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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

государственного казенного учреждения социального обслуживания 

Владимирской области «Гусь-Хрустальный социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

 

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 

 

1.1. Антикоррупционная политика государственного казенного 

учреждения социального обслуживания  Владимирской области «Гусь-

Хрустальный социально-реабилитационный центр ля несовершеннолетних» 

(далее - учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных процедур 

и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 

деятельности учреждения. 

Антикоррупционная политика учреждения (Антикоррупционная 

политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование 

единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции. 

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативном правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов работы по предупреждению 

коррупции в учреждении; 

- разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения; 

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

- предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации. 

 

2. Термины и определения. 

 

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются 

следующие термины и определения: 

антикоррупционная политика – утвержденный в установленном 

порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение 

коррупции в деятельности Учреждения; 



 нормативные правовые акты Российской Федерации: 

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства 

Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 

исполнительной власти и иных федеральных органов); 

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

в) муниципальные правовые акты; 

комиссия – комиссия по противодействию коррупции; 

      коррупция – а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 

имени или в интересах юридического лица; 

       конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов,  влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им  

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 

          личная заинтересованность – возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, указанным в предыдущем абзаце настоящей 

политики, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми лицо, указанное в предыдущем абзаце настоящей 

политики, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями; 

предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная 

на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных локальными нормативными актами 

учреждения, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, 

в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции; 

     противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 



гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

    а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

    б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

    в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

 

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в 

учреждении 

 

3.1.  Антикоррупционная политика учреждения основывается на 

следующих основных принципах: 

      3.1.1.  1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; 

      2) законность. 

3.1.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения коррупции. 

3.1.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях 

законодательства о противодействии коррупции и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, его руководителя и работников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности учреждения коррупционных рисков. 

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции 

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений для руководителя  учреждения и работников вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 

ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, а также персональная ответственность руководителя учреждения 

за реализацию Антикоррупционной политики. 

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер. 

3.1.8. Принцип постоянного контроля. 

 



4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

 

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 

политики, являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. 

 

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 

Антикоррупционной политики 

 

5.1. Руководитель учреждения является ответственным за организацию 

всех мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждении. 

5.2. Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, 

спецификации деятельности, штатной численности, организационной 

структуры назначает лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной 

политики в пределах своих полномочий. 

5.3. Основные обязанности лица, ответственного за реализацию 

Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятий решений по вопросам 

предупреждения коррупции в учреждении; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих риск возникновения коррупции в учреждении; 

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений, совершенных работниками; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах  или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками или иными лицами; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 

работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции, выработки и реализации мер, 

направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, 

провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях, в 

учреждении образуется коллегиальный орган – комиссия по противодействию 

коррупции. 

 

 



6. Обязанности работников, 

связанные с предупреждением коррупции 

 

6.1. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от 

должности и стажа работы в учреждении в связи с исполнением своих 

трудовых обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов; 

- уведомить в определенном работодателем порядке о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения; 

- незамедлительно информировать непосредственно руководителя, либо 

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

7. Антикоррупционное просвещение работников 

 

7.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня 

правосознания работников в учреждении осуществляется антикоррупционное 

просвещение. 

7.2. Антикоррупционная пропаганда осуществляется в целях 

формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению, 

воспитанию у них чувства гражданской ответственности. 

7.3. Антикоррупционное консультирование осуществляется в 

индивидуальном порядке лицами, ответственными за реализацию 

Антикоррупционной политики. 

 

8. Внутренний контроль и аудит 

 

8.1.  Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля 

хозяйственных операций способствует профилактике и выявлению 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

8.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 

предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и 

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, недопущения 

составления неофициальной отчетности, использования поддельных 

документов и обеспечение соответствия деятельности Учреждения 



требованиям нормативных правовых актов. 

8.3.Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 

формировании системы внутреннего контроля и аудита организации: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 

коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

учреждения; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

 

9. Ответственность работников зав несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

 

            9.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

            9.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 

решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации права занимать определенные должности 

государственной и муниципальной службы. 

 


