
 

 

 

Томская область 
городской  округ 

закрытое административно-территориальное образование Северск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЗАТО СЕВЕРСК» 

(МКУ ЕДДС ЗАТО СЕВЕРСК) 

 
ПРИКАЗ 

 

 

__________________№________________ 

Об утверждении Антикоррупционной  

политики МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и «Методическими рекомендациями о разработке и принятию организационных 

мер  по предупреждению коррупции» от 08.11.2013, разработанными Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Антикоррупционную политику Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно - диспетчерская служба ЗАТО Северск» согласно приложению  

№1 к настоящему приказу. 

2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции Муниципального 

казённого учреждения «Единая дежурно - диспетчерская служба ЗАТО Северск» согласно 

приложению №2 к настоящему приказу. 

3. Утвердить перечень должностей ответственных за реализацию Антикоррупционной 

политики в Муниципальном казённом учреждении «Единая дежурно - диспетчерская служба 

ЗАТО Северск»: 

- заместитель директора - начальника ЕДДС; 

- заместителя директора – начальника Курсов ГО; 

- инспектор по кадрам. 

4. Работникам Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно - 

диспетчерская служба ЗАТО Северск» для раскрытия сведений о конфликте интересов 

ежегодно до 01 марта предоставлять декларацию о конфликте интересов. 

5. Приказ довести до работников МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                      А.А.Григоревский 



 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

от ______________№______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Муниципального казенного учреждения  
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I. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

1. Антикоррупционная политика муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных  

на предупреждение коррупции в деятельности учреждения. Настоящая Антикоррупционная 

политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 

предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии  

с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность учреждения  

и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого  

и честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации  

на должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и свобод 

граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности  

в учреждении. 

2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода  

к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении. 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения, руководства учреждения и работников 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 

Антикоррупционной политики учреждения о непринятии коррупции в любых формах  

и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении. 

3. Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных  

на профилактику и противодействие коррупции в учреждении; 

- установление обязанности работников учреждения знать и соблюдать принципы  

и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого 

Антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению 

коррупции. 

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция – 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. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний  

от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 
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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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»): 

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. 

Учреждение – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, 

с которым учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказаний ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

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 (бездействию),  

а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 

за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 

лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 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 учреждения, работником (представителем учреждения) которой  

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) – 

заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью 

получения работником (представителем учреждения) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции,  

за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупционный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

Предупреждение коррупции – деятельность в рамках антикоррупционной политики 

учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению. 

 

garantf1://12064203.102/
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III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

4. Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих ключевых 

принципах: 

4.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к учреждению. 

4.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости  

к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения  

и противодействия коррупции. 

4.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных рисков. 

4.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя и работников учреждения 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. 

4.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых  

в учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах. 

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

5. Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе следующих 

принципов: 

5.1. Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека  

и гражданина. 

5.2. Законность. 

5.3. Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

5.4. Комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер. 

5.5. Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

5.6. Сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, 

организациями и физическими лицами. 
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IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ,  

ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются руководитель 

учреждения и работники, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости  

от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми 

учреждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия  

и обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых учреждением  

с контрагентами. 

 

V. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

6. Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждении. 

7. Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры учреждения назначает 

лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики  

в пределах их полномочий. 

8. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики: 

– подготовка рекомендаций для принятия 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; 

– организация проведения оценки коррупционных рисков; 

– прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников  

к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной учреждения, 

а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками или иными 

лицами; 

– организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций  

о конфликте интересов; 

– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных  

и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 

– оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

– организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

– организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников; 

– индивидуальное консультирование работников; 

– участие в учреждения антикоррупционной пропаганды; 

– проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции  

в учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя 

учреждения. 
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8. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению  

и распространению коррупции; выработки и реализации системы мер, направленных  

на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих  

и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности 

функционирования учреждения за счет снижения рисков проявления коррупции;  

в учреждении образуется коллегиальный орган – комиссия по противодействию коррупции. 

10. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по противодействию 

коррупции определены Положением о комиссии по противодействию коррупции 

(Приложение № 1 к Антикоррупционной политике). 

 

VI.  ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

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 и требования; 

– воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

– воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими  

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения  

в интересах или от имени учреждения; 

– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 

учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками; 

– сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному  

за реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо 

возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник. 

 

VII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ 

 

Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется соответствии  

с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции. 

 

VIII. ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение 

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру 

учреждения. В этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения 

работников МКУ ЕДДС ЗАТО Северск (далее - Кодекс) (Приложение № 2 к настоящей 

Антикоррупционной политике). 

Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, 

связанных непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. 

Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих 

общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, 

добросовестного поведения работников и учреждения в целом. 
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Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы  

и правила поведения работников учреждения. 

 

IX. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

  11. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в учреждении 

положены следующие принципы: 

– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте 

интересов; 

– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

– конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов  

и процесса его урегулирования; 

– соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

– защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

12. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности 

возникновения конфликта интересов. 

13. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или  

о возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения рисков  

и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

14. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения конфликта 

интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов  

в учреждении установлены Положением о конфликте интересов (Приложение № 3 

к Антикоррупционной политике). 

15. Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое 

заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на которых 

распространяется требование заполнения декларации о конфликте интересов,  

и периодичность заполнения декларации о конфликте интересов определяется 

руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по противодействию коррупции. 

16. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или  

о возможности его возникновения. 

 

X. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ  

И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

17. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в которой деловые 

подарки, корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются 

только как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности 

учреждения. 

18. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии 

коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя учреждения  

и работников при исполнении ими трудовых обязанностей; минимизации имиджевых потерь 

учреждения и обеспечения единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

учреждения; определения единых для всех работников учреждения требований  

к дарению и принятию деловых подарков, к учреждению и участию в представительских 
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мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 

подарков, представительских мероприятий в учреждении действуют правила, 

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимств 

(Приложение № 4 к Антикоррупционной  политике). 

19. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят 

репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут обеспечить устойчивое 

долговременное развитие учреждения. Такого рода отношения не могут быть приемлемы  

в практике работы учреждения. 

XI. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ  

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С КОНТРАГЕНТАМИ 

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии  

с организациями – контрагентами, есть два направления. 

Первое – установление в соответствии с действующим законодательством  

и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут 

деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся  

о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 

ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению 

необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения 

риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может 

представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведении  

о потенциальных организациях – контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в 

ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при 

заключении сделок по отчуждению имущества. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии  

с организациями – контрагентами заключается в распространении среди организаций - 

контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных 

на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в учреждении.  

Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут  

в соответствии с действующим законодательством включаться в договоры, заключаемые с 

организациями - контрагентами. 

 

XII. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

20. Целью оценки коррупционных рисков учреждения являются: 

- обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции специфике 

деятельности учреждения; 

- рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение работы  

по предупреждению коррупции; 

- определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности 

учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

21. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 
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22. Оценка коррупционных рисков учреждения осуществляется в соответствии  

с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, 

возникающих при реализации функций, разработанных Министерством труда и социального 

развития Российской Федерации с учетом специфики деятельности учреждения. 

 

XII. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

23. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости  

к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры 

работников в учреждении на плановой основе посредством антикоррупционного 

образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования 

осуществляется антикоррупционное просвещение. 

- антикоррупционное образование работников осуществляется за счет учреждения  

в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации работников, 

ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

24. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой 

информации, наружную рекламу и иными средствами в целях формирования у работников 

нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства гражданской 

ответственности. 

25. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке 

лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в учреждении. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования 

конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке. 

26. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды 

обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением  

и противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников учреждения с целью поддержания их знаний и 

навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 

антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и 

навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

 

XIII. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

 

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. 

27. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения 

коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям 

нормативных правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. 

28. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании 

системы внутреннего контроля и аудита учреждения: 

– 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. 
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29. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения  

и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление 

неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись 

несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления  

в документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 

срока и т. д. 

30. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 

представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 

консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

– оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

– предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ 

внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 

аффилированных лиц и контрагентов; 

– выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 

превышает обычную плату для учреждения или плату для данного вида услуг; 

– закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

– сомнительные платежи наличными деньгами. 

 

XIV. СОТРУДНИЧЕСТВО С КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНЫМИ  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

31. Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными органами 

является важным показателем действительной приверженности учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 

32. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать  

в правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых учреждению стало известно. 

33. Учреждению принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно – надзорные  

и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном 

коррупционном правонарушении или преступлении. 

34. Сотрудничество с контрольно – надзорными и правоохранительными органами 

также осуществляется в форме: 

– оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных  

и правоохранительных органов при проведении ими контрольно – надзорных мероприятий  

в отношении учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

– оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

35. Руководитель учреждения и работники оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях 

и преступлениях. 

36. Руководитель учреждения и работники не допускают вмешательства  

в деятельность должностных лиц контрольно – надзорных и правоохранительных органов. 
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XIV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ  

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

37. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства  

о противодействии коррупции. 

38. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой должности 

в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного  

и уголовного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов  

и требований настоящей Антикоррупционной политики. 

 

XV. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  

В АНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 

 

39. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 

Антикоррупционной политики. 

40. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, 

ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в учреждении,  

на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

41. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о противодействии 

коррупции, изменения организационно – правовой формы или организационно – штатной 

структуры учреждения 

 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и применению 

в деятельности учреждения.  

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех работников 

учреждения, а также работников, принимаемых на работу в учреждение, под роспись. 
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Приложение № 1  

к Антикоррупционной политике  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по противодействию коррупции 

Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – закон о противодействии коррупции) 

определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по противодействию 

коррупции Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЗАТО Северск» (далее – Комиссия МКУ ЕДДС ЗАТО Северск). 

2. Комиссия в МКУ ЕДДС ЗАТО Северск» образуется в целях: 

1) осуществления в пределах своих полномочий деятельности, направленной  

на противодействие коррупции в учреждении; 

2) обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства 

от угроз, связанных с коррупцией; 

3) повышения эффективности функционирования учреждения за счёт снижения 

рисков проявления коррупции. 

3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом, образованным в целях 

оказания содействия учреждению в реализации вопросов Антикоррупционной политики. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления ЗАТО Северск, а также настоящим Положением. 

5. Положение о Комиссии и её состав утверждаются правовым актом учреждения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

 

6. Основными задачами Комиссии являются: 

1) подготовка предложений по выработке и реализации учреждением 

Антикоррупционной политики; 

2) выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению  

и распространению проявлений коррупции в деятельности учреждении; 

3) координация деятельности работников учреждения по реализации 

Антикоррупционной политики; 

4) создание единой системы информирования работников учреждения по вопросам 

противодействия коррупции; 

5) формирование у работников учреждения антикоррупционного сознания, а также 

навыков антикоррупционного поведения; 

6) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий  

в учреждении; 

7) взаимодействие с правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления, общественными организациями и средствами 

массовой информации по вопросам противодействия коррупции. 

7. Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет право: 



13 

1) вносить предложения на рассмотрение руководителя учреждения  

по совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия коррупции; 

2) запрашивать и получать в установленном порядке информацию от работников 

учреждения, государственных органов, органов местного самоуправления и организаций по 

вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

3) заслушивать на заседаниях Комиссии работников учреждения; 

4) разрабатывать рекомендации для практического использования  

по предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в учреждении; 

5) принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

6) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции  

в учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению выявленных 

нарушений; 

7) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

работников учреждения, совершивших коррупционные правонарушения; 

8) создавать временные рабочие группы по вопросам реализации Антикоррупционной 

политики. 

 

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

8. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его заместителя, 

секретаря и членов комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

выполняет заместитель председателя комиссии. Персональный состав комиссии 

утверждается приказом директора МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. 

9. Руководитель учреждения может принять решение о включении в состав Комиссии 

должностного лица Управления по делам защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций Администрации ЗАТО Северск, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений (по согласованию). 

10. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

 

IV. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

11. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии  

с планом деятельности; 

12. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 

проводятся в соответствии с планом работы. По решению председателя Комиссии либо 

заместителя председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

13. Проект повестки заседания Комиссии формируется председателем Комиссии  

и утверждается на заседании Комиссии. 

14. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 

направляются секретарём членам Комиссии. 

15. Заседание Комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее двух третей  

от общего числа членов Комиссии. 

16. Присутствие на заседании членов Комиссии обязательно. Делегирование членом 

Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

17. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, 

который подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

18. На основании проведённой проверки при обнаружении фактов злоупотребления 

служебным положением, дачи взятки, получения взятки, злоупотребления полномочиями, 
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подкупа либо иного незаконного использования работниками учреждения своего служебного 

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

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, 

Комиссия принимает меры к информированию органа власти органа местного 

самоуправления о вышеуказанного нарушения. 

 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

19. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии 

20. Председатель Комиссии: 

1) организует работу Комиссии; 

2) разрабатывает план работы Комиссии; 

3) определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, 

документов, поступивших в Комиссию; 

4) созывает заседание Комиссии; 

5) формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания 

Комиссии; 

21. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 

Комиссии в случае его отсутствия. 

22. Секретарь Комиссии: 

1) принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы 

от граждан и работников учреждения; 

2) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения вопросов Комиссией; 

3) направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию; 

4) ведёт протоколы заседаний Комиссии; 

5) ведёт документацию Комиссии; 

6) осуществляет подготовку проекта плановых отчётов; 

7) обеспечивает хранение документации поступающей в Комиссию; 

8) осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии. 

23. Члены Комиссии:  

1) обеспечивают информационную и организационно-техническую деятельность 

Комиссии; 

2) осуществляют и участвуют в подготовке и проведении заседаний Комиссии, 

обсуждении вопросов по повестке дня. 

6. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с утвержденным планом 

работы. 

24. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.  

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии 

на основании ходатайства любого члена Комиссии, поступлении информации о факте 

коррупции со стороны работника учреждения, полученной от правоохранительных, 

судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или 

граждан.  

25. Информация рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном 

виде и содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество работника учреждения  

и занимаемую им должность; описание факта коррупции; данные об источнике информации. 

По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять решение 

о проведении служебной проверки в отношении работника учреждения. 

26. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет председатель 

Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 
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27. По решению председателя Комиссии в заседаниях Комиссии с правом 

совещательного голоса могут участвовать другие работники учреждения, представители 

государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.  

28. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

 

VI. ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ КОМИССИЕЙ РЕШЕНИЙ 

 

29. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются открытым 

голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решающим 

является голос председателя Комиссии. 

30. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

31. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменной форме 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Комиссии.  

 

VII. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ КОМИССИИ 

 

32. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

33. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты правовых 

актов, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение руководителю 

учреждения. 

34. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

1) место и дата проведения заседания Комиссии; 

2) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих  

на заседании; 

3) повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых вопросов  

и материалов; 

4) результаты голосования; 

5) принятые Комиссией решения; 

6) сведения о приобщенных к протоколу материалах. 

35. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется 

руководителю учреждения, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам. 
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Приложение № 2 

к Антикоррупционной политике  

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ  

И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

Муниципального казенного учреждения 

«Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

Кодекс этики и служебного поведения (далее – Кодекс) работников Муниципального 

казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» (далее – 

учреждение) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться 

работники учреждения независимо от занимаемой ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать  

от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним  

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной 

деятельности. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками учреждения 

своих должностных обязанностей. 

6. Знание и соблюдение работниками учреждения положений Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ, ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

7. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник 

обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих 

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю  

о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
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имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

8. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с учреждением. 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 

призваны: 

- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека  

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности учреждения; 

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Томской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных 

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам;  

- обеспечивать эффективную работу учреждения; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

учреждения; 

- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми  

от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния  

на их деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами  

и должностными лицами; 

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 

групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения; 

- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности учреждения, его руководителя; 

- соблюдать установленные в учреждения правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры  

по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность 

и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 

иное коррупционное правонарушение). 

9. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 
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- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения  

от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 

материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 

вознаграждения); 

- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов  

и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно. 

10. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в учреждения норм и требований, принятых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

11. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 

и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 

обязанностей. 

12. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями  

по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении 

благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

13. Работник, наделенный организационно - распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

14. Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Томской области. 

 

III. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА  

СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

 

15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 

гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

16. В служебном поведении работник воздерживается от: 

- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 

или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 
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- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 

общения с гражданами. 

17. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению 

в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

18. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей  

в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

отношению граждан к учреждению, а также, при необходимости, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Приложение № 3 

к Антикоррупционной политике  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ  

Муниципального казённого учреждения  

«Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Положение о конфликте интересов (далее – Положение) работников 

Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО 

Северск» (далее – учреждение) разработано в соответствии с Федерального закона  

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций  

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013. 

2. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

3. Целью Положения о конфликте интересов является регулирование  

и предотвращение конфликта интересов в деятельности  работников учреждения  

и возможных негативных последствий конфликта интересов для самого учреждения.  

4. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения.  

5. Действие Положения  распространяется на всех работников учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности. 

 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 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 учреждения, работником (представителем учреждения) которой  

он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) – 
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с возможностью 

получения работником (представителем учреждения) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Положение о конфликте интересов – это внутренний документ учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении положены 

следующие принципы: 
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- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов  

и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ  

И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. 

 

Работники учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов 

обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

V. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

6. Для раскрытия конфликта интересов работники учреждения могут использовать 

следующие способы: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

7. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме  

с последующей фиксацией в письменном виде. 

8. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

9. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным  

на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для учреждения 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что 

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

10. В случае если конфликт интересов имеет место, то для его разрешения учреждение 

может использовать следующие способы, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное)  

от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 
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- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят  

в противоречие с функциональными обязанностями; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт  

с интересами организации; 

- увольнение работника из учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

11. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности учреждения и работника, 

раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

12. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 

мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 

используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается значимость 

личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам учреждения.  

 

VI.ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИЕМ СВЕДЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ (ИМЕЮЩИМСЯ) 

КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ И РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ. 

 

13. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является:   

- директор МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

- заместитель директора - начальник ЕДДС; 

- заместитель директора – начальник Курсов ГО; 

- главный бухгалтер МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

- должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в учреждении. 

14. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится  

до директора МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, который назначает срок ее рассмотрения. 

15. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся) конфликтов 

интересов не может превышать трех рабочих дней.  

16. Рассмотрение полученной информации проводится комиссией в составе: 

- заместителей директора МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

- главный бухгалтер МКУ ЕДДС ЗАТО Северск; 

- должностного лица, ответственного за противодействие коррупции; 

- представители трудового коллектива. 

17. Работник, подавший сведения о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

участвует в заседании комиссии по своему желанию. 

18. Полученная информация комиссией всесторонне изучается и по ней принимается 

решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта интересов или об его 

отсутствии. Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до сведения директора 

МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

Окончательное решение о способе разрешения возникшего (имеющегося) конфликта 

интересов, если он действительно имеет место, принимает директор МКУ ЕДДС ЗАТО 

Северск в течение трех рабочих дней с момента получения протокола заседания комиссии. 
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VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ. 

 

19. За несоблюдение положения о конфликте интересов работник может быть 

привлечен к административной ответственности. 

20. Для выявления и предотвращения фактических и потенциальных конфликтов 

интересов, а также для решения других вопросов этического характера предназначена 

декларация конфликта интересов (далее – Декларация). 

21. Декларация заполняется работником добровольно и собственноручно 

(Приложение к Положению о конфликте интересов). 

22. Заполненную Декларацию работник передает директору МКУ ЕДДС ЗАТО 

Северск. 

23. Директор МКУ ЕДДС ЗАТО Северск рассматривает, анализирует  

и оценивает обстоятельства, изложенные работником в декларации, на предмет наличия 

конфликта интересов. При наличии конфликта интересов Директор принимает 

соответствующее решение. При необходимости  директор МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

организует комиссионное рассмотрение заполненной Декларации.  

24. Директор МКУ ЕДДС ЗАТО Северск информирует работника о принятых 

решениях и передает Декларацию на хранение в личное дело работника.  

25. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является должностное лицо, ответственное  

за противодействие коррупции в организации. 

26. Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится  

до директора МКУ ЕДДС ЗАТО Северск, который назначает срок ее рассмотрения. 
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Приложение  

к Положению конфликте интересов 

 

Декларация конфликта интересов 

 

Настоящая декларация конфликта интересов (далее – Декларация) разработана  

в целях выявления случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого 

являются Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба 

ЗАТО Северск» (далее – МКУ ЕДДС ЗАТО Северск). 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы 

распространяются не только работника, но и на родителей, его супругу (а), детей, родных  

и двоюродных братьев и сестер, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 

детей (далее – члены семьи). 

Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер  

и предназначен исключительно для внутреннего пользования в МКУ ЕДДС ЗАТО Северск. 

Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию каким-либо третьим сторонам  

и не может быть использовано ими в каких-либо целях.  

Срок хранения данного документа составляет один год. 

 

     Заявление 

 

Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился(сь) с Кодексом этики  

и служебного поведения работников учреждения, Положением о конфликте интересов  

и Правилами, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в учреждении. 

    __________________  _________________ 

     (дата)    (подпись работника) 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Кому: 

(указывается ФИО и должность) 

 

От кого: 

(ФИО работника, заполнившего 

Декларацию) 

 

Должность:  

Дата заполнения:  

Декларация охватывает период времени с ____________  по  _____________ 

 

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на каждый из вопросов 

необходимо дать ответ «да» или «нет».  

Ко всем ответам «да» необходимо дать разъяснения в месте, отведенном в конце 

Декларации.1 

1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) или любыми другими 

финансовыми интересами:2 

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с МКУ ЕДДС (компании-

подрядчике и т.п.)?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

                                                           
1  Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего рассмотрения 

представителем нанимателя. 

2  При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы 

или кто-либо из членов Вашей семьи). 
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1.2. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 

возможность построить деловые отношения с МКУ ЕДДС или ведет с ней переговоры?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

1.3. В компании или организации, выступающей стороной в судебном 

разбирательстве с МКУ «ЕДДС»? 

(да / нет) _______________________________________________________________ 

2. Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас является 

«да», то передали ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 

(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии  

с гражданским законодательством Российской Федерации? Если Вы ответили на все 

вышеперечисленные вопросы – «нет», то в данном пункте ставится прочерк.  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

3. Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами органов управления 

(Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, 

заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, 

агентами или доверенными лицами:3 

3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с МКУ ЕДДС?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с  МКУ 

ЕДДС (например, участвует в конкурсе или аукционе на право заключения государственного 

контракта)?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

3.3. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном 

разбирательстве с  МКУ ЕДДС? 

(да / нет) _______________________________________________________________ 

4. Производили ли Вы какие-либо действия от лица МКУ ЕДДС  (например, как лицо, 

утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение платежных 

документов и т.п.) в отношении организаций, в которых Вы или члены Вашей семьи имели 

финансовый интерес?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

5. Получали ли Вы или члены Вашей семьи в декларируемом периоде вознаграждения 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения) от физических и/или юридических лиц, в 

отношении которых осуществляли отдельные функции государственного управления4?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

6. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, 

в том числе финансовых, какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную 

информацию (планы, программы, финансовые данные и т.п.), ставшую Вам известной по 

службе или разработанную Вами для  МКУ ЕДДС во время исполнения своих служебных 

обязанностей?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

7. Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, 

в том числе финансовых, какому-либо третьему физическому или юридическому лицу 

                                                           
3  При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы 

или кто-либо из членов Вашей семьи) и кем указанное лицо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) или 

исполнительным руководителем (директором, заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом или 

доверенным лицом). 

4  Здесь и далее под функциями государственного управления организацией понимаются полномочия гражданского служащего 

принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 

иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений. 
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какую-либо иную связанную с МКУ ЕДДС информацию, ставшую Вам известной в связи  

с исполнением служебных обязанностей?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

8. Раскрывали ли Вы иным лицам в своих личных интересах сведения о персональных 

данных граждан, ставшими Вам известными в ходе исполнения своих должностных 

обязанностей.  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

9. Использовали ли Вы средства материально-технического и иного обеспечения, 

другое имущество МКУ ЕДДС (включая средства связи и доступ в Интернет), в служебное 

время в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

10. Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в МКУ ЕДДС, 

которая противоречит требованиям служебного распорядка  МКУ ЕДДС к служебному 

времени и ведет к использованию в выгоде третьей стороны ресурсов и информации, 

являющихся собственностью МКУ «ЕДДС»?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

11. Имеются ли среди членов Вашей семьи лица, выполняющие оплачиваемую работу 

на условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении 

которой Вы осуществляете отдельные функции государственного управления?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

12. Работают ли члены Вашей семьи в  МКУ ЕДДС, в том числе под Вашим прямым 

руководством?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

13. Работает ли в  МКУ ЕДДС какой-либо член Вашей семьи на должности, которая 

позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

14. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на работу  

в МКУ ЕДДС (иной государственный орган); или давали оценку их работе, продвигали ли 

Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу или способствовали 

освобождению от дисциплинарной ответственности?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

15. Оказывали ли Вы протекцию третьим лицам, используя своё служебное 

положение, при предоставлении услуг в МКУ ЕДДС?  

(да / нет) _______________________________________________________________ 

16. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, 

которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у 

Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта 

интересов?        

(да / нет) _______________________________________________________________ 

Если Вы ответили «да» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить 

ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств  

(с указанием номера вопроса). 

________________________________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что я прочитал(а) и понял(а) все вышеуказанные 

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются полными, правдивыми 

и правильными. 

 

 

Подпись:  __________________ ФИО:  _______________________ 
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Приложение № 4  

к Антикоррупционной политике  

 

ПРАВИЛА,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ 

ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА  

Муниципального казённого учреждения  

«Единая дежурно – диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящие Правила, регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками  

и знаками делового гостеприимства (далее – Правила) определяют общие требования  

к дарению и принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового 

гостеприимства для работников Муниципального казённого учреждении «Единая дежурно – 

диспетчерская служба ЗАТО Северск» (далее – учреждение) разработан в соответствии  

с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

2. Верхний стоимостный порог делового подарка, который может быть преподнесен, 

составляет не выше 3 000,00 рублей. Превышение этой суммы официально считается 

взяткой, о которой необходимо сообщить руководителю учреждения.  

3. Деловые подарки, знаки делового гостеприимства должны рассматриваться 

работниками учреждения только как инструмент для установления и поддержания деловых 

отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной 

деятельности. 

 

II. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ  

ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА. 

 

4. Поводы, по которым принято делать подарки и оказывать знаки делового 

гостеприимства: 

- юбилейные и другие значительные даты; 

- государственные праздники;  

- профессиональные праздники и т.д. 

5. Подарок не должен быть дорогим, сохраняя скорее символический характер.  

6. Подарки, которые работники могут передавать другим лицам или принимать  

от учреждения в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое 

гостеприимство должны соответствовать следующим критериям: 

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

- не представлять собой сокрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство; предоставление прав или принятие определенных 

решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешения, согласования, 

выставления более высоких оценок и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя  

с иной незаконной или неэтичной целью; 

- не создавать репутационного риска для учреждения, работников и иных лиц в случае 

раскрытия информации о совершенных подарках и понесенных представительских расходах; 

- не противоречить принципам и требованиям Антикоррупционной политики 

учреждения, норм профессиональной этики работников и другим внутренним документам 

учреждения, действующему законодательству и общепринятым нормам морали  

и нравственности. 

7. Работники, представляя интересы учреждения или действуя от его имени, должны 

понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказания 

делового гостеприимства. 
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8. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия  

в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторону 

в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств  

со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений  

и решений. 

9. Работники учреждения должны отказываться от предложений, получения подарков, 

оплаты их расходов и влияния на исход сделки, конкурса, аукциона, выставление оценок, на 

принимаемые учреждением решения и т.д. 

10. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники 

обязаны поставить в известность руководителя и проконсультироваться с ним, прежде чем 

дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных представительских 

мероприятиях. 

11. Не допускается передавать и принимать подарки в виде денежных средств, как 

наличных, так и безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционной или 

иных ликвидных ценных бумаг, в виде подарочных сертификатов и т.д. 

12. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов  

и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

13. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприятий 

учреждению должны предварительно удостовериться, что предоставляемая помощь не будет 

использована в коррупционных целях или иным незаконным путем. 

14. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения  

к работнику учреждения мер дисциплинарного, административного, уголовного  

и гражданско-правового характера.  

 

 



 

Приложение №2 

 

УТВЕРЖДЕН  

приказом МКУ ЕДДС ЗАТО Северск 

от ______________№______________ 

 

 

СОСТАВ  
Комиссии по противодействию коррупции  

Муниципального казённого учреждения 
 «Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 

 

Председатель комиссии  - заместитель директора – начальник Курсов ГО ЗАТО 

Северск Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно - диспетчерская служба ЗАТО 

Северск» 

 

Заместитель председателя 

комиссии 

- заместитель директора – начальник ЕДДС ЗАТО 

Северск Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно - диспетчерская служба ЗАТО 

Северск» 

 

Секретарь комиссии - инспектор по кадрам Муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно - диспетчерская 

служба ЗАТО Северск» 

Члены комиссии:    

 - заместитель начальника ЕДДС  

по управлению и средствам связи Муниципального 

казённого учреждения «Единая дежурно - 

диспетчерская служба ЗАТО Северск» 

 - главный бухгалтер Муниципального казённого 

учреждения «Единая дежурно - диспетчерская 

служба ЗАТО Северск» 

 - экономист по материально – техническому 

снабжению Муниципального казённого учреждения 

«Единая дежурно - диспетчерская служба ЗАТО 

Северск» 

 - представитель Управления по делам защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Администрации ЗАТО Северск  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 


