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1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике МУ (ГtlБС>
(лалее - Положение) разработано во исполнение подпункта <бr> пункта 25 УказаlIрезилента Российской Федерации от 2 апреля ZOiз г. Nq З09 <О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона <<О противодействии
коррупции) и в соответствии со статьей l З,3 Федерального закона от 25 декабря2008 г. Nq 27з-ФЗ (о противодействии порЪуrrц""u " "oo.u.r.rur, "Методическими указаниями Минтрула РФ от 0B.l i.ZОrЗ..j , 

"r,рсделяет 
задачи,основные принципы гlротиводействия коррупции и меры llредупреждения

коррупционных правонарушений в МУ <ГL$С> (лапее - Учреждение).2. В настоящем Положс
п роти воде й ств ия nooo, n u",.,'nf ;:жЖ?;?tr"хъТ:'}Ё'ТН,i',#iх;
антикоррупционной деятельности в Учреждении.

_ з. I]елью принятия настоящего Положения явJUIется исполнениеобязанности Учреждения по утверждению и trрименению мер предупрежденияlвыявления и противодействия коррупции (вовлечения Учреждения вкоррупчию) в интересах гражданского общества, собственника Учреждения.Il. Основные понятия и определения.4. !ля целей настоящего ПолБжения используются следующие понятия,определения и сокращения:
4,1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либоиное незако]tное использование физическим лицом своего лолжностноfоположения вопреки законным интересам общества и государства в цеJUIхполучения выгоды в виде денег1 ценностей, 

"noao 
rаrущ"",rча или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или дJIя 1ретьихлиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному Лицу другимифизическими лицами. коррупцией также 

""r".a"" "J""р,laй llеречисленныхдеяllий or имени или в инте
Федера-,lьного законаNq 27]-ФЗi 

ах юридического лица (пункт 1 статьи l

4.2. Ilроти,водействие коррупции - деятельttость федерttлtьных органовгосударственной властиj органов государственной власrи субъь*то" РоссийскойФедерации, органов местного
общества, op'*".uu,ii 

" 6;;;;"d1I ;,liTXЁiX;"ii,THJij,;j;#iffiI:T
СТатьи l Федерального закона,\Гq 273_Фз):

_ а) по Предупреждению ооррупчй, в том числе по tsыявлению и



последующему устранению лричин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупре)tсдениЮ, пресечению, раскрытию и

расследованию коррулционных правонарушений (борьба с коррупцией);в) по минимизаuии и (или) ликвидации по"пaдarurы коррупционных
правонарушений.

4.3. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицоJ с которым Учреждение вступает в договорные отношениJl. за
ис ключен ие\,1 lрудовы\ tl tношен и й,

4.4. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо дол;rtностным лицом публичной международной opt анизации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления
инь]х имуществеtlных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателЯ или представляеМых им лиц, есJIи такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностногО положениЯ можеТ способствовать таким действиям(бездействию), а равно за общсе покровительство или попyстительство по
c:tl жбе,

следующих ключевых принципах:
5,1. Принчип соответствия антикоррупционной политики Учреждения

действующему законодательству и обцепринятым нормам.
_ Соответствиереа-!изуемыхантикоррупционныхмероприятийКонституции

4.5. КоммерчеОкий подкуп - незаконнаJ{ передача лицу, выполняющему
управленческие функчии в коммерческой или иной opaurr"aurtrlr, денег, ценныхбумаг, 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 (часть l статьи 204 Уголовного кодекса Российской
ФелераLtии).

4.6. Конфликт интересоВ - ситуацияl IIри котороЙ личн€uI
заинтересованноСть (rlрямаЯ или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее иа[олнение им
должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или можетвозникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника(представителя Учрежления) и rrравами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,имуществУ и (или) деловоЙ релутации организации, работником(Ilредс lави lелем орган и tации ) ко tорой он являе Iся,

, _ 4.7 , Личная заинтересованность работника - заинтересованность работникаУчреждения, связанная с возможЕостью получения работником при исполнении
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества
и-rlи услуГ имуцtественного характера] иных имущественных прав для себя или
для Фетьих лиц.

пl. основныепринципыпротиводействиякоррупцпи.
5, Противодействие коррупции в Учр"жд""ии основывается на



Российской Федерации, закJIюченным Российской Федерацией международным
лоl,оворам. законодательствУ Российской Фелерачии и иным нормативным
правовым актам, rrрименимым к Учреждению.

учрежление при осуществлении своей финансово-хозяйственной
деятельности придерживается IIринципа верховенства закона над текущими
коммерческими интересами Учреждения.

5.2. Неприятие коррупции (принцип <нулевой толерантности>).
учрежление при осуществлении своей финансово-хозяйственной

деятельности придерживается rtринципа <нулевой толерантности), то есть
неприятия коррупции в любых её формах и проявлениях, в том числе при
взаимодействии со своими контрагентамиl а равно государqтвенными и
муниципаJIьными служащими, представителями международных организаций.

учреждение безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно,
лично или через посредничество третьих лиц (действующих от имени или в
интересах Учреждения) участвовать в пюбой деятельности, совершать любые
действия которые моryт быть квалифицированы как коррупция.

учрежление безусловно запрещает всем работникам использовать
каких-либо третьих лиц (в том числе деловых партнеров и представителей
Учреждения), участвовать в любой деятельности, совершать любые действия,
которые протиВоречат настоящему Положению и (или) моryт быть
квалифицированы как коррупция.

5.З, Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании

нетерлимосги к корр}лции и в создании внутриорганизачионной
предупреждения и противодействия коррупции.

5.4. Принчил вовлеченности работников.
информированность работников Учреждения о Положениях

антикоррупционного законодательства и их активное )ластие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

5.5. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позвоJUIющих сЕизить
вероятность вовлечения Учрежления, его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность.

5.6. ПринциП эффективности аНтикорруIlционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют цизкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат.

5.7. Принuип ответственности и неотвратимости накzLзания.
неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае соасршения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,а также персональнаri ответственность руководства Учреждения
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
_ 5.8, Принчип открытости хозяйственной деятельности,

КУJIЬТУРЫ
системы



_ _ Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
учреждении антикоррупционных стандартах хозяйственной деятельности, с
целью минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

5,9. Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
в связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков ииных факторов, оказывающих впияние на хозяйственную деятельность,

Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по
предотвращению коррупции, коцтролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их.

регулярное осуществление мониторинга эффективносr.и внедренньгх
антикоррупционных стандартов и процедур, а также кон]роля за их
ислолнением.

Iv. Мерыпрелупреlслениякоррупции.
6._ Предупреждение коррупции в Учреждении осуществляется путем:

_ б.l. проведения в Учреждении единой чrrrооррулцrоп"ой политики вобласти противодействия коррупции, направленной на формированиенетерпимости к коррупционному поведению, в том числе:- утвержденйе и rrрименение настоящего Положения;
- ознакомленИе с настоящиМ Положением работников Учреждения,

возложения на них обязанности по безусловному соблюдению норм Пьложениr.
6.2. обучения и информирования работников Учреждения;
6,3. ведения достоверного и [олного учета фактов хозяйственной

деятельнос tи:
6.4. предъявление соответствующих требований к должностным лицам

Учреждения и какдидатам на руководящие должности Учреждения;
6.5. проверки на предмет соблюдения в Учрежлении антикоррупционного

законодательства Российской Федерации;
б.6. внедрения в практику кадровой работы Учреждения правила, в

соответствиИ с которыМ безулречное и эффективное соблюдение работникомнорм настоящего I1оложения и иных требований применимого законодательствапо вопросам противодействия коррупции должно в обязатеlrьном порядке
учитьJваться i

- прИ определении результата испытания работника в
заключения трудоВого договора с работником с условием об испытании;

случае

- при назначении его на вышестоящую должность 1.1ли при еголоощрении.
v. 

_ 
Основцые fiаправления противодействия коррупции.7. Основными налравлениями деятельности Учреждения попротиводействию коррупции яв!.lяются:

7.1, проведение единой политики Учреждения в области противодействия
коррупции;

7.2. взаимодействие Учрежления по вопросам противодействия коррупциис государственнь]ми органами, организациями, а также с rражданами иинститутами гражданского общества;



7.3. проведение антикоррупционных экспертиз внутренни)( документов
Учреlкдения и условий заключаемых сделок с участием УчреждениJI;

7.4, обеспечение добросовестности, открытости, доOросовестнои
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд Учреждения.

7.5. принятие мер, направленных на привлечение работпиков Учреждения
к более активному участию в гIротиводействии коррупции, на формирование в
Учрежлении негативного отношения к коррупционному поведению;

7.6. совершенствование порядка использования имущества и рес}рсов
Учреждения.

vI. flолжностные лича Учреясдения, ответственные за реаJIизацию
антикоррупционной политики.

8. flиректор МУ (ГI_БС) отвечает
наIlравлснных на реаl,]изацию приtiципов и

за организацию всех меролриятий,
требований настоящего Положения,

процедур, их внедрение и контроль.
9. ответственным лицоМ за реализацию антикоррупционной политики,

исходя из собственных по,требностей Учреждения, задач, специфики
деятельности, организационной структуры является заместитель директора МУ
"ГЦБСu, который в рамках организации антикоррупционной деятельности
осуществляет:

9.1. оргаЕизацию проведения оцеtlки коррупциоilных рисков;
9.2. организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и

противодействия коррупции и индивидуаJlьного консультирования работников;
9.3. проведение оценки результатов антикоррупционноЙ работы и

подготовка соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения.
l0. flля рассмотрения сообщений о случаях скJIонения работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаJlх совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами; предотвращения и
урегулирования конфликта интересов в Учреждении создается Комиссия по

включая назначение лиll, ответственных за разработку аптикоррупционных

противодействию коррупции.
vll. Порялок предотвращеЕия

интересов.
и урегулирования ковфликта

l l . Конфликт интересов - ситуация, при которой личнаI
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя)
учрелtдения влияет или может повлиять на надлежащее иqполнение им
должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или может
8озникнуть лротиворечие между личной заинтересованностью работника
( прелс,гавителя ) Учреждения и лравами и законными интересами Учреждения,
сttособное tlривести к причинению Вреда правам и законным интересамl
имуществУ и (или) деловой репутации Учреждения, работником
(представителем) которой он является.



i

l 2. !олжностным лицомj ответственным за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов является ответственное лицо за реализацию
антикоррупционной политики в Учреждении _ заместитель директора
Учреждения. Рассмотрение сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интересов для принятия мер по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов в Учреждении осуществляется Комиссией по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов в Учреждении.

vlll. Область првмененпя полптпки и круг лиц, попадающих под ее
действие,

1З, Основным кругом лиц, поладающих под действие на(.]тоящего
Положеяия, являются работники Учреждения, находящиеся с ним втрудовых
отношениях! вне зависимости от занимаемой должности и выпоп}Ulемых
функций. [lоложение может распространяться и на других физических и (или)
юридических лиц, с которыми Учреждение всryпает в иные договорные
отtlоltlения, При этом необходимо учитывать, что эти случаи, условия и
обязательства также могут быть закреллены в договорах, заключаемых
Учреждением с контрагентами.

i4, В Учреждении устанавливаются следующие обязанности работников по
Ilредуllрежлению и противодействию коррупции:

l4, l . воздерживаться от совершения и (или) 1^ластия всовершении
корруlrционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
l4.2. воздерживаться от IIоведения, которое может бытьистолковано

окружающими как готовность совершитьl или участвовать в совершении

корруtrционного правонарушения в интересах ипи от имени Учреждения;
l 4.З. незамедлительно информировать непосредственного руководитеju{,

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной
склонениJr работника кполитики, руководство Учреждения о случаях

совершению коррупционных правонарушений;
14.4. незамедлительно информировать непосредственного руководитеJUl,
ответственное лицо за реализацию антикоррупционной
лолитики, руководство Учреждения о ставшей известной работнику
информачии о случаях соверше}tия коррупциопных правонарушений другими
работниками, контрагентами Учрежления или иными лицами;

l4.5. сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу
за реализацию антикоррупционной политики о возможносIи возникновения
либо возникшем у работника конфликте интересов.

lx. Ответственность работниковза несоблюдениетребований
антикоррупционЕой политIlки.

l5. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой
должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и
требованиЙ настоящеЙ Политики, а также за действия (бездействие)
подчцненных им лиц, царушающие эти принципы и требования.

l6, В соответствии со статьей 13 Фелерального закона от 25 декабря



2008 года л'Q 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской
Фелерашии, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную. административную,
lражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Х. Порядок пересмотра и внесения пзменений.
17. Если по результатам мониторинга возникают сомнения

эффективности реализуемьж антикоррупционных мероприятий, в настоящее
Пtrложепие вносятся изменеция и дополнения.

l8. [IepecMoTp принятой антикоррупционной политики может
проводиться при внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
и законодательство Российской Фелерации о противодействии коррупции.
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