
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИJI ПО ГОРОДУ ВОЛЖСКОМУ)

прикАз

KJO J\b /ý/

Об рверждении аIIтикоррупционной поJIитики государственного кчtзенного учреждения
кЩентр социальной заrциты населеЕия по городу Волжскому) на 2020-2021 rодьl

В цеJuD( реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ

кО противодействии коррупции), руководствуясь Уставом государственного казенного

уIрежДения кЩентр социальноЙ защиты населения по городу Волжскому)), п р и к аз ы в аю :

1. Утвердть антикоррупционн},ю rrолитику государственного казенного у{реждения

кЩентр социа_пьной защиты населения по городу Волжскому> на 2020-2021 годы

(Приложение).

4. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возлажить на заNIеститеJuI д4ректора

Беrшrкову Ошry Алексеевну.

.Щиректор Л.В.Гаврилова



Приложение
к приказу ГКУ ЦСЗН по городу
Волжскому>
от < 

'ся 
ll 2019 г. Nп 4ff

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
государственного казенного уIреждения

кЩентр социальной затlцаты населения по городу Волжскому>

1. Общие положения

1.1. Настоящая антикорруlrционная политика (дшее - политика) разработана в
соответствии с зчжонодательством Российской Федерации и Волгоградской области о
противодействии и предупреждении коррупции, и явJuIется базовьпrл док}ментом
государственного казенного учреждения кЩентр социальной защиты населения по городу
Волжскому> (далее - учреждение), представJuIющем комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и KoHKpeTHbIx мероприятий, направленньIх на профилактику и пресечение
коррупционньD( правонарушений в деятельности r{реждеЕия, а также соблюдение норм
антикоррупционного законодательства работниками )п{реждения.I.2. Сведения о проводимых в учреждении мероприятиях антикоррупциошной
направленности, реализуемьш в рамках настоящей антикоррупционной политики,
закреплены в Плане мероприятий по предупреждению коррупции.

1.3. При вьuIвлении необход,rмости внедрения в работу r{реждения иньD(,
наиболее эффективньrх положений настоящей политики или связанньIх с ней
антикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований законодательства
r{реждение осуществляет работу rrо пересмотру и изменению настоящей политики или
антикоррупционных мероприятий.

t.4. Правовую осIIову антикоррупционной политики r{реждения составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от25.|2.2008 г. J\Ъ 27З,ФЗ кО противодействии корр}цции>;
- Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. М 613 кВопросы

противодействия корруlrции) ;

- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 года Ns 815 кО мерах по
противодействию корруfiции) ;

- Закон Волгоградской области от 13.07.2009 Ns 1920-ОД кО дополнительньIх мерах
по противодействию коррупции в Волгоградской области>;

- Устав ГКУ ЦСЗН по городу Волжскому;
- Кодекс этики и служебного поведения работников оргаЕов уrrравления социальной

защиты населения и уIреждений социального обслуживания)).
1.5. ОсновЕые понятия и оrrределения:
- Коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки, полуление

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в цеJu{х tIоJryчения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественньж прав для себя или
дJuI третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицаI\dи. Коррупцией также является совершение перечисленньгх деяний от
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федера_пьного закона от 25

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии корр),тIцииtl);
- Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федеральньж органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институгов гражданского общества, организаций и физических лиц в



пределах их поJIномочий (пytrкт 2 статьи 1 Федера_пьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупчии");

а) по предупреждению корругrции, в том числе по вьuIвлению и последуIощему

устранению lrричиЕ коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьuIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньD( lrравонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньIх

правонарушений.
- Взяmка - полу{ение должностным лицом, иЕостранным должностным лицом либо

должностным лицом гryбличной международной организации лично или через посредника

денег, ценньIх бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньD( имущественньIх прав за совершение

действий (бездействие) в пользу взяткодателя ипи rrредставJulемых им JIиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а

равно за общее покровительство или поrrустительство по с.тryжбе;

- Конфлuкm uнmересоб - ситуация, при которой личнаJI заинтересованность (прямая
или косвеннм) работника (пре;iставитеJuI организации) влияет или может повлиять Еа
надлежащее исrrолнение им должностньж (трудовьж) обязанностей и при которой возникает
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представитеJuI организации) и правами и законными интересаN{и организации, способное
привести к притIинению вреда rrравам и законным интересчtм, имуществу и (или) деловой

реп}тации организации, работником (представителем организации) которой он является;

- Лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (представителя организации)
заинтересованность работника (представитеJuI организации), связаннаlI с возможностью
полг{ения работником (представителем организации) при исполнении должностньD(
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньIх имущественньIх прав дJuI себя или для третьих лиц.

2. Щели и задачи антикоррупционной гIоJIитики у{реждения

2. 1. Основными цеJuIми антикоррупционной rrолитики учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- формирование антикоррупционного сознаниlI у работников.
2.2. Щостижение целей политики в rIреждении осуществляется путем реаJIизации

следующих задач:
- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения О

неприятии коррупции в любьп< формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в корругtционную

деятельность;
- мониторинг эффективности мер антикоррупциоЕной политики;
- установление обязанности работников Учрежления знать и соблюдать требования

настоящей политики, кJIючевые нормы антикорр)rпционного законодательства;
- обеспечение ответственности за коррупциоЕные прчtвонарушения во всех случаJIх,

прямо предусмотренных нормативными правовыми актами-

3. Основныепринципыантикоррупционнойполитики

3.1. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu dейсmвуюu4ему законоdаmельсmву u

обtцепрuняmьtл,t норл4ам, (настоящая антикоррупционнаlI политика соответствует
КонституЦии Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным
нормативно-правовым aKTElI\,{, применимыпл к Учреждению).



з.2. Прuнцuп лuчноzо прu]члера руковоdсmва. (ключевая роль директора
УчреждениЯ в формиРованиИ культуры нетерпимости к корруIIции и в создании

антикоррупционной системы предупреждения и проиводействия корругtции в Учреждении).
з.з. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков. (В щрежлении регуJUIрЕо информируют

работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно привлекают к

rIастию в формировании и реализации антикоррупионньD( процедур).
з.4. Прuнцuп соразJчrерносmu анлпuкоррупцuонньtх процеdур pucKy коррупцuu. (В

учреждении разработаны и выполняется комплекс мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Учреждения, ее директора и работников в коррупционную

деятельность).
3.5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньtх процеdур. (применение в

Учреждении таких антикоррупционньD( мероприятий, которые имеют низкую стоимость,

обеспечивают просТоту реализации и приносят значимьй результат.).
з.6. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосmu наказанлlя. (неотвратимость

накtваниЯ для рабоТникоВ УчреждеНиJI вне зависимости от занимаемой должности, стажа

работы и иньIх условий в слr{ае совершения ими коррупционньD( правонарушений в связи с

испопнением трудовьж обязанностей а также персонапьнЕUI ответственность директора за

реализацию внутриорганизационной антикоррупционной гtо.тштики).

з.7. Прuнцuп посmоянноZо конmроля u реZулярно2о л|онumорuн?а. (В связИ С

возможным изменением во времени коррупционньD( рисков и иньD( факторов, оказывающих

влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет мониторинг

внедренньж адекватньD( мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их

соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их).

4. Область применения АнтикорруIIционной политики и
круг, лиц rrопадающих под ее действие

4.1. основным кругом лиц, поrrадающих под действие политики, явJUIются работники
Учреждения, находящиеся с ней в трудовьD( отношениях, вне зависимости от занимаемой

должности и вьшопняемых функций.
4.2. обязанности работников организации в связи с предупреждением и

противодействием коррупции:
4.2. 1 .Воздерживаться:
- от совершения и (или) участия в совершении коррупционньD( правонарушении в

интересах или от имени уIреждения;
- от поведения, которое может быть истопковано окружающими как гоТОВНОСТЬ

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или

от имени у{реждения;
4.2.2. Незшледлительно информировать непосредственного руководителя и (или)

лицо, ответственное за реализацию чIнтикоррупционной полrtтики, в слУЧае их ОТС)"ТСТВИЯ,

директора учреждеЕия:
- О СЛlпrzutх скJIонени;l работника к совершению коррупционньD( правонарушений;
- о стчlвшей известной работнику информации о слуtIаJ{х совершения коррупционных

правонарушений Другими работниками, контрагентаN{и организацииили иными лицами;

4.2.з. Сообщать непосредственному наччrльнику или директору учреждения о

возможности возникновения либо вознишпем у работника конфликте интересов.

5. Организационные основы противодействия коррупции

5.1. общее руководство мероприятиями, направленными на trротиводействие

коррупции В Учреждении осуществляет начшIьник отдела прчIвового и кадрового

обеспечения.
5.2. Нача;lьник отдепа правового и кадрового обеспечения:



- разрабатывает проекты локальньD( актов по вопросаN{ противодействия коррупции;
- осуществJuIет гIротиводействие коррупции в пределах своих полномочий;
- принимает зzUIвления работников Учреждения, кJIиентов Учреждения, законньD(

представителей кJIиентов, родственников кJIиентов Учреждения о фактах коррупционньD(
проявлений работника:rли Учреждения для последующего их направления в
правоохранительные органы;

- осуществляет антикоррулционную пропаганду и воспитание работников
Учреждения, кJIиентов Учреждения, законньIх представителей клиентов, родственников
кJIиентов Учреждения;

- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка;
- подготавливает документы и материалы дJuI привлечения работников Учреждения к

дисциплинарной и материальной ответственности;
_ взаимодействует с правоохранительными органами, с органами государственноЙ

власти, органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по
вопросаN{ противодействия коррупции, также с гражданами и институtами гражданского
общества.

- ведет журнал регистрации уведомлений представитеJuI нанимателя о фактах
обращения в цеJuIх скJIонения работников Учреждения к совершению коррупционньIх
правонарушений, а также обращения граждztн и клиентов с информацией о фактах
коррупционного поведения работников Учреждения.

6. Меры противодействия коррупции

6.1 В цеJuIх недопущения коррупционньD( правоIIарушений или проявлений
коррупционной наrrравленности в Учреждении разработан комплекс мер по
противодействию корруrrции, которьй нашел своё отрalкение в Плане мероприятий
противодействия коррупции в УчреждеЕии на 2016 год (далее - План). Разработка и
внедрение Ппана направлеF{а на снижение коррупционньD( рисков, обусловленньгх
спецификой функционирования Учрежления. Основными задачаN{и мероприятий, }ка:}анных
в Плане явJuIется IIредупреждений коррупционньD( правонарушений в Учреждении п},тем

создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, исключения,
предпосылок к совершению коррулционньж правонарушений в Учреждении.

6.2. В Учреждении разработан Порядок редомления работодателя о фактах
обращения в цеJuIх склонения работника Учреждения к совершению корруrrционньD(
правонарушений или ставшей известной работнику информации о случаях совершения
корр}тIционньD( правонарушений (далее - Порядок).

Порядок упорядоtIивает механизм обратт{ения, регистрации, рассмотрении
поступающих от работников уведомлений о слуIаJIх склонения работника к совершению к
совершению коррупционньD( правонарушений. В данном локаJIьно-нормативноМ акте
внимание удеJuIется механизму защиты заявителей.

При заключении трудового договора работник ознакамливается под роспись с

данным Порядком.

'l. Ответственность работников

7.1. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской ФеДерацИИ

за соблюдеЕие пршIципов и требований настоящей Антикоррупционной политики. А также

за действие (бездействие) подчиненньж им лиц, нарушающих эти принципы и требОвания.

7.2 KMepElM ответственности за коррупционные проявления в Учрежлении относяТся:

меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерации.



8. Внесение изменений

8.1. При вьuIвлении недостаточно эффективньur положений Антикоррупционньж
политики Учреждения либо при изменении требований законодательства Российской
Федерации Учреждение организует вьtработку и реализацию lrлана действий по
актуализации АнтикорруIIционной политики Учреждения.

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Р.У.Хакимов


