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Об утверждении локальпых актов

В соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008г.

Jt273-ФЗ <О противодействии коррупции), для профилактики коррупционных

правонарушений, а также для контроля соблюдения работниками Мку (руо>

антикоррупционной политики

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. УтверДить Положение о Комиссии по соблюдению требований к

СЛУЖебнОМУ Поведению и урегулированию конфликта интересов работников в

МКУ <Районное управлениJl образования>> МО <<Ленский район> РС (Я),

Приложение Jф1 к настоящему приказу.

1.2. Утверлить Положение о конфликте интересов МКУ <Районное

управление образования <МО <ЛенскиЙ раЙон> РС (Я), Приложение J\b2 к

настоящему приказу.

1.3. Утвердить Положение о порядке уведомления работодателя о фактах

обращения в целях склонения работников Мку <районное управление

образования> МО <Ленский район> РС (Я) к совершению коррупционных

правонарушений, регистрации таких уведомлений, организации проверки

содержащихся в уведомлении сведений, Приложение М3 к приказу.

1.4. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МКУ (РУО>,

Приложение Jtlb4 к приказу.

2. Признать утратившим силу Положение о предотвращении и

урегулировании конфликтов интер9сов в МКУ (РУО> от l8.01.2016г
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3. Отделу кадров МКУ (РУО) (Туршатова С.А.)

указанными локrtльными актами работников МКУ (РУО>.

ознакомить с

И.Н. Корнилованачальник
Болгов Алексей Николаевич
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Приложение Jфl

положение
о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и

уреryлированию конфликта интересов работников в МКУ <<Районное

управления образования)> МО <<Ленский район> РС (Я)

1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и

деятельности Комиссии по соблюдению требованиЙ к служебному поведению и

урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) работников в МКУ <PУО)
(далее - Учреждение).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия),
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и

Правительства Республики Саха (Якутия), актами муницип€Lirьного образования

<Ленский район> РС (Я) и настоящим Положением.
1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,

в отношении работников Учреждения.
1.4, Комиссия действует на постоянной основе.

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

а) обеспечение соблюдения работниками Учреждения требований к
служебному поведению, предотвращению или уреryлированию конфликта
интересов, установленных действующим законодательством;

б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения
обязанностей работниками Учреждения;

в) исключение злоупотреблений со стороны работников Учреждения при
выполнении ими должностных обязанностей.

2.2. Комиссия имеет право:



а) запрашивать необходимые документы и информацию от органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также от должностных
лиц Учреждения;

б) приглашать на свои заседания представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, а также иных лиц.

3. Порядок работы Комиссии

З.l. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя,
секретарь и члены Комиссии.

Секретарь Комиссии - ответственное лицо за профилактику коррупционных и
иных правонарушений в Учреждения.

Членами Комиссии могут быть представители юридического, кадрового
подразделения, комитета профсоюза Учреждения и иные лица.

З.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена
Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении
вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующиЙ член Комиссии не

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

З.З. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель
председателя Ком иссии.

З.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

З.5. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

б) другие работники Учреждения., специалисты, которые могут дать пояснения
по вопросам, рассматриваемым Комиссией, должностные лица муниципального
образования <<Ленский райою) РС (Я), представители заинтересованных организаций.

З.6. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) уведомление работника о возникновении личной заинтересованности при

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;



б) ходатайство председателя или любого члена Комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов;

З.7. !анная информация должна быть представлена в письменной форме на
бланке утвержденной формы и содержать следующие сведения:

- ФИО работника Учреждения и занимаемая им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
3.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит
проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

з.9. Председатель Комиссии при поступлении к нему в письменной форме
информации, содержащей основания для проведения заседания Коми ссии:

- в 7-дневный срок со дня поступления информации назначает дату заседания
Комиссии, при этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 14

дней со дня поступления указанной информации;
- РаССМаТРИВаеТ ХОДаТаЙсТВа о приглашении на заседание Комиссии лицl

указаннЫх в подПункте <<б>> пункта 3.5. настоящего Положения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материulлов.
з.6. flата, время И место заседания Комиссии устанавливаются ее

председателем после сбора матери€tлов, подтверждающих либо опровергающих
информацию о наличииу работника Учреждения личной заинтересованности.

з.7. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии работника,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебнОму повеДениЮ и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии работник сообщает в
комиссию письменно.

3.8. Заседание Комиссии может проводиться В отсутствие работника, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
в случае:

а) если отсутствует его письменная просьба с указанием о намерении
присутствовать на заседании Комиссии лично;

б) если он намерев€UIся лично присутсТвоватЬ на заседании Комиссии и
надлежащим образом извещен о времени и месте его проведения, но на заседание
комиссии не явился.



З.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

4. Решение Комиссии

4.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте ((D) tIункта3.6.
настоящего Положени1 Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при исполнении работником Учреждения должностных
обязанностей конфликт интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов.

В этом случае Комиссия рекомендует работнику и (или) руководителю
Учреждения принять меры по урегулированию конфликта интересов или по

недопущению его возникновения;
в) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании

конфликта интересов.

В этом случае Комиссия рекомендует руководителю Учреждения применить к

работнику конкретную меру ответственности.
4.2. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом (б>

пункта 3.6. настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение
(по суlчеству вопроса).

4.З. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос
председателя Ком иссии является решающим.

4.4. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании.

В решении Комиссии указываются:
а) дата, время заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии

и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка рассматриваемого на заседании Комиссии вопроса с

указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)

требований об уреryлировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к работнику претензии, матери€Lпы, на которых они
основываются;

г) содержание пояснений работникаи других лиц по существу предъявляемых
претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;



е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
Комиссии, дuта поступления информации в Учреждение;

ж) другие сведения;

з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
4.5. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии) вправе в письменном

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

4.6. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания
направляются руководителю Учреждения, полностью илив виде выписок из него -

работнику, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов,
а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

4.7. Решение Комиссии может быть обжаловано работником, в отношении
которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, в 10-дневный срок со дня
вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

4.8. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения
или состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о

совершении указанного деЙствия (бездеЙствии) и подтверждающие такоЙ факт
документы в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости -

немедленно.

4.9. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требованиЙ к служебному поведению и (или) требований об уреryлировании
конфликта интересов.

4.10. Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов Комиссии с материzUIами, представляемыми для обсуждения на
заседании Комиссии, осуцдествляются секретарем Комиссии.



Приложение Jtlb2 к прик.lзу
от JJ, сuп.rц*лэ' ЬSI,1,NgJВL

Положение о конфликте интересов
МКУ <<Районное управление образования <<МО <<Ленский район>> РС (Е

1. Общие положения

Настоящее Положение о конфликте интересов в МКУ (РУО> (далее
Положецие) разработано в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации, Федеральных законов от 25 декабря 2008 года J\b 27З-ФЗ (О
противодеЙствии коррупцииD, от 19 февраля 2009 года J\b 668-З J\Ъ 227-IY <<О

ПрОТиВоДеЙствии коррупции в Республике Саха (Якутия)>, иных нормативных
ПРаВоВыХ актов РоссиЙскоЙ Федерации и Республики Саха (Якутия), Кодексом этики
и служебного поведения работников МКУ (РУО) и основано на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

Положение разработано с целью lrредотвращениrl и урегулирования конфликта
иНТересов в МКУ (РУО) (далее - Учреждение), при котором у работника
Учреждения при осуществлении им профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного
преимущества, и которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
профессиональных обязанностеЙ вследствие противоречия между его личной
заинтересованностью и интересами клиентов Учреждения, их законных
представителеЙ и родственников, а также контрагентов Учреждения по договорам.

2. Щели и задачи

2.1. Регулирование и предотвращение конфликта интересов в деятельности
работников Учреждения и возможных негативных последствий конфликта
интересов для самого Учреждения.

2.2. Ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности
работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые
решения.

3. Термины и определения

Конфликт интересов - аитуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения) влияет
или может повлиять на надлежащее 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.

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

Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если
Работник Учреждения позволяет частному либо иному интересу, действию извне,
СУЩеСТВУ ВыполняемоЙ им деятельности влиять на объективность его суждения и
ДеЙСтвия от имени учреждения, конкурировать против учреждения по любым
СДеЛКаМ, СнижаТЬ эффективность, с котороЙ он исполняет свои должностные
ОбяЗанности, повышать риски по проводимым учреждением сделкам, наносить вред
финансовому положению или профессион€Lльной репутации учреждения.

4. Круг лццl подпадающих под действие Положения

!ействие настоящего Положения распространяется на всех
Учреждения вне зависимости от занимаемой должности.

работников

5. Основные принципы управления конфликтом интересов

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

а) обязательность раскрытия сведений о ре€Lльном или потенциальном
конфликте интересов;

б) индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его уреryлирования;

г) соблюдение баланса интересов учреждения и работника при
урегулировании конфл икта интересов;

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

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием
конфликта интересов

6.1. В соответствии со статьей 9.2. Закона Республики Саха (Якутия) от



19.02.2009 r J\гs бб8-З JVs 227-IV <о противодействии коррупции в Республике Саха
(Якутия)> обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов возлагается :

- на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни,
установленные исполнительными органами государственной власти Республики
Саха (Якутия) и органами местного самоуправления, на основании трудового
доювора, в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед
исполнительными органами государственной власти Республики Саха (Якутия),
органами местного самоуправления.

6.2. Настоящим Положением устанавливаются следующие обязанности
работников Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов:

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных
интересов, интересов своих родственников и друзей;

б) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта
сВоих частных интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление
конфликта интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или
потенциального конфликта интересов;

в) гарантировать, что частные интересы, семейные связи, дружеские или
другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на
принятие делового решения;

г) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых частные
интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к
конфликту интересов;

д) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
е) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и
порядок его уреryлирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов

7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников Учреждения. В Учреждении установлены следующие виды раскрытия
конфликта интересов:

а) раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
б) раскрытие сведений о конфликте интересов при нzвначении на новую

должность;
в) разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
7.2. 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.
7.3. Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке,

РУКОВОДиТеЛь Учреждения гарантирует конфиденци€Lпьность процесса



урегулирования конфликта интере сов.
7.4. Посryпившая информацllя тщательно проверяется ответственным лицом

за профилактику коррупционных и иных правонарушений с целью оценки
серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей

формы урегулирования конфликта интересов.
7.5. Рассмотрение полученной информации и принятие решения проводится

Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов (далее - Комиссия), созданной в Учреждении.

7.6. По результатам рассмотрения посryпившей информации Комиссия может
прийти к следующим выводам:

а) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
конфликт интере сов отсутствует;

б) признать, что при исполнении работником должностных обязанностей
личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов (в
этом случае Комиссия может использовать различные способы его разрешения);

в) признать, что работник не соблюдал требования об урегулировании
конфликта интересов (в этом случае Комиссия рекомендует руководителю
Учреждения применить к работнику конкретную меру ответственности).

7.7. Способы разрешения возникшего конфликта интересов:
а) ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может

затрагивать личные интересы работника;
б) добровольный отказ работника организации 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;

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

входят в противоречие с функциональными обязанностями;
д) перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
е) передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
ж) отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с

интер е сами организации;
з) увольнение работника из организации по инициативе работника;
и) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей и
т.д.

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.

7.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее
((мягкая)) мера урегулирования из возможных с учетом существующих



обстоятельств. Более жесткие меры используются только в случае, коца это вызвано
реальноЙ необходимостью или в случае, если более ((мягкие> меры оказ€UIись
недостаточно эффективными.

7.9. Пр" Принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
КОнфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес булет реализован в ущерб интересам
Учреждения.

8. Определение лltцl ответственных за прием сведений о возникшем
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

8.1. .Щолжностными лицами, ответственными за прием сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:

а) председатель Комиссии - руководитель Учреждения;
б) секретарь Комисс,ии - ответственное лицо за профилактику коррупционных

и иных правонарушений.
8.2. Полученная информация лицами, ответственными за прием сведений о

возникшем конфликте интересов, немедленно доводится до руководителя
Учреждения, который назначает срок ее рассмотрения на Комиссии.

9. Ответственность работников Учреждения
за несоблюдение Положения о конфликте интересов

9. 1. Соблюдение настоящею Положения является непременной обязанностью
КаЖДОГО Работника Учреждения, независимо от занимаемой должности.

9.2. В соответствии со статьей 9.2. Закона Республики Саха (Якутия) от
19.02.2009 r Jф 668-З Ns 227-IV <О противодействии коррупции в Республике Саха
(ЯКУТИЯ)) неПринятие лицом, явJIяющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов является
правонарушением, влекущим увольнение указанного лица в соответствии с
законодательством Ро ссийской Федерации.

9.З. РУКОвОдиТели Учреждения обязаны подавать работникам пример
законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать исполнение
настоящего Положения.

9.4. УЧРеЖдение доводит требования данного Положения до всех своих
работников под роспись.



Приложение JtlЪ 1 к Положению
о конфликте интересов

Руководителю

(наименование учреждения, ФИО руководителя)
от

(ФИО, должность, место жительства, телефон

работника, направивщего уведомление)

УВВДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении У меня личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

!олжностные обязанности, на
повлиять личная заинтересованность:

исполнение которых влияет или может

Предлагаемые
интересов:

меры по предотвращению или урегулированию конфликта

Лицо,
представившее

уведомление

Лицо,
принявшее
уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)

ll ll 20 г

г
(подпись) (расшифровка подписи)

ll ll 20



Приложение Jt3 к прикzву
от JA аr"алль hДrNрЗРL

положение
о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников МКУ <<Районное управление образования)) МО <Ленский район>
РС (Я) к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких

уведомлений, организации проверки содержащихся
в уведомлении сведений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 J$ 273-ФЗ (О противодействии коррупции> с учетом Методических
рекоIuендаций по р€вработке и принJIтию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и соци.tльной
защиты Российской Федерачии, Устава Учреждения и других локzIпьных актов
Учреждения.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок уведомления работодателя
МКУ (РУО) (далее - Учреждение), о фактах обраuдения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений, а также устанавливает перечень
сведений, содержащихся в уведомлениях, порядок регистрации уведомлений,
организации проверки данных сведений.

1.3. !ействие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения.

1.4. Работник Учреждения, не выполнивший обязанность по уведомлению
работодателя о фактах обращения в це.пях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений, подлежит прив"цечению к ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Порядок уведGмления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работнlлка Учреждения к совершению коррупционных

правонарушений

2.1. Работник Учреждения обязан уведомить работодателя о фактах обращения

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений не позднее

одного рабочего дня, следующего за днем такого обращения по форме, указанной в

приложении Nsl к настоящему Положению.
2.2. В случае если работник Учреждения находится не при исполнении

трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить

работодателя любым доступным средством связи не позднее одного Рабочего дня,
следующего за днем обращения в целях склонения его к сове;iйеiiИю корр}пционных



правонарушений, а по прибытии к месту работы - оформить письменное

уведомление.
2.З. В уведомлении ук€вываются следующие сведения:

персональные данные работника, подающего уведомление (фамилия, имя, отчество,
замещаемая должность, контактный телефон);

фамилия ) имя, отчество, должность, все известные сведения о лице, склоняющем к
коррупционно му правонарушению;

сУщность предполагаемого правонарушения (действие (бездействие), которое
ДОЛЖеН СОВерШиТЬ (совершил) работник, и способы склонения к совершению
коррупционных правонарушений, выгода, предлагаемая работнику, предполагаемые
последствия;

дата и место произошедшего склонения к правонарушению;
сведения о третьих лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если
таковые имеются;

иНые иЗвестные сведения, представляющие интерес для разбирательства по
существу;

ИНфОРмация об уведомлении работником органов прокуратуры или других
ГОСУДаРСТВенных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения его
К СОВеРшеНиЮ коррупционных правонарушений в случае, если указанная
информация была направлена уведомителем в соответствующие органы;

дата подачи уведомленияи личная подпись уведомителя.
2.4. КУВедомлению прилагаются все имеющиеся матери€rлы, подтверждающие

ОбСтОятеЛЬства обращения в целях склонения работника Учреждения к совершению
коррупционных правонарушений.

2.5. Работник, которому стutло известно о факте обращения к другим
РабоТникам Учреждения в связи с исполнением должностных обязанностей каких-
ЛИбО Лиц В целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
ВПРаВе УВеДоМлять об этом работодателя в порядке, установленном настоящим
положением.

3. Порядок регистрации уведомлений

3. 1. Уведомление работника Учреждения подлежит обязательной регистрации.
Прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений осуществляет лицо,

ОТВеТсТвенное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в
Учреждении.

Уведомление регистрируется в день поступления по почте либо представления
КУРЬеРОМ. В СЛУчае представления уведомления работником Учреждения лично
регистрация производится незамедлительно в его присутствии.



Копия поступившего уведомленLiя с регистрационным номером, датоЙ И

подписью принимающего лица вылаетсrI работнику Учреждения для подтверждения

принятия и регистрации сведений.

3.2. Регистрация представленного уведомления производится в журнале учета

уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника УчреЖДения к

совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал у{ета) по фОРме

согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Ведение и хранение Журнала учета, а также регистрация уведомлениЙ
осуществляется лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и

иных правонарушений в Учреждении.

Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен. Исправленные записи

заверяются лицом, ответственным за ведение и хранение Журнала учета.
3.З. В нижнем правом углу последнего листа уведомления ставится

регистрационная запись, содержащая:

входящий номер и дату поступления (в соответствии с записью, внесенной в Журнал

учета);
подпись и расшифровку фамилии лица, зарегистрировавшего уведомление.

З.4. При наличии в уведомлении сведениЙ о совершенном или

подготавливаемом преступлении, проверка по данному уведомлению организуется в

соответствии с положениями уголовно-процессу€tльного законодательства

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации об оперативно-

розыскной деятельности, для чего посryпившее уведомление неЗамедлительно

направляется в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

4. Порядок организации и проведения проверки сведениЙ, содержащихся В

уведомлении

4.1. После регистрации уведомление в течение рабочего дня передается Для

рассмотрения руководителю Учреждения. ИнфорN!ация о tIоступлении уведомления
после его регистрации в течение рабочего дня направляется в муницип€tлЬное

образования <Ленский район> РС (Я).

4.2. Поступившее на имя работодателя уведомление является основанием для

принrIтия им решения о проведении проверки сведений, содержащихся В

уведомлении, которое в течение трех рабочих дней со лня пол}rrrения увеДоМЛения
оформляется соответствующим локаJIьным актом.

4.3. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение

десяти рабочих дней со дня регllстрации уведомления.



4.4. С целью организации проверки руководитель Учреждения создает
комиссию по рассмотрению факта обращения в целях склонения работника
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Комиссия).

В состав Комиссии входят работодатель (или уполномоченное им лицо),

работники Учреждения, в том числе по правовым, кадровым вопросам,
непосредственный руководитель работника, подавшего уведомление.

4. 5. Персональный состав Комиссии назначается руководителем Учрежд ения и

утверждается локальн ым актом.
4.6. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или

косвенно заинтересованный в ее результатах. Такой работник обязан обратиться к

руководителю Учреждения с письменным заявлением об освобождении его от

участия в проведении данной проверки.

4.7. При проведении проверки должны быть:
заслушаны пояснения работника, подавшего уведомление, а также пояснения

работников Учреждения и иных лиц, имеющих отношение к фактам, содержаrтIимся
в уведомлении;

объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к

работнику в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
В ходе проверки должны быть установлены:

причины и условия, которые способствовали обращению лица к

работнику Учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений;

действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному
исполнению которых его пытались склонить.

4.8. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются
материапы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя,
должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.

Лица, входящие в состав Комиссии, и работники, имеющие отношение к

фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе р€lзглашать сведения, ставшие им
известными в ходе проведения проверочных мероприятий.

4.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее 2l3 от общего числа членов комиссии. По результатам проверки оформляется
письменное заключение (далее - заключение), которое принимается простым
большинством голосов присутствовавших на заседании членов комиссии.

4.10. В заключении ук€lзываются:
состав Комиссии;
сроки проведения проверки;



сведения о работнике, подавшем уведомление, и обстоятельства,
послужившие основанием для проведения проверки;

информация о н€tпичии (либо отсутствии) признаков склонения

работника к совершению коррупционного правонарушения;

причины и обстоятельства (в случае их установления комиссией),
способствовавшие обращению в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений ;

причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений

меры, рекомендуемые для рЕврешения сложившейся ситуации.
4.1l. Члены Комиссии в случае несогласияс заключением вправе в письменной

форме изложить свое особое мнение и приобщить его к заключению.
4.12. Комиссия направляет заключение руководителю Учреждения в течение

трех рабочих дней со дня его принятия.
4.|З. В случае наличия признаков склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений руководитель Учреждения с учетом заключения
Комиссии в течение двух рабочих дней принимает одно из следующих решений;

- о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

- об исключении возможности принятия работником, подавшим уведомление,
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении,
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения
коррупционного правонарушения;

- о необходимости внесения изменений в локальные акты Учреждения с целью

устранения условий, способствовавших обращению в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;

- о незамедлительной передаче матери€tлов проверки в органы прокуратуры,
правоохранительные органы ;

- о проведении служебной проверки в отношении работника.
4.I4. Пр" наличии в заключении информации об отсутствии признаков

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений руководитель
Учреждения в течение двух рабочих дней принимает решение о принятиирезультатов
проверки к сведению.

4.|5. В течение пяти рабочих дней со дня получения информации о решении
руководителя Учреждения, лицо, ответственное за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в письменной форме сообщает работнику,
подавшему уведомление, о принятом решении.

4.|6. Решение, принятое руководителем Учреждения, может быть обжаловано в



установленном законодательством порядке.
4.|7. Материалы проверки хранятся в кадровой службе Учреждения.

5. ОбеСПеЧеНие конфиденциальности полученных сведений и защита лицl
сообщивших о коррупционных правонарушениях

5.1. Руководитель Учреждения или должностное лицо Учреждения,
ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
обеспечивает конфиденциапьность и сохранность данных, полученных от работника,
склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет
персон€tльную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглашение полученных сведений.

5.2. РукОводителеМ Учреждения принимаются меры по защите работника
Учреждения, уведомившего о фактах обращений в целях склонения его (либо
другого работника Учреждения) к совершению коррупционных правонарушений, в
части обеспечения работнику Учреждения гарантий, предотвращающих его
неправомерное увольнение, перевод на нижестояlцую должность, лишение или
снижение размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной
ответственности в период рассмотрения представленного уведомления.



ПРИЛожЕНИЕ N9 l
к Положению о порядке уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких

уведомлений, организации проверки, содержащихся в

уведомлении сведений

Руководителю

(наименование )лlреждения, ФИО руковолителя)
от

(ФИО, должность, место жительства, телефон

работника, направивщего уведомление)

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных

правонарушений, регистрации таких уведомлений,
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений

Сообщаю,что:
1.

(описание обстоятельств, при которых стitло известно о случаях обращения к работнику в связи с выполнением им
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях

скJlонения его к совершению коррупционных правонарушений, (лата, место, время, другие условия)

2
( подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить

работник по просьбе обратившихся лиц)

аJ

все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

4
(способ

(лата, подпись, иници€tлы и фамилия)

и обстоятельства склонениr| к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и Т.Д.),

а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица

о совершении коррупционного правонарушения)



приложЕниЕ J\ъ 2
к ПоложеНию о поряДке уведомЛения работодателя о фактах
обращения в цеJUIх склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации таких
уведомлений, организации проверки, содержащихся
в уведомлении сведений

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ
о фактах обращения в целях склонения работников

МкУ (РУ О>)
(наименование учреждения)

к соверШению коррупционных правонарушений

Jъ
п/п

l

!ата
регистрации

2

Регистра-
ционный

номер

J

Фио,
должность

лица,
направившего

уведомление

Содержание
уведомления

5

ФИО, должность
лица, принявшего

уведомление

6

Примечание

7

Подпись
лица,

направившего
уведомление

8

Подпись
лица,

принявшего
уведомление

l.
2.

9

J



Приложение Ns4 к приказу

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

В МКУ (РУО> МО <<Ленский район>> РС (Я)

I. Общие положения

1. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс закрепленных
в настоящем Положении взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в

деятельности МКУ (РУО) (далее - Учреждение).
2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской

Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>>, Федерального закона от 05.04.2013 М 44-ФЗ <О контрактной системе
В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
МУниципальных нужд>>l и разработано с учетом Методических рекомендациЙ
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению
и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда
и социztльноЙ защиты РоссиЙскоЙ Федерации, нормативных правовых актов
МУниципапьного образования <<ЛенскиЙ раЙон> РС (Я), Устава Учреждения и
других лок€Lпьных актов Учреждения.

З. L{елями 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 корругtционному

поведению.
4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за ре€rлизацию

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;
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- разработка и речtлизация м€р, направленных на профилактику и
противодеЙствие коррупции в Учреждении;- закрепление ответственности
работников Учреждения за несоблюдение требований антикоррупционной
политики Учреждения.

5. Щля целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:

Коррупция-злоупотребление служебным положением, дача взятки,
поЛУЧение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
ПОлОжения вопреки законным интересам общества и государства в целях
ПОлУчения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
иМУЩественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц
либо незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному лицу, другим
физическим лицам. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени илив 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 выгоды в виде
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустительство по службе;

коммерческий подкуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего В связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

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:

l) 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 минимизащии и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений;

предупреждение коррупции _деятельность Учреждения, направленная
на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры,
правил и процедурl 

Р€гломентированных внутренними нормативными

документами и обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений;
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Работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовые
отношения с Учреждением;

Контрагент Учреждения - любое российское или иностранное юридическое
или физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений;

Конфликт интересов2- ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения)
влияет или может повлиять на надлежащее 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 (преимуurеств)

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.

II. Область применения настоящего Положения
и круг лицl на которых распространяется его действие

6. Настоящее Положение распространяется на руководителя Учреждения и

работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.

7. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в

договорные отношения, в случае, если это закреплено в договорах, заключаемых
Учрежлением 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 реztлизуемых антикоррупционных меропри ятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерачией международным
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам Российской Федерации, действие которых распространяется на
Учреждение.

2) принцип личного примера руководства.

] Обращаем внимание, что фелеральные законы, регулирующие отношения, которые возникают в определенной
сфере, например, в сфере образования, в сфере охраны здоровья граждан (Фелеральный закон от29.|2.2012 ЛЬ 27З-
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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 обязанностей, а также персон€Lльная ответственность

руководителя Учреждения за реаJIизацию 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 процеlцур, а также контроля за их исполнением.

IV. Щолжностные лица Учрелкдения, ответственные за реализацию
антикоррупционной lrолитики Учреждения

9. Руководитель Учреждения явля()тся ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупре ждение коррупции в Учреждении.

10. Руководитель Учреждения, исх()дяиз стоящих перед Учреждением задач,

специфики деятельности, штатной чиэл€нностиl организационной структуры

Учреждения, назначает лицо или несколько лиц, ответственных запрофилактику
коррупционных и иных правонарушений, реализацию антикоррупционной
политики Учреждения в пределах их полномочий.

ФЗ (Обобразовании в Российской Федерации>, Федераltьный закон от 21.11.20l1 N9 З23-ФЗ кОб основах охраны
здоровья фаждан в Российской Федерачии>), содержат пl)нятие конфликта интересов с учетом особенностей сферы

общественных отношений, которые они регулируют.
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1 l. Основные обязанности дол]кностного лица (должностных лиц),
ответственного (ответственных) за профилактику коррупционных и иных
правонарушений:

- подготовка рекомендаций длlI принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в УчрежденI{и;

- подготовка предложений, направ.IIенных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения корр\/пции в Учреждении;

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения
проектов локапьных нормативных акт,ов, направленных на ре€rлизацию мер
по предупреждению коррупции в Учреж,lении;

- проведение контрольных мероlrриятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений, соверп]енных работниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников

Учреждения к совершению коррупцион]]ых правонарушений в интересах или от
имени иной организации, а также () случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками Учреждения или иными лицами;

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание содействия уполном()ченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок

деятельности Учреждения по вопросам предупреждения коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при провсlдении мероприятий по пресечениЮ ИЛи

расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, ВклЮчаЯ

оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по воп,росам профилактики и противодействия

коррупции в Учреждении и индивидl/ального консультирования работников

Учреждения;
- индивиду€Lл ь ное ко нсультировани,е раб отнико в Учреждения ;

- участие в организации антикорруIIционной пропаганды;
- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупции в Учреждении и подготовка сi)ответствующих отчетных материалоВ.

Y. Обязанности руководителя Учрr:ждения и работников Учреждения,
по предупрея(дению коррупцип

12. Работники Учреждения знакомятся с настоящим Положением
под роспись.

l3. Соблюдение работником l/чреждения требований настоящего
Положения учитывается при оценке деJIовых качеств работника, в тоМ чисЛе в

случае назначения его на вышестоящую должность, при решении иных кадровых
вопросов.
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14. Руководитель Учреждения и ра,ботники Учреждения вне зависимости от
должности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей в соответствии с трудовым договором должны:

- руко водство ваться требо в аниями настоя ще го Положения и неукос нительно
соблюдать принципы антикоррупционной политики Учреждения;

- воздерживаться от совершенItя 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 иJIи от имени

Учреждения;
- воздерживаться от полученияl дарения подарков, противоречащих нормам

действующего законодательства Российской Федерации и которые вызывают или
могут вызвать конфликт интересов.

15. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в

Учреждении в связи с исполнением им трудовьж 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;

- незамедлительно уведомить руководителя Учреждения и своего

непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов либо о

возможности его возникновения.

YI. Перечень мероприятий по предупре2Iцению коррупции,

реализуемых Учреждением

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение,

закрепление стандартов
поведения

Разработка и принятие Кодекса этики и

служебного поведения работников Узрqrкдgц",
положения оРазработка и внедрение

конфликте интересов
Введение в договоры, связанные с

хозяйственной деятельностью Учреждения,
положений о соблюдении антикоррупционных
стандартов (антикоррупционной о говорки)

Введение в трудовые договоры работников
Учреждения антикоррупционных положений, а

также в должностные инструкции обязанностей

работников Учреждения , связанных с принятием
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мер по предотврацIению и урегулированию
конфликта интересов в соответствии с

деЙствующим законодательством
Разработка и введение

специ€tльных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования
работником Учреждения руководителя
Учреждения и своего непосредственного
руководителя о случаях склонения его к
совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотр ения таких сообщений

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

Введение процедур защиты работников
Учреждения, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности Учреждения

Обучение и
информирование работников
Учреждения

Ознакомление работников Учреждения под

роспись с локальными нормативными актами,

регламентирующими вопросы предупреждения и
противодействия коррупции в Учреждении, при
приеме на работу, а также при принятии
лок€LIIьного нормативного акта

Проведение обучающих
вопросам профилактики и
коррупции

мероприятий по
противодействия

Организация индивиду€Lпьного
консультирования работников Учреждения по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур,
исполнения обязанностей

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной работы

Подготовка и представление руководителю
Учреждения отчетных материЕtлов о проводимой
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работе в сфере противодействия коррупции и
достигнутых результатах

VII. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Учреждения

l6. 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) отношенияна
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
хозяйственной деятельности, ре€Lлизуют 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 потенци€шьных
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 официzLпьном сайте Учреждения информации о мерах
по предупреждению коррупции, принимаемых в Учреждении.

Сотрулничество с органами, уполномоченными на осуществление
государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами в

сфере противодействия коррупции

17. 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 ст€tло известно
Учреждению, закрепляется за должностным лицом Учреждения, ответственным за
профилактику коррупционных и иных правонарушений Учреждения.
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l8. 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
Обязанностей информации о подготовке к совершению или совершении
коррупционного правонарушения.

l9. 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.

20. Руководитель Учреждения и работники Учреждения ок€}зывают
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.

21. РУКОВОДиТель Учреждения и работники Учреждения не должны
допускать вмешательства в деятельность должностных лиц органов,
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), и
правоохранительных органов.

ответственность за несоблюдение требованшй настоящего Положения
и нарушение антикоррупционного законодательства

22. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящим
Положением и неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и
требования.

23. РУКОВОДИТеЛи структурных подразделений Учреждения являются
ответственными за обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего
Положения своими подчинёнными.

24. Лица. виновные в нарушении требований антикоррупционного
законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям,
предусмотренныМ законодательством Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия).


