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I. L{ели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1. Антуlкоррупционная политика в Государственном казенном учреlt1дении
<Управление социальной заlлиты населения Ns2> (далее-Учре>ццение)
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятиtй, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности учре>tцения.

Антикоррупционная политика подлежит соблюдению всеми работниками
учрех{цения, находящимися с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемолi должности и выполняемых функций, а та}оке другими лицами,
физическими и (или) юридическими, с которыми Учрещцение вступает в иные
договорные отношения

2.Оснtовной целью Антикоррупционной политики является организация
работы по llрофилактике и противодействию коррупции в Учрех<,цении.

3. 3адачи Антикоррупционной политики:
определен ие основн ых прин ци пов проти водействия коррупци и в Учрежден ии ;

установление процедур и мероприятий, направленных на профилактику и

противодейrэтвие коррупции в учре}кдении;
информирование работников Учрещцения, а также других лиц, физических и

(или) юридических, с которыми Учреждение вступает в иные договорные отношения
о принципах, процедурах и конкретных мероприятиях, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
учреждения.

ll, Используемые в Положении об антикоррупционной политике понятия и

определения

4. В Положении об антикоррупционной политике используются следующие
понятия и определения:

Коррlупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения



услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лич.

lll. Основные принципы Антикоррупционной деятельности

5, CtlcTeMa мер противодействия коррупции в учреждении основывается на
следующих принципах.

1) Принцип соответствия политики учреждения действующему
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российскойl Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам, припленимым к организации.

2) Принцип личного примера руководства.
клю"lевая роль руководства учрех(цения в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупрежJ]ения и противодействия коррупции.

3) Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного

законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.

4) Приtlцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разр;аботка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения учрежцения, ее руководителей и работников в
коррупционlную деятельность, осуществляе,гся с учетом существую|лих в

деятельнос;ти данного учреждения коррупционных рисков.
5) Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Применение в учрещцении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стOимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый
результат.

6) Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работниксlв учрещцения вне зависимости от

занимаемоti должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а
также перlэ9цзлбц"" ответственность руководства учреждения за реализацию
антикоррупционной политики,

7) Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

учрещдении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8) Прltнцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Реryлlярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля заих исполнением.

lV. Определение и закрепление обязанностей работников учреждения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

6. Для всех работников Учреждения в должностных инструкциях, закрепляются
общие обязlанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции.

- воздерживаться от совершения и (или) у,частия в совершении коррупционных
правонарушений в интересахили от имени Учрсlщqения;

-воздlэрживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими
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Разработка и принятие кодекса этики и

служебiного поведения работни ков

Разработка и принятие правил,

регламентируюlлих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

Введен ие антикоррупционных положений
в тр}flоlвые договоры работниксlв

Разработка и внедрение положения о
конфликте интересов, декларации о
конфликте интересов

Введение в договоры, связанные с
хозя йствен ной деятел ьностью

учрещден ия, стандартной
антикоррупционной оговорки
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Введение процедуры информирования

работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению
корруп1.1ионных нарушений и порядка

рассмотрения таких сообщений, включая
опреде.пение доступных каналов
передачи обозначенной информации
(механизмов <обратной связи>, телефона
доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования

работо,цателя о ставшей известной

работнt,lку информации о случаях
совершения коррупционных
правонiарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными
лицами и порядка рассмотрения таких
сообщеrний, включая определение

доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов
кобратtlой связи>>, телефона доверия и т.

п.)

Введение процедуры информирования

работниками работодателя о

возник1-1овении конфликта интересов и

порядкi] уреryлирования выявленного

конфликта интересов



досl,игнутых результатах
противодействия корруп ци и

сфере

Vll. Ответственность работников

10. Работники Учреждения несут ответственность за нарушение требований
Антикоррупционной политики в соответствии с;lействующим законодательством.

Vlll. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику

11. Ежегодно должностное лицо, ответственное за противодействие
коррупции в Учреждении, представляют руководителю Учреждения отчет о
проведеннrэй работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции.

12. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, руководителем Учрехqдения
инициируется внесение изменений и дополнений в антикоррупционную политику.


