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

прикАз

<28> декабря2021 г. Jф 16з

Об утверждении антикоррупционной политики государственного казенного учреждения
кЩентр социальной защиты населения шо городу Волжскому) Еа 2022-2023 rодьl

В цеJuгх реализации Федера-пьного закона от 25 декабря 2008 г. Jф 2'7З,ФЗ

(О противодействии коррупции), руководствуясь Уставом государственного казенного

учреждения <L{eHTp социаJIьной защиты населения по городу Волжокому>, приказываю:

1. Утвердrть антикоррупционную политику государственного казенного учреждения

<Щентр социальной защиты насеJIения по городу Волжскому> на 2022-202З гоДы

(Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заNлеститеJuI д{ректора

.Щергачеву Т.И.

.Щиректор Л.В.Гавриловаw,



Приложение
к Приказу государственного
казеннQго rIреждения кЩентр
социальной затlIц161 населения
по городу Волжскопсу>
от <28> лекабря 202l г. Ns 1бз

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
государственного казенного r{реждения

кЩентР социальнОй заrтIитЫ населения по гOрOДу Волжскому>

1. общие положения

1.1. Настоящая антикоррупционная политика (дzurее - политика) разработана всоответствии с законоДательствоМ Российской Федерации и Волгоградской области опротиводействиИ И предупреЖдениИ коррупции, И являетсЯ базqвьтм докуI!(ентомгосударственного казенного учреждения кщентр социальной заrциты населения по городуВолжскому)> (да,гlее - учреждение), представляющим комплекс взаимосвязанных принципов,процедуР И конкретныХ мероприятий, направленных на профилактику и пресечениекоррупциОнньIХ правонарУшений в деятельности учреждения, а также соблюдйие нормантикоррупционногQ законодательства работникам, уrр.*д.r"".1,2, Сведения о проводимых в учреждении мероприятиях антикоррупционнойнаправленности' реализуемых В рамках настоящей 
-uпr"*оррупционной 

политикизакреплеЕы в Плане мероприятий по предупреждению коррупции.1,3, ПрИ вьUIвлениИ необхЬдимо.r, внедрения в работу учреждения иньж,наиболее эффективных положений настоящей Ъоп"rr*" или связанных с нейантикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований законодательстваучреждение осуществляет работу по пересмотру и изменению настоящей политики илиантикоррупционньIх мероприятий.
l'4, ПравовУю осноВУ аЕТикоррупционной политики учреждеЕия составляют:- Конституция Российской Федерации;
- Федерапьный закон от 25.12.20ЪS г. J\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>;- Указ Президента Российской Федерации от ов.оz.zоtЗ г. J\lb бlЗ кВопросыпротиводействия коррупции) 

;

- Указ Президента Российской
противодействию коррупции ) ;

Федерации от 19.05.2008 года м 815 <о мерах по

- ЗаКОН ВОЛГОГРаДСКОЙ ОбЛасти от 13.07.2009 М l920-од <о дополнительных мерахпо противодействию коррупции в Волгоградской области>;
- Устав ГКУ ЦСЗН по городу ВолЙскому;
- Кодекс этики и слухtебного поведения работников государственного казенногоучрежденИя <ЩентР социальнОй защитЫ населения по городу Вопжспомуо.
1.5. Основные понятия и определения: 

l1- Коррупцuя_ - злоупотреблен". .пу*.бным положеЕием, дача взятки, пол)лениевзятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноеиспользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законныминтересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иногоимущества или услуг имущественного характера, иных имущественньж прав для себя илидля третьих лиц либо незаконное предоставление такой 
""i.од"' указанному лицу другимифизическими лицами, Коррупцией iакже является совершение перечисленных деяний отимени или В интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федера;lьного закона от 25лекабря 2008 г. N 273-ФЗ ''О противодействииtкЬррупции'';;



- ПроmuвоOейсmвuе коррупцuu - деятельность федерФIьных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органQв местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
rIределах их полноNIочий (пункт2 статьи 1 Федерального закона от25 декабря 2008 г. N 273-
ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) пО предшреЖдениIQ коврупции, в топd числе по вьUIвлению и последующеN{у
устранению причин коррупции (пвофилактика каррупции);

б) по вьUIвлениЮ, предупреждению, пресечению, раскрытиIо и расследQванию
коррупционньIх пвавонарушений (борьба с коррупцией);

в) по N[инимизации И (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

- Взяmка - получение должностным лицом, иностранным должностныNd лицом либо
должностныI\d лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньж имущественных прав за соверцение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (безлействию), а
равно за общее покровительство или попустительство по слуrкбе;

- Конфлuкm uнmересов - си,гуация, при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника (прелставителя организации) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает
илИ I\dожеТ возникнуТь противОречие междУ личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутаций организации, работником (представителем организации) которой он является;- ЛuЧНаЯ Заuнmересованносmь рабоmнuка (представителя организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работпиком (представителем организации) при исполнении долп111остньж
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньIх имуIцественных прав для себя или для третьих лиц.

1.6. При заключении трудовогQ договора работник ознакамливается под роспись с
антикоррупционной политикой

2. I*{ели и задачи антикоррупционной политики учреждения

2. 1 . ОСНОвныМи целями антикоррупционной политики учреждения являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные lrроявления;
- формирование антикоррупционного сознания у работников.
2.2. Щостижение целей политики в учреждении осуществляется путем реализации

следующих задач:
- формирование у работников единообразного понимания rrозиции Учреждения о

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минипdизация риска вовлечения Работников Учреждения в корругrционн}то

деятельность;
- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать требования

настоящей IIолитики, ключевые нормы антикоррупционного законодательства;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех слуtttях,

прямо предусмотренных нормативными правовыми актами..

з, основные принципы антикоррупционной политики



з,1' Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкu dейсmвуюu4ему законоdаmельсmву u
обu4епрuняmьtл,t норлlаful. (настоящая антикоррупционнаlI политика соответствует
Конституции Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным
Еормативно-правовым акт€tIи, применимьrп,t к Учреждению).

з,2, Прuнцuп лuчноZQ прuJиера руковоdсmва. (Ключевая роль директораУЧРеЖДеНИЯ В фОРМИРОВаНИи культуры нетерпимости к коррупции и в создаЕии
антикорр).пционной системы предупреждения и проиводействия поЪЪуrrции в Учреждении).

_ 3.3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmпu*оi. (В учреждении регулярно ,"6орr"ру-,
работников о положениях антикоррупционного законодательства и активно tIривлекают к
участию в формировании и реализации антикоррупионньж процедур).

3,4, Прuнцuп сораз^4ерносmu анmuкоррупLluонньlх проц,udур рuску коррупцuu. (В
учреждении разработаны и выполняется комплекс мероприятий, позволяющих снизить
вероятносТь вовлечениЯ Учреждения, егО директора и работников в коррупционную
деятельность).

_ 3,5' Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонных процеdур. (Применение в
учрехtдении таких антикоррупционньж мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечиВают просТоту реаJIиЗации и приносят значимый результат.).з,6, Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmu.futосmu наказанuя. (неотвратимость
нака3ания лля работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа
работы и иньж условий в случае совершения ими коррупционньIх правонарушений в связи с
исполнением трудовьж обязанностей а также персон€rльIия ответственность директора за
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики).

з"l. ПрuнцuП посmоянноzО конmроля u реzулярноео л4онumорuн2а. (В связи с
возможным изменением во времени корруtIционньж рисков и иньгх фактЪров, оказывающих
влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет мониторинг
внедренных адекватньж мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их
соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их).

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

4,1, осноВным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работникиУчреждения, находящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.

4,2. обязанности работников организации в связи а предупреждением и
противодействием коррупции :

4.2.1.Не допускать:
- совершения и (или) участия в совершении коррупционньж правонарушений в

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

совершить или r{аствовать в соверIдении коррупционного
от имени rIреждения;

окружающими как готовность
правонарушения в интересах или

руководителя и (или)
в случае их отсутствия,

4.2,2. Неза_пледлительно информировать непосредственного
пицо, ответственное за реализацию антикоррlпiiционной политики,
директора )л{реждения:

- о случаЯх склоненИя работниКа к соверШениЮ коррупциОнньЖ правонарушений;
- о ставшей известной работнику информации о слr{аr{х совершения корр}цционных

правонарУшениЙ другимИ работниками, контрагентtlми организац ии илииными лицztми;
4,2.3. Сообщать непосредственному руководителю или директору учреждения о

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

5. Организационные основы противодействия коррупции



5,1, общее руководство I\dероприятиями, направленными на противодействиекорру''ции в Учреждении осуществляет заместитель директора.
5,2, Нача-пьник отдела правового и кадвового обеспечения:
- рrазрабатывает проекты локzulьньж актов по вопросам противодействия корру,,ции;- QсущестВляет противодействие кор_р_упции в пределах своих полномочий;- принимает заявлеIIия работников УчреждеЕия и граждан о фактах коррупционньжпроявлений работниками Учреждения для последующего их направления вправоохранительные органы;
- осуществляет антикоррупционную

Учреждения, клиентов Учрежд.ЪЬ, законных
кJIиентов Учреждения;

- осуществJшет Qрганизацию работы телефона доверия для обратцеЕия граждан иорганизаций по фактам коррупционной напрu"п."riо.rr;
- обеспечивает соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка;- подготавливает документы и материалы для привлечен"" рuбоr""ков УчреждеЕия кдисциплинарной и дdатериальной ответственности; 

,

- взаимодействует с правоохранительными органами, с органами государственнойвласти' органапdИ самоупраВления, муниципаIIьныldИ и общественными комиссиями повопросам противодействия коррупции, также с гражданами и институтttми гражданскогообщества;
- подготавливает рекомендации для принятия

коррупции в учреждении;
решений по вопросам противодействия

- подготавливает IIредложения, направленные на устранение причин и условий,порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольно-надзорньж иправоохранительньж органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельностиучреждения tIо вопросам предупреждения и противодействия *орруrrц"";- оказываеТ содействие уполЕомоченным представиrЪп"пn правоохранительньD(органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньжпреступлений;
_ организует мероприятия по вопросам профилактики и противодействия коррупции;_ проводит индивидуальное консультирование работников;- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовкусоответствующих отчетных материаJIов для директора;- ведет }курнал регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения

работников Учреждения к соверIцению корругrционньIх правонарушений, а также обраттlенияграждаН и клиентов С информацией О фактаХ коррупционного поведения работниковУчреждения;
- lIроводИт проверКу сведенИй, содерЖащихсЯ в уведомЛении о факте обращения вцелях склонения работника учреждения к совершению коррупционньIх правонарушений.

6. Меры противодействия коррупции

6,1 В целях недопущения коррупцйонньж ,,равонарушений или проявленийКОРРУПЦИОННОЙ НаПРаВЛеННОСТи в Учреждении разрiбurur"ЪЬr." *оr.,rrЪп.';;;"';;противодействию коррупции, который ,urодr, .uоё отра}кение в Плане мероприятийпротиводействиЯ коррупциИ в Учреждении на очередной iод (далее - План). Разработка ивнедрение Плана направлена на снижение коррупционных рисков, обусловленныхспецификой функционирования Учреждения. основнiir".uдurами мероприятий, указанныхв Плане является предупреждение коррупционньж правонарушений в Учреждении путемсоздания условий, затрудняющих возможность коррупционЕого поведения, исключения,пpеДпoсЬIлoккcoBеpшeниюкoPpyпциoннЬIxпpaBoнapyшeнийвУчpеждеn""....'

пропаганду и воспитаЕие работников
представителей клиентов, родственников



6.2. В УчреждениИ разработаН ПорядоК уведомления работодателя о фактах
обращения в цеJUIх сIOIонения работника Учреждения к совершению коррупционньD(
правонарУшений или ставшей известной работнику инфорI\{ации Q случiшх совершения
коррупционньD( правонарушений (далее - Порядок).

ПОРЯДОК УпОряДочивает механизN{ обращения, регистрации, рассмотрения
поступаюЩих оТ работникОв уведоМлениЙ о случаJIХ склонениЯ работника К соверrтrению
коррупционных правонарУшений. В данноМ локально-норN{ативном акте внимание
уделяется N{еханизму защиты заявителей.

ПРИ Заключении трудового договора работник ознакамливается под роспись с
данным Порядкопл.

6.З. В УЧреждении разработано Положение о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов. В данном документе отражены обязанности работников Учреждения в
связи с раскрытиеNd и урегулированием конфликта интересов и предусмотрена процедура
уведомления работодателя работником Учреждения о наJIичии конфликта интересов или о
возможности его возникновения.

6.4. В Учреждении разработано Положение о порядке работы телефона доверия по
вопросам противодействия коррупции. Телефон доверия функционирует в целях реализации
антикоррупционньIх мероприятий, проводимьж в Учреждении.

6.5. В учреждении разработаны Типовые ситуации конфликта интересов и порядок их
урегулирования.

б.6. В учреждении разработана Памятка об
правонарушения.

7, Ответственность работников

7.1. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут
ответствеНность, предусмотренную леЙствlтощим законодательством Российской Федерации
за соблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики. д также
за действИе (бездейСтвие) подчиненНьIх иМ лиц, наруШающих эти принципы и требования.

7.2 К мерам ответстВенности за коррупционные проявления в Учреждении относятся:
меры уголовной, административной и дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

8. внесение изменений

8.i. При вьUIвлении недостаточно эффективньrх положений Антикоррупционной
политики Учреждения либо при изменении требований законодательства Российской
Федерации Учреждение организует вьrработку и реilлизацию плана действий по
актуirлизации Антикоррупционной политики Учреждения.

начальник отдела правового и кадрового обесп,ёчения М.С.Калашникова
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