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Об утверждении актов учреждения по
противодействию коррупции и создании
комиссии по противодействию коррупции

В соответствии со ст. 13.3 Федер€Lлъного закона от 25.12.2008 г. м 27з-
ФЗ (О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты
Положение о противодействии коррупции.

настоящего прикzLза

2. Утвердить и ввести в действие с даты настоящего прик€ва
положение о порядке уведомления работодатеJIя о фактах обращения в целях
скJIонения работников )п{реждения к совершению коррупционных
правонарушений.

3. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем
составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора Краль Г.И.
Члены комиссии: Начальник отдела кадров Мирошникова Г.А.

Юрисконсульт Федотов Д.Н.
4. Признать утратившим силу Приказ от 09.06.2018 г. J\Ъ з7 (о

созданиИ КомиссИи пО противоДействию коррупции ГБУ (IEHTP> с даты
настоящего прикzва.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя директора Краль Г.И.

И.о. директора Черных



УТВЕРЖДЕНО
При казом Госуларственного

бюджетного учреждения города
Москвы <I_(eHTp по работе с
населением I_(ентрчlльного
административного округа

города Москвы>

от /rИ 2020 ,. Xn lA"

ПОЛОЖЕНИЕ
О противодействии коррупции

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение кО противодействии коррупции>> (далее -Положение) разработано в соответствии с Федера-пьным законом Российской
ФедераЦии оТ 25 декабря 2008 г. Ns 27з-Фз <О противодействии коррупции))
для целей применения в ГБУ KI_{eHTp> (далее - Учреждение).

|,2, Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидаЦии последствиЙ коррупционных правонарушений.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:

коррупцuя - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
пол}п{ение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуплибо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положениrI вопреки законным интересам общества и
государства в целях поJtrrения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного харакгера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо 

"aru*o"roe 
предоставление такой выгоды

указанному лицу Другими физическими лицами.
проmuвоdейсmвае коррупцuч - деятельность федеральных органов

государСтвенной власти, органов государственной власти субiекгов
Российской Федерации, органов местного самоуправлениrI, институгов
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) ликl]идации последствий
правонарушений.

коррупционных

учренсdенuе Государственное бюджетное учреждение городамосквы кщентр по работе с населением Щентрального административного
округа города Москвы>

конmраzенm - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в отношения, за
исключением трудовых отношений.

ВЗЯmКа - ПОЛУЧеНИе ДОЛЖностным лицом, иностранным должностнымлицом либо должностным лицом публичной междунъродной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо ввиде незаконных окЕвания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий(бездействие) в пользу взяткодателя или представJUIемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебньiе полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного поJIожения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

коммерческuй поdlуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие и иные установленные законодательством Российской
Федерации, а равно внутренними документами Учреждения функции в
учреждении, денег, ценных бумаг, иного имуществa оказание ему услугимущественного характера, предоставление иных имущественных прав засовершение действий (бездействие) В интересах дzlющего В связи с
занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204
Уголовного кодекса Россий.*ой Федерации).

Конфлuкm uнmересов - ситу ация, при которой личнЕlя
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника(представителя Учреждения) и правами и законными интересами
учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуществу и (или) деловой репутации.лuчная заuнmересованносmь рабоmнuка (преdсmавumепя
Учр eЙcd ен ая) - заинтересованность работrй*ч (предста""r.п" Учреждения),
связанная с возможностью получения работником (представителем
учреждения) при исполнении должностных обязанностей до*одо" в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. основные принципы противодействия коррупцип

2.1. Противодействие коррупции в Учреждении основывается на
следующих основных принципах:



1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека игражданина;
2) законность;
3) публичность и открытость деятельности;
4) ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
5) комплексное использование организационных, информационный,

соци€lльно-эконоМиtlеских, ПраВоВых, сПециilлЬных и иных Мер;
6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; )7) регулярный мониторинг и контроль.

3. основные меры по llрофилактике коррупции.

З.l.Профилактика коррупции ()существляется путем применениrI

к коррупционному

следующих основных мер:
1) формирование в коллективе нетерпимости

поведению;
2) антикоррупционнzLя экспертиза внутренних документов Учреждения;
3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных

требований к гражданам' претендующим на замещение долlкностей в
Учреждении, а также проверка в установленном порядке сведений,
представляемых укiванными гражданами;

4) внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии скоторым длительное, безупречное и эффективное исполнение сотрудником
своих должностных обязанностей
учитываться при нiвначении его на
поощрении.

должно в обязательном порядке
вышестоящ)ло должность или при его

4. Основные направления по повышению эффективности
противодействия коррупции.

4.1.основными направлениями деятельности Учреждения поповышению эффективности противодействия коррупции являются:1) проведение единой политики У"р.*д.""" в области
противодействия коррупции;

2) принrIтие МеР, направленных на привлечение сотрудников
учреждения' а также третьих лиц к более активному )п{астию впротиводействии коррупции ;

3) совершенствование системы и структуры Учреждения, создание
механизмов кон]роля за их деятельностью;

4) введение антикоррупционных правил, то есть установление системы
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции;

5) обеспечение
Учреждения;

доступа |раждан к информации о деятельности



6) усиление контроляv) JvYurýtlylE кUнrрOJtя За РеШеНИеМ
обращениях граждан и юридических лиц;

вопросов, содержащихся в

7) оптимизация и конкретизация полномочий сотрудников
учреждения, которые должны быть отражены в административных и
должностных регламентах.

направленными на
по противодействию

- В пределах своей компетенции, принимчлют участиекомиссии, а также осуществляют подготовку матери€tлов по
заседаний комиссии;

в работе

- В случае невозможности лично присугствовать на заседаниях
комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде на имя председателя комиссии, которое учитывается при
принятии решения;

- участвуют в ре€rлизации принятых комиссией решений и полномочий.
5,6. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не

реже 1 раза в год; обязательно оформляется протокол заседания. Заседаниямоryт быть как открытыми, так и закрытыми. Внеочередное заседание
проводится по предложению любого члена комиссии по противодействию
коррупции.

5,7 , Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласияс принятым

по формированию

вопросам

5. Организационные основы противодействия коррупции

5.1. Общее руководство мероприятиями,
противодействие коррупции, осуществляет комиссия
коррупции.

5.2. Комиссия по противодействию коррупции противодействию
коррупции создается в нач€LIIе каждого года.

5.3. Состав комиссии по противодействию коррупции и ее
Председатель утверждаютСя прик€вом директора Учре*д.""".'

5.4. Полномочия членов комиссии по противодействию коррупции:
5.4. 1.ПредсеДателЬ комиссиИ по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания

комиссии;
- на основе предложений членов комиссии по противодействию

коррупции формирует план работы комиссии на текущий год и повестку дняего очередного заседания;
- по Вопросам, относящимся к компетенции комиссии, В установленномпорядке запрашивает информацию;
- дает соответствующие порrrения членам комиссии, осуществляет

контроль за их выполнением;
- подписывает протокол заседания комиссии.
5-5-2. tIлены комиссии по противодействию коррупции:
- вносят председателю комиссии предложения

повестки дня заседаний комиссии;



решением, член комиссии вправе в письменном
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
на заседания моryт приглашаться любые
представители общественности.

виде изложить особое
По решению комиссии

работники Учреждения или

5,8, Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются
на заседании открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов и носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом' который подписывает председатель комиссии, а при
необходимости, реализуются путем принятия соответствующих прик€lзов и
распоряжений' если иное не предусмотрено действующимзаконодательством. Члены комиссии обладают равными правами при
принятии решений.

5,9, Член комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
нер€вглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
лругой конфиденциа-гlьной информации, которая рассматривается(рассматривалась) комиссией. Информация, полученная комиссией, можетбыть использована только в порядке, предусмотренном\rDllD rruuuJlbзOtsaнa только в порядке, предусмотренном федеральнымзаконодательством об информации, информатизации и защите 

""6орrчц"".5.10. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в

области противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по
борьбе с коррупционными проявлениями;

- контролирует деятельность в области противодействия коррупции;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих

полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в

Учреждение;
- осуществляет анализ обращений работников, третьих лиц о фактахкоррупционных проявлений должностными лицами;
- проводит проверки лок€rльных актов Учреждения на соответствие

действующему законодательству;
- проверяет выполнение

обязанностей;
работниками своих должностных

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации,направленные на улучшение антикоррупционной деятельности Учреждения;
- организует работы по устранению негативных последствий

коррупционных проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает рекомендации по

устранению причин коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализациим€р, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на

выявление субъектов коррупционных правонарушений;
- информирует о результатах рабоr", д"р"*тора Учреждения.



5.11. В компетенцию комиссии по противодействию коррупции входит
координация деятельности правоохранительных органов по борьбе спреступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора,
оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных органов.

б. Конфликт интересов

6,1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных правонарушений.

6.2. обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированиемконфликта интересов:
- при принятии решений по вопросам при выполнении своих трудовых

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и Друзей;

- избегаТь (пО возможНости) ситуаций и обстоЯi.п".r", которые могуг
привести к конфликту интересов;

- раскрыватЬ возникшиЙ феа-гlьный) или потенци€rльный конфликт
интересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.
Возможно установление р€вличных видов раскрытиrI конфликта

интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрЫтие сведений О конфлиКте интересов при нzвначении нановую

должность;
- рЕвовое, раскрытие информации по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов.
б.З. Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно

осуществлять в письменном виде. Может быть допустимым первоначальное
раскрытие конфликта интересов в устной форме с последуrощ.й фиксацией в
письменном виде.

6.4. Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и уреryлирования
интересов.

конфликта

6.5. Поступившuш информация доJDкна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей
формы уреryлирования конфликта интересов. Слiдует иметь в виду, что в
итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что сиryация,
информация о которой была представлена работником, не является
конфликтоМ интересоВ и, как следствие, не нуждается в специЕUIьных
способах уреryлирования. Моryт быть использованы рЕвличные способы его
рЕврешения, в том числе:



_ ограничение досryпа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный oTкzхl работника или его отстранение (постоянное иливременное) от rIастия в обсуждении и процессе принятия решений повопросам, которые находятся или моryт оказаться под влия""aЙ конфликта
интересов;

- пересмотр и изменение функцион€uIьных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные

интересЫ входяТ в протиВоречие с функционаJIьными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение

функцион€шьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- увОльнение работника из Учреждения по инициативе работника;

увольнение работника по инициативе Учреждения за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей.

о. /. (Jтветственными за прием информации о возникающих
(имеющихся) конфликтах 

"rraрa.о" 
является Прaдa.дuтелЬ комиссии по

приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпыв€lющим. В каждом конкретном слr{ае по договоренности
учреждения и работника, раскрывшего 

""форrчцию 
о конфликте интересов,

моryт быть найдены иные формы его уреryлирования.
6.6- При рuврешении имеющегося конфликта интересов следует

выбрать наиболее ((мягкую) меру уреryлирования из возможных с }п{етомсуществующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,если более ((мягкие) меры ок€в€tлисЬ недостаточно эффективными. При
принятии решения о выборе конкретного метода рЕврешения конфликЪа
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущербинтересам Учреждения.

6.7. ответственными

противоДействию коррупции. Рассмотрение полуrенной
осуществляется комиссией по противодействию коррупции.

6.8. Консультирование по вопросам противодействия
обычно осуществляется в индивиду€rльном порядке.

7. ответственность работников за коррупционные
правонарушения

, 7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лицабез гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут
уголовную, административнуюl грож.щёнско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

информации

коррупции



7,2, Нарушение требований Положения может рассматриваться как
действие, несовместимое со статусом работника Учрьждения, и служить
основанием для н€lложениrl дисциплинарных взысканий.



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Госуларственного

бюджетного учреждения города
Москвы кЩентр по работе с
населением I_{ентрzlльного
административного округа

города Москвы>>

о, /1,0l- 202ог. Jrlb /h

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников учрежденшя к совершению коррупционных

правонарушений

1. Общие положения

1.1 Положение о порядке уведомления работодателя о фактахобращения в целях склонения работников гБУ <rItrHTp> (далее
учреждение) к совершению коррупционных правонарушений разработан в
соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. Jъ 273-ФЗ
кО противодействии коррупции) (далее - Положение).

1.2. обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях скJIонени;I работника к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактампроведена или проводится проверка, возлагается на работника.

1.3. Работник, которому стulло известно о фъкге обращения к иным
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях скJIонения работников к совершению коррупционных
правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с
положением.

2. Порядок уведомления работодателя

2.1. При получении работником предложения о совершении
КОРРУПЦИОННОГО ПРаВонарушения он обязан незамедлительно, а если
указанное предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно
при первой возможности представить в Комиссию по противодействию
коррупции уведомление о факте обращения в цеJIях склонения к совершению
коррупцИонныХ право наРушениЙ (да-гrее - уведомление).

2.2. УвеДомление, форма которого приведена в Приложении J\b 1 к
настоящему Положению представляется в письменном виде в двух
экземплярах.



3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

3.1. В уведомлении ук€lзывается:
1) наименование постоянно действующего органа Учреждения по

противодействию коррупци и, на имя которого направляется уведомление;2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона
работника;

3) все известные сведения о лице, склонrIющем к совершению
коррупционного правонарушения;

4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ скJIонени,I к совершению коррупционного правонарушения;
6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного

правонарушения;
7) обстоятельства склонения

правонарушения;
к совершению коррупционного

8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению
коррупционного правонарушений документы.

3.2. Уведомление должно быть лично
укЕванием даты его составленпя.

подписано работником с

4. Регистрация уведомлений

4.1. Член комиссии по противодействию коррупции ведет прием,
регистрацию и учет посryпивших уведомлений, обеспечивает
конфиденци€tльность и сохранность данных, полученных от работника,склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, а также несет
персон€tльную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за рщглашение полученных сведений.

4.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомленийо фактах обращения в целях склонения рабъr""*о" к совершению
коррупционных правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению
J\b 2 к Положению, который хранится В месте, защищенном от
несанкционированного доступа. Журнал должен быть зарегистрирован,
прошит, пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за
профилактику коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнаrr
вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и времени
регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника,представившего уведомление, кратком содержании уведомления, количестве
листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника,зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями
регистрирующего и представляющего уведомление.

4,3, Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в его день
регистрации передается Председателю комиссии по противодействию



коррупции а, второй экземпляр с указанием регистрационного номера, даты,заверенный подписью работника, зарегистрировавшего уведомление,отдается работнику для подтверждениrI принятия и регистрации
уведомления.

4,4, Комиссия по результатам рассмотрения уведомления принимает
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и
н€вначает ответственное за проведение проверки факта обращения в целяхсклонения работника к совершению коррупционных правонарушений
должностное лицо.



Приложение J,(b 1

к порядку уведомления работодателя о
фактах обращения в целях склонения
работников учреждения к совершению
коррупционньIх правонарушений

В комиссию по
противодействию коррупции

Госуларственного бюджетного учреждения
города Москвы <Щентр по работе с

населением I_{ентрального

осквы)
(наимснование постояIiно действУБйего qiТБа 

-Учрежления IIо противолействию корруlции)

от

(Ф. и, о., занимаемая должность, месrо *rrепББi]
телефон работника Учреждения)

Уведомление ЛtЬ_ от 20 г.
о факте обращения в целях скJIонения рабБника

учреждения к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
l.

дата, место, время))
(сведения о коррупционньiх правонарушениях, которые

должен был совершить работник Учреждения
по просьбе обратившихся лиц)

з.

скJIоняющим работника Учреждения к коррупционному правонuруш.нr"оJ

4.

а также информация об отказе (согласии)

(подпись)

(лата)

(Ф.и.о.)
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