
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление строительства и благоустройства» 

(МКУ «УСиБ») 

 

ПРИКАЗ 

24.08.2022                                                                                                                      № 25-од 

 

г. Сосновый Бор 

 

О создании комиссии по противодействию коррупции,  

утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции, 

 Плана мероприятий по противодействию коррупции 

и Положения об антикоррупционной политике 

 

 

 

 Во исполнение ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комиссию по противодействию коррупции в МКУ «УСиБ» (далее – 

комиссия) в составе: 

председатель: заместитель директора – Разумов П.С.; 

заместитель председателя: специалист по кадрам - Сихау Н.В.; 

члены комиссии: юрисконсульт - Иншакова И.О., 

специалист сектора производственно-технического обеспечения отдела 

строительного контроля - Лебедева М.В., 

контрактный управляющий – Поплавская Н.Ю.; 

ответственный секретарь: документовед - Алабугина С.Е. 

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в МКУ 

«УСиБ» согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в МКУ «УСиБ» 

согласно приложению 2 к настоящему приказу. 

4. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МКУ «УСиБ» 

согласно приложению 3 к настоящему приказу. 

5. Специалисту по  защите  информации  в  автоматизированных  системах  

Калюжному К.А. разместить текст приказа на официальном сайте учреждения. 

6.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                             А.А.Никитин 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО                         

приказом МКУ «УСиБ» 

от 24.08.2022 № 25-од 

                                                                 

  

Положение о комиссии по противодействию коррупции 

муниципального казенного учреждения 

«Управление строительства и благоустройства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 

муниципального казенного учреждения «Управление строительства и 

благоустройства» (далее – Положение о комиссии) разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии 

коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и 

полномочия комиссии по противодействию коррупции. 

1.3. Комиссия образовывается 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; 

– недопущения в учреждении возникновения причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

– создания системы предупреждения коррупции в деятельности учреждения; 

– повышения эффективности функционирования учреждения за счет снижения 

рисков проявления коррупции; 

– предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении; 

– участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по 

предупреждению коррупции в учреждении; 

– подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования 

вопросов противодействия коррупции. 

1.4. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 

законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положением о 

комиссии. 

 

consultantplus://offline/ref=89E03C9B4177874157506C2CBB7C8A03C999EC3D970F5A8BA6F9AAd8rCO
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2. Порядок образования комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о 

комиссии. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

2.3. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя 

учреждения, ответственный за реализацию антикоррупционной политики. 

2.4. Состав комиссии утверждается локальным нормативным актом 

учреждения. В состав комиссии включаются: 

– заместители руководителя учреждения, руководители структурных 

подразделений; 

– работники кадрового, юридического или иного подразделения учреждения, 

определяемые директором учреждения; 

– представитель учредителя учреждения (по согласованию); 

2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии. 

2.6. По решению руководителя учреждения в состав комиссии включаются: 

– представители общественной организации ветеранов, созданной в учреждении; 

– представители профсоюзной организации, действующей в учреждении; 

– члены общественных советов, образованных в учреждении. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий: 

– разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции в 

учреждении; 

– рассматривает предложения структурных подразделений учреждения о мерах 

по предупреждению коррупции; 

– формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия 

коррупции; 

– обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции; 

– готовит предложения руководителю учреждения по внесению изменений в 

локальные нормативные акты в области противодействия коррупции; 

– рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов 

локальных нормативных актов учреждения при спорной ситуации о наличии признаков 

коррупциогенности; 

– изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные 

материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует руководителя 

учреждения о результатах этой работы; 
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3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием 

организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг учреждения. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии, 

но не реже одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, 

вправе созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как 

открытыми, так и закрытыми. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 

комиссии, организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, 

представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, со 

средствами массовой информации. 

4.3. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, 

временная нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет один 

из заместителей председателя комиссии. 

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов 

к заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших 

документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также 

выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий. 

4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная 

нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из 

членов комиссии. 

4.6. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть 

без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия. 

4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более 

половины от общего числа членов комиссии. 

4.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии. 

4.9. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 

председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 

4.12. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии. 

4.13. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 

комиссией. 
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4.14. Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть 

использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об 

информации, информатизации и защите информации. 

4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии осуществляет работник учреждения, назначенный 

председателем комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО                         

приказом МКУ «УСиБ» 

от ___________ № ___________ 

                                                                 

 

План 

 мероприятий по противодействию коррупции  

в муниципальном казенном учреждении 

«Управление строительства и благоустройства» 

  на 2022-2024 годы 
 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

за исполнение 

Отметка 

об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1. 

Проведение мероприятий по предупреждению 

коррупции в учреждении, в том числе: 

- активизация работы по формированию у 

работников отрицательного отношения к 

коррупции, предание гласности каждого 

установленного факта коррупции в учреждении; 

- формирование негативного отношения 

работников к дарению подарков в связи с 

исполнением ими служебных обязанностей; 

- недопущение работниками поведения, которое 

может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки 

ежеквартально 
заместитель 

директора 
 

2. 

Проведение проверок по поступившим 

уведомлениям о фактах обращения к 

работникам учреждения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений и 

направление материалов проверок в органы 

прокуратуры и иные федеральные 

государственные органы 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 
 

3. 

Проведение анализа обращений граждан и 

юридических лиц в целях выявления 

информации о фактах коррупции со стороны 

работников учреждения и ненадлежащем 

рассмотрении обращений 

ежеквартально, 

до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

заместитель 

директора 
 

4. 

Осуществление комплекса организационных 

разъяснительных и иных мер по вопросам 

противодействия коррупции (проведение 

семинара, технической учебы, индивидуальных 

консультаций) 

ежеквартально 
заместитель 

директора 
 

5. 

Ознакомление вновь принимаемых работников 

с законодательством о противодействии 

коррупции и локальными актами учреждения 

по мере 

необходимости 
документовед  

6. 
Осуществление регулярного контроля 

соблюдения внутренних процедур 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 
 

7. 

Осуществление регулярного контроля данных 

бухгалтерского учета, наличия и достоверности 

первичных документов бухгалтерского учета 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 
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8. 

Осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, органами 

прокуратуры, иными государственными 

органами и организациями 

по мере 

необходимости 

заместитель 

директора 
 

9. 

Сбор и обобщение информации содержащейся в 

теле-, радиопередачах и публикациях в 

средствах массовой информации о 

коррупционных факторах 

по полугодиям документовед  

10. 
Анализ применения антикоррупционной 

политики и, при необходимости, ее пересмотр 

ежегодно, 

до 30 декабря 

заместитель 

директора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНО                         

приказом МКУ «УСиБ» 

от ___________ № ___________ 

 

Положение об антикоррупционной политике в муниципальном казенном 

учреждении «Управление строительства и благоустройства» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об антикоррупционной политике (далее - 

Положение) МКУ «УСиБ» разработано во исполнение Указа Президента РФ от 2 

апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон 

№ 273-ФЗ) и Методическими рекомендациями по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции Минтруда 

Российской федерации от 8 ноября 2013 г. 

1.2.  В настоящем Положении определяются основные принципы 

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений 

в МКУ «УСиБ», а также устанавливается структура организации антикоррупционной 

деятельности в учреждении. 

1.3.  Целью принятия настоящего Положения является исполнение обязанности 

МКУ «УСиБ» по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и 

противодействия коррупции в интересах гражданского общества. 

 

2. 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 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 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 
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коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

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 оказания 

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) сотрудника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

сотрудника (представителя организации) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, 

имуществу и (или) деловой репутации организации, сотрудником (представителем 

организации) которой он является. 

Личная заинтересованность сотрудника (представителя организации) - 

заинтересованность сотрудника (представителя организации), связанная с 

возможностью получения сотрудником (представителем организации) при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денежных ценностей, иного имущества или 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц. 

Злоупотребление полномочиями - использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий 

вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и 

преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это 

деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам 

граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или 

государства. 

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое 

лицо, с которым МКУ «УСиБ» вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции 

 

Противодействие коррупции в МКУ «УСиБ» основывается на следующих 

ключевых принципах: 
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3.1.   Принцип соответствия политики действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Настоящее Положение соответствует Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к 

организации. 

3.2.  Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства МКУ «УСиБ» в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

3.3.  Принцип вовлеченности работников. 

В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно привлекают их к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.4.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

В Учреждении разрабатываются и выполняются мероприятия, позволяющие 

снизить вероятность вовлечения руководства и работников в коррупционную 

деятельность. 

3.5.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

В учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

3.6.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для 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 руководства за реализацию настоящего 

Положения. 

3.7.  Принцип открытости. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

учреждении антикоррупционных стандартах ведения работы. 

3.8.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

 

4. Меры предупреждения коррупции 

 

Предупреждение коррупции в учреждении осуществляется путем: 

проведения единой антикоррупционной политики в области противодействия 

коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционному 

поведению, в том числе: 

- утверждение и применение настоящего Положения; 
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- ознакомление с настоящим Положением работников и возложения на них 

обязанности по безусловному соблюдению норм Положения; 

обучения и информирования работников; 

предъявления соответствующих требований к должностным лицам и 

кандидатам на руководящие должности; 

проверки на предмет соблюдения антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации. 

 

5. Основные направления противодействия коррупции 

 

Основными направлениями деятельности учреждения по противодействию коррупции 

являются: 

проведение единой политики в области противодействия коррупции; 

взаимодействие по вопросам противодействия коррупции с государственными 

органами, организациями, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции. 

принятие мер, направленных на привлечение работников к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование негативного отношения к 

коррупционному поведению; 

совершенствование порядка использования имущества и ресурсов учреждения. 

 

6. Должностные лица, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 

 

6.1.  Директор МКУ «УСиБ» отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, 

их внедрение и контроль. 

6.2.  Ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики 

осуществляет: 

- разработку и представление на утверждение директору проекты локальных 

нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- прием уведомлений о факте обращения в целях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения 

коррупционных правонарушений работниками МКУ «УСиБ», и уведомлений о 

конфликте интересов работников; 

6.3. Для рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
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работниками, контрагентами учреждения или иными лицами, в учреждении создана 

комиссия по противодействию коррупции, в состав которой входят директор 

учреждения, сотрудники учреждения по различным направлениям. 

Комиссия по противодействию коррупции: 

- осуществляет оценку коррупционных рисков; 

- осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 

работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; 

- проводит оценку результатов антикоррупционной работы и подготовку 

соответствующих отчетных материалов руководству учреждения. 

 

7. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

7.1.  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) которой он является. 

7.2.  Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является ответственное лицо за реализацию 

антикоррупционной политики в учреждении. Рассмотрение сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов для принятия мер по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов в учреждении осуществляется комиссией по 

противодействию коррупции МКУ «УСиБ». 

7.3.  Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

- 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. 

7.4.  Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. МКУ «УСиБ» берет на 

себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть 

тщательно проверена с целью оценки серьезности возникающих для МКУ «УСиБ» 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 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, учреждение также 

может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать 
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различные способы его разрешения, 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; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

-перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами учреждения; 

- увольнение работника по инициативе работника. 

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. 

7.5.  При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 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 важно учитывать значимость личного интереса 

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

интересам МКУ «УСиБ». 

7.6.  Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи 

с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- 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. 

 

8. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 

 

8.1.  Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, 

являются работники МКУ «УСиБ», находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положение может 

распространяться и на других физических и (или) юридических лиц, с которыми 

учреждение вступает в иные договорные отношения. 

8.2.   В учреждении устанавливаются следующие обязанности работников по 

предупреждению и противодействию коррупции: 
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- 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, 

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 

учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения 

или иными лицами; 

-сообщить директору, ответственному лицу за реализацию антикоррупционной 

политики о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

 

9. Ответственность работников за несоблюдение 

 требований антикоррупционной политики 

 

9.1.  Все работники учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящего 

Положения, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти 

принципы и требования. 

9.2.   В соответствии со статьей 13 Закона № 273-ФЗ граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

10. Порядок пересмотра и внесения изменений 

 

10.1. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся 

изменения и дополнения. 

10.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 

при внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство Российской 

Федерации о противодействии коррупции. 

 

 


