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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального

обслуживания населения г. Заречного Пензенской области»

Антикоррупционная  политика  муниципального  бюджетного  учреждения
«Комплексный центр  социального  обслуживания  населения  г.  Заречного  Пензенской
области» (далее – учреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», методическими рекомендациями
по  разработке  и  принятию  организационных  мер  по  предупреждению  коррупции,
утвержденными  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации
08.11.2013 г., а также методическими рекомендациями по проведению в федеральных
государственных  органах,  органах  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах
и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от
18.07.2011  N 223-ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами
юридических  лиц»,  работы,  направленной  на  выявление  личной  заинтересованности
государственных и муниципальных служащих,  работников  при осуществлении таких
закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Антикоррупционная  политика  учреждения  представляет  собой  комплекс
взаимосвязанных принципов,  процедур и конкретных мероприятий,  направленных на
профилактику  и  пресечение  коррупционных  правонарушений  в  деятельности
учреждения.

1. Цели и задачи
1.1. Основными целями Антикоррупционной политики учреждения являются:
- предупреждение коррупции в учреждении;
- обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения.
1.2. Основные задачи Антикоррупционной политики учреждения:
- формирование у работников единообразного понимания позиции учреждения о

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать ключевые

нормы антикоррупционного законодательства, требования настоящей политики;
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- минимизация  риска  вовлечения  работников  учреждения  в  коррупционную

деятельность;
- обеспечение ответственности работников за коррупционные проявления;
- мониторинг  эффективности  внедренных антикоррупционных мер (стандартов,

процедур и т.п.).

2. Используемые понятия и определения
2.1.  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 для третьих лиц либо незаконное предоставление
такой  выгоды  указанному  лицу  другими  физическими  лицами.  Коррупцией  также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица  (пункт  1  статьи  1  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»). 

2.2.  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  (пункт  2  статьи  1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) 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
правонарушений.

2.3.  Предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на
введение  элементов  корпоративной  культуры,  организационной  структуры,  правил  и
процедур,  регламентированных  внутренними  нормативными  документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

2.4. Антикоррупционный мониторинг - мониторинг мероприятий, проводимых
в  учреждении  в  области  противодействия  коррупции,  осуществляемый  с  целью
обеспечения  оценки  эффективности  указанных  мероприятий,  оценки  и  прогноза
коррупционных  факторов  и  сигналов;  анализа  и  оценки  данных,  полученных  в
результате  наблюдения;  разработки  прогнозов  будущего  состояния  и  тенденций
развития, соответствующих мероприятий.

2.5.  Антикоррупционная оговорка - раздел договоров, соглашений, контрактов
учреждения, декларирующий проведение учреждением антикоррупционной политики и
развитие не допускающей коррупционных проявлений культуры.

2.6.  Антикоррупционная  экспертиза -  деятельность  по  предупреждению
включения в проекты документов, положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции; по выявлению и устранению таких положений в действующих
документах.

2.7. Взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег,
ценных  бумаг,  иного  имущества  либо  в  виде  незаконных  оказания  ему  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
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оно  в  силу  должностного  положения  может  способствовать  таким  действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

2.8.  Злоупотребление  полномочиями -  использование  лицом,  выполняющим
управленческие  функции  в  организации  своих  полномочий  вопреки  законным
интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или
других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение
существенного  вреда  правам  и  законным  интересам  граждан  или  организаций  либо
охраняемым законом интересам общества или государства.

2.9.  Контрагент –  любое  российское  или  иностранное  юридическое  или
физическое  лицо,  с  которым  учреждение  вступает  в  договорные  отношения,  за
исключением трудовых отношений.

2.10. 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  (часть  1  статьи  204
Уголовного кодекса Российской Федерации).

2.11.  Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая  или  косвенная)  работника  влияет  или  может  повлиять  на  надлежащее
исполнение им своих должностных (служебных) обязанностей, и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и
правами и законными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда
интересам учреждения.

Под  конфликтом  интересов  между  участником  закупки  и  заказчиком  в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) понимаются случаи, при
которых  руководитель  заказчика,  член  комиссии  по  осуществлению  закупок,
руководитель  контрактной  службы  заказчика,  контрактный  управляющий  состоят  в
браке  с  физическими  лицами,  являющимися  выгодоприобретателями,  единоличным
исполнительным  органом  хозяйственного  общества  (директором,  генеральным
директором,  управляющим,  президентом  и  другими),  членами  коллегиального
исполнительного  органа  хозяйственного  общества,  руководителем  (директором,
генеральным  директором)  учреждения  или  унитарного  предприятия  либо  иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том  числе  зарегистрированными  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  -
участниками  закупки  либо  являются  близкими  родственниками  (родственниками  по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками),  полнородными  и  неполнородными  (имеющими  общих  отца  или  мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью  процентами  голосующих  акций  хозяйственного  общества  либо  долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества (пункт 9
части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

2.12.  Коррупционные  проявления -  действия  (бездействие)  работников
учреждения, содержащие признаки коррупции или способствующие ее совершению.

2.13. Личная заинтересованность работника – возможность получения доходов
в  виде  денег,  иного  имущества,  в  том  числе  имущественных  прав,  услуг
имущественного  характера,  результатов  выполненных  работ  или  каких-либо  выгод
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(преимуществ)  лицом,  замещающим должность,  замещение которой предусматривает
обязанность  принимать  меры  по  предотвращению  и  урегулированию  конфликта
интересов (далее - должностное лицо), и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве  лицами  (родителями,  супругами,  детьми,  братьями,  сестрами,  а  также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями (часть 2 статьи 10 Федерального закона N 273-ФЗ).

2.14.  Материальная  выгода -  экономическая  выгода  в  денежной  или
натуральной  форме,  которую  можно  оценить  и  определить  в  качестве  дохода  в
соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации.

2.15. Организатор закупки - лицо (юридическое лицо или предприниматель без
образования юридического лица), непосредственно выполняющее предусмотренные тем
или  иным  способом  процедуры  закупки  и  берущее  на  себя  соответствующие
обязательства перед участниками закупки.

2.16.  Предконфликтная  ситуация -  ситуация,  при  которой  у  работников
учреждения, а также организатора закупок или его представителей, при осуществлении
ими  своей  служебной  или  профессиональной  деятельности  возникает  личная
заинтересованность, которая может привести к конфликту интересов

2.17. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной
политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение причин
и условий, способствующих коррупционным проявлениям.

2.18. Субъекты антикоррупционной политики - любой сотрудник учреждения,
а  также  контрагенты  и  иные  лица,  связанные  с  учреждением,  в  тех  случаях,  когда
соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними.

3. Основные принципы Антикоррупционной политики
3.Антикоррупционная политика учреждения основана на следующих ключевых

принципах:
3.1.  Принцип  соответствия  политики  действующему  законодательству  и

общепринятым нормам.
Настоящая  антикоррупционная  политика,  а  также  принимаемые  локальные

нормативные  акты  учреждения  в  сфере  предупреждения  коррупции  соответствуют
Конституции  Российской  Федерации  и  действующему  законодательству  Российской
Федерации и соблюдают права и законные интересы работников учреждения.

3.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости

к  коррупции  и  в  создании  внутриорганизационной  системы  предупреждения  и
противодействия коррупции в учреждении.

3.3. Принцип вовлеченности работников.
В  учреждении  регулярно  информируют  работников  о  положениях

антикоррупционного  законодательства  и  активно  их  привлекают  к  участию  в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
В  учреждении  разрабатываются  и  выполняются  мероприятия,  позволяющие

снизить  вероятность  вовлечения  учреждения,  ее  руководства  и  работников  в
коррупционную деятельность.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
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В  учреждении  применяют  такие  антикоррупционные  мероприятия,  которые

имеют  низкую стоимость,  обеспечивают  простоту  реализации  и  приносят  значимый
результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость  наказания  для  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  персональная  ответственность  руководства  за  реализацию  настоящей
Антикоррупционной политики.

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное  осуществление  мониторинга  эффективности  внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения антикоррупционной политики 
и круг лиц, попадающих под ее действие

4.1. Основным  кругом  лиц,  попадающих  под  действие  политики,  являются
работники учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой  должности  и  выполняемых  функций,  контрагенты,  а  также  иные  лица,
выполняющие  для  учреждения  работы  или  предоставляющие  услуги  на  основе
гражданско-правовых  договоров,  когда  соответствующие  обязанности  закреплены  в
договорах с ними, во внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.

4.2.  Общие обязанности работников учреждения в  связи с  предупреждением и
противодействием коррупции:

4.2.1.  Соблюдать  ограничения  и  запреты,  исполнять  обязанности,  в  том  числе
касающиеся  предотвращения  и  урегулирования  конфликта  интересов  и  обеспечения
раскрытия  информации,  установленные  законодательством  Российской  Федерации,
соблюдать  требования  Кодекса  этики  и  служебного  поведения  работников  органов
управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.12.2013
№ 792, осуществлять правовое просвещение работников.

4.2.2. Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в

интересах или от имени учреждения;
- от поведения,  которое может быть истолковано окружающими как готовность

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах
или от имени учреждения.

4.2.3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или)
лицо,  ответственное  за  реализацию  антикоррупционной  политики,  в  случае  их
отсутствия директора учреждения:

- о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- о  ставшей  известной  работнику  информации  о  случаях  совершения

коррупционных  правонарушений  другими  работниками,  контрагентами  организации
или иными лицами.

4.2.4.  Сообщать  непосредственному  директору  учреждения  о  возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

5. Антикоррупционный контроль в закупочной деятельности
Антикоррупционный контроль закупочной деятельности осуществляется на всех

этапах проведения закупки (планирование, заключение и исполнение сделки).
При проведении закупок учреждение руководствуется принципами:
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1) информационной открытости закупок;
2) равноправия,  справедливости,  отсутствия  дискриминации  и  необоснованных

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевого  и  экономически  эффективного  расходования  денежных  средств  на

приобретение  товаров,  работ,  услуг  (с  учетом  при  необходимости  стоимости
жизненного  цикла  закупаемой  продукции)  и  реализации  мер,  направленных  на
сокращение издержек учреждения;

4) отсутствия  ограничения  допуска  к  участию  в  закупке  путем  установления
неизмеряемых требований к участникам закупки;

5) обеспечения  гласности  и  прозрачности  закупок,  предотвращения
коррупционных проявлений, конфликта интересов и иных злоупотреблений.

Антикоррупционный  контроль  закупочной  деятельности  осуществляется
созданной  в  учреждении  комиссией  по  закупкам,  путем  проведения  конкурентных
закупок (в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

При осуществлении учреждением закупок товаров, работ, услуг в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ полномочия на определение поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  возложены  на  муниципальное  казенное  учреждение
«Управление материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления г. Заречного».

Все  неконкурентные  закупочные  процедуры осуществляются  исключительно  в
случаях и в соответствии с действующим законодательством о закупках.

6. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики
6.1.  В  учреждении  ответственным  за  противодействие  коррупции,  исходя  из

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной
структуры, материальных ресурсов является директор.

6.2.  Директор  учреждения  отвечает  за  организацию  всех  мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей антикоррупционной
политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
процедур, их внедрение и контроль.

Директор  учреждения  назначает  ответственного  за  организацию  работы  по
предупреждению коррупционных правонарушений в учреждении, который:

- организует  работу  по  профилактике  и  противодействию  коррупции  в
учреждении в соответствии с антикоррупционной политикой учреждения;

- организует разработку проектов локальных нормативных актов, направленных
на  реализацию  перечня  антикоррупционных  мероприятий,  определенных
антикоррупционной  политикой  учреждения,  и  предоставляет  их  на  утверждение
директору учреждения.

6.3.  Ответственными за  реализацию антикоррупционной  политики  учреждения
являются следующие должностные лица:

- директор учреждения;
- главный бухгалтер;
- заместитель директора;
- заместитель директора по административно-хозяйственной деятельности;
- заведующие отделениями;
- начальник административно-хозяйственного подразделения.
Данные  должностные  лица  обязаны  обеспечить  выполнение  требований

действующего  законодательства  о  противодействии  коррупции  и  локальных
нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по предупреждению
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коррупции соответственно в учреждении и в курируемых и возглавляемых структурных
подразделениях учреждения.

6.4. Учреждение принимает на себя публичное обязательство:
- сообщать  в  соответствующие  правоохранительные  органы о  коррупционных

нарушениях, ставших известными работникам учреждения;
- воздерживаться  от  каких-либо  санкций  в  отношении  своих  работников,

сообщивших в правоохранительные органы о коррупционных нарушениях, ставших им
известными в ходе исполнения трудовых обязанностей.

Администрация учреждения и его работники обязуются оказывать поддержку в
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, не допускать фактов
вмешательства в выполнение обязанностей должностными лицами правоохранительных
и судебных органов.

7. Ответственность  сотрудников  за  несоблюдение  требований
антикоррупционной политики

7.1.  Все  работники  учреждения  должны  руководствоваться  настоящей
антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
Каждый работник, при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под
роспись  с  антикоррупционной  политикой  учреждения  и  локальными  нормативными
актами,  касающимися  предупреждения  и  противодействия  коррупции,  изданными  в
учреждении. 

7.2.  Работники  учреждения,  независимо  от  занимаемой  должности,  несут
ответственность,  предусмотренную  действующим  законодательством  Российской
Федерации,  за  соблюдение  принципов  и  требований  настоящей  антикоррупционной
политики,  а  также за  действие (бездействие) подчиненных им лиц,  нарушающих эти
принципы и требования.

7.3.  К  мерам  ответственности  за  коррупционные  проявления  в  учреждении
относятся:  меры уголовной,  административной  и  дисциплинарной  ответственности  в
соответствии законодательством Российской Федерации.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
При  изменении  законодательства  Российской  Федерации,  либо  выявлении

недостаточно эффективных положений антикоррупционной политикой учреждения, она
может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены изменения и дополнения. 

Работа  по  актуализации  антикоррупционной  политики  учреждения
осуществляется ответственным должностным лицом за  организацию профилактики и
противодействия коррупции в учреждении.


