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управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа
(укмпС администРации Яшкинского муницип€rльного округа)
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Пгт. Яшкино Кемеровской области - Кузбасса

О мерах по предупреждению коррупции

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008г. Ns 273ФЗ ко противодействии коррупции), методическими рекомендациями по
разработке и

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию корруIIции от
08.11.2013Г., УТВеРЖДеннЬж Министерством труда и социаJIьной затциты Российской
Федерации, в цеJUtх организации работы по предупреждеЕию коррупции в Управлении
культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципi}льного
округа (далее _ укмпС администрации Яшкинского муниципаJIьного округа),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
2.

укмпС администрации Яшкинского
муниципального окр}та, согласно Приложению Nч 1;
Разработать и угвердить План мероприятий по противодействию коррупции в
укмпс администрации Яшкинского муниципального округа, согласно
Приложению Nч 2;
Утвердить Антикоррупционн}.ю политику

з. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников укмпс

4.
5.
6.
7.

администрации Яшкинского муниципального округа, согласно Приложению JФ 3;
Создать комиссию по противодействию коррупции в Укмпс администрации
Яшкинского муниципzlльного округа;
Утвердить состаВ комиссии укмпС адмиЕистрации Яшкинского муниципzrльного
округа, согласно Приложению JФ 4;
Утвердить Положение
комиссии
администрации Яшкинского
муниципального окр},га, согласно Приложению Jtlb 5;
Утвердить Положение по предотврацению и урегулироваIrию конфликта интересов
администрации Яшкинского мунициrтального округа, согласно
Приложению Jtlb 6;

о

укмпс

в Укмпс

8. Утвердить порядок

9,

уведомления работодателя о фактах обрашIения в цеJuIх
склонеЕиЯ работникОв УКМПС администрации Яшкинского м}.ниципilльного окр}та
к совершению коррУпционньтх правонар}.шений, регистрация таких уведомлений и
проверки содержаrцихся в них сведений, согласно Приложению Ns 7;
Утвердить правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
в учреждении укмпс администрации Яшкинокого муниципального округа,
согласно Приложению Jllb 8;

10. Назначить специалиста 1 категории укмпс администрации Яшкинского
муницип€rльного окр}та Вотинову П.С. ответственной за:
- профилактику коррупционньж или иньIх правонарушений укмпс

администрации

Яшкинского муниципt}льного округа;
- прием и хранение (возврат) справок, копий справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.

11, СпециалистУ 1 категории
округа Вотиновой П.С.:
-

довести

настоящий

УКМПС администрации ЯшкиЕского
приказ

и

пакет

аНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКе
ДО Сотрудников

ЕормативIIьIх

муниципЕrльного
докуN{ентов

по

УКМПЪ админ""rрЙ"" яшкинского

муниципirпьного округа.
- при приеме на работу сотрудЕиков проводить
ознакомление с данным прикtвом и
пакетом нормативных документов по антикорр}.пционной
политике в Укмпс
администрации Яшкинского м}ниципiшьного
округа под роспись, предупредить их
об ответственЕости за его невыполнение.

12, Разместить

на сайте

)п{реждения

пакет IIормативньж

антикорруrrционной политике.
13. Контроль за испоJIноЕием данного прикrва
оставJUIю за собой.

Начальник УКМПС администрации
Яшкинского м}ницип€шьного округа

С приказом ознакомлена:
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док}.\(ентов по

Т.В. Гавриченко

Вотинова п.с.

Приложение № 1
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.

Антикоррупционная политика Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа
I. Общие положения
1. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных
принципов, процедур и мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правонарушений в деятельности Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа (далее –
Учреждение).
2. Настоящая Антикоррупционная политика основана на нормах Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и разработана с учетом Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, Положения Учреждения и других локальных актов Учреждения.
3. Целями антикоррупционной политики Учреждения являются:
обеспечение
соответствия
деятельности
Учреждения
требованиям
антикоррупционного законодательства;
- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в коррупционную
деятельность;
- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению
коррупции в Учреждении;
- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному
поведению.
4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики Учреждения;
- информирование работников Учреждения о нормативном правовом обеспечении
работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
Учреждении;
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие
коррупции в Учреждении;
- закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение требований
антикоррупционной политики Учреждения.
5. В целях настоящей Антикоррупционной политики используются следующие
основные термины и определения:
Антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и

конкретных
мероприятий,
направленных
на
предупреждение
коррупции
в
деятельности организации;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность организации;
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
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, другим
физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени
или в интересах юридического лица;
взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию
должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) 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, а
также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных
имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или
услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются
иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в
интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в
служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения
может способствовать указанным действиям (бездействию);
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:
1) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
2) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений;
предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами и обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений;
работник Учреждения – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Учреждением;
руководитель организации - физическое лицо, которое в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления,
учредительными документами организации и локальными нормативными актами

осуществляет руководство организацией, в том числе выполняет функции ее
единоличного исполнительного органа;
контрагент Учреждения – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;
конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения) влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых
(должностных) обязанностей; личная заинтересованность – возможность получения доходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ)
работником Учреждения и (или) лицами, состоящими с ним в близком родстве или свойстве
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации)
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных
работ
или
каких-либо
выгод
(преимуществ)
работником
(представителем
организации) и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с
которыми работник (представитель организации) и (или) лица, состоящие с ним в
близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или
иными близкими отношениями;
II. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, на которых
распространяется его действие
6. Настоящая Антикоррупционная политика распространяется на руководителя
Учреждения и работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.
7. Нормы настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные
отношения, в случае, если это закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими
лицами.
III. Основные принципы Антикоррупционной политики Учреждения
8. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих основных
принципах:
1) принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения законодательству
Российской Федерации и общепринятым нормам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам,
законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам
Российской Федерации, действие которых распространяется на Учреждение;
2) принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции в Учреждении;
3) принцип вовлеченности работников.

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного
законодательства, обеспечение их активного участия в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур;
4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным рискам.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения руководителя Учреждения, работников Учреждения в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения
коррупционных рисков;
5) принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми способами,
имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат;
6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников Учреждения
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
(должностных) обязанностей, а также персональная ответственность руководителя
Учреждения за реализацию антикоррупционной политики Учреждения;
7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах;
8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
IV. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики Учреждения
9. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в Учреждении.
10. Руководитель Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения,
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной
политики Учреждения в пределах их полномочий.
11. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), ответственного
(ответственных) за реализацию антикоррупционной политики Учреждения:
- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в Учреждении;
- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;
- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения проектов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции в Учреждении;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений, совершенных работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений 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 или
иными лицами;
- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Учреждения по
вопросам предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции
в Учреждении и индивидуального консультирования работников Учреждения;
- индивидуальное консультирование работников Учреждения;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в
Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя
Учреждения.
V. Обязанности руководителя Учреждения и работников Учреждения по
предупреждению коррупции
12. Работники Учреждения знакомятся с Антикоррупционной политикой под роспись
(Приложение к регламенту).
13. Соблюдение работником Учреждения требований настоящей Антикоррупционной
политики учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае
назначения его на вышестоящую должность, при решении иных кадровых вопросов.
14. Руководитель Учреждения и работники Учреждения вне зависимости от
должности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых
(должностных) обязанностей в соответствии с трудовым договором должны:
- руководствоваться требованиями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать принципы антикоррупционной политики Учреждения;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений, в том числе в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения, в
том числе в интересах или от имени Учреждения.
15. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в
Учреждении в связи с исполнением им трудовых (должностных) обязанностей в
соответствии с трудовым договором должен:
- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего
непосредственного руководителя о случаях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;
- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего
непосредственного руководителя о ставших известными ему случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками Учреждения;
- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному руководителю о
возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения.
VI. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции, реализуемых
Учреждением1
Направление
Нормативное
обеспечение,
закрепление
стандартов
поведения и
1

Мероприятие
Разработка и принятие Кодекса этики и служебного поведения
работников Учреждения
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
Учреждения, положений о соблюдении антикоррупционных

На основании Положения об антикоррупционной политике, утвержденного в учреждении (на предприятии),
утверждается план

декларация
намерений

стандартов (антикоррупционной оговорки)
Введение в трудовые договоры работников Учреждения антикоррупционных положений, а также в должностные инструкции
обязанностей работников Учреждения, связанных с предупреждением
коррупции
Разработка и
Введение процедуры информирования работником Учреждения
введение специ- руководителя Учреждения и своего непосредственного руководителя
альных
о случаях склонения его к совершению коррупционных нарушений и
антикоррупцион порядка рассмотрения таких сообщений
ных процедур
Введение процедуры информирования работником Учреждения
руководителя Учреждения и своего непосредственного руководителя
о ставшей известной работнику Учреждения информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками
Учреждения, контрагентами Учреждения или иными лицами и
порядка рассмотрения таких сообщений
Введение процедуры информирования работником Учреждения
руководителя Учреждения и своего непосредственного руководителя
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного конфликта интересов
Обучение и
Ознакомление работников Учреждения под роспись с локальными
информировани нормативными
актами,
регламентирующими
вопросы
прее работников
дупреждения и противодействия коррупции в Учреждении, при
Учреждения
приеме на работу, а также при принятии локального акта
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции
Организация индивидуального
консультирования
работников
Учреждения по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, исполнения обязанностей
Оценка
Подготовка и представление руководителю Учреждения отчетных
результатов
материалов о проводимой работе в сфере противодействия коррупции
проводимой
и достигнутых результатах
антикоррупцион
ной работы
VII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
Учреждения
16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
Учреждения проводится в Учреждении по следующим направлениям:
1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентами Учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют
поддержку высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности,
реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных
антикоррупционных инициативах;
2) внедрение специальных процедур проверки контрагентов Учреждения в целях
снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами Учреждения (сбор и анализ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах Учреждения: их
репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участии в
коррупционных скандалах и т.п.);

3) распространение на контрагентов Учреждения применяемых в Учреждении
программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на
профилактику и противодействие коррупции;
4) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Учреждения, положений о
соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной оговорки);
5) размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах по
предупреждению коррупции, принимаемых в Учреждении.
VIII. Внедрение стандартов поведения работников организации
17.
В
целях
внедрения
антикоррупционных
стандартов
поведения
работников, в организации устанавливаются общие правила и принципы поведения
работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на
формирование этичного, добросовестного поведения работников и организации в
целом.
18. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
служебного поведения работников организации.
IX. Выявление и урегулирование конфликта интересов
19. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации
положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
соблюдение
баланса
интересов
организации
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) организацией.
20.
Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.
21. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд руководитель организации, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы организации, контрактный
управляющий обязаны принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
22. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в организации установлены Положением о конфликте интересов.
23.
Организация
берет
на
себя
обязательство
конфиденциального
рассмотрения информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения.
X. Оценка коррупционных рисков

24. Целью оценки коррупционных рисков организации являются:
обеспечение
соответствия
реализуемых
мер
предупреждения
коррупции специфике деятельности организации;
- рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение
работы по предупреждению коррупции;
определение
конкретных
процессов
и
хозяйственных
операций
в
деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
25. Оценка коррупционных рисков организации осуществляется ежегодно
соответствии
с
Методическими
рекомендациями
по
проведению
оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных
Министерством труда и социального развития Российской Федерации с учетом
специфики деятельности организации.
XI. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
26. Организация намерена поддерживать корпоративную культуру, в которой
деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и
иной деятельности организации.
27.
В
целях
исключения
нарушения
норм
законодательства
о
противодействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность
руководителя
организации
и
работников
при
исполнении
ими
трудовых
обязанностей;
минимизации
имиджевых
потерь
организации;
обеспечения
единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике организации;
определения единых для всех работников организации требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в
области подарков, представительских мероприятий в организации действует
Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
XII. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения
28. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения осуществляется в
целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному
поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников Учреждения
на плановой основе посредством антикоррупционного образования и антикоррупционного
консультирования.
29. Антикоррупционное образование работников Учреждения осуществляется за счет
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации
должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию антикоррупционной политики
Учреждения.
30. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке должностными лицами Учреждения, ответственными за реализацию
антикоррупционной политики Учреждения. Консультирование по частным вопросам
противодействия коррупции, в том числе по вопросам урегулирования конфликта интересов,
проводится в конфиденциальном порядке.
XIII. Внутренний контроль и аудит

31. Система внутреннего контроля и аудита Учреждения способствует профилактике
и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.
32. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской)
отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения.
33. Для реализации мер предупреждения коррупции в Учреждении осуществляются
следующие мероприятия внутреннего контроля и аудита:
– проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению
коррупции;
– контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
– проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
34. Проверка соблюдения организационных процедур и правил деятельности,
значимых с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции,
охватывает как специальные антикоррупционные правила и процедуры, перечисленные в
разделе VI настоящего Положения, так и иные правила, и процедуры, представленные в
Кодексе этики и служебного поведения работников Учреждения.
35. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения
прежде всего связан с обязанностью ведения Учреждением финансовой (бухгалтерской)
отчетности и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений:
составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись
несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.
36. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений с учетом
обстоятельств – индикаторов неправомерных действий:
- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на
льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ работникам
Учреждения, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого превышает
обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных цен;
- сомнительные платежи наличными денежными средствами.
XIV. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции
37. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные
органы обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
Учреждению стало известно.
Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закрепляется за
должностным лицом Учреждения, ответственным за реализацию антикоррупционной
политики Учреждения.

38. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении работников Учреждения, сообщивших в органы, уполномоченные на
осуществление государственного контроля (надзора) и правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей
информации о подготовке к совершению или совершении коррупционного правонарушения.
39. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами осуществляется в
форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов государственного
контроля (надзора) и правоохранительных органов при проведении ими контрольно–
надзорных мероприятий в Учреждении по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
правонарушений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
40. Руководитель Учреждения и работники Учреждения оказывают поддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащих данные о коррупционных правонарушениях.
41. Руководитель Учреждения и работники Учреждения не должны допускать
вмешательства в деятельность должностных лиц органов, уполномоченных на
осуществление государственного контроля (надзора), и правоохранительных органов.
XV. Ответственность за несоблюдение требований настоящей
Антикоррупционной политики и нарушение антикоррупционного
законодательства
42. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей
Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы
и требования.
43. Руководители структурных подразделений Учреждения являются ответственными
за обеспечение контроля за соблюдением требований настоящей Антикоррупционной
политики своими подчиненными.
44. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства,
несут ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
XVI. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику
45.
Организация
осуществляет
регулярный
мониторинг
эффективности
реализации Антикоррупционной политики.
46. Должностное лицо, ответственное по профилактике коррупционных и
иных
правонарушений,
ежегодно
готовит
отчет
о
реализации
мер
по
предупреждению коррупции в организации, на основании которого в настоящую
Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополнения.
47. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться
в случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о
противодействии коррупции, изменения организационно - правовой формы или
организационно - штатной структуры организации.

Приложение
к Антикоррупционной

политике

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
соблюдения норм АнтикоррупционноЙ политики Управления культуры,
МолодежноЙ политики и спорта администрацииЯшкинского муницип€tльного
округа
(Фамилия, Имя, Отчество)

&

наименованио структурного подразделения)
ПОДТВеРЖДаЮ,

ЧТО ознакомлен(а) с АнтикоррупционноЙ политикой Управления

культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципztльного
округа (далее - Учреждение) и обязуюсь соблюдать ее.
Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой Учреждения всем
работникам Учреждения, включЕUI меня, запрещоно прямо или косвенно, лично или через
посредничество

третьих

лиц

участвовать

в

коррупционных

дойствиях,

в

ответственному

за

том

tIисле

предлагатЬ, даватЬ взятки, обещать, rrросить или поJIучать платежи для
упрощениlI
формальностей в любой форме, в т.ч., в форме денежньж средств, ценностей, услуг или иной
выгоды, каким-либо лицаN4 и от каких-либо лиц или организаций, включtш коммерческие
организации, органы власти и самоуправления, российских и иностранных государственньIх
служащих, частных компаний и их представителей.

Я

ознакомлен(а)

АнтикоррУпционной

с возможностью сообщить

политикИ

в УчрежДении'

реЕ}лизацию

О СJý/чаlIХ склонениЯ меня илИ Других
совершению коррупционных rrравонарушений и о ставшей
работников Учреждения
известной мне информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими
работниками, контрагентаIv{и Учрежден ия или иными лицами.
мне разъяснено, что ни один работник Учреждения, включая меня, не булет подвергнут
санкцияМ (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии и т.п.), если он сообщил
о предполагаемом факте коррупции, rпабо если он отказался дать взятку, совершить
коммерческий подкуп или шобым другим способом оказать посредничество в
коррупционных действиях, в том числе в результате такого отказа
у Учреждения иlили
обособленных структурных подразделениях Учреждения возникла
уtryщеннаJI выгода или не
бьши получены коммерческие И конкурентные преимущества.
Я предупРежден(а) о возможНости приВлечениrI к дисциrrлинарной, административной,
граждаЕско-правовой иlили уголовной ответственности за нарушение антикоррупционных

к

требований российского И
Антикоррупционной политики.

Другого применимого законодательства, а

также

ПрИ наличиИ У менЯ дополнительных вопросов о tlринциrтах и требованиях
Антикоррупционной политики Учреждения и применимого антикоррупционного
законодательства я могУ обратиться к ответственному за
реarлизацию Антикоррупционной
политики в Учреждении.
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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа
№
п/п

Мероприятия

Ответственные
Срок
исполнители выполнения

1.

Организационные меры по обеспечению реализации антикоррупционной политики

1.1

Разработка, утверждение проектов локальных
нормативных актов учреждения, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.).

1.2

1.3.

Обеспечение ведения номенклатурного дела по
реализации антикоррупционной политики и
своевременного приобщения к нему информационных
материалов.

Секретарь
комиссии

Постоянно

Проведение заседаний комиссии по противодействию
коррупции.

Начальник
Управления

В течение
года

Начальник
Управления

Постоянно,
по мере
поступления
обращений

2.

Организация взаимодействия с общественностью

2.1

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан, содержащих
сведения о коррупции по вопросам, находящимся в
компетенции Учреждения.

2.2.

Комиссия по
В течение
противодействию
года
коррупции

Проведение анализа обращений граждан и организаций
в целях выявления информации о коррупционных
проявлениях.

Постоянно,
Комиссия по
по мере
противодействию
поступления
коррупции
обращений

3.

Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности
работников

3.1

Мониторинг изменений действующего
законодательства в области противодействия
коррупции.

Комиссия по
В течение
противодействию
года
коррупции

3.2

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о
борьбе с коррупцией на административных совещаниях.

Комиссия по
В течение
противодействию
года
коррупции

4.

Осуществление контроля финансово-хозяйственной и культурной деятельности
учреждения в целях предупреждения коррупции

4.1

Осуществление контроля за соблюдением требований,

Начальник

В течение

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

Управления,
Главный
бухгалтер

Осуществление контроля за целевым использованием
бюджетных средств.

Начальник
Управления,
Главный
бухгалтер

Постоянно

4.3.

Усиление контроля за ведением документов строгой
отчетности.

Главный
бухгалтер

Постоянно

4.4.

Обеспечение контроля исполнения должностных
обязанностей сотрудниками работающих на
должностях, замещение которых связано с
коррупционным риском.

Начальник
Управления

Постоянно

4.2

4.5.

Организация контроля за использованием средств при
распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.

4.6.

Контроль за использованием оборудования учреждения.

4.7.

Подведение итогов работы по исполнению
комплексного плана мероприятий по противодействию
коррупции в учреждении.

5.
5.1.

5.2.

Постоянно

Начальник
Управления

Постоянно

Комиссия по
В конце
противодействию
года
коррупции

Доведение до сведения сотрудников положений
служебного поведения, указанных в должностных
обязанностях и в правилах внутреннего трудового
распорядка.

Секретарь
комиссии

Постоянно,
при приеме
на работу

Ознакомление работников под роспись с нормативными
документами, регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия коррупции в
учреждении.

Секретарь
комиссии

Ежегодно

Начальник
Управления

Постоянно, в
соответствии
с планом

Начальник
Управления

В течение
года

Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции.

5.4.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
работников учреждения, не принимающих должных мер
по обеспечению исполнения антикоррупционного
законодательства.

6.1.

Начальник
Управления

Меры по кадровому обеспечению

5.3.

6.

года

Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции
Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно- надзорных и правоохранительных органов
при проведении ими проверок деятельности
учреждений по противодействию коррупции.

Начальник
Управления

Постоянно

Приложение № 3
Утверждено
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Кодекс
этики и служебного поведения работников
Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа
Статья 1. Общие положения.
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Управление культуры,
молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа
(далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
Статья 2. Сфера действия Кодекса.
2.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа независимо от занимаемой ими должности.
2.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа поведения в соответствии с положениями Кодекса.
2.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
2.4. Гражданин, принимаемый на работу в Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа, должен быть
ознакомлен с настоящим Кодексом под роспись.
Статья 3. Основные обязанности, принципы и правила служебного
поведения работников.
3.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
3.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с Управлением
культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального
округа.
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством,
призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Управления
культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального
округа;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации, не допускать нарушения законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечивать эффективную работу Управления культуры, молодежной политики и
спорта администрации Яшкинского муниципального округа;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо 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;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- 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
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа;

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа, его руководителя, если это не входит в
должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа правила обработки и предоставления
служебной информации.
3.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- проявлять при исполнении должностных обязанностей добросовестность,
объективность, честность, беспристрастность, не допускать коррупционно-опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо
как возможность совершить иное коррупционное правонарушение);
- противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать меры по
профилактике коррупции в порядке, установленном действующим законодательством;
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- не допускать получения в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной форме от
физических и юридических лиц (подарки, деньги, ценности, ссуды, услуги материального
характера, оплата развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.) для себя и для
третьих лиц;
- принимать меры по недопущению возможности возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного
руководителя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения,
как только ему станет об этом известно.
3.4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с
исполнением им должностных обязанностей.
3.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата. Внедрять в практику стандарты и процедуры, направленные
на обеспечение добросовестной работы организации, обеспечивать недопущение
составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
3.6. Работник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа не имеет права:

- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к
правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;
- во время исполнения им должностных обязанностей вести себя вызывающе по
отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и
выражения, не допускаемые деловым этикетом.
3.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения;
- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и
справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в
случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Статья 4. Ответственность за нарушение Кодекса.
4.1. Работник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа обязан вести себя в соответствии с настоящим
Кодексом, знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать необходимые
меры для выполнения его требований.
4.2. Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев оценки
качества их профессиональной деятельности и поведения во время исполнения
должностных обязанностей.
4.3. Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим
Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, назначении на
вышестоящую должность, рассмотрении вопросов поощрения и награждения, а также
наложении дисциплинарного взыскания.

Приложение № 4
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.

Состав комиссии по противодействию коррупции в Управлении культуры,
молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального
округа (УКМПС администрации Яшкинского муниципального округа):
Председатель комиссии:
1.
Гавриченко Татьяна ВасильевнаЯшкинского муниципального округа.

начальник

УКМПС

администрации

Секретарь комиссии
2.
Вотинова Полина Сергеевна – специалист 1 категории УКМПС администрации
Яшкинского муниципального округа.
Члены комиссии:
3. Ванюкова Галина Сергеевна – и.о. главного бухгалтера МБУ «ЦБ ТО УК».

Приложение № 5
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в Управление культуры, молодежной
политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа

1.Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национальной стратегии
противодействия коррупции, утвержденной указом Президента Российской Федерации от
13.04.2010 № 460 и определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии по
противодействию коррупции в Управление культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа (далее — Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, действующим федеральным и областным законодательством в сфере
противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляет комплекс мероприятий по:
•
выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
•
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
учреждении, снижению в ней коррупционных рисков;
•
созданию единой общеучрежденческой системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
•
антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
•
привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.
Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному
преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и (или)
ликвидации их последствий.

Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее
за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и
местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на
формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.
В учреждении субъектами антикоррупционной политики являются: начальник
Управления, специалист.
В подведомственных учреждениях Управления культуры, молодежной политики и
спорта
администрации
Яшкинского
муниципального
округа
субъектами
антикоррупционной политики являются:
- руководители и специалисты: директор, главный бухгалтер, экономист, бухгалтер,
методист, руководитель структурных подразделений и т.д.
- иные работники учреждения.
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой
статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения
выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.
Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий,
порождающих
коррупционные
правонарушения,
или
способствующих
их
распространению.
2. Задачи Комиссии.
2.1. Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
-координирует деятельность учреждения по устранению причин коррупции и условий
им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений;
-вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению
причин и условий, способствующих коррупции в учреждении;
-вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности учреждения;
-взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.
3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав Комиссии и Положение о комиссии утверждается приказом начальника
Управления.
Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его секретаря и членов
комиссии.
3.2. Председатель комиссии может принять решение о включении в состав Комиссии
должностных лиц органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, ответственных за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений. Данные лица включаются в состав Комиссии в установленном
порядке по согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, на основании запроса начальника Управления.

3.3. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.
При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания, они обязаны до начала
заседания заявить об этом.
Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое
мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.4. 3аседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 общего
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в
письменном виде изложить мотивированное мнение, которое подлежит приобщению к
протоколу.
Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель
комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя комиссии.
Председатель комиссии информирует всех сотрудников о результатах реализации мер
противодействия коррупции в учреждении, дает соответствующие поручения своему
секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением.
Члены Комиссии обладают равными правами при принятии решений.
3.5. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация,
полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном
федеральным законодательством об информации, информатизации и защите информации.
3.6. Организационно - техническое и документационное обеспечение деятельности
Комиссии, а также информирование членов комиссии и других лиц, участвующих в
заседании комиссии, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов
комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии,
осуществляются секретарем комиссии.
4. Полномочия Комиссии
4.1. Комиссия координирует деятельность учреждения по реализации мер
противодействия коррупции.
4.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной
деятельности и контролирует их реализацию.
4.3. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы по противодействию коррупции в учреждении.
4.4. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом
изменений действующего законодательства.
4.5. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии
могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный
характер, оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии и

секретарь, а при необходимости, реализуются путем принятия соответствующих приказов
и распоряжений начальника, если иное не предусмотрено действующим
законодательством.
4.7. Копия протокола по решению Комиссии может быть направлена в орган местного
самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а также иным
заинтересованным лицам.
5. Внесение изменений
5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем
подготовки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.
6. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования
6.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом
Начальника Управления.

Приложение № 6
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
В УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА
АДМИНИСТРАЦИИ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального закона
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.2. Положение о конфликте интересов – это внутренний документ Учреждения,
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников в ходе выполнения ими должностных (трудовых)
обязанностей.
1.3. В настоящем Положении под конфликтом интересов понимается ситуация, при
которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учреждения
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника Учреждения и правами и законными интересами
Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации Учреждения.
2. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физических лиц,
сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.
3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В
УЧРЕЖДЕНИИ
3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
-индивидуальное рассмотрение и оценке репутационных рисков для Учреждения
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирования;
-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.
4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКЩЕГО КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
4.1. Процедура раскрытия интересов доводится до сведения всех работников
Учреждения. Существуют следующие возможные варианты раскрытия конфликта
интересов:
-раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
-раскрытие сведений, по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
4.2. 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 соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов.
4.3. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая
информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это должностным
лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
4.4. 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;
-отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами Учреждения;
-увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.
4.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные
формы его урегулирования.
4.6. 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.
5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнения своих должностных
(трудовых) обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников (супруги, дети, родители, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов, супруги детей) 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.
6. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО
ВОЗНИКНОВЕНИЯ.
6.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя учреждения о
каждом случае возникновения у него личной заинтересованности (возможности
получения в связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег,
ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для третьих лиц), которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых
обязанностей: при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами, и законными интересами государственного
учреждения, работником которого он является, способное привести к причинению вреда
имуществу и (или) деловой репутации данной организации.
6.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах.
Первый экземпляр уведомления работник передает руководителю учреждения
незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о
возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления, заверенный

руководителем учреждения, остается у работника в качестве подтверждения факта
представления уведомления.
В случае если работник не имеет возможности передать уведомление лично, оно
может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом с уведомлением и описью
вложения.
7. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ
7.1. Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления.
7.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале учета
уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
подписью руководителя учреждения и печатью.
В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления работодателю;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего
уведомление.
7.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются
дата поступления и входящий номер.
7.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на
рассмотрение руководителю учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.
8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
8.1. В течение 3-х рабочих дней руководитель учреждения рассматривает
поступившее уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование конфликта
интересов может состоять в изменении должностного положения (перераспределении
функций) работника, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его
отстранения от исполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме
того, могут быть приняты иные меры по решению руководителя учреждения.
8.2. Решение руководителя учреждения о мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов принимается в форме правового акта. Контроль за
реализацией данного правового акта осуществляется лицом, ответственным за
профилактику коррупционных правонарушений в учреждении. Уведомление о наличии
конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к личному делу
работника.

Приложение № 7
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и проверки,
содержащихся в них сведений.
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работниками
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа, назначаемых на должность руководителем Управления
культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального
округа, о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений, а также порядок регистрации таких уведомлений и
организации проверки содержащихся в них сведений.
2.
Работник
незамедлительно
уведомляет
работодателя
о
фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
3. Уведомление работника МБУК «ЦБС» обо всех случаях обращения
каких-либо
лиц
в
целях
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений (далее - уведомление) составляется на имя работодателя.
Уведомление составляется в письменной форме, согласно приложению № 1
к настоящему Порядку, которое должно содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество работника Управления культуры, молодежной политики и
спорта администрации Яшкинского муниципального округа;
- должность работника;
- структурное подразделение работника Управления культуры, молодежной
политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа;
- информацию о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционного правонарушения.
Информацию о факте обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционного правонарушения должна содержать:
информацию
о
лице
(лицах),
склонявшем
работника
к
совершению коррупционного правонарушения;
- сущность коррупционного правонарушения, к совершению которого
склоняется работник;
- информацию о предполагаемом правонарушении (действие (бездействие)
работника, к которому склоняется работник;
- дату и время представления уведомления руководителю.
Работник,
находящийся
в
командировке,
отпуске,
вне
места
исполнения своих трудовых обязанностей по иным основаниям, установленным
законодательством Российской Федерации, обязан уведомить работодателя о
факте обращения в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений незамедлительно с момента прибытия к месту исполнения своих
трудовых обязанностей.

4.
Работник,
которому
стало
известно
о
факте
обращения
к
иным
работникам
каких-либо
лиц
в
целях
склонения
их
к
совершению коррупционных правонарушений, обязан
уведомить об этом
работодателя с соблюдением процедуры, определенной настоящим Порядком.
5. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления
работниками в отдел обеспечения деятельности, в Журнале регистрации
уведомлений
о
фактах
обращения
в
целях
склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений
(далее
Журнал)
согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
6. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления
выдается
работнику
на
руки
под
роспись
в
графе
Журнала,
либо
направляется по почте с уведомлением о получении. Запись о направлении копии
уведомления по почте также вносится в графу Журнал.
7. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прош1гурованы и
скреплены печатью.
8. Журнал подлежит хранению в течение 3 лет с момента регистрации в нем
последнего уведомления, после чего передается в архив.
9. Организация проведения проверки сведений, указанных в уведомлении,
осуществляется комиссией Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа по соблюдению требований
работников и урегулированию конфликта интересов.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение
десяти рабочих дней с момента принятия решения.
11. По результатам проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
составляется письменное заключение.
В заключении указываются: состав комиссии, сроки проведения проверки,
обстоятельства
послужившие
основанием
для
проведения
проверки,
доказательства, подтверждающие либо опровергающие доводы обратившегося с
уведомлением лица, а также причины и обстоятельства, способствовавшие
обращению
в
целях
склонения
работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений,
меры,
рекомендуемые
для
разрешения
сложившейся ситуации.
12. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения работника
к
совершению
коррупционных
правонарушений
работодатель,
с
учетом заключения по результатам проверки, в течение двух рабочих дней
принимает следующие решения:
- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь
возможности
обращения
в
целях
склонения
работника
к
совершению коррупционных правонарушений;
об
исключении
возможности
принятия составителем
уведомлений
(другими работниками Управления культуры, молодежной политики и спорта
администрации Яшкинского муниципального округа), единоличных решений по
вопросам, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;
- о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные
органы.
13.
Работодатель
в
недельный
срок
сообщает
работнику,
подавшему уведомление, о принятом решении.
14. В случае несогласия с решением, принятым работодателем, работник
может
его
обжаловать
в
установленном
действующем
законодательством порядке.

Приложение № 1 к Порядку уведомления
работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

Начальнику Управления культуры,
молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского муниципального округа

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Я,___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

настоящим уведомляю об обращении ко мне «___»______________ 2 0 __ года
гр._________________________________________________________________
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(перечислить, в чем склонение к коррупционным действиям)

Дата «___»_______________2 0___ года

_______________
(подпись)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации
«___»______________ 2 0 ___ года № ____________

Приложение № 2 к Порядку уведомления
работодателя о фактах обращения в
целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений, регистрации
таких уведомлений и проверки содержащихся в них сведений

Журнал
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника
Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа к совершению коррупционных правонарушений

№
п/п

Регистрационный
номер
уведомления

Дата и время
принятия
уведомления

Ф.И.О.,
должность

Должность
принявшего
уведомление

Подпись
подавшего
уведомление

Примечание

Приложение № 8
Утверждено
приказом № 6
от «18» февраля 2021 г.

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского
муниципального округа
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации
Яшкинского
муниципального
округа
(далее
Правила
обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и
служебного поведения работников организации и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2.
Целями
Правила
обмена
деловыми
подарками
являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
корпоративного гостеприимства,
представительских мероприятий в деловой
практике организации;
осуществление
хозяйственной
и
иной
деятельности
организации
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения,
базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг,
недопущения конфликта интересов;
- определение единых для всех работников требований к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;
-минимизирование
рисков,
связанных
с
возможным
злоупотреблением
в
области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из
таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по
отношению к контрагентам, протекционизм внутри организации.
1.3. Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют
ключевую роль в достижении успеха организации.
1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации организации и честному имени ее работников и не могут
обеспечить устойчивое долговременное развитие организации. Такого рода
отношения не могут быть приемлемы в практике работы организации.
1.5.
Работникам,
представляющим
интересы
организации
или
действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при
обмене деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
1.6.
При
употреблении
в
настоящих
Правилах
обмена
деловыми
подарками
терминов,
описывающих
гостеприимство:
«представительские
мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - все
положения данных Правил обмена деловыми подарками применимы к ним
равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной
деятельности
и
организация
представительских
мероприятий
является
нормальной деловой практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если
это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных
настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.
2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)
участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны
определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это
означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны
приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
получателя и (или) оказывать влияние на объективность его(ее) деловых суждений
и решений.
2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники
обязаны
поставить
в
известность
своих
непосредственных
руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать
служебное положение в личных целях, включая использование собственности
организации, в том числе:
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и
других лиц в процессе ведения дел организации, в том числе как до, так и после
проведения
переговоров
о
заключении
гражданско-правовых
договоров
(контрактов) и иных сделок;
- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за исключением
кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты
третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей
деятельности.
2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за
совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в
любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.
2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.
2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только
от имени организации в целом, а не как подарок от отдельного работника.
2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия,
имеющие символику организации.
2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию организации или ее работника.
2.11.
Работник,
которому
при
выполнении
трудовых
обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в прямом, так и в косвенном
виде, которые способны повлиять принимаемые им решения или оказать влияние
на его действия (бездействие), должен:
- отказаться от них;

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые
обязанности;
- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
руководителю организации и продолжить работу в установленном в организации
порядке над вопросом, с которым был связан подарок или вознаграждение.
2.12.
При
взаимодействии
с
лицами,
замещающими
должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами,
регулирующими
этические
нормы
и
правила
служебного
поведения
государственных (муниципальных) служащих.
2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим
лицам и получать от них представительские подарки. Под представительскими
подарками понимается сувенирная продукция (в том числе с логотипом
организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция.
3. Область применения
3.1.
Настоящие
Правила
обмена
деловыми
подарками
подлежит
применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые
подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через посредников.

