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием информации», 
позволять потенциальному взяткополучателю «выговорится», сообщить Вам как можно 
больше информации. 
 
Что следует Вам предпринять сразу после совершившегося факта вымогательства? 

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от уголовной ответственности, 
если установлен факт вымогательства или гражданин добровольно сообщил в 
правоохранительные органы о содеянном. 

Уведомить представителя  нанимателя  (работодателя), органы прокуратуры или 
другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе 
предложение и вымогательства взятки (ст. 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

При получении гражданским служащим предложения о совершении 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно при первой 
возможности представить на имя представителя нанимателя уведомление о склонении к 
коррупционному правонарушению. 

Если должностное лицо требует взятку под угрозой совершения действий, которые 
могут причинить ущерб Вашим законным интересам, либо умышленно ставит Вас в такие 



условия, при которых Вы вынуждены дать взятку с целью предотвращения вредных для 
Вас последствий, сообщите об этом в любой правоохранительный орган, в том числе в 
органы прокуратуры. 

В случае вымогательства взятки со стороны должностных лиц Вам необходимо 
написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать: 
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, наименование 
органа) вымогает у Вас взятку; 
- какова сумма и характер вымогаемой взятки; 
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка; 
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача 
взятки. 
  

Это важно знать! 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 
круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры Вас 
обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам 
следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, 
принявшего сообщение. 

Вы имеете 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. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно 
быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать 
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 
информации, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки 
или коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях (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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Положение о конфликте интересов 

 
1. Цели и задачи положения о конфликте интересов. 

Положение о конфликте интересов областного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, г. Ангарска» (далее - учреждение) разработано и утверждено с целью 
регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников 
(а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для учреждения). 

Основной задачей деятельности организации по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 
деловые решения. 

 
2. Используемые в положении понятия и определения 

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

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 организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации учреждения, работником (представителем учреждения) которой 
он является. 

3. Круг лиц, попадающих под действие положения 
Действие настоящего положения распространяется на всех работников учреждения 

вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 
сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

 
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены 
следующие принципы:  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;  

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов;  

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
учреждением. 

 
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов. 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в том 
числе:  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;  



- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов. 

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, 
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
является председатель  комиссии по противодействию коррупции. 

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация должна быть тщательно проверена антикоррупционной рабочей группой с 
целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы 
Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не 
нуждается в специальных способах урегулирования. Учреждение также может прийти к 
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 
разрешения, 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; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

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

интересами организации;  
-увольнение работника из организации 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.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 
конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
учреждения. 

 
6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов  
Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  
-при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без учета 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; 
-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

7. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений 

Ответственной за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов является комиссия по противодействию коррупции. Порядок её работы ы 
определен соответствующим Положением. 

 
8. Ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 

интересов. 
Нарушение работником требований о конфликте интересов может повлечь 

применение к нему мер юридической ответственности. Исходя из п. 7.1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ в 
случаях непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого он является, трудовой договор с ним может быть 
расторгнут, если указанные действия дают основание для утраты доверия к работнику со 
стороны работодателя.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правила этического поведения работников учреждения 
 

Настоящие Правила представляют собой основы поведения работников областного 
государственного казенного учреждения социального обслуживания «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, г. Ангарска» (далее - учреждение), которыми 
им надлежит руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 

Работники должны: 
 - исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения; 
 - осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 
 - не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций; 

 - исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей; 

 - уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие органы 
государственной власти обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 

 - проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 

 - проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию; 

 - воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 
учреждения; 

 - принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 
конфликта интересов; 

 - не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
органов государственной власти области, органов местного самоуправления, организаций, 
должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера; 

 - воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности органа государственной власти области, его руководителя, если это не 
входит в должностные обязанности работника; 

 - уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать 
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

В служебном поведении работник воздерживается от: 
 - любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений, а также высказываний, связанных с указанием физических недостатков и 
состояния здоровья; 

 - грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 



 - угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




