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Министерство социаJIьного развития Мурманской области

Госуларственное областное казенное учреждение
<<Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения>>

29 декабря 20TJ года

прикАз

г.Апатиты Nр бfu

Об утвержлениш Поло}кения об антикоррупционноЙ политике,
Перечня мер по предупреждению коррупции

В целях исполнения требований, установленных статьей 13,3 ФелераJIьного закона от
25,|22008 Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Утвердить прилагаемое Положение об антикорр}цционной политике ГОКУ
<Апатитский межрайонный ЦСПН>;

2. Утвердить прилагаемый Перечень мер по предупреждению корруlrции;
З. Ответственному за работу по профилактике и иньIх коррупционньIх

правонарушений в ГОКУ <Апатитский межрайонный ЦСПН> заN,Iестителю директора
Шишкаревой Наталье Георгиевне ознакомить всех работников с Положением об
антикорр).пционной политике, Перечнем мер по предупреждению коррупции;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Щиреrстор е{flr-.Фfеа,Z- Н.Н.Викуловская



ПриложениеNЪ1

к приказу от 29.|2.201,7 Nsý_L

Положение об антикоррупционная политике
ГОКУ <<Апатитский межрайонный ЦСПН>

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

ДнтикоррупционнаJI IIоJIитика гокУ <дпатитский межрайонный ЦСПН) (далее

Учреждение) 
-прелставляет 

собой комплекс взаимосвязаншьIх принципов, IIроцеДУр и

конкретных мероприятий, натrравленных на профилактику и пресечение коррупционных

правонарушений в деятельЕости Учреждения,
2. основные шринциIIы антикоррупционной деятельности Учреждения

система *.р ,rроrrводействия коррупции в Учреждении основывается на следующих

ключевых принципах:
1. Принчип соответствия политики действlтощему законодательству и общепринятым

норМаМ' 
-,v- тг ^--^л-- Dллл,rт-lпl

соответствие реализуемых антикоррупционных меро11риятий Конституции Российской

Федерации и законодательству Российской Федерации,

2. Принциш личного примера руководства,
ключевая роль руководства Уrр.*л."ия в формироВанИИ КУЛЬТУРЫ jл'::|::j:_У -

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодеиствия

коррупции.
3. ПринцигI вовлеченности работников,
информированность рабоiников Учреждения о положениях антикорр}rпционного

законодательства и их активное участие В формировании И реализации антикорруrrционных

стандартов и процедур,
4. Принцип соразмерности антикоррупционньD( процедур риску коррупции,

Разработка и выпол}Iение комплекса мероприятий, шозволяюIцих снизить вероятность

uouna.rarr" Учрежления, его руководителей и сOтрудников в коррупционную деятельность,

осуществляется с учетом существующих в деятельности данного учреждения коррупционных

рисков.
5. Принuип эффективности антикоррупционных процедур' у _

применение в Учреждении антикоррупционных мероприятий, которые обеспечивают

IIростотУ реализации и приносят значимый результат,
6, Принцип ответственности и неотвратимости наказания,

неотвратимость наказания для рабоiников Учреждения вне зависимости от занимаемой

должности, стажа работы и иньгх условий в случае совершения ими коррупционньIх

прuuоruрУшений в связИ с исполнением должностньIх обязанностей, а также персональнаJI

ответственность руковOдства Учреждения за реализацию внутриорганизационной

антикоррупционной политики.
7. Принuип открытости работы
информирование населения о принятьж в Учреждении мерах по противодеиствию

КОРРУIIЦИИ.

8. Принчип постоянного контроля и регулярного моЕиторинга,

регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренньж

анТикоррУпционныхсТанДарТоВиПроцеДУр,аТакЖеконТроляЗаихисполнениеМ.
з. областьприменени"uпr"поррупционной политики и круг лиц, попадающих под

ее действие
OcHoBHbrM кругоМ лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики

учреждения, являюra" рабоrники, находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемых трудовых функчий,
4, Определение должностньIх 

-лиц 
Учреждения, ответственных за реализацию

антикоррупционной политики
ответственныезареалиЗациюанТикоррУпционнойполитикиопреДел'IюТсяВЛокаJIЬных

нормативных актах Учреждения,



5. Определение и закрепление обязанностей работников Учреждения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

5.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
IIротиводействием коррупции мог},т быть общими для всех сотрудников Учреждения иЛИ

специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работникоВ.
5.2, Обrцие обязанности работников в связи с предупреждением и гIротиводействием

коррупции следующие:
. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх

правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
. воздерживаться от IIоведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учреждения;

о нез&модлительно информировать непосредственного руководителя о слlпrа;ш скJIонения

работника к совершению коррупционньIх правонарушений;
. незамедлительно информировать непосредственного руководитеJuI о ставшей известной

работнику информации о случаlIх совершения коррупцио}IньIх правонарушений другиМи

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами ;

. сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о

возможности возЕикновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5.3" Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодеЙствием

коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в УчреЖДении:
1) руководства Учреждения; 2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционноЙ
политики; 3) работников, чья деятельность связана с коррулционными рискаМи; 3) лИЦ,

осуществпяющих внуrренний контроль и аудит, и т.д.
6. В целях обеспечения эффективного исrrолнения возложенных на работников

обязанностей реглаллентируется процедуры их соблюдения. Порядок уведомления
работодатеJuI о случаJIх склонения работника к совершению коррупционньIх правонарушений
или о ставшей известной работнику информации о слr{ffIх совершения коррупционньIх
правонарушений закрепляется в локальном нормативном акте Учреждения.

7. Установление перечня реализуемьrх Учреждением антикоррупционньD( мероприятиЙ,
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

В антикоррупционную политику включается следующий rrеречень мероприятий,
которые Учреждение планирует реализовать в целях предупреждения и rrротивоДействия

8. ответственность
антикоррупционной rrолитики

работников
Учреждения

ции:

Обуче
информирование
работников

ние

Еженедельное обсуждение вопросов предупреждения и противодействия коррупции на оперативноIч

совещании у руководителя

ознакомление работников под роспись с нормативными документаi\4и, регламентир},ющими вопросы

предупреждеНия и противодействия коррупции при приеме на работу и в случае изменения нормативной

базы

проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

обеспечение
соответствия
системы вн)"треннего
контроля и аудита

учреждения
требованиям
антикоррупчионной
лолитики
учреждения

Осуществление реryлярного контроля соблюдения внутренних процедур

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учетц нмичиJI и достоверности первичных

документов бухгалтерского учета

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной

работы и

распространение
отчетных материалоЕ

проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетньж материалов о проводимой работе и достигн}тых результатах Е

сфере противодействия коррупции

Учреждения за несоблюдение настоящей



В случае если оТ именИ или В интересаХ Учреждения работником Учреждения
осуществЛяютсЯ организация, подготовКа и совеРшение коррупционньIх правонарушений,

к работнику Учреждения применяются меры ответственности в соотВетствии С

законодательством Российской Федерации.
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную полиТикУ

Учреждения.
9.1.В процессе работы должен осуществляться регулярныЙ моЕиторинг ХоДа И

эффективности реализации антикоррупционной политики в Учреждении. В случае если rrо

результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых
антикоррУпционныХ мероприяТийо В настоящуЮ антикоррУrrционн},ю политику Учреждения
вносятся изменения или дополнения.



ПриложениеJф2
к приказу от29.|2.2017 Ns_Ё?

Перечень мер по предупреждению коррупции
в ГОКУ <<Апатитский межрайонный ЦСПН>

1. Щели и принципы учреждения работы по предупреждению коррупции.

Настоящий перечешь мер шо lrредупрещдению коррупции в ГОКУ кАпатитский
межрайонньiй ЦСПЬ) (далее перечень) разработан в соответствии со статьей 13.3

Федерального закона от 25,12.2008 J\b 273-ФЗ кО противодействии коррупции).
I_{елью реализации мер по предупреждению коррупции, включенньIх в перечень,

является исполнение правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупционньIх
правонарушений, формирование в коллективе ГОКУ кАпатитский межрайонный ЦСПН) (далее
- Учреждение) нетерIIимости к проявлениям коррупции.

Меры по предrгlреждению коррупции, вкJIюченные в перечень, основываются на
следующих принципах:

1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения действующему
v- законодательству и общепринятым нормам.

2. Принчип личного примера руководства Учреждения.
3. Принцип вовлеченности работников в реализацию антикоррупционных процедур.
4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
5. Принцип ответствепности и неотвратимости наказания.
6. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

2. Меры по предупреждению коррупции.

Меры по предугtреждению корр)цции утверждаются приказом руководителя
Учреждения и вкJIючают в себя:

1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных запрофилактику
коррупционньж и иньж правонарушений.

2. Сотрулничество Учреждения с правоохранительными органаА,{и.

3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленньIх на
обеепечение добросовестной работы Учреждения.

4. Принятие кодекса этики и поведения работников Учрежления.
5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельЕьIх

документов.

2.1. Определение подразделений или должностных лиц, oTBeTcTBeHHbIx за профилактику
коррупционньгх и иных правонарушений в Учреждении:

Щолжностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иньIх
IIравонарушений, назначается приказом руководителя Учреждения.

Полномочия ответственного за профилактику коррупционньIх и иных правонарушений
устанавливаются прикtlзом руководителя Учреждения,

Специальные обязанности, возникающие в связи с предупреждением коррупции,
закрепляются в трудовьж договорах работников Учреждения,

2.2. Сотрудничество Учреждения с rrравоохранительными органами :

Сотрулничество Учреждения с правоохранительными органами выражается в

следующих формах оказания содействия представителям правоохранительньIх органов:
при проведении инспекционньIх проверок деятельности Организации;
при проведении мероприятий по расследованию коррупционньж преступлений.
сообщение в правоохранительные органы о случаJIх совершения коррупционньD(

правонарушений, о которых Учреждению стало извеотно.



2.3. Разработка и внедреЕие в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы Учреждения:

в целях обеспечения добросовестной работы Учреждения в своей деятельности
руководствуется стандартами и процедурами, установленными Министерством социального

развития Мурманской области административными регламентами по предоставлению
государственных услуг, в соответствии с которыми работает Учреждение ;

Учреждение обеспечивает соблюдение всеми работниками установленньIх правил
поведения и требует:

безупречного исполнения работниками административньIх реглаN{ентов, регулирующих
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных услуг;

безупречного исполнения работниками должностньIх обязанностей, предусмотренных
трудовыми договорами и должностными инструкциями, правилами вн)треннего трудового

распорядка, иными локаJIьными актами, регулирующими трудовые отношения в Учреждении.

2.4,Принятие кодекса этики и tIоведения работников Учреждения:
Работники Учреждения руководствуются Кодексом этики и служебного поведения

работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального
обслуживания, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 31.12.20IЗ Ns 792.

2.5. Предотвраrr{ение и урегупирование конфликта интересов:
Учреждение подтверждает, что урегулирование конфликта интересов относится к

ключевым элементам предотвращения коррупционных правонарушений.

2.6. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельньгх
документов:

Учреждение ведет бухгалтерский уЧет и статистическую отчетность в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными
актами, в том числе регулирующие учетную политику Учреждения (пр.от 27.|2.201'7 ]ф60);

В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний и внешвий аудит

финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется контроль заполнотоЙ и
правильностью отражения данныi в бухгалтерском учете.

3. Заключительные положения

3.1. Перечень мер по предупреждению коррупции в Учрежлении пересматривается в

случае изменения закоЕодательства Российской Федерации.
Конкретизация отдельных мер по предупреждению коррупции может осуществляться

IIутем разработки дополнений и приложений к настоящему перечню.
3.2. Работники Учреждения независимо от занимаемой должности несут персональную

ответственность за соблюдение и реализацию мер по предушреждению коррупции,
предусмотренньгх настоящим перечнем.


