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Анти корруп цион ная политика

Комитета по социаЛьнып|  вопросаМ администраllии муниципального образования
Веневский район

1. Поняти€л ц€ли и задачи антикоррупционной политики
1,1. Антикоррупционная политика Комитета по социальным вопросам

аДМинистрации муниципального образования Веневский район представляет собой
комплекс взаимосвязанных принt{ ипов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции в деятельности Комитета гtо

социальным вOпросам администрации муниципального образования Веневский район
(да,цее  организация ).

АнтикорруПЦионная политика организации (лалее  Антикоррупционная политика)
разработана в соответствии с I tонстиr'уцией Российской Фелераuии и ст,атьей l 3,3
Федерапьrlого закоtIа от 25.12.2008 Л9 273ФЗ кО противодействии коррупLlии).

1.2. I Iельrо АгtтикорругI tlисlнной политики является формирование единого
подхоllа к органи:]аLlии рабо,гы по t]редуI Iрежllению корруI lции.

1.3. Задiпqз* " Антикоррупциогtной политики являются:
 ИНфОрмирование работников организации о нормативноправовом обеспечении

работы по предуllреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

 определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
организации;

 Метоllическое обеспеченltе разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в организации.

 определение долх(ностных лиц организации, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики ;

 закрепление ответственности рабо,гников за
Антикоррупциоtлной [ IоJ]итики.

несоблюдение,гребований

2. Термlлllы и опредеJIения
2.1. В це.llях настояrцейt Ан,гикоррупционной политики применяются следующие

термины и опреllе"rlеl]  ия :

Антикоррупционная политика  утвер)rденный в установленном порядке
дОкумент, опредеrtяюшlий комплекс взаимосвязанных I lриtlципов, процедур и конкретных
МероПрия'гиЙ. нагIравленных на предугtре} кдение коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица  физические и юридические лица, способные оказывать
влияние на дея,Iельность организации:

ВЗЯТКа  пол} ,чение доJlжностным лицом, иностранным должност} lым лицом либо
ЛОЛЖНОСТНЫМ JIИl{ оМ публичноЙ N{ еждународноЙ организации лично или через посредника
денег, 1{ енных бумаг, иногсl имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имуtцесl"венI { ого характера. предоставления иньж имущественных прав за совершение
ДеЙСтвий (безлейЪтвие) в пользу взя,гкодате ля иl.и гIредставляеN{ ых им лиц, если такие
ДеЙСТВИЯ (безлействие) входят в слуrкебные полFIо] \1очия лоJI )I tI tостного лица либо если оно
в сиJI } ,должностного поло)tения можетспособствовать таким действиям (безлействию), а

равно за общее покровительство или попустительство по службе.
Закон о противодействии коррупции  Федеральный закон от 25,12.2008 jф 273

ФЗ кО протиt]одейсr,rlии корруtlI1ии));

Законо/ lатеJIьст,в0 о проl,иводеГlс,гвиrr коррупции  Федеральный закон от
25.12.2008 N,r 273ФЗ кО гIрот,иво: l€йствии коррупtlииD. другие фелеральные законы.
норN,Iативные I Iравовые акты Презlл2lенr,а Российской Фелерации. rrорN{ ативные правовые
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акты Прави,тельства Российской Федерации, нормативные правовые акты иньж

федеральных органов государственной власти, нормативные правовь]е акты органов

государственной власти Тульской области и муниципальные правовые акты; комиссия 

комиссия по противодействию коррупции;
кtlмпlер.lсский I lo/ lкvll  t le,j ilкoll} lalя I lcpe.ilailla лицу. l]ыllолняк)пlемy

YI Ipat} ] .j lcI lLIccKt4c tpYttttttt,,lLi t]  I (O\ l\ tcp.tccltt lii I lj I t l l4 I lt)й tlрI ilt lt lзilltиtl",,19I Iсг. ltеFtных бумаг.
l.tt lOI ,o и\4ylllecl,t] ll" it,гitк iliс I Ie,] ilKOlI I lLlc OI(a,} L] I lиc g511l } сjIYI ,имуiI tесl,веtI rlого харак,гера.

lIpc,iloc,гilI ] jI t] I { 14c l.ilI1,I \  } .l\ I уtllcclBc} I tIыx I lpaB (в гtlпl L{ исJ]с когла по ука,]аниIо такоГо JIица

иM,viI tcc] ,lJo ilcpc,: lt lC jcri" и,lи \ ,CjIYI  и t lNIYlI lcc I l] cI I I lOI ,0 xalpaк,I ,epa оказLIва} о'гся. иЛи

и\ lylI lссl RcltI lLIC I I | )Lllia I t l] c,: { oc,l al]_,I rI l()lcrl иll()N.ll t[ t l1,1и.tссtсом\ , t{ ,rlи tори,itиtIсск0\ ,tу Jl1.1lly) За

cOl] cptI Iclltte.tciicttзtli; r (бсз.tсiiсttlt lс) l]  t, lllcpccal\ ,,(t ll()lI lcI ,0 tlJlи иI i1,Iх j lиlI . ссj]и укаlзаI llIые
дейстI ] tlя (бсз: tсiiс,rrзtлс) вхtl.(яL l]  с"i\ ,)ксбt{ ьIс I I ()jI ll()N,.{ tlttt iя l,itt i()I ,o лиl(а либо если оно в сил} r

cB()e0,0 сIч)кебll()l,() ll()jIo)I (cll} lr{  \ ,l()ilic,l ctttlctlбc,t,tзt)t] itI ,t, \ ,liil,} illlt ibl\ 1 деtiс,l вияr,t (бездейст,виlо);

конфлик,г интересов  ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает это лицо
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет иJIи

может I lовлиять на налJIежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);
контрагент  любое российское или иностранное юридическое или физическое

лицо, с которым организация вступает в логоворные отношения, за исключением трудовых
отношений;

коррупция  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использоваttие физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJIях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имуtцестI ]а или ycjlyl, имуществеI jного характера" иных имущественных прав для
себя или для l,ретьих JIиц либо не:законное предоставление такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами. Коррупuией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица;

личная ]аинтересованность работника  это возможность поJIучения доходов в

в} Iде денег, иного имущества. в том числе имущественных прав, услуг имущественного

характера, результатов выполненных работ или какихлибо выгод (преимуществ)

указанным лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, сугIругами, детьми, братьями. сестрами, а также братьями, сестрами,

родителями, детьми супругов и iупругами детей), гражданами или организациями, с

которыми указанное лицо и (или) лица, состояI llие с ним в близком родстве или свойстве,

связаtIы имуtцественными, корпоративными или иными близкими отношениями;
организация  Комитет по социальным вопросам администрации муницйпапьного

образования Веневский район;
офичиальный сайт  сайт организации в информационнотелекоммуникационной

сети кИнтерне,г). со; lержащий информацию о деятеJIьности организации, электронный
алрес которого включает доме} { ное имя, права на которое принадлежат организации;

пJlан противодействия коррупции  ежегодно утверждаемый руководителем
организации док} .меI ] т, устанавливающий перечень намечаемых к выI lолнению

мероприятий, их последова"гель} iость. сроки реали:]ации" ответственных испоJlнителей и

ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия

коррупции;
предупре} кдение коррупции _ дея,rельность организации, направленная на

введение эле] \ ,tентов ксlрпоративной культуры, организационной структуры, правил и

проt{ едур, регламен,гированных Jlокальными нормативными актами организации,

обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушlений, в том числе выявление и

последующее ус,гранение причин коррупции;
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противодеЙствие коррупции  деятеJlьность федеральных органов
госуДарственноЙ власти, органов государственной власти субъектов РоссиЙскоЙ
Федерации. органов N,lесlного саN,Iоуправления, институтов гражданского общества,
организаllий и фи:зи.tеских лиll в пределах их полномсrчий:

а) гtо гlре.ilупре)liдеltиlо коррупции. в том числе по выявлению и последующему

устранен и ю при чи н корруп ци и ( профилакти ка корруп rди и);

б) по выявлению, предупреждениtо. пресечению. раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

работник  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с организацией;

руководитель организации  физическое лицо, которое в соответствии с Труловым
кодексом РоссиЙской Федерации, другими фелератlьными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нОРмативными правовыми актами Тульской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления, учредительными документами организации и
лОКальными нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе
выполняет функuии ее единоличного исполнительного органа,

3. Основные llринцtlI l1,1 работы lto прелупрежлению коррупции в t lрганизации

3.1. Антикоррупцио} tная поJIитика организации основывается на следующих
основных принципах:

3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики
лействуюшему законодательству и обшепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Фелерации. закJ]юченным Российской Федерацией международным
дОгОворам,, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
I ,Iравовым актам, применимым к органи:зации.

З.1,2. Принчип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.
3.1.3. Приншип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях законодательства о

противодеЙствии корруrIции и lD( активное учас,гие в формировании и реализации
анти корруп I (ио l{  } I  ых ст at Iдаtр,г()в и I  I  роl{ едур.

3.1.4, I Iринчип соразмерности аI lтикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мерt)прия,rий, позволяющих снизить'
вероятность вовлечения организации, ее руководителя и работников в

коррупционную деятельность. осуществляется с учетом суutествующих в деятельности
организации коррупционных рисков.

3.1.5. Принuип эффективности антикоррупционных процедур.
Осущест.вление в организации антикоррупционных мероприятий, которые имеют

ниЗкуЮ стоимость. обеспечивают прос,Iоту реализации и приносят значимыЙ результат,
З. 1.6, ГIринltип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы pl иных условий в случае совершения
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а

также персональная oTBeTcTBet{ HocTb руководителя организации за реализацию
Антикоррупционной поJIитики.

З.| .1. [ 'Iринuиrr открытости хозяйственной и иной деятельности.
Инфорпrирование коI { трагентOв. партнеров и общественности о принятых в

организации
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организации антикорр} ,tlционных стандарl,ах и процедурах.
3,1.8. Принцип постоянl{ ого контроля и регулярr{ ого мониторинга.
Регулярное осуществле} lие мониторинга эффективности внедренных

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

4. область применения Аrlтикоррупltионной политики и круг лиц, попадающих
под ее действие

4.| . Кругом лиц. попадающих под действие Антикоррупционной политики.
являются руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой

должности и вьiполняемых функчий,

5. !,олrкностные лица организации, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики, и формируемые коллегиальные органы
организаI lии

5.1 . Руковолитель орI ,анизации является ответственным за организацию всех
мероприятий, наI tравленных на I Iреllупре)ltllение коррупции в организации.

5.Z. Руководиr,ель организации. исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной .tисленности, организационной структуры организации назначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики в

пределах их полномочий.
5.3. Основtlые обязанности лица (лич), ответственных за реализацию

Анти коррупционной tIoJI  и] ,ики :

 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в организации:

 подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в организации;

 разработка и представление на утверждение руководителю организации проектов
локальных нормативных актов. направлеllных на реализацию мер по предупрёждению
коррупции;

 провеJlеtIие Kolllpo;]btlыx мерогtриятий. направленных на выявление
корруп ltио Fl l l ых п равоt]арушtеtt и й. совершlен н ых работни кам и ;

 организация провелеttия оLlе} lки коррупционных рисков;
 прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников I ( совершению

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;
 органLIзация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о конфликте

и нтересов]

 оказание содействия уполномоченным прелставителям контрольнонадзорных и

правоохранительных органов при проведеtlии ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предуI Iреждения коррупции;

 оказаIлие содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж
правонарушен и й и преступлен и й " включая операти внорозыскные мероприятия;

 организация мероприятий по вопросаN{  профилактики и противодействия
корруп ци и:

 организация мероltриятий по аtl.тикорруllLIионному просвещению работников;
 индивидуzulьное консуль,Iироваtlие работников,
 участие в организаt_(ии антикоррупционrлой пропагандь] ,
 1lроведение оценки резульl,атов работы по цредупрех(дению коррупции в

организации и подготовка соответствуюtцих отче"гных материаJlов для руководителя
организации.

5.4. В целях выявления причин и условий. способст,вующих возникновению и
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распространению коррупции; выработки и реализации системь]  мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию ус.ltовий, порождающих, провоцирующих и
поддержиВающиХ коррупцик) во всех ее проявJIениях; повышения эффективности
функuионирования организациИ за cLIeT сни} кениЯ рискоВ проявления коррупции; в
организации обра:зуется коллегиа,rьный орган  комиссия по противодействило коррупции.

5.5. L{ ели. порядок образоваrtия. работы и полномочия комиссии по
противолействию коррупции опрелеJlены Положением о комиссии по противодействию
коррупциИ (ГIри;rоrкеrtие ЛЪ l к Антиксlррупционной политике).

6. Обязаtlност,и работников, связанные с
6.1 . Руковолитель орI ,ани заLlии и работники

работы в организации в связи с исполнением своих
на них трудовым договором, должны:

 руковоДствоватьсЯ tIоложениями нас.гоящеЙ АнтикоррУпционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования,

_ возлержива,гься от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;

 воздерх(иватьсЯ от поведения. которое может быть истоJIковано окружающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения
в интересах или от имени организации;

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию АнтикоррупционноЙ политики, и (или) руководителя
организации о сгI \ / чаяY склоI lен[ lЯ работника к совершениЮ коррупционных
правонаруtllеltи й;

 незамедлительно инфорпlировать непосредственного руководителя, лицо.
oTBe,TcTBe[ tHoe ,] а 

реаr]изаllиЮ АнтикоррупционltоЙ политики, и (или) руководителя
организации О ставшей известнtlй работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками ;

 сообщить непосредственноlчtу руководителю или лицу, отве.гственному за
реализацию Анr,икоррупционной полиlики. о возможности возникновения либо
возникшем конфликте иt,lтересов. одной из сторон которого является работник.

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждениЮ коррупциИ в организацI lи ведется в соответствии

с утверждаемым в установленном tюрядке планом противодействия коррупLIии.

8. Внедрение ст,андартов поведения рабо,гников организации
8.1. В це.,rях внедрения антикоррупционllых стандартов поведения работников, в

организацИи ),стаtIаВливаlютсЯ обtцие правила и лринципы повеления работников.
затрагиваюI I lие эгику деJIоt]ых огttсlt_ttений и наrlрав,пенные на формирование этичного,
добросовестного I lоведениЯ работников и органИ,зациИ В целом.

8.2. Общие правила и принllипы поведения закреплены в Кодексе этики и
служебного поведения работ,ников организачии (Прило)tение Ns 2 к Антикоррупционной
политике),

9. Выявление и урегулирование конфлик.га I lHTepecoв
9.1.B осноRУ работЫ по урегуЛированиЮ конфликта интересов в организации

поJIожены следующие принципы :

 обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;

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

п редупре} lцен ием коррупции
вне зависимости от дол)I tности и стажа
трудовых обязанностей, возложенных
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 кон()и1,1сI ] llиtlльtlосl,ь I lpollecca раскрытия сt]елеt]ий о конфликте интересов и

t lроцесс.r его урегул иl]оваI ]ия ;

 собJlюление бzu]анса инl,ересов организации и работника при урегулированI { !l
конфликта интересов;

 зашlита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте и} { тересов.

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (прелотврашlен)

организацией.
9.2. ГIри сlсуществлеI tии закупок. работ. ),слуг для обеспечения государственных и

мунициI Iальных нужд руководитель организации, член комиссии по осуществлению

закупок, руководитеJIь коLlтрактной службы организации, контрактный управляющий
обязаны приниN4ать меры по недопущению любой возмоя{ ности возникновения конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части l статьи 31

Федерального закона от 05.04.201З N9 44ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок
товаров. работ. услуг для обеспечения государственных и мунициI Iальных нуя(д.

9.З. Рабоr,ник обязан при} tимать меры по недопущению любой возможности
возникновеtt ия конфликта интересов.

9.4. I Iоступивillая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о

возможI lости ег(,) воз} lикноl]ения иrlформаuия rlроверяется уполномоченным на это

должностным лицом с целью оtlенки серье,]ности возникающих для организации рисков и

выбора наиболее подходящей форм ы урегулирован ия конфли кта и нтересов.

9.5. Обязанности работнl,tков по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов. tIорядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в организации установлены Положением о конфликте интересов (Приложение

Nc 3 к Политике).
9,6. Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется

периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на

которых распространяется требование заполнения декларации о конфликте интересов, и

периодичность заполнения декларации о конфликте интересов определяется

руководителем организации с учетом мнения комиссии по противодействию коррупции.
9,7. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

информачии. tIостуI lившей в рамках уведомления о возникшем конфллlкте интересов или о

t] озможносl,и его в()зlI  икttовен ия.

l0. Правила t lбмеttа ilе.пOвыми поlIарками и ,] l{ аками деJlового гостеприимства
l0.1. Организачия намерена поллерживать корпоративную культуру, в которой

деловые подарки, корllоративное госl,еприимство. представи,гельские мероприятия

рассматриваются только как инструмент для ),становления и поддер)(ания деловых
отношений и как проявJIение общеприttятой вежливости в ходе хозяйс,гвенной и иной

деятельности орган изации,
i0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии

коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятеJIьность руководителя организации и

работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых I loTepb

организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловых подарков,
корпоративного гостеприимства. представительских мероприятий в деловой практике

организации; опре/ lеления единых для всех работников организации требований к дарению
и принятию деловых поларков, к организаLtии и участию в представительских
мероприятиях]  миtlими,]аltии рисков. связанных с возможным злоупотреблением в области

подарков. I IреJIставите,цьских \ 4ероI lриягий в орг,анизаllии действует Регламент обмена
j lеJIовыN.,lи I l()lilatpKaN{ и и ,} t] atками леjlоr]ого l,осl,еI lриимства ([1риложение Jф 4 к

Антикорруп ционrlсlй полити ке).
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10.меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
10.1. Работа по предупреждениIо коррупЦии при взаимодействии с контрагентами,

проводится по следуюUIим t{ аправлениям:

l0.1.2. Установ.ltение и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми

коrrтрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и

честной oc} loBe, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким

этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реаJIизуют собственные

мерь]  по противодействию коррупции. участвуют в коллективных антикоррупционных
иниtlиативах.

10.1.3. Вне,rрение сI lеI (иаlльltых I lроI lедур rIроверки ко} lтрагентов в целях снижения

риска вовllечеllиr]  организации в коррупционную / lеятельность и иные недобросовестные

практики в ходе о,гнtlшений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом

доступе сведений о потеttllиаJIьных коrIтраген,гах: их репутации в деловых кругах,

длительности деятельности на рынке. участия в коррупционных скандалах и т.п.).

10.1,4. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов
поведения, процедур и правил. направленных на профилактику и противодействие
коррупции, которые примеttяются в организации.

l0.1 .5. Включение в договоры. заключаемые с контрагентами, ltоложений о

соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка) (Приложение

Nc 5 к Антикоррупtlиоttной политике),
10.1.б. Размещение на офичиальном сайте организации информации о мерах по

предупреждению коррупции. предпринимаем ых в организации.

11. Оценка кOррупционных рисков организации
l 1.1. [ _[елью оценки коррупционных рисков организации являются:
1 1.1.1. обеспеtlение соOтветствия реализуемых мер предупреждения коррупции

с пециф и ке / 1.еятел ь н ocTll оргаtI  и:]а[ t} ,l и ;

l 1.1 .2. рационfulьное использоваI ]ие ресурсов. направляемых на проведение

работы по предупреждению корруtlltии:

l 1,1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операциЙ в

деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность

совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях

получения личной выгоды, так и в t lелях получения выгодь]  организацией.

| 1.2, Оценка коррупllиоtlных рисков организации осуuIествляется ежегодно в

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных

рисков. возникающих при реализации функчий, разработанньш Министерством труда и

социаJlьноr,о развития Рtlссийской Фелерачии с учетом специфики деятельности
организации.

12. Антикоррупционное просвещение работников
l 2. l . В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к

коррупционн()\ ,1)/  п()ведеllию. гIовыLtlеI tия уровня правосознания и правовоЙ культуры

работников в .оргаI { изаllии I la ltлановсlй основе посредством антикоррупционного
образования. антикоррупциоllliой ltропага} { / lы и антикоррупционного консультирования

осуществляется анти корруп циоtt } toe п рос веще} {  ие.

12.2. Антикоррупционное образование работников осушествляется за счет

организаLIии в форме подготовки (переподготовки) и I Iовышения квалификации

работни ков, ответствен н ых за реализацию Антикорруп цион ной политики.

12.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовоЙ

информачии. нару} кнук) рекламу и иными средствами в целях формирования у работников
нетерпимости к коррупttионному поведению, воспитания у них чувства гражданской

ответственносl,и.
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| 2,4. Антикоррупционное консультирование осуLцествляется в индивидуальном
порядке лицами. ответстве} ttlыми за реализацию Антикоррупционной политики в

организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и

урегулирования l< онфликr,а 1lti,гересов провоllится в коrrфиденциальном порядке.

l3. Внутренний контро.пь и аудит
13.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 0б.12.20l1 J\Ъ

402,ФЗ кО бухгалтерском учете)) в} lутреннего контроля хозяйственных операций

способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
организации.

1З.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности

финансовой (бухга,чтерской) отчетности 0рганизации и обеспечение соответствия

деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и лок€tJ,Iьных

нормативных актов органи:]ации,

1] .3, Требования Антикорругlционной политики, учитываемые при формировании
системы внутреннего контроля и аудита организации:

 проверка соблюдения различных организационных процедур и правил

деятельности. кOторые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;
 контроль докумеI lтирования огIераций хозяйственной деятельности организации,
 проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

корруп LlиоttIJого риска.
14.З.1. Конr,роль локуменIирования операций хозяйственной деятельности

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений:
составление неофициальной отчетности. использование поддельных документов, запись
несуществуюшlих расходов, отсутствие первичных учетных документов, испра.вления в

документах,и о,гчетности, уничто} кение документов и отчетности ранее установленного
срока и т, д.

14.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в

сферах коррупционного риска проводится в отноtllении обмена деловыми подарками,
представительских расходов. благотворительных пожертвований. вознаграждений
внеш} lим консультантам с учетом обстоятельств  индикаторов неправомерных действилi,
например:

 опJlа,га усJlуг. характер которых не определен либо вызывает сомнения;
_ I lреjlостilt] леFlие дороr,остояll{ их подаркоl] . оплата транспортных, развJIекательttых

услуг. выдача на льготных \ / сJl()виях займов, предоставление иных ценностей или благ

внеlUним KoI ] cy,lIbT,allTaМ. гос} ,дарс,гвенr{ ым иJlи муниI lипальным сJIужаLI { им, работникам
аффилирова} lных лиl{  и Kot{ Tpal,etlToB;

 выпJIата посреднику или внешнему , консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

 закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
 сомнительные платежи наличными деньгами.

1 4. Сотрулничество с контрольнонадзорными и правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции

14.1. Сlотрулничество с контрольнонадзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действителыlой приверженности организации

декларируемым антикорруtlционным стандартам поведения.
14.2. Оргаttизаtlия I lринимает на себя публичное обязательство сообпiать в

правоохранитеJlьные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушlений. о которых орI ,анизации стало известно.

l4.З. Органлtзаtlия I1риниN,lае,г t la себя обяза,геj,Iьство воздерживаться от каких
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либо санкциЙ ts отноtllен} lи работников. сообщивLUих в контрольнонадзорные и

правоохранительные органы о ставI ilеЙ им известной в ходе выI lолнения трудовых

обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенно} t

корруп цион ном правонарушен и и L4ли преступлен и и.

| 4.4. Сотрулничество с контрольнонадзорными и правоохранительны\ Iи

органами также осуществJIяется в форме:
_ оказания содейс,гвия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и

правоохранительных органов llри гlроведении ими кон,грольнонадзорных мероприятий в

отношении организации по вопросам предупре> ltдения и противодействия коррупции;

ока:]ания содействия уполномоченным пре/ lставителям правоохранительных

органов при провелении N{ ероприятий по пресечению или расследованию коррупционных

преступлен и й. вкл ючая операти внорозыскн ые мероп риятия,
14.5. Руководитель оргаI lизации и работники оказывают поддержк} ,

правоохранительI Iым 0ргаriа\ {  l]  выяв,,Iении и расследовании фактов коррупции.

предпринимак),г необхо/ lишtые N,lеры гlо сохранению и передаче в правоохранительные

органы локумеtiтов и информашии. содержаtцей данные о коррупционных
правонарушениях и преступлениях.

14.б. Руковоли,гель организации и работники не допускают вмешательства в

деятельность до"цжностн ых ли ц контрол ьно_надзорных и правоохранительных органов.

15. Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционноЙ
политики

15.1. Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о

противодействии корруп l{ ии.

l5.2. Руководитель оргаI tизации и работники вне зависимости от занимаемоЙ

дол} кности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, За

несоблюдение принциllов и т,ребований настоящей Антикоррупционной политики.

16. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику
1 6. l . Орган и,заtlия ос!,ll{ еств,цяет регулярный мониторинг эффективности

реаJlизаци и Анr,и Kclpp1,I t цион t lсlй I Iо"I I  и,rи ки.

16,2. / { олжнсlст,гtое Jlиtlo. ответственное за реализацию АнтикоррупционноЙ

политики. ежегодно готовиl,отЧет о реализации мер по предупреждению коррупции В

организации, на основании которого в I { астоящую Антикоррупционную политикУ МоГУТ

быть внесены изменения и дополнения.
l6.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться В

случае внесения и:зменений в трудовое законодательство, законодательСтвО О

противодейс,гвии коррупции, изменения организационноправовой формы или

организационноштатной структуры организации,
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ПриложениеЛ! l к
А нтикоррупuион ной политике
Комитета по социальным вопросам

положение
о комиссии по противодействию коррупции комитета по социальным

вопросам администрации муниципального образования Веневский
раион

l. общие положения
1.1. [ ,lастоящее ГIолоrкение о комиссии гIо противодействию коррупции Комитета

по социапьным вопросам администрации муниципапьного образования Веневский район
(далее  [ lолоя< еНие о комиСсии) разработанО в соответСтвии С поJlожениЯми Конституции
РоссийскОй Федерации. Закона о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации.

1.2. Положеllие о комиссии определяет цели. порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодействию коррупции.

1,3. Комиссия образовывается в цеJlях:
 выяв,пеtjия причин и условий. способствующих возникновению и

распространеr{ ию корруп ци и ;

 выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, Поро} кj{ ающих. провоцирующих и поддерживающих коррупцию во
всех ее прояв.цсI Iиях:

 t iедоI ] уLllегiиЯ в орI ,анизаtlии вознИкновеtIиЯ причиН и ус,llовиЙ. порождающих
коррупцик);

 соз/ iания сисl,емы I Iред),I lре)tления корруI lции в деятельliости организации;
 I lовышеНия э(lфек'гивности функционирования организации за счет снижения

рисков прояЪлелtия коррупции;
 предупреждения корр} пционных правонарушений в организации;
 участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по

предупре)I tдению коррупtlии в организации;
 подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования

вопросов tIротиводейс"l,вия коррупции.
1.4. f] еЯтельtlость Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией

Российской ФелераL\ии^  меrttдунаролными договорами Российской Фелерачии,
законодатеJlьс,rвом о противодейсr,вии коррупции и настояtl{ им Полоrкением о комиссии.

2. Порядок образования комиссии
2.1 . КсlмиссиЯ явJIяетсЯ постояннО действ\ rюшим коллегиальным органом.

образсlваttt]ым д,пя рса,lIизаI Iи} l llе,ltсй. \ казаtlt lы\  l]  п\ ,нкте 1.3 настоящего Положения о
комиссии.

2.2. КомиссиЯ сос,гоит из I IреJIседатеJIя. заместителей председатеJIя, секретаря и
членов комиссий.

2.3. [ Iрелседателем комиссии назначается один из заместителей руководителя
организацИи. ответственн ый за реа.q изаци кl Антикоррупционной политики.

2.1 . Сос,гав комиссии утвер> I (дается локальным нормативнь]м актом организации.
В состав Комиссии I JкJIючак)тся:

 замести,гели рукоt] t]ди,геля организации, руководители структурных
подразделений;

 работниКи кадрового. юрилического или иного подразllеления организации.
определяемые рYково/ { ителем органи:]ации ;
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 руководитель контрактI Iой службы (контрактный управляющий) организации;
2,5. Один из чJlеttоr]  комиссиt{  llазljаtlае,гся секретарем комиссии.
2.6. I lt l petltcгttI tO р\ ,коt]оjlи,геJlя орI ,аtIизtll{ иtl в cocтaв комиссl4и включаются:
 преi{ сl,авитL,л } .l п ро(lссltt l,зной орган изации. действуlощей в организации ;

 чJlены обtl{ ествсtl} ]ы\  coBe1,oB. образованных в орI ,анизации.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
 разрабатывает и координирует мероприятия по предупре} кдению коррупции в

организации;
 рассматривает предJIо)кения структурных подразделений организации о мерах по

предупреждению коррупции ;

 формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия
коррупции;

 обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;
 готовит llредложения руководителю оргаr{ изации по внесению изменений в

локальные нормативные акты в области llротиводействия коррупции;
 рассмаl,ривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локаJIьных

I lорма,гивltых актов орга} iизаl{ ии I lри спорной ситуации о наличии признаков
корруп ци()ген нос,lи,

 изучает. анаJIизирует и обобщает поступающие в комиссию документы и лIные

материLпы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя
организации о результатах этой работы.

1, Организация работы комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, но

не реже одн.ого раза в квартал. Председатель комиссии. по мере необходимостЙ. вправе

созвать внеочере/ lное заседа} Iие комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и

закрытыN,lи.

4.2, Прелселатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
организует работу комиссии. созывает и проводит заседания комиссии, представляет

комиссик) в о,гношениях с органами государственной власти, органами местного
самоугIравления. организациями. обlцествеtlными объединеllияN,tи. со средствами массовой
информаr{ ии,

4.3, I ,1a rtерисlд вре] \ ,lенного отс\ ,тствия председателя комиссии (отпуск, временная

нетрудоспособнос,гь. команllировка и r,.п.)его обязанности исполняет один из заместителей

председателя ком иссии.
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к

заседаниям комиссии. ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших

документов, доt]едение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также
выполняет порччения председателя ко] \ ,1иссии, данные в пределах его полномочий.

4.5. На ; tериоlt временl{ ого огсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная

нетрудоспособность. ко\ ,{ андировка и т.п.) его обязанности возJIагаются на одного из

членов комиссии.
4.6. Члены комиссии осуществJlяют свои поJIномочия непосредственно, то есть без

права их пере.цачи иtlым лицам. в том числе и на время своего отсутствия.
4,7. Заседание комиссии правомочно. если на нем присутствуют более половины

от общего чис.ilа tлленов комиссии.

4.1l. I )etttettltя ко\ { иссии l] рtlни\ .1аются простым больtt_tинствопл голосов

ll рис} l,ствук)lt lи х н a,]ace.,lall и и tUIeH() в KON! и сси и.

4.9. Ll_,tеttы Ксlп,tиссии при tlриtiятии решений обладают равными правами.
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4.10. Пр" равенстве числа голосов голос председателя комиссии является

решающим,
4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают

председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.12. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном

виде изложить свое особое мнение, которое подлsжит обязательному приобцению к

протоколу заседания комиссии.
4,13, Члены комиссии лобровольно принимают на себя обязательства о

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и лругой

конфиденциа_гtьной информаuии, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией.

4.| 4. Информаuия, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть

использована только в порядке. предусмотренном фелеральным законодательством об

информачии. информатизации и защите информаuии.
4,15. Организаuионнотехническое и информационноаналитическое обеспечение

деятельности комиссии осуществляет одно из подразделений (работник) организации.
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Приложение ЛЪ 2 к
Антикоррупuионной политике

Комитета по социальным вопросам

Кодекс
этики и служебного поведения работников Комитета по социальным

вопросам администрации муниципального образования Веневский район

l. Обrцие поJlожения
1.1, Кодекс этики и сrIужебного повелеtjия работников Комитета по социаJIьным

вопросам администрации муниципацьного образования Веневский район (далее  Кодекс)

разработан в соответствии с поло} кениями Конституции РоссийскоЙ Федерации, Трудового
кодекса РоссиЙскоЙ Фелерачии" Закона о противодеЙствии коррупtlии, иных нормативных
правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации. и основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства

1.2, Кодекс представляет собой свод общих профессиональных принципов и правил
поведения, которыми надпежит руководствоваться всем работникам независимо от занимаемой
должности.

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса. а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника
поведения в отtлошениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.4. Ко,lекс служи г (lчндаментом для формирования рабочих взаимоотношений в

организации. осtlоваt]ны\  Lla tTбtI lеllригtятых ljopмax морали и Fiравственности.
l.5. Ko.i(eKc I Iризl]аI I  I Iовыситl) эt} l(lект,ивrtос,гь выI Iолнеtlия работниками своих трудовых

обя:занностей. Знаttие и соблкlJiеtlие работttиками псlложений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессионацьной деятельности и трудовой дисциплины,

2. Основные обязанности, принципы и
, правила служебного поведения работников

2.1. / { еятельность организации и ее работников основывается на следующих принципах
лрофессиональной этики :

 законI lость:
 профессионализм;
 независимость;
 добросовестность;
 конфиленциальность;
 информированиеl

эффективлtый BrryTpeH ний контроль;
 спраtJе/ lли вость]
 оl,ве,гственнос,Iь:
 объективнос,гь;
 доверие. уважение и лоброжеJIа,гельность к

2.2. В соотве"гствии со ста,гьей 21 Т'рудового
обязан:

 добросовестно исполI lяl,ь свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором ]

 ссlблюдать правила внутре} lнего тр),дового распорядка;
 соблюдать трудовуIо дисциплину;
_ выпоJtняlь установценt{ ые нормы труда;
 соблюдать требования по охране ] ,руда и обеспечению безопасности труда;
 бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находяшlемуся у работодатеJlя. если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и лругих рабоr,ников;

коллегам по работе.
кодекса Российской Федерачии работник
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 Не:]аМеДJlи'ГеJIьнО сообLl{ ить работодаI ,еJI Iо JIибо негlосредственному руководитеJIю о
ВОЗНИКr{ ОВеtlИИ СитуаI lии. ttредставляIощеЙ угрозу } кизни и здоровью JIюдеЙ, сохранности
имуш]еСтва работодателя (в том числе имушlества,гретьих лиц, находящегося у работодателя,
если работодатеJIь Hece,I  o,rl] eTc] ,BeHI locТb за сохранносl,ь этого имущества).

2.З. Рабоr,ники, созtlавая ответственность перед гражданами, обшIеством и

государством, призван ы :

 исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и

гражданина опредеjlяют основной смысл и содер} кание деятельности организации;
 соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской

Фецераuии и не допускаlть нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;

 обеспечивать эффективную работу организации;
 осу1lIествлять свою леятельность в пределах предмета и целей деятельности

организации]
 ПРИ иСполнеFIии трудовых обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо

профессиоНzIJ'IЬНыN{  или соttиацьным групI lам и организациям. быть независимыми от влияния
оТДеЛЬtIых Гра} кДан. гlроQlессиt,lllапt l]ых иjIи соtIиаjtьных групп и организаций;

 искJlк)чать ,1еЙствия. связаtlt lые с вJIия} lием какихлибо личных, имущественных
(фИНаНСОвых) и иных интересов. препятствуюtliих добросовестному исполнению ими
дол)fi ностrt ых обязалt ностей l

 соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений ;

 соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
 I lРОявляl"ь кOрректность и вниматеJ,Iьность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
 проявлять терпиNlость и уважение к обычаям и традициям народов России и других

государств, учитьiвать культурные и иные особенности различных этнических, социаJIьных
ГрУПП и конфессиЙ, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

 вОздерживаться от поведе} rия. которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
ИсПоJlНении рабо'гником трудовых обязанностеЙ. а также избегать конфликтных ситуаций,
способных на} { ести ушiерб его репутации или авторитету организации;

 t ie испо"llь,]овать Jlолжllостное поJIожение :1ля оказания влияния на деятельность
госуларственных органов. opl,atIot]  MecTttoI ,o самоуправления. организаций. должностных лиц и

гра)кдан при решеI { ии вопросов личного характера;
 воздер> ltиваться от публичАых высказываний. суждений и оценок в отношении

леятельности организации. руководителя организации. если это не входит в должностные
обязанности работни ка;

 соблюдать установленные в организации правила предоставления служебной
информачии и гtубличных выступлений;

 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информаuии по информированию общества о работе организации, а также оказывать
содействие в пол)/чении достоверной информации в установленном порядке;

 противодеЙствовать проявJIениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленFIом законодательством о противодействии коррупции;

 проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и

справедливость. t] e допускать коррупционно  опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружаlоu]иi\ ,rи как сlбецlание или предложение дачи взяткLl, как согласие
принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное
коррупционное гlравонарr Iшсtl ие).

2.4. В целях противо/ lействия коррупции рабо,гнику рекомендуется:
 уведомля,гь рабо,го/ lа,геJlя. органы проку,ратуры, I lравоохрани,гельные органы обо всех

случаях обращеrrия к рабо,гllику каких.lIибсl лиц в целях склонения к совершению



17

коррупциоLlных правонарушен иЙ ;

 не получать в связи с исгlоJI } iением труловых обязанностей вознаграждения от

физи.tеских и к)ридических лиtt (I lодарки, денея(ное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения. отдых, за пользование транспортом и иные
вознагражления);

 принимать меры по недопуlдению возникновения конфликта интересов и

урегулированию возникl!их случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
труловых обязанностей личную заинтересованность. которая приводит или может привести к
конtРликту и} iтересов. чвелоN,l j I ять своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интерссов или о во,]мо)(носl,и его возникновения, как только ему станет об этом
известно.

2.5. Работник може1, обрабатывать и передавать служебную информачию при
соблюдении ;1ейс,гвl,юшtих в оргаtlи,]аtlии норм и требований, принятых в соответствии с

законодательствоl\ ,{  Росси йской Федераци и.

Работник обязан принимать соответствуlощие меры по обесгlечению безопасности и

конфиденциальности инtрормации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стапа известна ему в связи с исполнением им трудовых
обязанностей.

2.6. Работник. наделенный орга} { изационнораспорядительными полномочиями по
оТНошеНИю к другим работникам, должен стремиться быть для них образчом
профессионализма. безупречной репутаuии, способствовать формированию в организации либо
ее подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического
климата.

2.] . Работник, наделенный организационнораспорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам. призван:

 приl{ имать Mepbi по предупре)(jlеник) коррупции. а также меры к тому, чтобы
подчиненr{ ые ему работникlt t lt, ] tоI I ),скilли коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением подавать t lриN4ер честности. беспристрастности и справедливости;

 не допускать с,lI уrlдau принYж;llения рабо,гников к участию в деятельности
политических партий. общественных объединений и религиозных организаций;

 в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов в случае. если ему стttло известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.

3. Рекомендательныеэтическиеправилаповеденияработников
3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных

по.похtений о том, что tlеловек. его права и свободы являются высшей ценностью'и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
защиту чести, достоиI { ства. своего доброгtl имеI ]и.

3,2. В своешt I lовеJ{ ении работник воздерживается от:

 любого вида выска,зыванлtй и деЙс,гвиЙ дискриминационного характера по признакам
пола. возраста. расы. t latlиoI la,Ibllocl,и. я,]ыка. гражданства. социального, имущественного или

семейного положен ия. политиttеских иJIи религиозных предпочтений ;

 грубости. прсlявлеttий пренебрежительного тона. заносчивости, предвзятых
замечан и й. п редъя влен ия rIеп равом eptl ы х. t lе,]асл у} кен t l ых обви нени й ;

 угроз, оскорбительных выражеьtий или реплик. действий, препятствующих
нормальному обшtен рIю ил и провоцирующих проти воп равное поведение;

 принятия пищи. куреtlия во время служебных совещаний, бесед. иного служебного
общения с гражда} { ами.

3.З. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению
в коллективе деJlовых взаимоотношений и конс,груктивного сотрудничества друг с другом.

Работники ; llо.п} кны быть ве} I tливыми, лоброжелательными, корректными,
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внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
З.4, ВНеШний вил работника при исполнении им трудовых обязанностей в зависимости

от условий труловой деятельности должен способствовать уважительному отношению граждан
к организации. а также. при необходимости. соответствовать общеприttятому деловому стилю,
который отличак)т слержанность. традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
4,1. [ { аруrлеrrие работниками I IоJIожений настоящего Кодекса подлежит мораJIьному

осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях, предусмотренных
фецеральными законами. нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику мер
юридической ответственности.

4.2, СОблЮление работником полохсений Кодекса учитывается при назначении
поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке эффективности его
деятельности.

4.з, Нарушение правил антикорруtlционного поведения влечет проведение служебного
расследования по обстоя,гельствам возникновения коррупционноопасной ситуации,

4.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную, административ} лую, гражданскоправовую и уголовную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.5. Если работник не уверен. как необходимо поступить в соответствии с настоящим
КОДеКСОМ, ОН Должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему
непосредственному рукOвоllите.цю ; tибо в кадровое или юридическое подразделение
организацИи. либсl к должноС,г[ { оN,IУ лиlt),. ответствеНному за реализацИю Антикоррупшионной
политики.
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Приложение ЛЬ 3 к
Дн гикоррупционной политике
Комитета по социальным вопроса} l

положение о конфликте интересов Комитета по социальным вопросапt
админиСТРациИ мунициПальногО образования ВеневскиЙ раЙон

1. Щели и задачи Положения
1 .l . Настояrцее Положение о конфликте интересов в I tомитете по социаJIьным вопросам

администрации муниципального сlбразования Веневский район (далее  Положение о конфликте
интересов) разработаr{ о в соответствии с полоlltениями Конституции Российской ФедеЪации,
закона о противодействии коррупttии, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Колексtlм э,гики и сл\ ,rltебного поведения работникоR организации и основано на
общепризнаt]нt Iх нравстI ]енtrых принципах и нормах рсtссийского общества и государства.

1.2. Рабоrники j((),пжны соблюлать интересы орI .анизации, прежде всего в отношении
целей ее деятеJIьности. ll tte l{ олжtlы исI IоJlьзовать возможности. связанные с осVществjlение\ t
ими своих трудOвых обязанltостей. и.llи j loпуckaTb использование таких возможностей в це.rях
противоречашlих ttелям. указанным в Уставе организации.

1.3. Работники должны избегать любых конфликтов интересов. должны быть
независимы от конфликта интересов. затрагивающего организацию.

1.4. ЭффективностЬ работы по Предупреждению и урегулированию конфликта
интересов Предl]олагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и координацию
действий всех структурных Подразделений организации.

1,5. основными мерами по преjlотвраlцению конфликтов интересов являются:
 строгое соблюдение руковолителем организации, работниками обязанностей.

установленных законодательством, Уставом организации, иными локальными нормативными
актами. должностными инс,груl(циями ]

 утверждение и поддержание организационной структуры организации, которая четко
разграничивает сфс,ры ответственности. полномочия и отчетность;

 распре,цеJIеlll{ е I lоJlном()чИй приказоМ о распределениИ обязанностей межлу
р),коволи,геjlе\ ,1 и зii\ 4сс I ,t] ,ге.| Iя\1 и pуKOt] ().lllll,cjIя ()рI ,аI Iи: ]аI tии;

 вы/ Iача ()I Ipej]ejletlttoNt), KpYI ,y работников доверенностей на совершение действий,
оТДеЛЬНых ВИлОВ C: 'lCjlOK.

 распреi{ еле} iие должнос,l,ных обязанностей работников таким образом. чтобы
исключить конфликr' интересов и условия его возникновения, возможность совершения
правонарушений и преступлений и осуществления иных противоправных действий при
осуществлеFlии } ,ставной деятел ьнос.ти;

 внеilрение прак,гики принятия коJIлегиацьных решений по всем наиболее
ответствеНным И масштабным вогIросам. с исполь:]ованием всей имеющейся в организации
информации. в том числе данных бухгаптерской, статистической, управленческой и иной
отчеl,ности;

 искцючение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
руководитель организации и рабо,гники дол)tны воздерживаться от участия в совершении
операuиЙ или сдёлках. в которые вовлечены лица и (или) организации, с которьши
руководитеJIь организаI (ии и работники ; tибо члены их семей имеют личные связи или
фигtансовые интересы:

 заI Iре,I  } la исlI (),ль,tсll} аlJие. ai также I Iередачу информаtlии. которая составляет
служебную или коN{ мерческ),tо тайrrу. для .] ак.цючения слелок третьими JIицами.

1.6. В целях предотвращениЯ конфликта интересоВ руковолиl,еJlь организации и
работники обязаньt:

 исllолня,гь обязанности с учетом разграничения по.ttномочий, установленных
локальными нормативными акlами организации;

 соблк,lдаr,ь требtlва} tия ,] акоtlода,геJIьс,гва Российской Федераuии, Ус.гава организации,
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локfuгIьLlых норма,гивных актов оргаI iизации. настояш{ его [ lоложения о конфликте интересов;

 при принятии решениЙ по каJIровым, организационнотехническим, финансовым,
материальнотехническим вопросам, либо при по/ lготовке проектов таких решений

руководствоваться интересами организации без уче,га своих личных интересов, интересов своих

ролственников и лрузей:
_ воздер)кива,I ,ься от соверt,Uения деЙствиЙ и принятия реLtlений, которые могут привести

к t] озникновеtll{ к) коI I (Ьликт} Iых ситуаI lий. в том чисJIе не получать материальной и (или) ИНОй

выгоJtы в свя,Jи с осуlllес,гвJlе} lием и\ ,Iи г[ ,)} ,j lовых обязаlttlt lстей:
 уведомjlя,гь своего непосредствеFlt{ ого руководителя о возникшем конфлиКте

интересов или о возможности его возникновеI { ия. как только ему с,ганет об этом известно, В

письменной форме (ГIрилояtение 4). Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлениЙ
( Приложение 3) .

 обеспечивать эффективность управления финансовыми. материальными и кадровыми

ресурсами орган изации;
_ искJltочить Bo]MO)l{ Hoc,l,b вOвлечения организации, руководителя организации и

работников в осуществление противоправной деятельности;
 обеспечивать максимzuIьно возможную результативность при совершении сделок;
 обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой

информачии;
 cвoeBpeN,leHHo рассматривать достоверность и объективность негативной информаuии

об организаLlии в средствах массовой информаuии и иных источниках, осуществлять

своевременное реагирование по каждому факту появления негативной или недостоверной

информашии;
 соблюilать t{ орj\ ,lы де.qового сlбщения и принципы профессиональной этики в

соответствии с Кодсксом этики и слуrкебltого поведеttия работников организации;
_ предоставлять исчерпывающую информачию по вопросам. которые могут стать

предметом конфликта интересов:
 обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества организации;

 обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних стадиях

их развития и внимательное отношение к ним со стороны организации, руководителя
организации и работtlиков;

 ежегодFlо заполнять деклараtlию о конфликте интересов (Приложение1).

|  .7 . Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осушествляется должностныМ

лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной политики.

1.8. Работники должны без'промедления сообщать о любьтх конфликтах интересоВ

руководителю организации и должностному лицу, ответственному за реализацию
Днтикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до получения рекоменДациЙ
избегать любых отноtllений и;tи дейс,гвий. которые могут помешать принятию объективных и

честных реlttений. Вr,tбор приемлсмых гIроl{ еl{ ур и метола устранения конфликта интересоВ В

каждом кон кретном cJlyLiae,]att]  t l с иг Ol, характера самого кон фли кта.

1.9. Лиttо. ol,BelcTl]etllloe за реапизацию Ан"гикоррупционной политики, не позднее

семи рабочих дttей со дня посl,} ,I lrlе} lия сообt_t{ ения дол} кно выдать работнику письменные

рекомендаци и по, разрешен ию конфли кта и нтересов.

1.10. Предотвраlцение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:

 ограничение доступа работника к конкретной информашии, которая может затрагивать

личн ые интересы рабоrн и ка;

 лобровольном отказе работника или его отстранение (постоянное или временное) от

участия в обсужлении и процессе приняl,ия решений по вопросам, которые находятся или моГУТ

оказаться под влиянием конфликта интересов;

 пересмотре и изменении труловых обязанностей работника;
_ BpeMeHIIoM отстранении работника от должности, если его личные интересы вхОДЯТ В

I lротиворечие с тру/ tовым и обязан ностя\ { и ;
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 переводе работника на должность" предусматривающую Выполнение Трудовых

обязанностей, не связанных с конфликтом интересOв;

 передаче работником принадлежащегс) ему имущества, являющегося основоЙ

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
 отказе работника от своего личного интереса, порOждающего конфликт с интересами

организации;
 увольнении работника из организации по инициативе работника;
_ увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарноГо

проступка, то еQть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его Вине

возложенных на него трудовых обязанностей,
1.1l. Типовые ситуации конфликта интересов приведены в ПриложеНии 2 к

Положению о конфликте интересов.
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Приложение l к Положению о

конфликте интересов в Комитете по

социальным вопросам

Щекларация конфликта интересов

перел заполнением настоящей flек.llарации я ознакомился с Антикоррупционной
политикой Комиr,е,га по социальным вопросам администрации муниципального образования
Веневский район ;  мне понятны Кодекс этики и служебного поведения работников организации,
Полояtение о конr} lликте инl,ересов и Реt,ламент обмена подарками и знаками делового
гостеI Iри имства орган и:]аLlии.

подпись ни

Кому:

iуказывается ФИО и должность непосредственногс
tлачальника)

)т кого
ФИо работника. заполнившего ДекJlарацию)
| [олжность:

Ц4f4 ] 4црд!rqц"":
Цекларация охватывает период времени .по.

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить
(да) или (нет) на каждый из вопросов. Ответ кда>  необязательно означает наJIичие конфликта
интересов. но выявляет вопрос. заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения
непосредственным FIачальFlиком. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам (да) в пункте 9

формы.
При зап()jI I lении flеклараltии rtеобходимо учесть. что все поставленные вопросы

распространякl,iся не только на [ Jac. но и t la Ваших супругу(а) (или rlартнера в гражданском
браке). родителей (в том LIис_iIе ltриемttых). детей (в том чисJIе приемных). родных и

двоюродных бра,гьев и сестер.

l. Внешние интересы или активы
1.1. Владеете ли Вы или лица, лействующие в Ваших интересах, прямо или как

бенефиuиар, акциями (доляпци, паями) или любыми другими финансовыми интересами:

1 .1 .1 . В активах организации?
1.1.2.B лругой компании. находящейся в деловых отношениях с организациеЙ

(контрагенте, подрядчике. консультанте. клиенте и т.п.)?
1.1.3. В компании или организации. которая может быть заинтересована.или ищет

возможность построить / 1еловые отношения с орI ,аtIизацией или ведет с ней переговоры?
1.1.4. В деятельности компанииконкуренте или физическом лицеконкуренте

орган и,lации ?

1 .1 .5, В компании иJlи организации, выступающей стороной в судебном или
арб итражн ом рttзб и pa,I  eJl bcll] e с о р гLlн t{ ,] аI { и е й ?

1.2. Если о,iве,г } Ia оди} t из t] ollpoc()i]  явJ]яе,гся (ДА). то имеется ли на это у Вас на это
письменное разреlilе[ Iие оl,соо,гве,гс,гtsчюlцеI ,о органа организации, уполномоченного разрешать
конфликты инl,ересоR. ипи \ 1енелхiера. KoтopoMv были / lеJIегированы соответствуюt] tие
полномочия?

1.3. Являетесь пи Вы или лица, лействующие в Ваших интересах, членами органов

управления (Сове,га директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(лиректорами. замесl,и,гелями лиректоров т.п.). а также работниками, советниками,
консуJIы,аI { тами, аI ,ен,гами иJIи доверенными лицами:

l .3.1. В компании. находяtцейся в деловых отноtl] ениях с организацией?

l,З.2. В компании. к()торая иш{ с,г во,} N.,Iожность построить деловые отношения с

ка)
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организацией" или ведет с ней переговоры?
l.З,3. В компаIJииконкуренте организации?
1.3.4. В компаI { ии. выступаюtцей или предпоJIагающей выступить стороной в су,.fебноrl

или арбигражI lом разбира,гельстве с организаrtией?
1.4. Учасгву,сгс j Iи вы l]  I tастояlltес вреI \1я в какойлибо иной деятельности. Kpo\ te

описанной выttlе. которая коI I курир} ,еl,с иtlтересами организации в любой форме. вк,lючая. но

не ограничиваясь. приобреrением иJIи о,гLIу)(дением какихлибо активов (имушества) lt_llt

возможностями рzlзвития бизнеса или бlлзнес проектами'7

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса
2.| . Участвовапи ли Вы в какой  llибо сдеJ] ке от лица организации (как лицо

принимающее реtuение. отве,гственное за выполнение контракта. утверждающее приемку
выполненной работы. офорплление. иJIи утвержление платежных документов и т.п.), в которой
Вы имели финанссlвый игt,герес в кtlttтрагенте?

2.2. ГIолучали ли Вы когдалибо денеяtные средства или иные материальные ценности,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от
контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

2.З. Производили j lи Вы когдалибо платежи или санкционировапи платежи
организации, которые могJ]и бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным
образом на коммерческ\ / lо сJtе,пк} , N,le)K1,I \ , организацией и другим предприятием, например.
плагеж кон,грllгеI l,rу за } ,сJI } ,ги. оказаliныс организации. который в сложившихся рыночных
условиях преtsь] tI ] ает размер вознаграждения. обоснованно причитающегося за услуги,
фактически гIоJIytlеtl ные организацией?

3. Взаимоотношениясгосударственнымислужащими
3.1. Производили ли Вы когдалибо платежи, предлагали осуществить какойлибо

платеж, санкционировали выпJIату дене} кных средств или иных материальных ценностей,
напрямую или через тре,гье лицо государственному слу} каtI Iему. кандидату в органь_I  власти или
члену политической партии для получеttия необоснованных привилегий или оказания влияния
на действия или ре11lения. принимаемые государственным институтом, с целью сохранения
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

4, Инсайдерская информация
4.1. Раскрывапи ли Вы третьим JIицам какуюлибо информацию об организации:
4.1.1. которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на

фондовых биржах в сJIучае. есJIи 1акая информачия стала бы широко известна,
4.1.2, с цеJlью покупки или пРодажи третьими лицами ценных бумаг организации на

фондовых биржах к Вашей личнсlй выгоде или выгоде третьих лиц?
4.2. Раскрt,lваrlи ли Вы в сt]оих личных. в том числе финансовых, интересах какому

либо лиц1, иJlи ко1\ ,I I Iаt{ иtl какукrлибо конфилеllциLпьную информачию (планы, 'программы,

финансовые данI iые. форму,лы. техноJlOгии и т.п.). принадле)tащие организации и ставшие Вам

известными по рабо,ге или разработ,анные Вами для организации во время исполнении своих
обязанностей?

4.З, Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому
либо третьему физическому или юридическому лицу какуюлибо иную связанную с

организацией информаl{ ию. ставшую Вам известной по работе?
5. Ресурсы организации

5.1 . Использсlв,Nlи l| и Вы средства организации, время, оборулование (включая средства
связи и дост,vп в Интерtlет) или информачию таким способом, что это могло бы повредить

репутации организации иJlи вызвать конфликт с интересами организации?
5,2. Учас,гвуете ли Вы в какойлибо коммерческой и хозяйственной деятельности вне

занятости в организации (например, работа по совместительству), которая противоречит

т,ребованиям орI ,ани,} ill(ии к BatlteMy рабочему времени и ведет к использованию к выгоде
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третьей стороны активов" ресурсов и информации. являIощимися собственностью организации?
б. Равные права работников

б.1. Работают ли членьi Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том
числе под Вашим прямым руководством?

6.2. Работает ли в организации какойлибо член Вашей семьи или близкий родственник
на должности, l(оторая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?

6,3. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашlей семьи или близким родственникам при
приеме их на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигfuти ли Вы их на
вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной
платы или освобождали от дисциплинарной ответственности?

7. Поларки и деловое гостеприимство
7.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками делового

гостепри имс,I ,ва орган изаци и ?

8. Другие вопросы
8.1. Извес,гtlо ли Вап,l cl каких.ltибо и} lых обс,гоя,гельствах. не указанных выше, которые

вызываюТ иJIи могут вызваl,ь конфлик,г интересов. или могут создать впечатление у Ваших
КОЛЛеГ и рУкоВодите,пеЙ. что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

9. Если Вы ответили < < fiA> >  на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
изложить ниже полробную информаuию для всестороннего рассмотрения и оценки
обстоятельств.

10. fекларация о доходах
10.1,Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за

отчетный периол?

10.2.Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за
отчетный периол?

настqяшим по/ lтверждаю. что я прочитал и понял все вышеуказанные вогiросы, а мои
ответы и любая пояснительная ин(lормация явJIяются полными, правдивыми и правильными.

I lсlдгrись Фио:

/ lос:mоверносmь Ll по.,I t!оtllч Llз.lo.,ж,eltl!(lit в leK.,tttputyutt uнфор.| 1ацчLl провереllа;

представитель кадровой службы
Ф.И.о." подпись

flос,mоверtt()сmь u по.,lноmа чз.| lо,ж,еllllой в !ек.,tарацuu uнфор,цацuu проверена:

(Ф.И.О., подпись)

Репrение непосредсI ,венного руковолителя по декларации
( гtо/ tтверilить t lодп ис ью ) :

конфликт инте ов не был обнаруiкен
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Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по

мнению декларировавшего их работника, создает или может
создать конфликт с интересами организации

Я ограничил работнику доступ к информации организации. которая

может иметь от} lошение к его лLtчным частным интересам

работника
[ указать какой информацииl

Я отстраtlил (rlосr,ояtlно иjIи временно) рабо,гника от учас"гия в

обсуждении и процессе принятия реtшений I Iо вопросам, которые

находятся или могут оказаться под вrIиянием конфrlикта интересов

[ указать. от каких вопросов]

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функuий работника

[ указать каких обязанностей]

Я временно отстранил работника от должности. которая приводит к

возникновению конфrlик,га интересов ме)кду его должностными
обязанностями и личными интересами

Я перевел работника на должность. предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов

Я ходатайс,Iвовал перед вышестоящим руководством
увольнении работника lto инициативе организации за

дисциплинарные проступки согласно 21ействующему
: ] аконоJIа,геjl ьствY

об

Я перелал декларацию вышестоящему руководителю для проверки

и определения наилучшего сгlособа разрешения конфликтов
интеDесов в связи с тем" что ..
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Приложение 2 к Полоrкению Комитета

по социальным вопросам

Типовые ситуации конфликта интересов

l, Работник оргаrrи: ]ации д в ходе выпоJI I lения своих трудовь]х обязанностей участвует
в принятии решений. которые могYт принести материаJlьную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками. друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личная заи н] ,ересован ность.

П1lu.uер: работник банка. принимаюший решения о выдаче банковского кредита,
принимает такое реLIJение в отноше} { ии своего друга или родственника.

Вtlз.ttо,ж,I tьlе способьt уре?у.,luроваI t1,1rl:отстранение работника от принятия того решения,
которое является предметом конф;lикта интересов.

2. Работник организации А y.lnglByeT в принятии кадровьtх решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная
заинтересован ность.

Прu.ttер: руководитель принимает решение об увеличении заработной платы (выплаты
премии) в отI tоlllе} { ии своего подtlинеtlного. который одновременно связан с ним родственными
отно llIeH ия N4 и.

Вrlз"тttl.tк,ttьLе с,пtlс,обьl ,,| )e?),,.,tup()Batlurl:  отстранение работника от принятия решения,
которое является преllметtlм конtР.llикта интересов; перевод работника (его подчиненного) на
иную должность или изменение круга его лолжностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
ЗаИНТеРеСОванность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в

организации Б. имеющеЙ деловые отношения с организациеЙ А. намеревающейся установить
такие отношения или являк,)ttlейся ее конкурентом.

Прultер: рабо,гник органи,]аI { ии. ответственньтй за закупку материальных средств
производства. осуществJlяет,выбор из ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела
продая<  одного из по,генциальных поставщиков является родственник работника организации.

Прultер: работнику организации, обладающему конфиденциальной информаuией о

деятельности организации. поступает предложение о работе от организации, являющейся
конкурен,гом его неllосредственного работодателя.

Всlз: tt lжньtе с,пособьl ),,pe?rl,,lllpoчull1lrl, отстранение работника от принятия решения,
которое являеl,ся гIрс2l{ метом консРликr,а интересов]  рекомендация работнику отказаться от
выпоJl нен и я и ttой оI Iла.I  t,t ваеьttlй рitбогt,l.

4. Рабо,гtlик орга} rи,]ации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника. выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в

организации Б. яв.llяющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с

организацией А.
Прu.ltер: работник организации А выполняет по совместительству иную работу в

организации Б. являюшlейся дочерним предприятием организации А. При этом трудовые
обя:занности рабоr,ttика в организаtlии А связаны с осуществлением контрольных полномочий в

отношении организации Б.

В о з.l,t t l ж, t t ь t.e с п t l с, t t б bl у р с,, у,, l ч р 
( ) в Lt t t L,l я : изменение должностньж обязанностей

работника; отстранение работника от осушествления рабочих обязанностей в отношении
материнскоЙ, дочернеЙ или иным образом аффилированноЙ организации; рекомендация
работнику отказаться от вы11оJlнения иной оплачиваемой работы.

5. Работник организации А ltринимает решение о закупке организацией А товаров,
являющ,ихся результатами иI "I телJIектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с

когорым сt]язана .liиtiная заиI lгересQванность работника, обладает исключительными правами,
Пptt.llep: рабоггtик орI аtIизации" оказывакlщей транспортные услуги населению в сфере

общественного трансI Iорl,а. гlри} iиNlаеl реluение о закупке автоматиI ]еских средств контроля
пассажиров. основанных на технолоI ,ических разработках. патенты на которые принадлежат



27

работнику.
ВrlЗ.уttllrltьtе с,пос,обьl ype?),.,lltpoButlurl;  отстранение работника от I Iринятия решения,

которое является t lредметом конфликта интересов.
6" Работник организации А иJIи иное лицо, с которым связана личная

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет
деловые отt{ ошения с организацией д. намеревается установить такие отношения или является
ее конкурентом.

Прu"ltер: работник организации А принимает решение об инвестировании средств
ОРГаНИЗаЦии А. I Iо,генциапьным объектом инвестициЙ является организация Б, ценные бумаги
когорой принадле} кат работнику.

Воз,чrl,лк,itt,tе c,пrlc,rl(lbI  ),pe?)"ll1p()BaI l1.1rl;  отстранение работника от принятия решения,
которое явJIяеlся I lредметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей

работника; рекомендация работнику I lролать имеющиеся ценные бумаги или передать их в
доверительное уп равление.

7. Работник организации А или иное Jlиt{ о. с которым связана личная
заинтересованность работника, имеет финансовые или имуш]ественные обязательства перед
организацией Б. котораJI  имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить
такие отношения или является ее конкурентом.

ГIрu.ltер; работник организации А имеет кредитные обязательства перед
организацией Б, при этом в трудовые обязанности работника А входит принятие решений о
привлечении заемных средств,

Воз.uо.жltьtе способьl уре,,у.Iuров(ttluя; отстранение работника от принятия решения,
КОТОРОе ЯВЛЯеТсЯ Предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностеЙ

работника; помощЬ работнику в выполнении финансоtsых иJIи имущественных обязательств,
нап ример. п утем I ] редоставления ссуды орган изациейработодателем.

8. Работtlик орI ,анизаI iии А приниN{ ает решIения об установлении (сохранении) деловых
от,ноtllений организаltии А с органи,]ацией Б. которая имеет перед работником или.иным лицом,
С КОТОРЫм СвязаI Iа JIич} tая ,] аинтересованнос,гь 

работника, финансовые или имущественные
обязательс,гва.

Прu.ltер: организация Б имееr,перед работником организации А долговое обязательство
за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на
кОтОРую работник или иное лицо. с которым свя:]ана личная заинтересованность работника,
обладает искJIючительными правами. При этом в полномочия работника организации А входит
принятие решениЙ о сохраtIении или прекращении деловых отношений организации А с
организацией Б. в которых организаЩия Б очень заинтересована.

Воз.utl.н< ,ньtе спосrl(lьI  уре?уluро(jанuя: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей

работника.
9. Работник организации А или иное лицо, с

заинтересованность рабо,гника. получает материальные блага или услуги от организации Б,
которая имеет деловые отноltjения с органи:]ацией А. намеревается установить такие отношения
или являеl,ся ее KoHKypctl] ,oN,l .

ГIрu.тlе1l;  работник орI ,а} iи,]аllии А. в чьи трудовые обязанности tsхолит контрOль за
КаЧеСтвОм ToI ]apoB и услуl,. rIредоставляемых организации А контрагентами, получает
Значительную скидку на товары организации Б. которая является поставщиком компании Д.

В cl з,уt o.ъtt, t t ьt е с, t l t l с о б ьl у р е ?у., l ч р () б ч l l lt я, рекомендация работнику отказаться от
ПреДосТавляемых благ или усJIуг;  отстра} Iение работника от принятия решения, которое
явjIяется предметом конфликта интересов; измеtlение трудовых обязанностей работника.

10. Рабоr,tlик организации А иJlи иное Jlицо. с которым связана личная
заинтересован} { ость рабо,гника. llоJIучает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или
ИНОГО РабОтника организации А, в отношении которого работник выполняет контрольные

функции.

которым связана личнаrI



2в

I lpu.l,tep: работниК организаЦии получает в связи с днем рождения дорогостоящий
подарок о,г своего подчиненного, при эl,ом в полномочия работника входит принятие решений оповыtl]ении заработнсrй пJtаTы подчине} { ным сотрудникам и назначении на более высокие
должности в орI ,аI iизаци и.

Вrlз.ltt1,1к,ttЬtе с'пtlс,обr,I  ).,pe,,),.,lup()(i(llturl;  рекомендация рабогнику вернуть
дорогостояшlий подарок дарителlо;  установление правил корпоративного поведения.
рекомендуюtl{ их воздер)ltиваться от дарени я l принятия дорогостояulих подарков; перевод
работника (его llодчиненного) на инуЮ дол)I tностЬ или изменение круга его должностных
обязанностей.

ll. Рабоr,ник организации А уполномочен I lринимать
сохраненИи илИ прекращеНИи деловых отношений организации Д
ему поступает предложение трудоустройства.

решения об установлении,
с организацией Б, от которой

Прu,+ tер" организаЦия Б заинТересована в заключении долгОсрочногО договора аренды
производственных и торговых площадей с организацией А. Организаuия Б делае, пр.дпоia""a
трудоустройства работникУ организаЦии А, уполномоченному принять решение о заключении
договора аренды, или иномУ лицУ. с которыМ связана личная заинтересованность работникаорганизации А.

Воззlо)tt,ttьtе (,пrlс,обьl уре?у.,luро(]аLll,'я;  отстранение работника от принятия решения,которое является Предметом конфликта интересов.
12. Работник организации А испо.l1ьзует информачию. ставшую ему известноЙ в ходе

выполненИя труловЫх обя,заннrrсrей. / t.llя поJlVчения выгоды иJIи конкурентных преимуществ
при совершении ко]vlмерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заи HTepecoBat]  ность работн и ка.

прu.лlе1l;  работник организации А. занимаюшейся разведкой и добычей полезных
ископаемых, сообщает о заинтересованности организации А в приобретении земельных
участков владельцу этих участков, который является его другом.

Всlз,uо,ltсttьtе с,пrlс,обьl уре?у.,lLlро(]аI lllя;  установление правил корпоративного. поведения,
залрещаюtцих, рабtlтI tикаМ разглашение или использование в личных целях информации,
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.
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Приложение 3

к Положению о конфликте интересов в

МУ< (МсБУо>

.Щиректору

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии со статьями 10 и 1 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ
"О противодействии коррупции" уведомляю о

(указывается на возникший конфликт интересов или возможность его возникновения;
как личнм заинтересованность работника влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им трудовых обязанностеЙ, приводит или может привести к конфликту интересов;
описываются меры по Еодопущению возможности возникновения конфликта интересов или его

УрегУлироВания, принятые работником на дату составления Уведомления) а также меры,
которыо работнИк намеревается принять (с указанием конкретньж сроков принятия мер).

(лата ) (подпись )

Зарегистрировано в Журнале реIистрации уведомJIений о возникшем
конфликте интересов или о возможности еIо возникновения

от lr ll 20 г. N
( наименование организации )

(подпись долхностнот'о лицёr (Фамилия
зарегистрировавшеI ,о зареrlистрировавшеIо

уведомление) уведомление)
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Приложение 4 к Полопсению о

конфликте пнтересов в Комитете

по социаJIьным вопросам

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИИ
о фактах обращения в целях склонения работников

к совершению коррупционных правонарушениЙ Комитета ПО СОцПаЛьнЫМ

вопросам администрации мунцципальпого образования Веневский район

J\ъ

п/п
Увеломление| ФИО должЕость лица,

подавшего уведомление

Наименование структурногс
подразделениrI

Примечанис

J\ lb ,Щата

г_l
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Приложение 4

к Антикоррупционной политике Комитета

ПО СОЦИаЛЬНЫМ ВОПРОСаrчI

положение о сообщении работпиками получения подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислеции

средств, вырученных от его реализации> )

1. Назначение и область применения

Положение о порядке сообщения работникшли МУ кМСБУо>  о полуIении подарка

в овязи с их должностным 1rоложением иJIи исполнением ими служебньтх (должностньпс)

обязанностей, сдачи и оценки подаркц реализации (выкупа) и зачислеЕии средств

вырученЕьIх от его реirлизации (далее  Положение) опредеJIяет порядок сообщения

работникалли r{ реждения О получении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

сrryжебньпли комЕtндировк€lN{ и и другими официальньп,rи мероприятияNlи) уIастие В

которьЖ связанО с их долЖностныМ flоложением или исполнением ими должностньD(

обязанностей, порядок сдачи и оценки подаркъ реr} лизации (вьткупа) и зачисления средств,

вырrIенньIх от его реttлизации.

2. Нормативные ссылки

настоящее Положение разработtшо в соответствии со следующими нормативными

документами: Типовым положением о сообщении отдельными категориями IИЦ О

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими

должностньпr обязанностей, сдаче и оценке подЕ)ка, реализации (выкупе) и зачислении

средств, вырученньж от его реализации;
 Федеральным зЕжоном от 25.12.2008 М 27зФЗ (О противодействиИ

коррупции));
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 9.01.2014 Г. Ns 10

кО порядке сообщения отдельными категориями лиц о поJrучении подарка В СВяЗИ С

протоколЬнымИ мероприяТиями, служЪбньпли командировкаN{ и и другими официальными

мероприrIтиями, уIастие в которых связано с исполнением ими должнОСТНЬD(

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (вьrкупа) и зачисления средств,

вырrIенньж от его реализации)

3. Термины, определония, обозначения и сокращения

Для целей настоящего Положения используются следующие понятиrI .

3.1. Подарок, полуrенньй в связи с протокольными мероприятиями, служебньпли

комчtндировкalп,{ и и другими официальными мероприятиями:

 подарок, lrол)ленный работником уrреждения от физических (юридических) лиц,

которые осуществJUIют дарение исходя из должностного положения одаряемого иJIи

исполнения им должностньD( обязаrrностей, за искJIючением канцеJIярских

принадлежностей, которые в paп,I кtlx протокольньD( мероприятий, сlryжебньтх

комalндировок и других официальirьтх меропрuятиiх продоставлены каждому участнику
yKttзElHHbж мероприятий в целях исrrолнения им своих должностньтх обязанностей, цветов и

ценньD( подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

3.2. Полуrенио подарка в связи с протокольными мероприятшЕми, служебньпrли
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командироВкЕllчlи и другими официа; lьными мероприятиlIми, участие в которьж связано с

исполнеЕие*  доп* rrо"тньIх обязшrностей  получение работником образовательной

организации, лично иJIи через посредника от физических (юридических) лиц подарка в

раN.{ каХ осуществлениЯ деятельности, предусмотренной должностным реглаI \ ,Iентом

(доп* "оarной инструкцией), а также в связи с исполнением должностньтх обязанностей в

сJryчаях, установленных федераrrьньш,rи законtlп{ и и иными нормативнымИ €ктаь,{ и,

опредеjUIющими особенности правового положения и спецификУ профессиОнаrrьноЙ

служебной и трудовой деятельности указанньIх лиц.

4. Порялок сообщения работниками } чреждения о получении подарка в связи с

протоколЬнымИ мероприяТиями, служебныlrли командировками и другими официшrьньшtи

мероприятиями, уIастие в KoTopbIx связ€шо с исполнением ими должностньIх

обязанностей, сдачи и оценки rrодарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырr{ еннЬIх (выкуПа) и зачисЛения средств, вырученньD( от его реализации.

4.| . Работники уrреждения не вправе полгIать не предусмотренные

законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в

связи с их должностным положением или исполнением ими должностньпr обязанностой.

4.2. Работники rIреждения в соответствии с настоящим Положением обязаны

уведомлять руковоДство обо всех слуIzшх полгIения подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими должностньrх обязшrностей.

4.3. Уведомление о полrIении подарка, составленI Iое согласI Iо Приложению М1 к

ПоложенИю, представJIяетсЯ работникОм rIреждения) а не rrозднее 3 рабочих дней со дня

полrIениЯ подарка. К уведомлениЮ прилагаются докумонты (при их наrrичии),

подтвержДt} ющие стоимостЬ I Iодарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об

оплате (приобретении) подарка).

в слуrае если подарок попучен во время служебной комшrдировки, уведомление

представлЯется,Fе позднее 3 рабочиХ дней сО дI Iя возвращения лица, полrIившего подарок,

из служебной командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные

в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно

представляется не позднее следующего дня после ее устрtlнения.
4.4 Уведомление составJIяется в 2 экземплярах, один из KoTopbD( возвращается

лиЦУ, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журI Iurле регистрации
(Приложение Ns 3 к настоящему Положению), другой
экземпJIяр направJUIется в комиссию попоступлению и выбытию активов, образованную в

соответствии с законодательством о бухга.тtтерском учете (далее  комиссия). Журнатl rIета
должна быть пронр{ ерован1 прошнурована и скреппена печатью образовательного

rIреждения.
4.5. Подарок, стоимость которого подтверждается документаIvIи и превышает 3

тыс. рублей, либо стоимость которого пол)пIившему.его работнику неизвестна, сДаетСя На

подотчет материально ответственному лицу структурного подразделения организации,

которое принимает его на хранение по tжту приемапередачи по образцу соглаСнО

Приложению Jtlb 2 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дlей со дня регистрации

уведомленLIJI  в соответствующем журнt} ле регистрации. Журнал yleтa регистрации должна

бьrгь пронумероваI Iа, прошнурована и скреплена печатью rIреждения.
Бухгалтерия уr{ реждения регистрирует акты приемапередачи подарков в Книге

rIета актов приемапередачи подарков по форме согласно приложению Jф 4 (далее  Книга

yreTa) по мере поступления. Книга )чета должна быть пронр{ ероваI Iа, прошнурована и

скреплена печатью образовательной организации.

4.6. ,Що передачи подарка по акту приема
_ передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за уtрату или повреждение подарка несет лицо, полrшвшее подарок.
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4.7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установпенном

зtжонодательствоМ Российской Федерации, определеЕие ого стоимости проводится на

основе рьтночной цены, действующей на дату принJIтия к учету подарка, или цены на

аналогиtШую матеРичrльнуЮ ценность в сопоставимьIх условиях с привлечением при

необходимости комиссии.
4.8. Сведения о рыночной цене подтверждаются докр{ ентально, а при

невозможности докуý[ентztльного подтверждения  экспертным пугем.

4.9. Подарок возвращается сдtlвшему его лицу по акту приемапередачи в сл)лае,

если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
4.10. БухгаrrтеРия уIрежДения обеСпечивает вкJIючение в установленном порядке

принятогО к бухгалтерскомУ учетУ подарка, стоимость которого превышает З тыс, рублеЙ, в

реестр имущества образовательной организации (приложение J\b5 к настоящему

Положению)
4.11.Работник, сдавшиЙ подарок, можеТ его выкупить, направив на имя

руководитеJIя rIреждеЕиrI  соответствующее зЕuIвление не позднее двух месяцев со дня

сдачи подарка.
4.12. Бухгалтерия в течеЕие 3 месяцев со днrI  поступления заrIвлениlI , указанного в

пункте НастоящеГо Положения, организует оценку стоимости подарка дJU{  реализации

(выкупа) и уведомJUIет В письменнОй форме лицо, подавшее зzUIвпение, о результатах

оценки, после чего В течение месяца зшIвитель выкупает подарок по установленной в

результz} те оценки стоимости или отказывается от выкупа.

4.1з. Подарок, в отношеНии котороГо не поступило заlIвление, yкut.} aнHoo в пункте

4.11. настоящего Положения, может использоваться rIреждением с rIетом закI Iючени,I

комиссии о целесообразности использоВаЕия подарка дJUI  обеспечения деятельности.

4.| 4, В слуIае нецелесообразности использования подарка руководителем

rIреждения принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его

стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой организацией посредством

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации
4.15. Оценка стоимостИ подарка дJUI  реализilIии (выкупа), предусмотреннtUI

пунктапли 4.11. и 3.13. настоящего Порядка, осуществJIяется субъектаlr,tи оценочной

деятельноСти в соотВетствиИ с зzжонодательством Российской Федерации об оценочной

деятельности.
4.16. В слrIае если подарок не выкуплен или не реализован руководитель

rIр9ждения принимается решенио о повторной реализации подарка, либо о ого

беiвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.| 7, Средства, вырученные от реапизации (выкула) подаркц заIмсJuIются В дОХОД

соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетныпл зztконодательСТВОМ

Российской Федерации.
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Приложение 4
к Антикоррупционной политике Комитета
по социzlльным вопросаIчI

Положение о сообщении работниками получения подарка в связи с их

должностным положением или исполнением ими должностных
обязанностей, сдаче оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его реализации))

1. Назначение и область применения

Положение о порядке сообщения работникаrrци МУ (МСБУО) о получении подарка

в связи с их должностным положением или исполнением ими служебньж (должностньпr)

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств

выруIенньж от его реализации (лалее  Положение) опредеJuIет порядок сообщения

работниками } л{ реждения о полrIении подарка в связи с протокольными мероприятиями,

служебными комzlндировкrlп,Iи и другими официальными мероприятиями, участие в

которых связано с их должностным положением или исполнением ими должностньD(
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и затIисления средств,
выр)п{ енньж от его реЕrлизации.

2. Нормативные ссьшки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными

документzlп,Iи:
 Типовым положением о сообщении отдельЕыми категориями лиц о

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими

должностньп<  обязапностей, сдаче и оцонке подарка, реt} лизации (выкупе) и зачислении
средств, выр)ченных от его реализации;

 ФедерurльЕым зzжоном от 25.12.2008 ]ф 27ЗФЗ (О противодействии
коррупции));

 ПостановJIением ПравителЬства Российской Федерации от 9.01.2014 г. М 10

кО порядке сообщения отдельными категориями лиц о полrIении подарка в связи с
протокоJьными мероприятиями, служебньпли командировками и другими официальньпли
мероприятиями, rIастие в которьж связЕlно с исполнением ими должностЪьпr
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачиспения средств,
вырr{ енньж от его реализации)) j

3. Термины, ошределения, обозначения и сокращения

,Щля целей настоящего Положения испопьзуются следующио понятия.
3.1. Подарок, полrIенный в связи с протокольными мероприятиями, служебньши

командировкаil,Iи и другими официатrьными мероприятиями:

 подарок, поJцленный работником rIреждения от физических (юридических) лиц,
которые осуществляют дароние исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им должностньD( обязанностей, за искJIючением канцеJIярских
ПРинаДлеЖностеЙ, которые в рамках протокольньD( мероприятиЙ, служебньтх
командировок и других официа_тrьньIх мероприятртtl предоставлены каждому )частнику
УКаЗанньш МероприятиЙ в целях испоJIнения им своих должностньrх обязанностеЙ, цветов и
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ценI IьD( подарков, которые вручены в качестве поощреЕия (награды);
3.2. Полуrение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командировкtlп{ и и другими официаrrьными мероприятияNlи, уIастие в которых связано с
исполнением должностньD( обязанностей  полrIение работником образовательной
организации, JIично иJм через посредника от физических (юрилических) лиц подарка в

pilп,I кax осуществления деятельности, предусмотренной' должЕостным реглЕlNIентом
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением должностньIх обязанностей в

слу{ мх, установленньIх федеральньпли зчжонаIчIи и иными нормативными актами,
определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной
служебной и трудовой деятельности указаfiньIх лиц.

4. Порядок сообщения работникаI \dи )чреждения о полуIении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебньпчrи комzlндировкzlми и другими официальньпrли

мероприятиями, )ластие в которьIх связаI Iо с исполнением ими должностньIх
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств,

вырrIенньIх (выкупа) и зачисления средств, выр)п{ енЕьD( от его реализации.

4.1. Работники уФеждения не вправе полrIать не предусмотренные
зЕжонодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в
связи с их должностным положением или исполнением ими должностньж обязанностей.

4.2. Работники rIреждения в соответствии с настоящим Положением обязаны

уведомJIять руководство обо всех слrIмх поJIучения подарка в связи с их должностным
положением ипи исполнением ими должностньrх обязанностей.

4.3. Уведомление о поJIyIении подарка, составленное согласно Приложению Nsl к
Положению, предст€lвляется работником rIреждения, а не позднее 3 рабочих дней со дня
поJIучения подарка. К уведомлению прилtгtlются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной докрtент об
оплате (приобретении) подарка).

В слуrае еЪли подарок полrIен во времJI  служебной командировки, уведомлоние
представJUIется не I Iозднее 3 рабочих днеЙ со дня возвращения лица, получившего подарок,
из служебноЙ командировки. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные
в абзацах первом и третьем настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно
представJIяется не позднее следующего дня после ее устранения.

4.4 Уведомление составJIяется в 2 экземплярах, один из которьIх возвращается
лицу, предстtlвившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации
(Приложение Ns 3 к настоящему Положению), другой
экземпJIяр направJuIется в комиссию по постуI Iлению и выбытию активов, образованную в
соответствии с законодательством о бу:< галтерском rIете (далее  комиссия). Журнал уI Iета
должна быть Tlpoнyl\ { epoBaнa, прошнурована и скреплена печатью образовательного

rIреждения.
4.5. Подарок, стоимость которого подтверждается документап,fи и превышает 3

ТЫС. рУблеЙ, либо стоимость которого полrIивIцему его работнику неизвестна, сдается на
поДоТчет материальнQ ответственному лицу структурного подрtвделения организации,
которое принимает его на хранение по tжту приемапередачи по образцу согласно
ПРИЛОЖеНиЮ М 2 к настоящему Порядку не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
УВедоМления в соответствующем журнале региотрации. Журна.п rIета регистрации должI rа
быть пронр{ ерован4 прошнурована и скреплеЕа печатью )лфеждения.

БУхгалтерия rIрождения регистрирует акты приемапередачи подарков в Книге
rIета актов I Iриемапередачи подарков ло форме согласно приложению М 4 (далее  Книга
Y"reTa) ПО МеРе поступления. Книга yrreTa должI Iа быть пронуI !{ ерована, прошнурована и
скреплена печатью образовательной организации.

4.6. .Що передачи подарка по акту приема



37

 передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской

Федерации за уграту или повреждение подарка несет лицо, полуtIившее подарок,

4.7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подаркав порядке, устаI Iовпенном

закоЕодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на

основе рыночной цены, действующей Еа дату принятия к учету подарка, или цеЕы на

аналогичНую матеРиЕшьнуЮ ценностЬ в сопоставимьD( условиях с привлечением при

необходимости комиссии.
4.8. Сведения о рыночной цеЕе подтверждаются документапьно, а при

неВозМоЖностиДокУменталЬногоflодтВерждения_экспертнымпУгем.
4.g. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приемапередачи в сJцлае,

если егО стоимостЬ не превыШает з тыс. рублеЙ,

4.10. Бухгалтерия уIреждения обеспечивает вкJIючение в уст€lновленном порядке

приI tятогО к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превьцI Iает 3 тыс, рублеЙ, в

реестр имущества Ъбр* оuurельной оргtlнизации (ПриложенИе Jф5 К НаСТОЯЩеМУ

Положению)
4.11.Работник, сдавший подарок, может его выкупить, ЕапрЕ} вив на имJI

РуководитеJIя учреждеЕия соответствующее змвление не позднее двух месяцев со дня

сдачи подарка.
4.12. Бухгалтерия в течеЕие З месяцев со дня поступлеЕия зtUIвления, указанного в

пункте НастоящеГо Положения, оргttНизуеТ оценкУ стоимостИ подарка дJIя реализации

(выкупа) и уведомJUIет В письмеЕной форме лицо, подавшее зчIявление, о результатах

оцgнки, после чего в течениg месяца заявитепь выкупает подарок по установлонной в

результате оценки стоимости или откч} зывается от выкупа,

4.13. Подарок, в отношеНии которого не поступило заrIвление, yкai} aнHoe в пуI I кте

4.11. настоящего Положения, может использоваться учреждеЕием с yIeToM закJIючеЕия

комиссии о целесообразности испоJIьзоВаI Iия подарка дJIя обеспечения деятельности.

4.14. В слуIае нецелесообразности исI Iользования подарка руководителем

учреждения принимается решение о реttлизации подарка и проведении оцеЕки его

стоимости дJUI  реализации (вьткупа), осуществJUIемой организацией посредством

проведения торгов В порядке, предусмотренном законодательством Российской

Федерации
4.15. Оценка стоимостИ I Iодарка дJUI  реапизации (выкупа), предусмотренная

пунктаrr,rи 4.11. и 3.13. настоящего Порядка, осуществJIяется сУбъеКТаI ,tИ ОЦеНОЧНОЙ

деятельнОсти В соответстВии с закоНодательством РоссиЙскоЙ Федерации об оценочноЙ

o,""n"f,i| ] ''u 
слуае если подарок не выкуплен или не реализован руководитель

у{ реждеЕия принимается решение о повторной реtшизации подарка, либо о его

безвозмездной передаче HJ баланс благотворительЕой оргtlнизации, либо о его

уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.17. Средства, выруIенные от ре.rлизации (вьткупа) подарка, затМсJuIЮТСЯ В ДОХОД

соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетньпл законодательством

Российской Федерации.
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Приложение Ns 1

к Положению о получении подарка в связи с протокоJьньапи

мероприятиями, служебньтми комttндировкаIvlи и другими

официальными мероприятиями, f{ астие в которьж связано с

исполнением ими должностньuс обязанностей, сдачи и оценки

подарка, реализации (выкупа) и зачислония средств, вцр)л{ енньD(

(выкупа) и зачисления средств, выр)ченных от его реЕlлизации

(наr.шrленование должности,

Ф.И.О. руководителя )

от

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Уведомление о полученип подарка от "_" 20 г.

Извещаrо о пол)чении

(дата получения)

подарка(ов) на

(наименование протокольного меропрчýпия, с.тryжебной

командировки, другого официального мероприJIтIбI , место

и дата проведения)

наименование

подарка

Характеристика подарка, его

описание

количество

предметов

Стоимость в

рублях < * >

1

2

3

Итого

Приложение:

уведомлеЕие

на листах.

(наименование документа)

Лицо, представившее

(подпись) фасшифровкаподписи)

ll l|  20 г.

"" 

 

20 г.
Лицо, приIuIвшее

уведомление
(подпись) фасшифровкаподписи)

Регистрационный номер в жypHElJIe регистрации уведомлений

ll ll 2о г.



39

Приложение Ns 2

к Положению о полrIонии подарка в связи с протокольными

мероприятиями, служебныпли командировкап{ и и другими
официапьными мероприятиями, участие в которьIх связiшо с

исполнением ими должностньтх обязанностей, сдачи и оценки

подарка, реЕIлизации (выкупа) и зачисления средств,

выруIенньD( (выкупа) и зачисления средств, вырrIенньIх от
его реаJIизации.

Акт приемапередачи подарков N
ll ll 20 г.

Наименование )чреждения

Материально ответственное лицо

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(ф.и.о., замещаемаrI  должность)

сдап (принял)

(ф.и.о. ответственного лица, зuш,Iещаемая должность)

принял (передап) rrодарок (подарки):

N п/п наименование
подаDка

Характеристика подарка, его

описание

количество
предметов

Стоимость в

пчблях (* >

Принял (передал) Сдал (принял)

(подпись) (расшифровка подписи)

Принято к yleтy

(подпись) (расшифровка подписи).

(нашленование структурного подразделения государственЕого органа)
ll ilисполнитель . 20

(подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение Ns 5

к Положению о пол)л{ ении подарка в связи с протокольными

мероприятиями, сrryжебными командировками И другими
официальrшми мероприятиями, участие в которых связано с

исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки

подарка, реi} лизации (выкупа) и зачисления средств, выр)ленньж

(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реirлизации,

Форма инвентаризационной карточки подарка Ns

Вид подарка

Стоимость

Джап номер акта rrриема  передачи

Принял (Ф.И.О., должность)
Место хрzlнения

Прилагаемые документы :

1.

2.
л
J.
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Прилоrrсение Л}  5 к Антикоррупциопной

политике комитета по социальным

вопросам АМО Веневский район

Антикоррупционная оговорка
(вариант)

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их

аффилированные JIица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и

Ее р€} зреШчlют выпЛату какиХлибО денежньD( средств или ценностей, прямо или косвенно,

шобыпл ЛИцчllvt, для ок€вания вJIияния на действиlI  ипи решения этих лиц с целью полу{ ить

какиелибо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, иХ

аффилированные лица, работники или посредники не осуществJuIюТ деЙСТВИЯ,

квалифицируемые применимым дJuI  целей настоящего Контракта законодательством, как дача /

поJIучение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования

применимого законодательства и международньIх Ежтов о противодействии легапиЗациИ

(отмыванию) лохолов, полученньж преступным путем.

3. В слуrае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или

может произойти нарушение какихJIибо положений настоящего раздела, соответствующая

Сторона обязуется уводомить другую Сторону в письменной форме. После письменНОго

уведомления, соответствующаjI  Сторона обязана Еаправить подтверждение, что нарУшениЯ не

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть нtшравпено в течение.ДеСяти

рабочих дней с даfы направления письмонного уведомления.
4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или

предоставить материалы, достоверно подтверждzlющие или дающио основапие предполагать,

что произошло или может тtроизойти нарушение какихлибо положений настоящего раздела
контрагентом, его аффилированными лицап,Iи, работникаллиипи посредникtlпли, выражающееся

в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или полуIение

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого

законодательства и международньIх актов о противодействии легzrлизации дохоДоВ,

полученньIх преступным путем.

5. В слуrае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от зzшрещqнньD( в

ршделе настоящего Контракта действий пlпли неполrIения другой Стороной в установленный
настоящим Контрактом срок подгверждения, что наруrтrения не произошло или не произойдет,

другм Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материzrлы в

компетентные оргЕlны, в соответствии с применимым зtжоЕодатольством.,
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Приложение Л! 5 к Антикоррупционной

политике Комитета по социальным

вопросам

Антикоррупционная оговорка
(вариант)

1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, их

аффилированные лица, работники или посредники не вьшлачивают,I Iе предлагают вьшлатить и

не рЕ} зреШают вьшЛату какиХлибО денежньD( средств или ценностей, прямо или косвенно,

любыпЛ лицzlм, дJIя оказаНия влиянИя на дейсТвия илИ решениЯ этих лиц с целью попушть

какиелибо неправомерные преимущества или иные Ееправомерные цоли,

2. При исполнении своих обязательств по настоящемУ КонтрактУ, Стороны, иХ

аффилированные лица, работники или посредники Ее осуществJUпот действия,

* uЙ"ф"ч"руемые применимым дJIя целей настоящего Контракта законодательством, как дача /

поJIучение взятки, коммерческий подкJд, а также действия, нарушающие требованиЯ

примениМого зilкоНодательства И междунарОдньIх актоВ о противодействии леftшизации

(отмываrrию) доходов, полrIенньIх преступным путем.

3. В слуrае возникновения у Стороны обоснованньIх подозрений, что проиЗоI Iшо илИ

может произойти нарушение какихлибо положений настоящего рttздела, соответствующая

сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного

уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не

произопшО или не произойдет. ЭтО подтверждение должно быть напрЕlвпено в течение десяти

рабочих дней с даты направлония письменного уведомления.
4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обосЕованные факты илИ

предостztвить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать,

что проиЗо11IлО ,rо" пло* aт произойти нарушение какихJIибо положеЕий наотоящего раздела

контрагеЕтом, его аффилированными лицtllии, работникамиили посредникап{ и, выражающееся

в действиях, кв€UIифицируемьж применимым закоЕодательством, кtж дача или полуIение

взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого

законодательства И междунаРодньIХ актоВ О противодействии легализации доходов,

полгIенньIх шрестуI Iным I I утем.

5. В слуlае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенньD( в

разделе настоящего Контракта действий иlплмнепоJгrIения другой Стороной в установленный

,u.rо"щ"' КонтрактОм сроК подтвержДения, что нарушения не произошло или не произойдет,

другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материаJIы в

компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством.


