
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕНЗНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ШОБЕРЕЦКИЙ СОіШАЛЬНО—РЕАБИЛИТАЦИОШ-[ЫЙ ЦЕНТР

ДЛЯ НЕСОВЕРЦЪЕННОЛЕТШ/Ш»

П РИКАЗ
101072020 № 355

«о прпгимщейп-ии лопнули…
в гкусо мо «Люпвренкии сип-1»

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 .№ 2734133 «О
противодействии коррупции», постановлением Правительства Московской
области от 14.03.2019 № 124/23 «о мерах по предупреждению коррупции в
государственных учреждениях Московской области, государственных
унитарных предприятиях Московской облвети, созданных для выполнения
задач, поставленных перед центральными исполнительными органами
государственной власти Московской области и государственными органамиМосковской области» и рнспоряжением министра социального развитияМосковской области от 17.06.2020 №9 21 РВт93,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1сУ'піердить ан'гикоррупционный стандарт Учреждения
(Приложение №1).

2.Создзть комиссию по противодейС'П-ШЮ коррУПции (далее - Комиссия) в
ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» (далее — Учреждение).

Утвердить состав Комиссии. (Приложение №2).
3.Утвердить Положение о Комиссии (Приложение №3).
4.Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГКУСОмо «Люберецкий сгшт» на 2020 год (Приложение №4).
5.Утвердить перечень должностей Учреждения, замещение которых

связано ‹: коррупционными рисками (Приложение № 5).
6.Утвердить направления деятельности Учреждения, связанные с

повышенными коррупционными рисками (Приложение № 6).
7.У'гвердить Кодекс этики и служебного поведения работников

Учреждения. (Приложение № 7).
8.Утвердить Положение о порядке предотврнщения и урегулирования

конфпикта интересов в гкусо мо «Люберецкий срцн». (Приложение №8).
9. Утвердить Форму «Уведомление работника Учреждения» о

возникновении личной заинтересованности при исполнении
трудовых (должностных) обязанностей, кшорая приводит ипи
может ппииести ›‹ контингент питвпвпдь» .. 'пг



уведомлений, деклараций о возникновении пичной заинтересованности при
исполнении ТРУД-Юных (должностных) обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и декларации конфликта интересов с
целью реализации требований законодательства в сфере противодействия
коррупции (Приложения №9).

10. Ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
гкусо м0 «Люберецкий срцн» назначить заместителя директора
Ямновя КА…

11.Утвердить инструкцию ответственного за профилактику
коррупционных правонарушений в гкусо мо «Люберецкий срцн».

12. Назначить специалиста по кадрам Мещерякову Е.П. ответственной за
прием, регистрацию и ведение журнала регистрации уведомлений о нвпичии
фвктв конфликта интересов гкусо м0 «Люберецкий сгцн».

13. Депопроизводитепю Мепкумян А.С. довести настоящий приказ до
сотрудников гкусо мо «Люберецкий СРЦН» под роспись.

При приеме на работу осуществлял ознакомление с данным приказом и
пакетом нормативных документов по антикоррупционной политике в гкусо
мо «Люберецкий СРЦН» новых рвботников под роспись, предупреждать их
об ответственности за его невыполнение.

14. Исаеву П.И. разместить на сайте учреждения пакет нормативных
документов по антикоррупционной политике.

15.Контропь и ответственность за координацию работы по реализации
антикоррупционной политики в гкусо мо «Люберецкий срцн» оставляю
за собой.



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Прикажи директора
гкусо мо «Люберецкий сгшт»
от 10.07.2020 №355

Антикоррупционный стандарт
государственного казенного учреждения социального

обслуживания Московской области «Люберецкий социально-
реябилитаципнный центр для неепвершеннолетних»

1. Общие положении

1 Антикоррупиионный етвндарт государственного казенного
учреждения социального обслуживания Московской области «Люберецкий
социально—реабилитационный центр для нееовершеннолетиик» (далее
гкусо м0 «Люберецкий СРЦН») (далее-Учреждение), представляет собой
базовое положение. определяющие основные задачи. принципы и

мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, в целях
обеспечения добросовестной работы.

2. Задачами внедрении Антикоррупционных стандартов являются:
повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения;
создание эффективного механизма профилактики коррупционных

проявлений. минимизации рисков вовлечения Учреждение и ее работников в

коррупционную деятельность;
формирование у работников Учреждения негативного отношения к

коррупционным проявлениям. & также навыков антикоррупционного
поведения;

минимизация имущественного и репутационното ущербе Учрежденито
путем предотвращения коррупционных действий.

и, Должностные нинв оргвнизвнии ответственные тв внедрение
Антикоррупциоиных стпндяртов

3. Реализацию мер. направленных на внедрение Антикоррупционных
стандартов, в Учреждении осуществляют: директор, заместители директора,
заведующий отделением и ответственный за профилактику коррупционных
нарушений в Учреждении.

0 фактах воспрепятствования деятельности по внедрению
Антикоррупционных стандартов нибо нарушения их положений
незамедлительно информируетея директор гкусо мо «Люберецкий
СРЦН».



…. Принципы Аигикоррупциопных стандартов
4. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих

принципах:
законность;
открытость и прозрачность деятельности;
добросовестная конкуренция;
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество с институтши гражданского общества;
постоянный контроль и мониторинг.

ШП Мероприятия. няпрвв епные на предупреждение коррупции
5. Реализация мероприятий по предупреждению коррупции в

Учреждении осуществляется в соответствии с планом противодействия
коррупции.

Ус Аитикорруппиоиные стандарты поведении работников организации
6. директор гкусо мо «Люберецкий срцн» и работники Учреждении

должны неукоснительно соблюдать требовании законодательства Российской
Федерации. законодательства Московской области о противодействии
коррупции, & также локальные нормативные акты организации. в том числе
настоящие Антикоррупционные стандарты.

7. Работники гкУсо м0 «люберецкий срцн»:
исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком

профессиональном уровне;
исходят из того, что притиание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и граждвнина определят основной смысл и содержание
деятельности Учреждения:

исключают действия связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов препятствующих
добросовестному исполнению трудовых функций;

соблюдают правила делового поведения и общения;
не используют должностное положение в личных целях.
8. Работники Учреждения, включенные в перечень. принимают меры по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
9, Работники Учреждения уведомляют директора Учреждения обо всех

случаях обращения какихглибо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.

…. За нарушение требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Московской области, а также локальных нормативных
актов организации руководитель и работники организации несут
предусмотренную зяконодательством Российской Федерации
ответственность‚



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Приказом дИректора
ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»
от 10.07.2020№355

Состав комиссии по противодействиюкоррупции Государственного
казенного учреждения социального обслуживания Московской области

«Люберецкий социально—реабилитационный центр для
несовершеннолетних»(далее — Комиссия).

1. Председатель Комиссии — Абатурова Галина Григорьевна специалист
по работе с семьей; '

2. Первый заместитель председателя Комиссии — Ежова Любовь
Тимофеевна специалист по работе с семьей;

3. Заместитель председателя Комиссии — Мещерякова Елена Петровна
специалист по кадрам;

4. Секретарь Комиссии - Мелкумян Анжела Сароевна специалист по
социальной работе; '

Члены комиссии:

1. Панин Алексей Николаевич - специалист по охране труда
2. Поленков Николай Петрович—водитель



Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
гкусо мо «Люберецкий срыв»
от 10.07.3020 №355

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по противодействию коррупции Государственного
казенного учреждении социального обслуживания Московской области

«Люберецкий еоцивльпо-реяоцлитяционпый центр для
песовершениолстних»

1.Обш_ие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции»,
постановлением Правительства Московской области от 14.03.2019 № 124/53 «О
мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях
Московской области. госудврственных унитарных предприятиях Московской
области, созданных для выполнения задач. поставленных перед центральными
исполнительными органами государственной власти Московской области и
государственными органами Московской области» и распоряжением
Министерства социатьного развития Московской области от 17.06.2020
№21Рв793‚

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим федеральным и областным
законодательству: в сфере противодействия коррупции, нормативными
актами Министерства социального ратвития Московской облвсти, 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 общеучрежденнеской системы мониторинга и

информирования сотрудников по проблемам коррупции;
- ентикоррупционной пропаганде и воспитанию;
. привлечению общественности и сми к сотрудничеству по вопросам

противодействия коррупции в целях вырабо'пш у сотрудников и получателей
социальных услуг навыков антикоппуппионнпгп повепения п НЬРпщ! г



повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции.

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:

Коррупция - под коррупцией пониматя противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом предоставленных должностных или
служебных полномочий с целью незаконного достижения личных и (или)
имущественных интересов.

Противодействие коррупции . скоординироввнная деятельность
федеральных органов государственной власти. органов государственной
власти субъектов РФ‚ органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества организации и физических
лиц по предупреждению коррупции. уголовному преследованию лиц,
совершивших коррупционные преступления. минимизации и (или)
ликвидации их последствий.

Коррупциониое правонарушение _ как отдельное проявление коррупции.
влекущее за собой дисциплинарную` административную, уголовную или иную
ответственность.
Субъекты янтикоррупциоииой политики _ органы государственной

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица.
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной
политики, граждане.
Субъекты коррупционных правонарушений . физические лица,

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и

государства для незаконного получения выгод, в таюке лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикор
рупционной 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
ее проявлений;
твносит 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;
-взаимодейетвует с правоохранительными органами по реализации мер.
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.

З.Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав Комиссии и Положение о комиссии утверждается приказом

директора.
Комиссия состоит из председателя Комиссии. первого заместителя

председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря
и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают
равными правами. в случае отсутствия председателя Комиссии его
обязанности исполняет первый заместитель председателя Комиссии. в случае
отсутствия председателя Комиссии и первого заместителя председателя
Комиссии обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель
председателя Комиссии,

12. 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
лина включаются в состав Комиссии в установленном порядке по
согласованию с органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредители` на основании запроса директора.

33. 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

3.4. По решению председателя Комиссии на заседаниях Комиссии в
качестве приглашенных лиц могут принимать участие:

представители органов исполнительной власти, в зависимости
от специфики рассматриваемого вопроса;

руководители структурных подразделений Учреждения (в зависимости
от специфики рассматриваемого вопроса), не являющиеся членами Комиссии.

3.5ь Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей т об. от числа циентов компа……



Зоб. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности члена Комиссии, которая приводит или может привести к
конфликту интересов при рассмотрении вопроса включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания Комиссии сообщить об
этом председателю Комиссии в письменном виде. В этом случае
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении
указанного вопроса, а данный факт отражается в протоколе заседания
Комиссии.

4. Основания и порядок проведения заседания Комиссии

4. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) поступившая от Кадрового подразделения Учреждения Декларация

(Приложение №1 к положению о комиссии) с утвердительными ответами,
мотивированное заключение;

2) поступившее от Кадрового подразделения Учреждения Уведомление`
мотивированиое заключение;

3) поступившая от Кадрового подразделения Учреждения докладная
записка, мотивированное зацшючение.

4,1 Если вопрос о наличии конфликта интересов работника Учреишения
рассматривался ранее и по результатам ето рассмотрения было принято
решение, указанное в подпункте 1 пункта 37 настоящего Положения, а также
при условии, что обстоятельства рассматриваемого вопроса не изменились. то
данный вопрос Комиссией повторно не рассматривается.

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

4.3 Председатель Комиссии при поступлении к нему информации,
содержащей основания для проведения заседания Комиссии, в течение 10
рабочих дней назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания
Комиссии не может быть назначена позднее 20 рабочих дней со дня
поступления указанной информации

4.5 Заседание Комиссии проводится как правило, в присутствии
работника Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов.

Информация о проведении заседания Комиссии доводится работнику
Учреждения, в отношение которого будет проведено заседание Комиссии, не
позднее 3 рабочих дней, предшествующих дате проведения заседания
Комиссии.

О намерении лично присутствовать на ааселяиии ‚(Пилип/`по! „едят……



Учреждения сообщает в письменном виде председателю Комиссии по форме
утвержденной положением (Приложение № 2 к положению о комиссии).

4.5 Заседание Комиссии может проводиться в отсутствии работника
Учреждения в случае-

1) если до начала проведения заседания Комиссии не поступало
уведомление о намерении личного присутствия на заседвиии Комиссии по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов работника
Учреждения (далее _ Уведомлении о намерении личного присутствия);

2) если работник Учреждения, направивший Уведомление о намерении
личного присутствии и извещенный о времени и месте его проведения, не
явился на заседание Комиссии.

4,7. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника
Учреждении, рассматривании материалы по существу вынесенных на данное
заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

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

5. Решения по итогам рассмотрения вопроса

5.1зКомиссия по итогам рассмотрения вопроса, вынесенного на
заседание Комиссии. принимает одно из следующих решении`

1) установить. что работник Учреждения соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов;

2) установить, вто работник Учреждения не соблюдал требования
об урегулировании конфликта интересов. в этом случае Комиссия
рекомендует директору Учреждения указать работнику Учреждения на
необходимость устранения обстоятельств, способствующих возникновению
конфликта интересов и(или) применить к работнику Учреждения конкретное
дисциплинарное взыскание;

3) факт нарушения требований об урегулировании конфликта интересов
Комиссией не установлен. при этом директору Учреждения рекомендовано
указать работнику Учреждения на необходимость проведения мероприятии,
способствующих недопущению возникновения конфликта интересов.

5.2. Решение Комиссии по вопросам. вынесенным на заседание
Комиссии, принимаются открытым голосованием (если Комиссия не примет
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов Комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в
пользу работника Учреждения, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос‚

6. Порядок оформления вешения Комин ии



о.1. Решения Комиссии оформляются протоколом [Приложение № 3 к
положению о комиссии), который подписывают члены Комиссии,
принимавшие участие в ее заседании.

6.2. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1)дата заседания Комиссии, фамилии. имена и отчества членов

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании:
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества и наименования должности
работника Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос
о соблюдении требований об урегулировании конфликта интересов:

3) предъявляемые к работнику Учреждения претензии материалы,
на которых они основываются;

4) содержание пояснений работника Учреждения по существу
предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлении;

о)осиования для проведения заседания Комиссии, дата поступления
информации в Учреждения;

7) другие сведения;
8) результаты голосования;
9) решение и обоснование его принятия.
63. Член Комиссии. несогласный с ее решением. вправе в письменной

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

5.4. Копии протокола заседания Комиссии в течение 7 рабочих дней со
для проведения заседания Комиссии направляется полностью или в виде
выписок Из него работнику Учреждения, в отношении которого
рассматривался вопрос о соблюдении требований об урегулировании
конфликта интересов, в также по решению Комиссии _ иным
заинтересованным лицам.

6.5. в случае установления Комиссией факте совершения работником
Учреждения действия (факта бездействия), содержащего признаки
административные правонарушения или состава преступления, председатель
Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия
(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в
правоприменительные органы в течение Зах рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии.

6.6. Копия протокола заседания Комиссии или вьшискв из него
приобщается к личному делу работника Учреждения, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований об упегчлиповации ипцмнмпа



интересов.
6.7.Организационнотехнинеекое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, н также информирование членов Комиссии о
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется Кадровым
подразделением Учреждения.



Приложение № 1

к положению о комиссии

декларвция конфликта интересов работников Государственного казенного
учреждения социального обслуживвния Московской области
«Люберецкий социальноереабшштэционный центр для несовершеннолетних»
подведомствеивого Министерству социапьного развития Московской области

\Ф-милид иш. инст/н

шо,-иное…

Государственного казенного учреждения социального обслуживания
Московской области «Люберецкий социальноеревбилитационный центр для
несовершеннолетних» ознакомилась с Положением о предотвращении и
урегулировании конфликтв интересов в отношении работников
государственных учреждений Московской области, подведомственных
Министерству социального развития Московской области.

«псом-вишни… …… м…… ‚

ГКову диретру гкусо мо «Люберецкий сгш |»
Ог кого. 7
Должность
пого :шполиенил' «_ „ _207гГетти—ги нерио . \ с _:в г по _20 г

Трудовая деятельность за последние 10 лет

Адресд‘"
ортвииттнии

Наименование орпни'шшш до:вкнш в



Необходимо внимательно ознакомиться ‹: приведенными ниже
вопросами и ответить «Да» или «Нет» на каищьтй из них.

Вопросы:
1. Впадеете или владели ли Вы или Ваши родственники акциями(долями, паями) в компании. находящейся в деловых отношениях ‹:

Учреждением либо осуществляющей деятельность в сфере, схожей со сферой
деятельности организации?

Ответ: Нет. Да
2. Являетесь или являлись ли Вы или Ваши родственники членами

органов управления, работниками в компании, находящейся в деловых
отношениях с Учреждением либо осуществляющей деятельности в сфере,схожей со сферой деятельности Учреждения?

Ответ: Нет, Да
3. Зыпещаете или тамешали ли Вы или Ваши родственники допжности в

органах государственной власти Московской области и (илиО органахместного самоуправления муниципальных образований Московской области?
Ответ: Нет, Да
4. Работают или работали ли в Учреждении Ваши родственники?
Ответ: Нет, Да

& Оказываете шт оказывали Вы протекцию членам Вашей семьи илиблизким родственникам при приеме их на работу в Учреждение или давали
оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность,
оценивали ли вы их работу и определяли их размер заработной платы илиосвобождали от дисциплинарной ответственности?

Ответ: Нет. да
6. Выполняется ШШ выполнялась ли Вами иная оплачиваемая

деятельность в сторонних организациях в сфере, схожей со сферой
деятельности Учреждения?

Ответ: Нет, Да
7. Участвуете или участвовали ли Вы от лица Учреждения в сделке, в

которой Вы имели личную (финансовую) 33интереспвэнность'7
Ответ: Нет, Да
8. Известно ли Вам о каких—либо иных обстоятельствах, не указанныхвыше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов или могутсоздавать впечатление у работников Учреждения и работодателя, что Вы

принимаете решения под воздействием конфликта интересов?
Ответ: Нет. дв
Если на какойлибо из вопросов Вы ответили «Да». то сообщали лиВы об этом в письменной форме в Кадровое подразлеление Учреждения,
Настоящим подтверждаю, что указанные выше вопросы мне понятны,

данные мною ответы и пояснительная информация является
исчерпывающими и достоверными.

(питты. „тои…от тол…… ил……Декларацию принял:

Уппдпипх „том…… (р…..ит ииииицм)



Приложение № 2
:( положению о комиссии

директору псусо мо
«Люберецкий срцн»
Каменковой Елене Игорьевне
от

щ……

„н…,…

што хтел-сти. 'ыеФоиу`̀УВЕДОМЛЕНИЕ
‹) намерении личного присутствия на заседании Комиссии по предотвращению

и урегулированию конфликта интересов работника Государственного
кнзенного учреждения социального обслуживнния Московской области

«Люберецкий социально-реабилитационный центр для несовершеннппетних»

Я,
№140;

они…… „целом……

сообщало о намерении лично присутствовать на заседании Комиссии по
предотвращению и урегулироввнию конфликта интересов руководителей
государственных учреждений Московской области, подведомственных
Министерству социлльното развития Московской области при рассмотрении
настоящего уведомления.

« » 20 г.
Митина …… ними…… нпв.…с… ›‹дпрішцишкт „влажными



Приложение № 3
к положению о комиссии

протокол№
таседании комиссии по уреГулирпванию конфликта тнпереоов

в ГКУСО МО «Шобдре КШ?! СРЦН
…и…илцим учинсиияу

« », _2о_
присутствовш
Председатель коииосии _ …… м……Секретарь комисси

ор и п _ док……

Члены комиссии:

…… „…но…

то ио ‚Латиша-и

[Фи о ……слл

то ио ио…оенл

…… „…не…Повткадня:
Рассмотрение вопроса изможной личной звшпсресованнссти при исполнениидшносгньш обязанностей _7@ ио в…иосни

а также в случае в исполнения им обязшнвтй _ .
.… „…

которав приводит или может привести к конфликту интересов.

Слушнгш:

… и о. линию:“)

кл …. „ломом…

ко ии вам……

@ и … .дптшгш

кторвл преш'южила рассмотреть родственные связи между

…в…мв ‹» и 01

и _ (
в……сн. оно`

с целью определения возможного нозникпонения личной заинтересовшшосги, котораяприводит или можег пршести к конфликту интересов.
Для рассмотрения данного вонроь были прсдосташкены следующие документы:копия должностной инструкции ‚ от № .конии должностной инструкции _ от № ;
положение об_ (наименование сгруппурнт о

подразделение в коюрои работает один из родственников)
‚



Ознакомившись с утовавньми документами устаноатеио. что непосредственно…подчинения
„от…… п) и о сви… ит рписпеющиощ

тот……» Фи о …… рплпишкин]
не усматривается. и связи с тем, ч'ю_

‚о и о ›
в соответствии с пунктом должностной инструкции

„…… „мне…..иие „ ‚они……

подчиняется
(Мали….ов соответствии с пунктом __ должностной инструкции и

подионтроаьности рабо гншюв по слещлощему алгоритму: специалисты каждою Отделения
подчиняются напрямую заведующему отделением. а заведующий отдетсниеи подчиняется
тамост-итетпо директора по воспипатеамнон и реабилитационной
работе. А также должностная инструкция специалиста по реабилитационной работе в
сошнитьнои сфере иски-он… факт непосредственной подчиненности нодвоьпролвности
директору Учреждении (при… об )тверждении дпвтното расписании ( .Следовательно комиссия не усматривает насппие подчиненности и подионтрольностиработнике, зшещвющего должность специалиста
директору Учреждения.

Рассмотрев обращение
сами……и посовещавшись, Комиссия провела голосование по вопросу Обнаружен _ти конфлипинтересов”

Ретульпты голосов-вин:
«За» _ челоиеи,
«Против» _ человека
«Воздержыись» _ человек,
Ешюггшсно принято решеьпяе: Конфтпиит интересов не был ооааружен.

голосовали: «За» _ «единогласно».

Решили: при иеполневпп должностных обязанностей не может
[Ф И ° !

создавать конфтпятт с интересами организации. соответственно н=обх0пимость в принятии
мер по урегулирвваншо или предотвращению возможного возникновения конфтпиити
интересов отсутствует. Решение принято.

Председпыь Комиссии:
патио мещанин…

Члены комиссии

„тои… [дешифро-

оитллис. рпьшифропд}



Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
гкусо мо «Люберецкий сил-1»
от 10.07.2020 №9355

План мероприятий
притиводействип коррупции в государственном и…нном учреждении

социального обслуживания Московской области "Люберецкий
социяльип-релбилитяциоипый центр для иесовершеинолетиих"

на 2020 год

№ Ответственные - СрокМероприятия' исполнители выполненияп/п
, :

1 Организационные меры по обеспечению реализации‘

ннтикорруицнонной политики

Разработка, утверждение проектов '

локальных нормативных актов
‚ учреждения, направленных на Комиссия по В течение1.1 ‘ реализацию мер по предупреждению противодействию

да;
„ го: корруп ции [внтикоррупционнои коррупции

`; политики, кодекса этики и служебного
поведения рвбптников и т.д.). '

Обеспечение ведения '
‹

номенклатурные дело по реализации ддедопрошводитыь"
' 1,2 аитикоррупционной политики и Постоянно

своевременного приобщения к нему секретарь комиссии
информационных материалов.

'

1.3. Проведение заседаний комиссии по ‚ Директор
; в течение: прошводействиюкоррупции. года

Организация взаимодействия с родителями и общественностью

Рассмотрение в соответствии с 5
' Постоянно.

'

2 1
‚ действующим законодательством ;

директ" по мере'
обращений граждан, содержащих .' іпиступпенияЁ

', 7 сведения о коррупции по вопросам, —‚

'
обращений



находящимся в компетенции
администрации учреждения.

Осуществление личного приёма

Проведен ие анализа обращений
граждан и организаций в целик

выявления информации о
: коррупционных проявлениях.

правовое про

;Мониторинг изменений действующего ‘

3 3.1 законодательства в области
Ё противодействия коррупции.
‘

Рассмотрение вопросов исполнения
3 2

; законодательство о борьбе с
коррупцией на административных

совещаниях.

: Осуществление кон

‚ Осуществление контроля со
; собшодением требовании.

утраждан администрацией Учреждения.

свещение и повышение

тролн финансово-хозяйственной и

становленных Федеральным законом

компетентности работников

директор Вторник

› Постоянно, '
‹ Комиссия по

‚
‚ по мерепротиводействию
‚поступленияко пции”” обращений

ентикоррупццонцой

'
Комиссия по =

… в течение
: противодеиствию

? годакоррупции '

7

!

Комиссия по
_ в течениепротиводеиствию ›

‚ ГОДН
коррупции к

4‹ : образовательной деятельности учреждении в целях предупреждения
коррупции

директор.
от 05.042013 №9 44-113 «0 В течение„ ' Зам. директора. „ 1 контрактнои системе в сфере закупок „ года

товаров, работ, услуг для обеспечения по 05
{ государственных и муниципальных 1'

нужд»
‘

‚ Осуществление контроля за целевым директор.
_4-2 ' использовднием бюджетных средств “”””…“

; Гл. бухгалтер
‘ Усиление контроля за ведением : Гд.бухгалтер ;Поетоянно



документов строгой отчетности.

‚
, Обеспечение контроля исполнения

'должностных обязанностей `

;
Постоянно

„' сотрудниками работеющих не о

‚ должностях, замещение которых ‘

: связано с коррупционным риском.
.

Организация контроля то

4 5 использованием средств при «
директ? П°°т°янн° ‘

' ' -

ряспределении стимулирующей части
,

*'

; фонда оплаты труда. '
= ,

Контроль за использованием Директор › Постоянно ,4-5- ' оборудования Учреждения.

' По едение итогов оботы по %

.,
=

“’ " Комиссия по , в декабре' исполнению комплексного плана , …4.7 .
у … ;противодеиствию , текущегомероприятии по противодействию :

Коррупции годакоррупции в Учреждении.

Меры по кодрлвому и пбразовятельному обеспечению

: Доведение до сведения сотрудников ‹

: положений служебного поведении, % Постоянно,Специалист по '
_ указанных в должностных

Щ Ш при приеме
‘

» обязанности и в правилнх " ' на работу
внутреннего ТРЗ/девого распорядка.

… ‚„„Ознакомление работников под
роспись с нормативными Делопроизводитель,‘

документами, регламентирующими
'

›

вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении.

5.2.1 секретерькомисси Ежегодно

Постоянно, в" 5.3. ‚ по вопросом профилактики и Директор Ьооотеетствии

‚' Проведение обучающих мероприятий

противодействия коррупции. с планом



Привлечение к дисциплинарной
ответственности работников

учреждения, не принимающих «,

Директор В течение
должных мер по обеспечению

исполнения антикоррупционного
ЗВКОНОДВТЕЛЬСТВВ.

СотрУшшчество с привоахряптельными ор
противодействия коррупции

Оказание содействия
уполномоченным представителям

контрольно- надзорных и Директор
правоохранитепьных органов при

проведении ими проверок
деятельности учреждений по
противодействию коррупции,

года

типами в сфере

: Постоянно



Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
гкусо мо «Люберецкий срцн»
от 101172020 №355

Перечень
должностей гкусо мо «Люберецкий сгцн»

замещение которых связано с коррупционными рисками

1. Заместители директора
2. Главный бухгалтер
3. Специалист по закупкам



Приложение № о
УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»
от 10.07.2020 №2355

Направления деятельности учреждения, связанные
с повышенными кпррупциоииыми рисками:

1. Проведение электронных нуклионов, конкурсов, запрссов котировок,
запросов предложении на товары‘ работы, услуги;
2. Приобретение товаров, работ, услуг у единственного ноотввщикн;
3. учет, хранение, ониевние товарно-натеривтьных ценностей.
4. Составление, заполнение пою/ментов, справок, отчетности.
5. Оплата трУда.



Приложение № 7

утвврждвно
Приказом директора
гкусо мо «Люберецкий сгшт»
от 10.07.2020 №355

Кодекс
этики и служебного поведения работников

Государственного казенного учреждения социального обслуживания
Московской области «Люберецкий еоцивльмо-ревбипитвцпопный

центр для неспвершецнолетцих »

]. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведении работников государственного

казенного учреждения социального обслуживания Московской области
«Люберецкий социально _ реабилитационный центр для
несовсршениолетних» (далее _ Кодекс) разработан в соответствии с
положениями Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ
[постановление № 19-10 от 26 марта 1002 г.). Меищнароднои декларацииэтических принципов социальной работы (принята Международной
федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), Международными
этическими стандартами социальной работы (приняты Меищнародной
федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), КонституциейРоссийской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 195418«Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»,
Национальными стандартами Российской Федерации о социальномобслуживании населения и иными нормативными правовыми актамиРоссийской Федерации, рекомендациями Международной федерации
социальных работников, а также основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыминадлежит руиоводствоватьсл работникам государственного казенного
учреждения социального обслуживания Московской области «Люберецкий
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее _работники учреждении социального обслуживания).

3. Гражданин Российской Федерации. поступающий на работу в
учреждение социального обслуживания. обязан ознакомиться с положениямиКодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

4. Каждый работник учреждения социального обслуживания должен
следовать положениям Кодекса, в каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника учреждения социального обслуживания
поведения в отношениях с Ним в соответствии с положениями Кодекса.



5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников учреждения социального обслуживания
для повышения эффекгивности выполнения ими своей профессиональной
деятельности. обеспечения единых норм поведения работников учреждения
социального обслуживания, а также содействие укреплению авторитета
работника учреждения социального обслуживания, повышению доверия
граждан ›‹ учреждению социального обслуживания.

6. Кодекс:
6.1. Служит основой для формирования должной морали в сфере

социальной защиты и социального обслуживания населения, уважительного
отношения к учреждениям социального обслуживания в общественном
сознании;

6.2. Выступает инструментом регулирования и формирования
общественного сознания и нравственности учреждения социального
обслуживания.

оз. Знание и соблюдение работником учреждения социального
обслуживания положений Кодекса является одним из приоритетных
критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного
ПОБЕДЫ-[ИЯ.

11. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми
надлежит руководствоваться работникам учреждения социальном
обслуживания

1. Основные принципы служебного поведения работников учреждения
социального обслуживания являются основой поведения граждан Российской
Федерации в связи с осуществлением ими профессиональных должностных
обязанностей в социальной сфере.

2. Работники учреждения социального обслуживания, сознавая
ответственность перед государством обществом и гражданами призваны:

3. Исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по
предоставлению населению мер социальной поддержки и оказанию
социальных услуг:

4. Исходить из того, что признание. соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности работника учреждения социального обслуживания;

5. Осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения
социального обслуживания;

6. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или
социальным группам и учреждениям, противодействовать и не подчиняться не
отвечающим интересам клиентов влиянию отдельных должностных лиц и
административному давлению;



7, Соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять
социальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления
нуждающимся в поддержке клиентам, в первую очередь несовершеннопетним,
а также другим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

8. Обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни
и здоровья клиентов:

9. Исключать действия, связанные с влиянием какижлибо личных,
имущественных |финансовых) и иных интересов. препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

то. Соблюдать нейтральность. исключающую возможность влияния на
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных
объединений;

и. Соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила
делового поведения и общения:

12. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами
и должностными лицами;

13ь Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан
различных национальностей и народностей России. учитывать их культурныеособенности. вероисповедание способствовать сохранению самобытности;

14. Защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов
социальных служб, учитывать их индивищальность, интересы и социальные
потребности на основе построения толерантных отношений с ними:

15. Уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе
предоставления полной информации, касающейся конкретного клиента в
конкретной ситуации;

16. Соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной
службы, касающейся условий его жизнедеятельност'и. личных качеств и
проблем. принимать меры для обеспечения нераслространсния полученных
сведен ий доверительном характера:

17. Вощерживапся от поведения, которое могло бы вызвать сомнение вобъективном исполнении должностных обязанностей работника учреждения
социального обслуживании а также не допускать конфликтных ситуаций,способных дискредитировать их деятельность;

то Не использовать служебное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих при решении вопросов личного характера;

19. Соблюдать установленные в учреждении социального обслуживания
правила публичных выступлений и предоставления служебной информации:

20. Уважительно относиться к деятельности представителей средствмассовой информации по информированию общества о работе учреждения



социального обслуживания. а также оказывать содействие в получениидостоверной информации в установленном порядке;
21. Нести личную ответственность за результаты своей деятельности:
22. Стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа

молодежи, в деятельности учреждения социального обслуживания по
предоставлению клиентам необходимых социальных услуг.

23. Работники учреждения социального обслуживания обязаны
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, иные
нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам социального
обслуживания» нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего трудового
распорядка а также другие акты органа управления социальной защиты
населения и учреждения социального обслуживания субъекта Российской
Федерации.

24, Работники учреждения социального обслуживания несут
ответственность перед клиентами социальных служб и перед обществом за
результаты своей деятельности

25. Работники учреждения социального обслуживания обязаны
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.

зб Работники учреждений социального обслуживания, осуществляющие
взаимодействие с работниками других органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, должны быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
субъекте Российской Федерации благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата.

Ш. Этические правила служебного поведения работников
учреждения спци-льиою обслуживания

1, в служебном поведении работнику учреждения социального
обслуживания необходимо исходить из конституционных положений о том.
что человек. его право и свободы являются высшей ценностью, и каждый
граящанин имеет право на иеприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

2. в служебном поведении работника учреждения социального
обслуживания недопустимы:

3. Любого вида высказывания и действия дискриминационного характера
по признакам пола, возраста. расы, национальности, языка. гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;

4. Грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые
замечания предъявление неправомерных. незаслуженных обвинений;



5. Угрозы. оскорбительные выражения или реплики действия,
препятствующие нормальному общению ит… провоцирующие противоправноеповедение;

6. Курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому,во время служебных совещаний., бесед, иного служебного общения е
гражданами.

7о Работники учреждения социального обслуживания призваныспособствовать своим служебным поведением усыновлению в коллективе
деловых взаимоотношений и конструктивного соТрУдНичес-гва друг с другом.

&. Работники учреждения социального обслуживания должны быть
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять
толерантность в общении с граящанши и коллегами.

9. Внешний вид работника учреждения социального обслуживания приисполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы
и формата служебного мероприятия должен способствовать уважению
граждан к государственным органам и органам местного саиоуправления,
учреждениям социального обслуживания, соответствовать общепринятому
деловому стилю. который отличают официальное-ть, сдержанность,
трвдиционность, аккуратность.

ту. Ответственность за нарушение Кодекса
1.Нарушение работником учреждения социального обслуживания

положений Кодекса подлежит осуждению на заседании общественного
(попечительского) совета учреждения социального обслуживания (далее \Совет).

2. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального
обслуживания обсуждает факты несоблюдения требований к служебному
поведению работника учреждения социального обслуживания, вносит
предложения по защите прав и интересов .отиентов социальных служб, в принеобходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания. Решения
Совета учитываются при проведении аттестации, продвижении по службе и
поощрениях соотвекствуюшего работника.



Приложение № &

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
гкУсо мо «Люберецкий срцн»
от 10.07.2020 №355

положвнив
о порядке предотврпщеиия и урегулировании Конфликт интересов

в гкусо мо «Люберецкий СРЦН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Федерального

закона от 25 декабря 2008 года № 273418 ”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 нашеэквшее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной
ааинтереоованностыо работника Учреждения и правами и законными
интересши Учреждения, способное привести к причинению вреда правом и
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения.

2. КРУГ ЛИЦ` ПОПАДАЮЩИХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕ
НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.действие настоящего Положения распространяется на работников
Учреждения указанных в приложение № 4 к приказу ГКУСО мо
«Люберецкий сршч» №355 от 10.07.2020 г..

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;

-собпюдение баланса интересов Учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов;

тзащитз 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

УРЕГУЛ'ИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ
РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКЩЕГО КОНФЛШСТА ИНТЕРЕСОВ

4.1, Процедура раскрытия интересов доводится до сведения всех
работников Учреждения. Существуют следующие возможные варианты
раскрытия конфликта Интересов:

граскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу:
граскрыт'ие сведении 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 председательКомиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликта интересов.

4. . 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 кпнтпмп



интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в
том числе:

-огрзничение доступа работника к конкретной информации, котораяможет затрагивать личные интересы работникв;
-добровольный откаа работника Учреждения или его отстранение

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и пронессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликт интересов;

тпересмо'гр и изменение функциональных обязанностей работника;
сперевод работника на должность нредусматривающую 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 РАСКРЬЛТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1.Положеиием 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;

-с0действовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6. ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
О НАЛИЧИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИЛИ 0
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

6.1. Работник обязан уведомлять работодателя в лице руководителя
учреждения о каждом случае возникновения у него личнои
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 заинтересованноетыо 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 шт 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.

7ь порядок РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

7.1.Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления.

7.2.Регистрация уведомлении производится ответственным лицом в
журнале учета уведомлений и декларации, листьт которого должны быть
пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя
учреждения и печать….



В журнале указываютс
— порядковый номер;
_ дата регистрации уведомления, декларации;
_ фамилия и инициалы работника Учреждения, подавшего уведомление,

декларацию;
- входящий регистрационный номер в межведомственной системе

электронного документооборота.
7.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором

указываются дата поступления и входящий номер.
7. .После регистрации уведомления в журнале регистрации оно

передается на рассмотрение директору Учреждения не позднее рабочего дня,
следующего за днем регистрации уведомления.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МЕР ПО ПРЕДОТВРАЩЕНШО
И (ИЛИ) УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

8.1. В течение 3—х рабочих дней директор 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 (перераспределения функций) работника.
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранении от
исполнения должностных обязанностей в установленном порядке. Кроме того,
могут быть приняты иные меры по решению директора Учреждения.

82.1’ешение директора 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 № 9

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
гкусо мо «Люберецкий СРЦН»
от 10.07.2020 №355

директору гкусо мо
«Люберецкий срцн»
Каменковой Елене Игорьевне
От

«‹-ии

мотив…

[иепшдтспктп „неон…

УВЕДОМЛЕНИЕ
работники Государственного казенного учреждения социального обслупшваиия
Московской обпвоти «Люберецкий социшьно-реабилитшионный невпр для

несовершенполетшж» (› возшлшокении :шчной зшшересовпнности при повышении
трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или может привести к конфтпшу

интерееев
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при

исполнении трудовых (должностных) обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов [нужное подчеркнуть).

Обстоятельства. являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:\исполнение которых влияет или может повлиять личная
заинтересованное\Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов (заполняется при нагшчии у работника Учреждения
предложений по предотвращению или урегулировонию конфликта
интересов)‘:

« » 20 г.
п…,…ие. „… [РШ—титрами пол…… пир:-плюще… уидпипгтш)



ПАМЯТКА
ГКУСО МО «Люберецкого СРЦН»

по птотиводвйствию КОРРУПЦИИ

Данная памятка разработана Комиссией по противодействию коррупции
ГКУСО МО «Люберецкого СРЦН» в целях недопущения фактов
коррупционных правонарушений, а также профилактики провокаций
коррупциониото характера в гкусо МО «Люберецкого срцн» при
осуществлении сотрудниками должностных функций,

\

«Каждый вправе звщищить свои право и свободы всеми способами
не запрещенными законом»

(Конституция Российской Федериции. статья 45, чисто ;;
\

Т
«Не изврощай икона... н не бери дяров; \

ибо дары ослеплшш' шиза мудрых и превращают депо правых»

(Тара, Дварим, 16. 19720)
\

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ
Под коррупцией (от лат. спішрп'о - равлемыватъ, портить. повреждать)

квк социальнотправовым явлением обычно понимается подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц в также
общественных и политических деятелей вообще (Словарь иностранных слав-
М ‚ 1954 С 3691

Официальное толковнние коррупции согласно Федеральному звкону от
25122008 № 273-ФЗ «о противодействии коррупции» [далее . Закон о
противодействии коррупции) следующее.

Коррупция:
в) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование Фичическим питт "мдм "***“…“



положения вопреки законным интересам обществе 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:

б) совершение деянийо указанных в подпункте «в» настоящего пункта,
от имени или в интересах юридического лица (часть 1 статьи 1 Закона о
противодействии корруицищ.

Противодействие коррупции: деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъекте
Российской Федерации. органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества` организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:

в) 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
правонарушении. (часть 2 статьи 1 Закона о противодействии коррупции).

ВИДЫ КОРРУПЪШОННЬГХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Гряждннско-прпвовые делнкты (правонарушении, влекущие за
собой обязанность возмещения причиненного ущерба) - запрещение
дарения статья 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации (принятие в
дар и дарение подарков, за исключением обычных подарков, лицам,
тамещающим государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным
служащим, спужашим Банка России в связи с их должностным положением
или с исполнением последними служебных обязанностей, при условии, что
стоимость любого подарка во всех случаях превышвет три тысячи рублей).

Дисциплинарные правонарушения (нарушения отдельных
ограничений и запретов по службе ‚ статьи по, 17 Федерального закона от
27.07.2004 №9 794133 «О государственной гражданской службе» (далее _ Закон
о государственной гражданской службе); обязанность государственных и
муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера ‚ статья 8 Закона о
противодействии коррупции и обячанность государственных и
муниципальных служащих уведомлять об обращениях в цели склонения к



совершению коррупционных правонарушений - статья 9 Закона о
противодействии коррупции),

Административные правонарушения (Мелкое хищение - статья 7.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее ›КоАП) (в случае совершения соответствующего действия путем
присвоения или растраты); Нецелевое расходование бюджетных средств ‚
статья 15.14 КоАП: Незаконное вознаграждение от имени юридического лица
_статьи 19.28 КоАП; Незаконное привлечение к трудовой деятельности
государственного служащего (бывшего государственного служащего) статья
19.29 КоАП и др),

Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями _

статья 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее . Ук РФ);
незаконное участие в предприниматепьской деятельности › статья 289 Ук РФ
(является типичным коррупционным преступлением должностных лицСостав данного преступления имеет место в том случае. если незаконное
участие в предпринимательской деятельности было непосредственно связано с
предоставлением этой организации льгот (например, налоговых, экспортных)`
преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного покровительства);
получение взятки _ статья 290 УК РФ, дача взятки ‚ статья 291 Ук РФ);
служебный подлог ‚ статья 292 УК РФ; провокация взятки либо
коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, потерпевшего,
эксперта или переводчика . часть 1 статьи 309 Ук РФ.

в некоторых случаях (когда это святано с присутствием корыстнои
ити иной личной зоннтересованности): кецшевое расходование бюджетных
средств ›ститья 285‘ УК РФ; иеиетеное расходование государственных
внебюджетных фондов _ статья 2853 УК РФ); превышение должностных
иатнаиоиии ‚ статья 286 ук РФ и др),

что ТАКОЕ взяти
Согласно опредетению, сформулировавпому в словареС.И.Ожегова.
взятка это _ деньги ШШ материальные ценности, даваемые

должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом действии в
настоящее время, сюда следует добавить и выгоды имущественного характера
в пользу ваяткодатепя или представляемых им лиц.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ)
предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой:

_ получение взятки (статья 290 Ук РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ),



Это две стороны одной преступной медали: если речь идет @ взятке, это
значит, что есть тот, кто получает взятку (взяткпполучятель)и тот,
кто ее дает (взяткодвтельу

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

дача взятки ‚ преступление, направленное на склонение должностного
лица к совершению закцнных или незаконных действий (бездействия), либо
предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в
том числе за общее покровительство или попуститыыство по службе, Взятки
можно условно разделить на явные и завуалированные,

Взятка пвпвн - взятка, при вручении предмета которой должностному
лицу взяткопатепем, оговариваются те деяния. которые от него требуется
выполнить немедленно или в будущем.

Взятки завуалированпвя- ситуация, при которой и втяткодатель и
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы)
взяткодотелем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по
службе.
взяткой могут БЫТЬ:

Предметые деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные
бумдги. изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от
стоимости подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.)
будет признан взяткой, если в связи с его вручением государственному
(муниципальному) служащему необходимо выполнить определенное действие
с использованием служебного положения,

Услуги и выгоды лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу. оплата развлечений
и других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.

Завуалироваппая форма взяткие банковская ссуда в долг или под
видом погашения несуществующего долга, банковский кредит под
заниженный процент, оплата товаров, купленных по заниженной цене,
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых
договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям,
завышенная оплата гражданскому служащему за выполнение им иной



оплачиваемой работы, «случайный» выигрыш в казино, прошение долга.
уменьшение арендной платы, и тд.

КТО МОЖЕТ БЬТТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучятелем может быть признано только должностное лицо _

представитель власти или чиновник. выполняющий организационно—
роспорядительньге или административно-хозяйственньге функции.

Представитель властиЙ это государственный иш муниципальный
чиновник любого ранга _ сотрудник областной или городской
администрации, мэрии, министерства или ведомства, любого
государственного учреждения, правоохранитепьного органа, воинской части
или военкомата, судья. прокурор, следователь, депутат законодательного
органаитд,

Лицо. выполняющее организациоина)-распорядительные или
ндмииистративио-яшяйственные функции _ это начальник финансового и
хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа,ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной, призывной или
экзаменационной комиссии, директор или завуч школы, ректор ВУЗа и деканфакультета и т. д.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ
С УГ ОЛОВНЪТМ ЗАКОНОМ

Получение взятки рассматривается ук РФ. как более общественно
опасное деяние, нежели доча взятки. Часть 1 статьи 290 ук РФ определяетосновной состав получении взятки.

Получение втнтки (статья 190 ук РФ)

Обстоятельства
Наказаниепреступлении

Если преступление совершено - лишение свободы на срок от семи :!
группой лиц По предварительному 12 лет со штрафом в размере до 1 млн.
сговору с вымогательством или в руб.
крупном размере (свыше 150 тыс.
руб)
Если преступление совершено лишение свободы на срок от пяти до !
лицом, занимающим лет.



государственную должность
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, главой
органа местного самоуправления -
федеральным министром, членом
Совета Федерации или депутатом
Государственной Думы, рядом
других высших должностных лиц.
главой республики, губернатором
депутатом законодательного
собрания, мэром города, главой
муниципального образовании судьей
и тд.
Если взятка получена за незаконные ‚ лишение свободы на срок от трех до 7
деяния должностного лица лет.
Если взятка получена за действия, лишение свободы На срок до 5 лет _

которые входят в служебные штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс,
полномочия должностного лица. руб. или штраф в размере дохода

осужденного от одного года до 3х лет.

Примечание. Согласно измеишиям, енеееииееи а примечание н
стлтьс 290 укра Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № [ве-оз«о енееении и…неиии и данелнеиийеУеолеенми кодекс Раесииекаи
Федерации», крунньии ршмером метки притпоются еумма денег,
стоимость цени… бумаг, иного шиущеетее или выгод ииущеетаеииоеа
хордктери, пдсоишаюшис 150 тысяч Дкб/ий.

дячя взятки (статья 291 УК РФ)
Внимание! Даже если не Ваши действия законны и Вы

добросовестно исп 'шлете сваи должностные обязанности Вас моди!провоцировать “!! получение ВЗЯтКИ С целью КЛМПРФИЕШПЦИИ И
шелмшшпия

в этои связи настоятельно рекомендуется руководствоваться
следующими принципами.

1. В процессе выполнения служебных обязанностей сотрудник обязан
принимать меры по безусловному и полному соблюдению административных
регламентов, в также:

‚ Не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами.
имеющими отношение к вопросам, рассматриваемым службой занятости,
давать им обещания относительно их решения.



ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

|. Статья 9 Закон: о противодействии коррупции предписывает
государственным и муниципальным служащим уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений.

Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо
всех случаях обращения к нему какихгп'ибо лиц в цепях склонения его к

совершению коррупционных прввонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когдв по данным
фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью
сотрудника



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, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и

принять сообщение в устной или письменной форме, при атом 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, принявщем сообщение, и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранитепьного 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 Уголовнотпроцессуального 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 даче взятки Вы
имеете право обжаловать зти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях (районных, областных, республиканских, федератьиых), 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.



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛ/\РТ'И

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ СОЦИАЛЬНОтРЕАЬШ'П/ПАЦИОННЫИ
ЦЕТ'ГГР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

инструкция ответственного за профилактику коррупционных
правонарушении в гкусо мо «Люберецкий срцн»

[вобщие положения

1.1. Ответственный за профилактику коррупционных правонарушении
назначается и освобождается от должности приказом директорагосударственного казенного учреждения социального обслуживанияМосковской области «Люберецкий социально _ реабилитационный центр для
несовершенноле'п-іих» (далее›П<УСО мо «Люберецкий спи-1) (далее.
Учреждение).

1.2.0тветственный за профилактику коррупционных ииных
правонарушений подчиняется непосредственно директору Учреждения.

1.3.На период отпуска и временной нетрудоспособности ответственного
за профилактику коррупционных иин'ых правонарушений его обязанности
могут быть возложены на других работников Учреждения из число наиболее
подготовленных по вопросам профилактики коррупционных ииных
правонарушении. Временное исполнение обязанностей вэтих случаях
осуществляется на основании приказа директора Учреждения, изданногос соблюдением требований действующего законодательства.

1.4.Должностные обязанности ответственного за антикоррупциоинуюработу могут быть изменены в случае производственной необходимости.
1.5‚0тветствениыи за профилактику коррупционных иииыи

правонарушении должен знать:
. цели и задачи внедрения антикоррупционной политики:
. используемые в политике понятия и определения;
‹ основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения;
. область применения политики и круг пиЦ` попадающих под ее

действие;



. перечень реализуемых организацией антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения
(применения);

. ответственность сотрудников за несоблюдение требовании
антикоррупционной политики;

- порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации.

. внтикоррупционное законодательство;

. теорию и методы управления образовательными системами;

. методы убеждении, аргументации своей позиции. установленияконтактов собучающимися, воспитанниками разного возрастают
родителями (лицами, их 3аменяюшими), педагогическими работниками;

‹ трудовое законодательство;
. основы работы стекстовыми редакторами, электронными таблицами.

электронной почтой и браузерами, мультимедийным обОРУдованием;
- правила внутреннего трудового распорядка;
. режим работы Учреждения;
- Антикоррупционную политику Учреждении.
1.ь. Всвоей деятельности ответственный за профилактику

коррупционных и иных правонарушении должен руководствоватьсл:. КонституциеиРФ;
. Федеральным законом «о противодействии коррупции»;. Трудовым кодексом РФ;
. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;. Гражданским кодексомРФ;
- Семейнымкодексом РФ;
- Уголовным кодексомРФ;
- административным; трудовым и антикоррупционным

ваконодательством:
. Антикоррупционнои политикой Учреждения;
. Уставом илокзльными нормативными актвми Учреждения (втомчисле правилами внутреннего ТРУдового распорядка настоящейдолжностной инструкциеи).

2. Функциональные обязанности

2.1. Ответственный за реализацию амтикоррупционнои политики
в Учреждение:

. анализирует состояние учебнотмтдической и воспитательной работы
антикоррупционной напрввленности в учреждении и разрдбатывиет
предложения по повышению ее эффективности.

. осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности
реализации антикоррупционнои политики, ежегодно представляет директоруУчреждения соответствующий отчёт, вносит в внтикоррупционную полип/тю!изменения и дополнен ия:



пучаствует в работе педагогических. методических советов,объединений, других формах методической работы.
. выявляет и устраняет причины условия, порождающие коррупцию;
. вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения

коррупции в Учреждение, снижению в ней коррупционных рисков;
- создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников

по проблемам коррупции;
. осуществляет внтикоррупционную пропаганщ и воспитание;
. вносит предложения на рассмотрение аникоррупционной комиссии

Учреждения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия
коррупции, в также участвует в подготовке проектов локальных
нормативных актов по вопросам, относящимся к его компетенции;

. участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию;

- содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых
администрацией Учреждения документов нормативного характера по
вопросам противодействия коррупции:

. содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с
учетом изменений действующего законодательства;

. незамедлительно информирует директора Учреждения в соответствиис порядком уведомления о фактах обращения в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушении о случаях склоненияработника к совершению коррупционных правонарушении:

. незамедлительно информирует директора Учреждения о ставшей
известной информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами организации илииными лицами;

‹ сообщает директору Учреждения о возможности возникновения либо
возникшем у работника конфликте интересов;

. оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупиионнойполитики Учреждения по вопросам. связанным с применением на практикеобщих принципов служебного поведения сотрудников, и других участниковучебно—воспитательного процесса;
. взаимодействует с праноокранитедьными органами по реализации мер,направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и навыявление субъектов коррупционных правонарушений.

3. Должностные обязанности

Ответственный за профилактику коррупционных и Иных
правонарушений выполняет следующие должностные обязанности:

. вншпизирует:
. действующее антикоррупционное законодательство;
. коррупционные риски в Учреждении;
3.2. планирует и организует;



- деятельность Учреждения по профилактике коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения
коррупционных правонарушений;

. разработку локальных нормативных актов по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;

. осуществление системдтического контроля за соблюдением
требований Антикоррупционной политики;

3.3. контролирует выполнение требований Антикоррупционной
политики всеми работниками Учреждения и ее контрагентами;3.4. корректирует Антикоррупционную политику Учреждения и иные
локальные нормативные акты, регламентирующие противодействие
коррупци и:

_ 5. разрабатывает локальные нормативные акты по противодействию
коррупции;

3.6. обеспечивает:
. оценку коррупционных рисков;
- выявление и урегулирование конфликта интересов:
. принятие мер по предупреждению коррупции привзаимодействии с контрагентами;
. своевременное внесение изменений в локальные нормативныеакты по противодействию КОРРУПЦИИ;
. взаимодействие с государственными органами,

осуществляющими контрольно-надзорные функции;
. участие представителей Учреждения в коллективных

инициати вах по противодействию коррупции;
3,7о консультирует работников Учреждения и ее контратентовпо вопросам противодействия коррупции.

4 Права.

Ответственный за профилактику коррупционных и иных
правонарушении имеет право в пределах своей компетенции:

4.1.знакомитьсяс любЫми договорами Учреждения с участникамиобразовательных отношений и контрагентами;
.знакомиться с проектами решении руководства Учреждения`

касающимися его деятельност
4.2.предъивлять требовании работникам Учреждения иее коатратентыипо соблюдению Антикоррупционной политики;
4.3.лредставлить к дисциплинарной ответственности директоруУчреждения работников, нарушающих требования Антикоррупционной

политики,
44. принимать участие в:
. рассмотрении споров. связанных с конфликтом интересов;
- ведении переговоров с контрагентами Учреждения по вопросампротиводействия коррупции;



4.5 запрашивать удиректора. получать и использовать информационныематериалы и нормативноепрановые документы, необходимые для исполнениясвоих должностных обязанностей:
4.6. повышать свою квалификацию по вопросам профилакти/хи предотвращения коррупции и связанным с ними проблемами.4. .вносить предложения по совершенствованию работы. связанной спредусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;4.8. в пределах своей компетенции сообщать непосредственномуруководителю обо всех недостатках в деятельности Учреждения,выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей ивносить предложения по их устранению:

& Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение безуважительных причин Устава и Правил внутреннего трудовогораспорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов, законныхраспоряжений директора Учреждения, функциональных обязанностей, втом числе за неиспользование предоставленных прав, ответственный зареализацию антикоррупииониой политики в Учреждение несётдисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовымзвконодатепьством.
5.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики вУчреждение несёт ответственность за совершенные в процессеосуществления своей деятельности правонарушения (в том числе запричинение материального ущерба Учреждению) в пределах,определяемых действующим административным, трудовым, уголовным игражданским законодательством РФ.


