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В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года Ns 273-ФЗ ко

противодействии коррупцииD

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о противодействии корруIIции в муниципальном казенном

УчрежДониикКУльтУрно.ЩосУговоеИспорТиВноеобъеДиноние)солаКривоДановка
(Пр"по*"rие JФl)

2.УтвердитьПоложениеокоМиссиипоIIроТиВоДействиюкоррУпцииВ
муниципальном казенном учрежо"rr" ,,купьryрно-,щосуговое и спортивное объgдинение)

села Криводановка (Приложение Nч2) ;

3. Утвердить Положение о конфликте инторесов в мунициIIаJIьном казенном

учреждении ккультурно-щосуговое и спортивное объsдинение) села Криводановка

(Приложение Nч3);

4.УтвердитьфУнкциональныеобязанностиоТВеТсТВенноГозапрофилактикУ
коррУПционныхИиныхПраВонарУшенийВМУниципаJIьноМказеЕноМУчрежДеIrии
кКультурно-Щосуговое и спортивное объединение) села Криводановка (Припожение JФ4);

5. Утвердить Памятку по противодействию коррупции сотрудникам

муниципаJIьного казенного у"рa*д"""" кКультурно-,Щосуговое и спортивное

объединение)) села Криводановка (Приложение Nэ5);

6. Утвердить план мероприяiий по противодействию коррупции сотрудникам

муниципального казенного учреждеЕия <<ýльтурно-,Щосуговое и спортивное

объединение> сопа Криводановка (Приложение Nч6)

7.КонтрольЗаисполнениемнасТояЩеГоприказаосТаВляюзасобой.

И.В.Злобина



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом_

мку КДиСО

ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции в муниципальном казенном уч

,о-о trСппп,'_Ёй;;*;_rо,.уrоuо" и спортивно е объединениеD села криводановка

1.Общие положения

1.1.,ЩанноеПоложоние<<ОПроТиВоДействиикоррУпции)>(Далее
положение) разработано на основе Федерального закона Российъкой Федерации от 25

декабря200.8годаNs273-ФЗ<опротивоДействиикоррУпции).
|.2.НастояЩимПоложениемУсТанаВлиВаюТсяосноВныепринципы

протиВоДействиякоррУпции'праВоВыеиорганизационныеосноВыПреДУпрежДения
корру11ции и борьбыъ-ней, минимизация и (илй1 ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
1.3. Для цепей настоящего Положения используются следующие основные

понятия:
1.3.1. Коррчпция:
а) .поуrrоrрй-Б спужебным положением, дача взятки, поJryчение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

испольЗоВаниефизическиМлицоМсВооГоДолЖностногоположенияВопр-:i"-:Т::::1У
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеи,

иного имущоства или услуг имущественного характера, иных имущоственных прав для

себя или для третьи* пйц либо незаконное предоставление такой выгоды ук€}занному лИЦУ

другими физическими лицаIчIи;

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

в интересах юридического лица;

1.3.2. Противодействие коррупции - доятепьность члеЕов рабочей группы по

пpoтиBoдet"'"'o@ческиxлицBПpeДeлaхиxпoлнoМoчий:
а)попреДУпрежДениюкоррУпции'ВтоМчислепоВЬUIВлеIIиюипослеДУюЩеМУ

устранони* rrр""", коррупции (профилактики КоРрУПЦИИ) ;

б)поВЬUIВлению,преДУпреЖДению,раскрыТиюирасследоВаItиюкоррУпционных
,rр.rо".рУшений (борьба с коррупцией); - коррупционныхв) по минимизации и (или) ликвидации последствии

lrравонарушений.' 
|.4. Основные шринципы противодействия коррупции:

.признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

. законность;
о публичность и открытость деятельности оргаЕов управления и саМОУ_ПлРаВJI::i::,_.

онеотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушении;

о комплексное ис11ользование организационных, информационно-пропагандистских

и других мер;
оприориТеТноеприМенениеМерIIопредУпрежДениюкоррУIIции.

2. основные меры по профилактике коррупции,



Профилактика коррупции осуществляотся путем примеЕения следующих основных

мер:
2.1. формированио в коллективе работников в муниципальном казенном учреждении

<Кульryрно-Щосуговое и.rrорrr""Ъе объединениеD села Криводановка (далее

КДиСО)неторпимостиккоррупционномуповедению r,лfidпоАt,Lтч

2.2. проведенио мониторинга всех локаJIьньтх актов, издаваемых администрациеи

к,щисо на пред*ет соответствия действующему законодательству;

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам Кдисо и родитолям

(законным представиr"л"*1у"u.r"r*Ъ* Йубrr",* формирований законодательства в сфере

противодействия коррупции.

3. основные направления по повышению эффективности

противодействия коррупции,

3.1. создание механизма взаимодействия органов управления с органами

са},1оУпраВления'МУниципалЬныМиИобЩественныМикоМиссияМипоВоПросаМ
проТиВоДействиякоррУпции'атакжесГражДанаМиИинсТиТУТаМигражданскоГо
общества;

з,2,ПриняТиеаДМинисТраТиВныхИиныхМор,напраВленныхЕаприВлечение
работников и родителей (законных представителей) обучающихся к боле1 

1^Yj:л"jI
участию в противодействии порруrц"r, на формирование в коллективе и у родителеи

(законных представителей) участников кпубных формирований негативного отношения к

корруIIционному поведению;
3.3. совершенствование системы и структуры органов самоуправления;

3.4.созДаниеМеханизмовобЩесТВенногоконтроляДеяТельностиорганоВУпраВЛения
и самоуправления;

3.5. обеспечение доступа работников к информации о деятельItости органов

'"ОЧЁ""-Н:Ё"ЖХffiТ"Хil*,оrоrrо работников К,ЩиСО, котоРЫе ДОЛЖНЫ бЫТЬ

отра)кены в должностных инструкциях,
3.7.УведоМпениеВПисьМеннойформеработникамиК,ЩиСоаДМинистраЩИИИ

рабочей комиссии по противодействию *орру,,ц"и обо всех случаях обращония к ним

каких-либо лиЦ в целяХ склонениЯ их к совеРшениЮ коррупционных правонарушений;

4. Организационные основы противодействия коррупции

4.|.общеерУкоВоДсТВоМероприяТияМи,напраВленныМинапротиВодействие
коррупции, о.ущ"a"uляют: Рабочая группа по противодействию коррупции;

4.2.РабочаяГрУппа,'о,,ро'""оДействиюкоррУпциисоЗДаетсяВначалекажДого
каJIенДарногоГоДа;ВсосТаВрабочейгрУпПыпопротиВоДействиюкоррУпцииобязательно
входят представитель трудового комитета и представители работников культуры,

4.З. Выбор", 
"о"rrоЪ 

Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся на

общем собрании трудового nonn"*r""a, обсуждается состав Рабочей групIIы на заседании

Совета кд;со, утверждается прикtвом директора КЩиСО,

4.4.ЧленыРабочейгрУппыизбираютпредсеДаТеЛяисекреТаря.ЧленыРабочей
группы осуществляют свою деятельность на общественной основе,

4.5.ПолноМочиячЛеноВРабочейГрУппыпопротиВоДействиюкоррУпции:
4.5.1.ПрелсеДаТельРабочейгрУппыпопротиВоДействиюкоррУпции:
. определяет место, время проведения и повестку дня заседания Рабочей группы;

она основе предложений членов Рабочей группы формирует плаЕ работы Рабочей

грУппынаТекУЩийгоДиПоВосткУдняеГоочереДноГо.засеДания;
.по вопросам, относящимся к компотонции Рабочей группы, в установJIонном

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти,

праВоохраниТелЬных'конТролирУюЩих'наJIогоВыхиДрУгихорганоВ;
.информиру., д"р"п.rорu kд"со о результатах работы Рабочей группы;



.дает соответствующие rrоручония секретарю и членам Рабочей группы,

осуществляет контроль за их выполнением;

о подписываот протокол заседания Рабочой грушы,

4.5.2. Секретарь Рабочей группы:

оорганизУеТпоДГотоВкУМаториаJIоВкзасеДаниюРабочейгрУпПы,атакжепроектоВ
его решений;

оинформирует членов Рабочей группы и о_мосте, времени проведения и повестке

дня очередного заседания Рабочей ipyn,,",, обеспечиваот необходимыми справочЕо-

информаuионными материалами ;

. ведет протокол заседания Рабочей группы,

4.5.з.ЧленыРабочейгрУппыПопротиВоДействиюкоррУпции:
.вносят председателю Рабочей группы предпожения по формированию повестки

дня заседаний Рабочей группы;
.вносят r,р"дпо*""ия по формированию плана работы;

ов пределах своей компетенции, принимают участие в работе Рабочей группы, а

также осуществЛяют подгОтовкУ материаJIов по вопросам заседаний Рабочей группы;

ов случае невозможности пично присутствовать на заседаЕиях Рабочей группы,

ВпраВеиЗлагаТьсВоеМнениепорассМаТриВаоМыМВопросаI\dВписЬМенноМВиДенаиМя
прiо."о*еля Рабочей группы, которое учитывается при принятии решения;

.участвуют в реаJIизац", ,rp"""rbix Рабочей группой решений и полномочий,

4.6. Заседания Рабочей группы по противодействию коррупции проводятся не реже

двух раз в год, обязательно оформляется протокол засgдания, Заседания могут быть как

открытыми, так " .чпрurrur*i. 
^вrraочередное 

заседание проводится_ по предложению

любого чпена Рабочей группы ,rо ,rроr"*одействию коррупции и Управляющего по

правам участников культурно-досугового процесса,

4.7. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее двух

третей общего числа arоl{oa"ou. В случае несогласия с принятым решением, член Рабочей

группы вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит

приобщению к протокопу. По решению Рабочей группы на заседания могут приглашаться

пьб"r" работники Кщисо или представители общественности,

4.8. Решения Рабочей группы по противодействию коррупции принимаются на

засеДанииоТкрытыМГолосоВаниемПросТымбольшинстВоМГолосоВ'рl:r.Тr:]:T1}
членов и носят рекомендательный характер, оформляются протоколом, которыи

подписывает председатель Комис сии) апри необходимости, роыIизуются путем принятия

соответствующих приказов И распоряжений директора - ýдис.9, если иное не

предусмотренО действующим законодательством. Чпены Рабочей группы обладают

равными правами шри принятии решений,
4.g. Член Рабочей группы добровольно принимают на себя обязательства о

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой

конфиленчиальной информации, koToptul рассматривается фассматриватlась) Рабочей

.ру"Ъt. информачия, полученная рабЬчей группой, может быть использоваIIа топько в

поряДке'преДУсмоТренном-федеральнымЗаконоДаТелЬстВоМобинформаЦии,
информатизации и защите информаuии,- 

4.10. Рабочая группа по противодействию коррупции:

оежегодно, на первом заседаЕии, определяет основные направления в области

противодействия коррупции и"разрабurir"u", план мероприятий по борьбе с

коррупционЕыми проявпениями;
. контролирует деятельность администрации Кдисо в области противодействия

коррупцииi _ плfrттлаJ
о осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочии :

. реализует меры, направленные на профилактику коррупции;

овырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в КДиСО;

оосУЩестВляетанТикоррУпционнУюпроПаГанДУИВоспиТаниеВсехУчасТникоВ
культурно- восшитатольного IIроц9сса;



оосуществляот анализ обращений работников К.щисо, о фактах коррупционных

проявлений должностными лицами;

опроВоДиТпроВеркиЛокtIJIьныхакТоВКЩиСоЕасоотВетсТВиодействУющемУ
законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных обязанностей;

оразрабатываот на основании проведенных_проверок рекомендации, направлеIlныо

на улучшение антикоррупционной деятельности КДиСО; 
_ _лл_л_л__,,i*

.организует работы по устранению негативных последствий коррупционных

,n*"]::;:ir"., 
пп"rины коррупции, разрабатывает и направляет директору К,ЩиСО

рекомендации по устранению причин коррупции;

.взаимодействует с органами самоуправпения, муниципальными и общественными

комиссияМипоВопросаМпротиВоДействиякоррУпции'атакЖесграЖДанаМиИ
институтами гражданского общества;

овзаимодействует с правоохранительными органами по реализации Мор,

направленных на предупреждение irriо6"пuп,ику) коррупции и на выявпение субъектов

коррупционныхправонарушений; _ тг
оинформирует о результатах работы директора КДиСО,

4.11. В компетеЕЦию Рабочей группы по противодействию коррупции не входит

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностьюJ

участие в осущоствлении прокурорского надзора, опоративно-розыскной и сподственнои

работы правоохранительных органов,

4.t2. рабоЧая группа: 
пт TlTTv 4rтлр TTn RoI -:ствия коррупции;

.разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противоде

оосУЩестВляютпроТиВоДеЙсТВиекоррУПцииВпреДелахсВоихполномочии:
принимаю, .u"un"""" рчбоrrr"*ов к.щисо, посетителей кдисо о фактах коррупционных

проявлений должностными лицами;

оосУЩосТВляеТанТикоррУпционнУюпроПаганДУИВоспиТаниеВсехУЧастникоВ
культурно - воспитательЕого процосса,

5. Ответственность физических и юридических лиц за

Коррупчионные правонарушения

5.1. граждане российской Федерации, иностранн:_:_л_:|,3,*11"" " ЛИЦа беЗ

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,

соответствии с законодательством Российской Федерации,

5.2. Физическоо лицо, совершившее коррупционноо IIравоIIарушение, по решению

сУДаМожетбытьлишеноВсоотВетсТВиисзаконоДаТельсТВоМРоссийскойФедерации
права занимать определенные должности государственной и муничипальной спужбы,

5.3. в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются

органиЗация'поДготоВкаИсоВершониекоррУпционныхПраВоЕарУш::.Ir{.1....-:'":
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционньж правонарушении, к

юридическоrу 
-o"rv 

могуТ 6"rr" ,rр"*енены меры ответственности в соответствии с

законодательством Российской Федерачии,

5.4.ПрименениеЗакоррУпционноепраВонарУШониоМеротВеТсТВенносТик
юридичес*оrу 

'n"uy ,. о.uобо*дu", от отвотствеIIности за данное i:_pjJ^:y:,1T:
правонарушение *""ou"o" физическое лицо, равно как и привпеченио к уголовнои или

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического пица не

освобождает от ответственности за данЕое коррупционное правонарушенио юридическое

лицо.



ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции в_муЕиципальном

<<Кульryрно-.Щосуговое и спортивное объединение>) села

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в цsпях защиты прав и свобод граждан,

обеспечения законности, правоrrор"дпu и общественной безопасности в муниципальном

казенноМУчрежДениикКУльтУрно-,ЩосУговоеИспорТиВноеобlелинение)сеЛа
Криводановка (далее Учреждение), опроделяет задачи, основные принципы

противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционньIх,тrравонарушений,

|.2.в своей деятельности комиссия по противодеЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

руководсТвуется Констиryчией Р_оссийской Федерации, Федеральным Законом от

25.12.2008 года ]ф 2'7З-ФЗ кО противодействии коррупции>,

2. основные понятия

2.1.щляцелей настоящего Попожения используются слодующие основные понятия:

1)АнтикоррУпционнаяПолитикаДеяТелЬносТЬУчрежденияпо
антикоррупционной политики, направленной на создание эффективной системы

противодействия коррупции;
2) Антикоррупционная экспертиза правовых актов доятепьность

специалистов по вьUIвлению и описаЕию коррупциогенных факторов, относящихся к

действующим правовым актам , i"n,l "* 

- 
npo,*"u*, разработке рокомендаций,

направленных на устранение или ограничение действия таких факторов;

3) Под коррупцией понимается:
а) .поуrrо"рБЁп"rr"" служебным полож9нием, дача взятки, получение взятки,

злоУпоТреблениеполноМочияМи'коммерческийпоДкУплибоиноенеЗаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопр:i"_з::*^,,у

интересам общества и государства в целях попучения выгоды в виде денег, ценностеи,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьи" пйц либо незаконное продоставлонио такой выгоды указанному лицу

другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных
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в подпункте ((а) настоящого пункта, от имени или

в интересах юридического лица;

4) противодействие коррупции деятеJIьность федермьных органов

государственной власти, органов государственной власти iубъектов Российской

Федерации, органов местного СаI\4ОУПРавления, иЕститутов гражданского общества,

орi"Ъ.uч"П " 6"r",rеских лиц в пределах их полномочий:

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

устраненио rrр"""" коррупции (профилактика коррупции);

б)поВыяВЛению,преДУпрежДению,пресочению,раскрытиюирассЛеДоВанию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), 

_лл*л_л.._,,+i
в) по ,и""м"й"" и (или) ликвидации поспедствий коррупционных

правонарушений.

приказом директора
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5)коррУпчионноепраВонарУшение-Деяниs'6ýлддаюЩееприЗнакаМикоррУпции'за
коТороенорМаТиВнымпраВоВыМакТоМпреДУсМоТренаГраЖДанскO.IIраВOВаfl'
дисциппинарнаJI, административЕа,I или уголовнаlI ответс,""1:):ч 

* л__...ч

6)коррУпциогенньйфактор-яВлениеилисоВокУпностЬявлений,порожДаюЩих
коррупционные правонарушения или способствующио их распространонию;

7) предупреждение коррупции - деятельность УЧРеЖДеНИЯ ГjО аНТИКО_Р|IлПY::::J

политике, направленной на вьuIвление, изучение, ограничение либо устранение явлении,

порожДаюЩихкоррУпционныепраВоЕарУшенияИЛИспособствУюЩихих
распространению;

3. основные принципы противодействия коррупции

ПротиводействиекоррУпциивУчрежденииосУЩестВляетсянаосноВослеДУюЩих
основных принципов:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;
3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления; rrrr, f,t

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушении;

5) комплексноо использование политических, организационных, информаuионно-

пропаганДистских'социаЛЬно.эконоМических'праВоВых,социалЬныхииныхМер;
6) приоритетное применение мер по предуrrреждению коррупции;

1) сотрудниЧествО государства с инстиТутамИ гражданского общества,

международными организациями и физическими лицами,

4.основныеЗаДачикомиссииПопротиВоДействиюкоррУПции

основными задачами комиссии по проТИВОДейСТВИЮ КОРРУПЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ:

оразработка программных мероприятий по противодействию коррупции

УЧРеЖДеНИЯ - предупреждение коррупционныХ
и осуществление контроля за их реализациеи;

,rро"uпarчrй; формирование антикоррупционного общественного созЕания;

. обеспечение прозрачно"r" д""r.пьности Учреждения; формирование нетерпимого

отношения к коррупционным действиям,

5.состав комиссии по противодействию коррупции

5.1.персональный состав комиссии по противодействию коррупции Устанавливается

директором Учреждения,
5.2.днтикорру[ционная комиссия формируется из числа сотрудЕиков Учреждения,

5.3.Прелседатель комиссии ,rо .rро""Ъод"й,"u"о коррупции: организует ее работу в

соответствии с определенными ей задачами; опредоляет место, время проведения и

повестку д"".u"едirий комиссии; дает соответствую]цие поручения членам комиссии,

5.4.ПредсеДаТеЛькоМиссииПоПротиВоДействиюкоррУпцииИеёчлены
осуществJIяют свою деятельность на общественных началах,

6. Полномочия комиссии по противодействию коррупции

ПредставлятьВоТДелобразования,кУлЬТУры'спорТаИпоДелаМмолоДежи
информациюоработепоисполнениюПланапопроТиВоДействиюкоррУпции.



Заслушивать на своих заседаниях заведующих отделами о проводимой работе по

преду,,реждонию коррупционных правонФу*Ъ"ш; рассматривать хOд ис1'Oлнония плана

на ЗасеДаниях' операТиВных aо"aщurr"*. о'УЩ"'"пп"" взаимоДейсТВие с

правоохранительными органами в целях обмена информаuией и проведении

антикоррупционных мероприятии,

7.основныемерыпреДУпрежДениякоррУпционныхпраВонарУшений.

продупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем

применония следующих мер: разработка и реапизация антикоррупциоЕных програI\dм;

проведение антикоррупчионной экспертизы правовых актов и (или) их tlроектов;

антикоррУ'ц"о,,"","образованиеИпропаГанДа;иныеМоры'преДУсМоТренные
законодательством Российской Федерации,

8.ПланмероПриятийпореалиЗациистратегиипоПротиводействиюкоррУпции

8.1. Ппан мероприятий по реализации стратегии по противодействию коррупции

являетсЯ *о*rп"*ЪЪоЁ мероЙ, о6."п.,r,uающей согласованное применение правовых,

экономических' образовательных' воспитатопьных' организационных И иных Моро

направленных на rrрЪrruод.йствие коррупции Учреждении' 
-_ __---л-лу--

8.2. План *"роrrр""r"й по реа-пизаl\ии стратегии по IIротиводействию коррупции

входит в состав поrrrпaпa"ой программы профипактики правонарушений,

8.3. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии по

противодействию коррупции осуществляется в порядке, установленном

законодательством.

9. Внедрение антикоррупционных механизмов

9.1. Проведение совещания с работниками по вопросам противодойствия коррупции

" У"Р'# 
Ч#*"#О"JЬ"п"rurельной и разъяснительной работы среДИ РабОТНИКОВ

учреждония по 
"aооrrу*""ию 

фактов вымогательства и получения денежных средств,

g.3. Проведенио проверок целевого использования средств, выделонньж для

выполнения целей и задач, относящихся к основной деятельности Учреждения

g.4, Участие в компJIексных проворках Учреждения по порядкУ привлечениЯ

внебюджетных средств и их целевому использованию,

9.5. днализ заявJIений, обращений граждан на предмет ныIичия в них информации о

фактах коррупции в Учреждении. Принятие_ по результатам проворок организационньж

мер, направленных на предупреждение подобных фактов,
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов в муниципальном казенном учрежде!i

<Кульryрно-Щосуговое и спортивное объединение>) села Кривода

1.1.НастояЩееПоложениеоконфликтеи-ЕТересоВВМУниципальноМказенноМ
учрежденИи кКупьтУрно-ЩосуГо"о" " "rrорr"""о" 

объединение> села Криводановка (далее

-УЧрежДение),разработаноВсооТВеТс'u"".ФедеральныМзакономот25.1?,19л99лlТ*
27з_Фзко противодействии коррупции), тк рФ, с учетом методических рекомендации

по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию

коррупции, р*рuбо"анных М"rr"с""рством труда и Ьоциальной защиты Российской

Федерашии'ВцепяхопреДелениясисТеМыМерпопреДоТВраЩениюиУрегУлироВанию
конфликта интересов в рамках реаJIизации уставных целей и задач учрождения,

1.2.основнойзаДачейДоятельностиУчрежДенияпопроДоТВраЩениюИ
урегупированию конфликта интересов является ограничение влияния частньш инторесов,

личной .u""r.p..b"b"o"r" puбor""no" учреждения на реализУеМЫе ИМИ ТРУДОВЫе

функчии, принимаемые деловые решения,
1.3.КонфликтинтересоВ_сиТУация'прикоторойлиЧнаязаинТересоВанносТь

(прямая ,n" *оauarная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее

исполнение им долж"ъ.rruо Gрудоъuф обязанностей ипи при которой возникает или

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и

правами, и законными интересам" у"р,*л"ния, способное привести к причинению врода

правам и законЕым интересам, "*ущ"a""у 
и (или) деловой репутации учреждения,

под личной заинтересоuч""оъ"urо работника учрея(дения понимается

МаТериалЬЕаяилиинаязаинТер9соВанносТЬ'котора'IВлияеТиЛиМожетпоВлияТЬна
исполнение им должностных (труловьФ обязанностей,

1.4. деиствие ,ч.rо"щ"iЬ положения распространяется на всех работников

учреждения, в том число выполняющих работу по совместитольству,

1.5.СоДержаниенасТояЩеГоПопоженияДоВодиТсяДосВеДениявсехрабоТникоВ
УчрежДеЕияподроспись'ВтоМЧислеприприеМенаработУ(допоДписаНИЯтрУДоВого
договора).

2. основные принципы управления предотвращением

и уреryлированием конфликта интересов

,ЩеятельностьпопреДотВраЩениюИУрегУлироВаниюконфликтаинТересоВВ
УчреЖДенииосУЩесТВЛяеТсянаосноВаниислеДУюЩихосноВныхпринципоВ:

.приоритетноеПрименениеМерпопредУпрежДениюкоррУпции;
ообязательностЬ раскрытия сведений о реаJIьном или потенциальном конфпикте

""'"О:;Т;ивидуальноо рассмотРеНИе И ОЦеНКа РеПУТаЦИОННЫХ РИСКОВ ДJUI УЧРеЖДОНИЯ

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;

оконфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;

приказом директора
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.соблюдение баланса интересов учрея(дения и работника учреждения при

урегулиро вании конфликта интересов ;

о защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно pu"*pur, работником учрея(дения и урегулирован

(прелотвраrцен) учреждением,

3.обязанносТиработникаучре}кДенияВсВяЗисраскрыТием
и уреryлированием конфликта интересов

3.1. Работник учреждения при выполнеЕии своих должностных обязаЕностей обязан:

особлюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении цепей его

деятельности;
оруководствоваться интересами учреждения без учета

интересов своих родственников и друзей;
оизбегать ситуаций и обстоятельств, которые могут

своих личных интересов,

привести к конфликту

интересов;
.раскрыВаТьВозникший(реальный)илиIIоТеЕциапьныйконфликтинтересоВ;
о содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов,

3.2.РаботникУЧрежДенияприВыполнениисВоихДоЛжностныхобязанностейне
допЖениспольЗоВаТЬВоЗМожностиУчрежДениЯИЛИДопУскаТЬихисполЬЗоВаниеВиных
целях'поМиМопредУсМоТреннЬIхУчреДиТеЛЬныМиДокУМентаМиУчрождения.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов

работником учреil(дения

4.1. ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах

интересов является комиссия по противодействию коррупции или директор учреждения,

4.2. Раскрытие конфликта интеросов осуществпяется в письменной форме путем

направления на имя руководитоля учреждения сообщения о IIаличии личной

заинтересованности при исполнении обязЬнностей, KoTopa,I приводит ипи может привести

кконфликтУинТересоВВсооТВеТсТВиисПриложениеМNоlкнасТояЩемУ
Положениtп*u*rrо. 

" пуЕкте 4.2 настоящего Попожения сообщение работника

УчрежДенияпереДаеТсяВсТрУкТУрЕоеПоДразДелениеИЛИДолжносТноМУлицУ

'"П'ТЁfil""""о*у за противодействие коррупции, и 
',одлежит 

регистрации в течение

двух рабочих дней со дня его поступления в жypнajle регистрации сообщений работников

УЧрежДенияонЕlличииличнойЗаиIIТересоВанности(ПриложениеNо2кнастояЩеМУ
Положению).

4.4.ЩопУстиМоперВоначальноераскрытиеинформацииоконфликтеинтересоВВ
устной форме с поспедующей фиксаuией в письменном виде,

5. Мехапизм предотвращения и уреryлироВаНиЯ
конфликта интересов в учреждении

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации

конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем

типоВыхситУацийконфликтаинТересоВ,ипоряДкоМихразрешенияВУчреЖДении
Приложен". irIo 3 к настоящому Положению),

5.2. Способmли урегупироваIIия конфликта интересов в учреждених могут быть:

.ограниче""" ооa"упа работника учреждения к конкретной информации, котораJI

может затрагивать его личные интересы;



.ДоброВолЬныйоткаЗработникаУЧрежДениЯИЛИегооТстранение(постоянноеили

временное) от участия в обсужденииипроцоссе принятия решений по вопрOсам, кOтOры0

ЕахоДятсяилиМоГУТоказаТЬсЯпоДВлияниемконфликТаинТересоВ;
. пересмоТр " ".*a".ние 

функuиональныХ обязанноСтей работника учрождения;

оперевод работника учреждения на должЕость, предусматривающую выпол}Iение

функциональных обязанностъп, ,a*по.,ающих конфликт инторесов, в соответствии с

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ);

.отказработникаУчрежДенияотсВооголичЕоГоинтереса,порожДаюЩегоконфликт

" "","ý;;IJ"ЁжЁнlir*urrо"*дения по основаниям, установпенным тк рФ;

.иные способы в соответствии с Приложением No з к настоящему Положению,

5.3. при принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования

конфликта интересов учитывается стеIIень пичного интереса работника учреждения,

вероятность того, что его п""rr"rй-""",р", будет реализован в ущорб интересам

учреждения.

б. Ответственность работников учре}кдения
за несоблюдение настоящего Полоrкения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона (о противодействии

коррупциип .рч*дu"е Российской Федерации, иностранные граждане и лица без

ГражДансТВаЗасоВершениокоррУпционныхпраВонарУшенийнесУТУголоВIIУю'
аДМинистраТиВнУю'ГраЖДанско.,'р*о"Уо"ДисципЛинарнУюоТВеТсТВенностЬВ
соответстВии с закоНодч,"пu",uом Российской Федерации,

6.2.ВсооТВеТстВиисостатьей192ТкРФкработникУУчрежДениямогУтбыть
применены следующие дисциплинарныs взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:

.в случае однократного грубого нарушения

выразившегося в разглашении охраняемои
работником трудовых обязанностей,

au*o"o* тайны (госуларственной,

коммерческой
.и иной), ставпrей известной работнику в связи с исполнением им трудовых

обязанностей, в
.том чисЛе разглашении персональных данных другого работника (подпункт <в>

пункта 6
,части 1 статьи 81 ТК РФ); - i работником, непосредственно
о в случае совершения виновных деиствиIz

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание

для утраты доверия к нему .о .ropo"'u, рuОоrооurеля (пункт 7 части первой статьи 81 ТК

РФ);.по 
основанию, предусмотренному пунктом 7,1 части первой статьи 81 тк рФ в

случаях, когда u"rnou"ui" действия, дающие основания для утраты доверия, соверlпены

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей,

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованнос,тl,_к:торая совершена

с нарушением требований (Статья i7 Ф"д.р-ьного,йо"u от 12,01,1996 No 7-ФЗ <о

некоммерческих организациях>), может быть признана судом недействительной в

соответстВии с указанными положениями Федерального закона и нормами гражданского

законодательства.
ЗаинтересоВанноеЛицонесеТПереДУчрежДениеМоТВеТсТВенносТЬВраЗМере

Убытков,ПриЧиненныхиМЭТоМУУчрежДению.ЕслиУбыткиПричиненыучрежДениЮ
нескоЛЬкиМиЗаинТересоВанНыМИЛицаМи,ихоТВеТсТВенносТЬПереДУЧрежДениеМ
является солидарной.



Прилоясение N 1

к ПолOя(ению 0 кOнфликте интOр9ýOв

в МКУ КЩиСО с,Криволановка

[ОИО, должность)

[ОИО, должно сть раб отника учр еждония,
контактный телефон)

Сообщение

о наличии личноЙ заинтересованности при исполнении обязанностей, которая

приводит или мо}кет привести к конфликry интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исIIолнении

обязанностей, KoToparl приводит или может привести к конфликту иItтересов (нужное

подчеркнуть).
обстоятепьства, явJIяющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

или может повлиять личная заинтересованность:

от

Лицо, направившее сообщение
г.

(полпись)
(расшифровка подписи)

20

Регистрационный
заинтересованности

номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной

Работник автономного учреждения направляет

наблюдательный совет автономного учреждения

сообщение (уведомление) руководителю и в



Приложение N 2

к Полоrкению о конфликте интересOв

в МКУ К,ЩиСО с,Криводановка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

<кульryрно-щосуговое и спортивное объединепие> села Криводановка

1000081, J;O3ЫЙЙОО " 
УФК по Новосибирской области

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г,НОВОСИБИРСК

Журнал учета
сообщениЙ о совершении коррупционных

правонарушений работниками

Начат: к

окончен:

г.20
.rr20г.



Прилоrrсение J\b 3

к Полоясению 0 кOнфликте интOрOсOв

в МКУ КДиСО с.Криводановка

Перечень

типовых сиryачий конфликта интересов и порядок

их разрешения в учреждении

1 ситчация. Заинтересованность в совершении учреждеЕием сделки,

1 пример. Для казенноzо ччреlсdенuя

РУководитель(заместитеJIьрУкоВоДиТеля)УчрежДения'атакжолицо'ВхоДящоеВ
состаВорганоВУпраВленияУчрежДениеМ'признаютсялицаI\dи'заинТересоВанныМиВ
совершении учреждением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями

или гражданами, если указанные лица:

_ являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, с

коТорыМиТакоеУчрежДениеЗаключает(намереваеТсяЗаключиТь)сделкУ;
- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых оп{ошениях, являются

участЕиками, кредиторами этих оргаЕизациЙ ллли граждан,

ПриэтомУказанныеорганиЗацИИИЛИгражДанеяВляютсяпостаВЩикамитоВароВ
(услуг) для учрождония, крупными потребителями товаров (услуг), производимых

учреждением, вJlадеют имуществом, которое полностью или частично образовано

УчрежДениеМ'иJIиМогУТиЗВлекаТьВыгодУиЗпоЛьзоВания'распоряженияимУЩестВоМ

"О"Ж;#;;ные способы предотвращония и (или) урегупирования конфликта интересов

такихзаинТересоВанныхлициУЧрежДеЕия,яВляюЩегосяслеДсТВиеМЗаинТересоВанносТи
в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе, сделок:

1) заинтер.aоuurrur. лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего в

отношеЕии целей его доятеJIьности и не должны использовать возможЕости учреждония

ИЛИДоПУскаТЬихиспоJIьзоВаниеВиныхцеЛях,поМимопреДУсМотренньж
учредитеЛьнымидокументамитакогоучреждения; rhАллDqцЕлпттrR, 

-

2) если заинтересованное лицо имеет заинторесованность в сделко, сторонои

которой явпяотся или намеревается быть учрождение, а также В случае иного

противоречия интересов указанного лица и учреждония в отношении существующей ипи

предполагаемой сделки:
а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу

УпраВленияУчрежДениеМилиорГанУнаДзоразаеГоДеятелЬносТьюДоМоМенТапринятия
решения о ,ur.оББ""" "д"п*" 

(указать наимеIIование соотвотствующего областного

исполнительногО органа .о"уоuр"""енной власти Новосибирской области,

осуществляющего функции и полномочия учредителя (далее _ областной орган));

б) сдепка должна быть одобрена областным органом,

ВслУчаеесЛиДанныйпорядокнебылсоблюДен,асДепказаключена,онаМоЖоТ
быть признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет

ПереДУчреждениеМоТВоТсТВенностЬВразМереУбытков,причиненныхиМэТомУ
УчрежДению.ЕслиУбыткипричиненыУЧрежДениюнескоЛЬкиМиЗаинТересоВаЕныМи
лицами, их отвотственность перед учреждением является солидарной,

2сиryация.РУководитель,(работник)УчрежДеIIияВходеВыполнениясВоих
трудовых обязгнностей участвует в принятии решений, которые могут принести

материальную или нематgриаJIьную выгоду лицам, являющимся его родствеIIниками,

ДрУЗЬяМиилииныМлицаМ'скоторыМисВяЗанаеголиЧнаязаинТересоВанность.



1 пример. одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении явпяется

андидатура лица, с которым связана личная заинтересованность указанЕOго рабOтника

*r) 
Мровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана

личнаlI заинтересованность работника учреждения;

2) сообщиru l ,"."менной форме руководителю учреждения о возникновении

личной заинтеросованности, *oropu" приводит или может привести к конфликту

интересов;
3)рУковоДителЬУчрежДенияМоЖетприняТЬрешениеоботстранениирабоТЕика

учреждения от принятия решения, которое явJUIется предметом конфликта инторесов либо

о его переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей,

2 пример. одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является

канДиДаТУралица'скоторыМсВязаналиЧнаязаинТересоВанЕостЬрУкоВоДиТоля

*r) 
*ровопьно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связаЕа

личная заинтересованность руководителя учреждения;

2) сообщи"" " 
rr"""rенноt форме руководителю областного органа о возникновении

личной заинтересованности, KoTopal[ приводит или может привести к конфликту

,"*ý;hение 
вопроса об отстранении руководителя учрождения от принятия решения,

которое является предметом конфликта иt{тересов, принимается руководителем

областного органа.

ffi-ежДeния'oTBeTcтBенньrйзaocyЩеcTBлениезaкyпoктoBapoв,paбoт,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в

осуществлении выбора из ограничонного числа поставщиков в пользу организации, в

которойрУкоВоДиТелеМ'еГоЗаМесТиТеЛеМ'рУкоВоДителомотДооllry.u*яВляеТсяего
родствонник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника

учреждения.

щ,;.*бщитьBписьМeннoйфopмеpyкoBoДиTeЛюyчpeжДенияoBoзникнoBeнии

личной заинторесованности, котораJI приводит или может привести к конфликту

инТеросоВ(рУководительУЧрежДениясообЩаетоличнойзаинТересоВанIIосТи
ру*оЪол"rепю областного органа) ;

2) руководитепь учреждения может принять одно из решонии:

- об отстранении работника учреждения от Ъ"rrоп""""" обязанностей по

осУЩестВпениюЗакУпок'ВкоТорыхоДниМизпоТенциалЬныхПосТаВЩикоВУчрежДения
яВЛяетсяорГанизация'рУкоВоДиТепем'егоза}4есТиТелоМ,рУкоВодиТепеМоТДелапроДаЖВ
которой является й;;;";rик работника учрождения или иное лицо, с которым связана

личная заинтересованность работника учреждения;
- о переводе такого рабо,""пu учреждения на иную должность;

-обизменениикрУГаДолжностныхобязанностейработникаУчрежДения;
3)рУководительУчрежДеЕияМожеТбытьвременноотстраненотприняТияпоДобногоn'-"b*. 

Работник учреждения приниr1_": р"-енио о закупке учреждением

ТоВароВ'яВляюЩихсярезУлЬтатаМиинТепJIектУальнойДоЯТеЛьIIости'накоТорУюон'его
роДсТВенникиJIииноеЛицо,скоторыМсВязанаЛичнаJIзаинТересоВанносТЬТакого
работника, обладает искJIючительными правами,



возможные способы предотврашения и (или) чреryлирования конфликта

интересов:
1)сообщитЬВписьменнойформерУкоВоДиТелюУЧрежДонияоВозIIикноВении

личной заинтересованности, которая приводит или можот привести к конфликту

интересоВфУководительУЧрежДениясообЩаетоличнойЗаинТеросоВанносТи
ру*оuодr"епю областного органа);

2) руководитепь учреждения может принять одно из решении:

- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по

осуществЛениЮ закупоК товаров, являющихся результатами интеллектуальной

деятельности, на которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана пичнаJI

заинтересованность rй.о работника, обладает исключительными правами;

- о переводе работника учреждения на иную должность;

-обизменениикрУгаДоЛжносТныхобязанностейработникаУчреждония;
З) руководитель учреждения может быть врем"""Ъ о,",ранен от принятия подобного

o,-'&"ru*. 
Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым

связана личная заинтересо"urr"оai "u*o.o работника, владеет цонными бумагами

орГанизации'коТораяиМеетДолоВыеоТношениясУЧрежДениеМ,наМереВаеТсяУстаноВитЬ
такиеотнош€ни"iuоо.пr* 

учреждения имеет отношение к принятию решений об

инвостирОвании средстВ учреждеЕия (в частности, работник автономного учреждения,

включенный в состав наблюдательного совета такого учреждения),

ПотенциальныМ объектом инвестиций является организация, ценные бумаги которой

принадлежат такому работнику,
Возмо2кные способы предотврашения и (или) чреIYлирования конфликта

ffiuoTIIикyyчpeжДeнияpекoМенДyeTcяпepeДaTЬимeюЩиecяценнЬIeбyмaгив
доверительное управпение в соответствии с попожениями главы 53 части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их;

2) сообщить в письменной форме руководителю учрождения (в автономном

учреждении - также и в наблюдательный совет автономного учреждения, еспи в

соответствии с уставом автономного учреждения решение о назначеЕии такого работника

членом наблюдательного совета IIринимается руководителем учреждения) о

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к

конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности

ру*о"од""елю областного органа);

3) руководитель учреждения может принять одно из решении:

- о временном отстранении работника учреждеЕия от исполнения обязанностей по

инвестированию средств учреждения в организацию (в автономном учреждении - от

исполнония обязшrностей члена наблюдательного совета, осли в соответствии с уставом

ttвтономного учреждения решоние о назначении такого работника членом

наблюдательногО совета принимается руководителем учреждения), цеЕные бумаги

которой принадлежат рабоiнику учреждения, его родственнику ипи иному лицу, с

которыМ связана личная заинтересованность такого работника;

- о переводе такого работника учреждения на иную допжность;

-обизменениикрУГаДолжносТныхобязанностейработникаУчрежДения;
4) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения.
б ситчация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым

связана личнм заинтересованность такого работника, имеет финансовые или

имущественные обязательства перед организацией, с которой у учреждония сложились

(складываются) деловые отношения, _ _Е_^л^^_
пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перрд o|ill1lli,:j,

при этоМ 
",pyjou"re 

обязаннОсти такогО работника входиТ участие в принятии решеIIии о



приВлоченииУЧрежДениемЗаеМныхсреДстВ'аорГанизацияяВляоТсяоДниМизВоЗМожных
*P'o"ioo1in'ol]|j,TolXfrb 

u", "o*o"o,
ffi"uoTникyyчpежДенияcлeДyеTcooбЩитьBписЬМeннoйфopмеpyкoBoДиTелю
учреждения (в автономном учреждении - также в наблюдательный совет автономного

учреждония) о возникнов9нии личной заинтересованности, которая приводит или может

приВесТикконфликryинТересоВ(рУководиТель'УчреЖДениясообЩаетоличной
заинтересоuu"rо"r, ру*о"од"елю областного органа);

2) руководитоль учреждони_я может принять одно из решений:

- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имуществеflных

"U*"l";;';;;транении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по

участию в принятии реЙений о tIривлечении заемных денежных средств учреждением из

организации, перед который имеются финансовые или имущественные обязательства

самого работника учреждения, его родственника или иного пица, с которым связана его

личная заинтересованность (в автономном учреждении - от исполнения обязанностей

члена наблюдатепьного совета, если в соответствии с уставом автоЕомного учреждения

решение о "*"ur"""" "unoao 
работника членом наблюдательного совета приЕимается

руководителем учреждения}
- о перевод"ъuпо.о работника учреждения на иную должность;

-обизменениикрУгаДолжносТныхобязанностейработникаУчрежДения;
3)рУковолиТелЬУчрежденияМожетбытьвременноотстраненотприняТияпоДобного

о,-,ЁL""п* 
Работник учреждения участвует в принятии решения об установлении

- 

- учреждения с организацией, котораlI имеет перед
(сохранении) деловых отношении

работником,еГороДстВенникомИЛИиныМлицоМ'скоторыМсВяЗанаогопичная
заинтересоuu*r"о"ri, финансовые или имущественные обязательства,

Пример: перед работником учреждения ДРУГш "р,lУ'т1::у;;" 
обязательство за

использование товаров, являющихся результагами интеллектуальной деятельности, на

которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтеросованность

работника, обладает исключитеJIьными правами, 
Бvлпl,т пптrtr

При этом в IIолномочия работника учреждеЕия входит принятие решении о

сохранеIIи и ипипрокращеЕии деловы* оr"о-",ий учреждения с указанной организацией,

Воr*оrк"оrе с"особ" "редо"ращ"н", 
и' (ил"),ре,ч""ро,ани" *о"фл"*,а

интересов:
1)работникУУчрежДениясЛеДУетсообщиТЬВписЬменнойформерУкоВоДиТелю

учреждения о возникновении личной заинтересованности, KoToptUI приводит или может

привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о пичной

заинтересованности руководитепю областного оргаЕIu)j 
л __л---л-,-,*.

2) руководитель учреждения может IIринять одно из решении:

- об отстранении работника учреждения временно от исполнония обязанностей по

участию в принятии решений в отношении организации,котораlI перед таким работником,

его родственником или иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность,

имеет обязательство;
.обизменениикрУгаДолжносТныхобязанностейработникаУЧрежДения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения' rrr, т,пL ,rлр пrтттп с котооыМ
8ситчация.РаботникУчрежДения,егороДсТВенникилииноелицо,скоторып

связана личнtlя заинтересованIIость работника, получает материальные блага или услуги

оТорганизации'коТор€шиМееТДелоВыеотношениясуЧроЖДениоМ.
Пример:работникУчрежДения'ВчЬитрУДоВыеобязанносТиВхоДиТконТрольЗа

качесТВоМТоВароВИУсЛУГ'преДосТаВЛяеМыхУчрежДениюконТраГенТаМи,поЛУчаеТ



значительную скидку на товары (услуги) организации, которая является поставщиком

учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) чреIYлирования конфликта

интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может

привести к конфликту инторосов

2)руководитель учреждения может принять одно из решении:

- рекомендовать рuбоr"r*у отказаться от получаомых благ или услуг;

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по

участию в принятии решений в отношении указаЕноЙ организации;

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения,

9ситчация.РаботникУчрgЖдения,егороДсТВенникилииноелицо,скоТорыМ
связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие "о|lч*1._:::_::::
подчиненного или ""оaо работника учреждония, в отIIошении которого ука:}анЕыи

работник выполняет контрольные функции,

IIрцщ: работник учреждения получаот в связи с личным праздником

дорогостОящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника

входит принятие (участие в принятии) решений о повышении заработной платы

подчиненным работникам и назначеЕии (y,u""" в назначении) на более высокие

должности в учреждении.
Возможные способы предотвращения и (или) чреryлиDования конфликта

интеDесов:
1 ) установпение правил корпорчIтивного поведения, рокомендующих воздерживаться

от дарения (принятия) дорогостоящих lrодарков ;

2) работнику учреждения следует сЪобщить в письмеЕной форме руководителю

учрождения о возникновении личной заинтересованности, котораJI IIриводит или может

приВестикконфликryинТересоВ-(рУководиТеЛЬ.УчрежДенияСообЩаетоличной
заинтересо"urr"о"r" руководителю областного органа);

3) руководитель учреждения может принять одно из решении:

-рекоМенДоВаТьрuбо'''"кУВорнУТьДорогосТояrцийпоДарокДаритеЛю;
- об изменении круга должностIIых обязанностей работника учреждения;

4) руководитолю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю

дорогостоящий подарок;
5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следуgт

разъяснятЬ положения законодательства об ответственIIости за совершение

коррупциОнныХ правонарУшений' 
рЕтrýr v.,астRчет в п - сб установлении,..10ситчация.РаботникУчреЖДенияУЧасТВУетВПриняТиирешении(

сохранени иилипрекращении деловы* оr"о-a"ий учреждения с организацией, от которой

ему поступает продложение трудоустройства,
Пример:органиЗация'ЗаинтересоВаннаlIВЗаключенииДогоВ"р"_:-J.-:|:Y::.:':У:

предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решении о

заключении таких договоров, или иному лицу, с которым связана личная

заинтересованность работника учреждения,
возмоrкные способы предотвращения и (или) чрегчлирования конфликта

интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

учреждения о возникновении личной заинтересованIIости, которtш приводит или может

приВестикконфликryинТересоВ(рУководиТелЬ.УчрежДениясообщаетоличной
заиЕтеросованности руководителю областного органа) ;

2) руководитель учреждеЕия может принять решение об отстранепии работника

учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в

отношении указаЕной организации;



3) руковоДителЬ учрежденИя можоТ быть временно отстранен от принятия решеЕия в

отношении ука:}анной организации.
необходимо помнить' что законодатольством установлены ограничения на

распоряжение имуществом бюджетным И автономным учреждениями, а также

согласование совершения крупных сделок: в бюджетном учреждении - областного органа,

в автономном учреждении - наблюдательного совета автоЕомного учреждения,
1,1 ситчация. Работник учреждения использует информацию, ставшую ему

известной В ходе выполнения трудовых обязанностеЙ, для ПОJý/чения выгоды или

конкурентных проимуществ при совершении коммерческих сдолок для себя или иного

лица, с которым связана личная заинтересованность работника.
Воrrожные способы предотвращения и (или) чреryлиDовдниЯ коцфликт&

интересQв: установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам

разглашение илИ использоВание в личных цеJIях информачии, ставшей им известнои в

связи с выполнением трудовых обязанностей.



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 4

УТВЕРЖДЕНО
ктора

ка

Функциональные обязанности ответст"::1"л: :i:.,,:g:::::H
иных правонарушений в муниципальном казенном учрежде

I/*.,_пп

.,Ky;;;;#i;;;"""" и спортивное объ единение>) села криводановка

1. Общие положения

1.1. в своей работо ответственный за профилактику коррупционных и иных

правонарушений (далее ответственный) в муниципальЕом казенном учреждении

ккультурно-.щосуговое и спортивное объединение)) села Криводановка (далее мку

КЩиСО) руководствуется:
о КонституциейРоссийскойФедерации;
о Законодательными и нормативными документаI\ли по противодействию

коррупции;
о Уставом и локапьными правовыми актами мкУ КДиСО;

о Настоящимифункциональнымиобязанностями,
1.2. Ответственный за проведение работы по профилактике коррупционных и

иных правонарушЕниЙ дошкен знать:
. цепи и задачи внедрени,I антикоррупционной политики;

. используемые в политике понятия и определения;

. основные принципы антикоррупционной деятельности мку кдисо;

о область применения политики и круг лиц, IIопадающйх под ее действие;

о п9рочень роализуемых мку 
-к,щисо 

антикоррупционных мероприятий,

стаЕдартов и процеДур и порядок их выполнения (применения);

. ответственность сотрудников за несоблюдение требований аЕтикоррупционнои

политики; 
t пбhА^lr^т^я ,I RI й в антикоррупционную политику

о порядок пересмотра и внесения изменениI

МКУ КДиСО.

2. (Dункчиональные обязанности

ответственный з проведsние работы по профилактике коррупционных и иных

правонарушений выIrолняет спедующие функции :

о осуществляет регулярный мониториЕг хода эффективности реализации

антикоррупционной политики, вносит в антикоррупционную политику изменения и

дополнения;
.выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию;

овырабатывает оптимаJIьные механизмы защиты от проникновения коррупции в

мкУ кд;сО снижению в ней коррупционньIх рисков;
.создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по

пробпемам коррупции;

при



. вносит предложения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия

коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных нOрмативных актOв п0

вопросам, относящимся к его компетенции;
оучаствует в разработке форм и методов осуществления антикоррУпционноЙ

деятельности и контролируот их реЕrлизацию;
осодействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых

администрацией мку Кщисо документов нормативного характера по вопросам

противодействия коррупции;
онезамедлительно информирует дироктора Мку Кщисо о случzшх

работника к совершению коррупционных правонарушений;
.незапdедлительно информирует директора Мку Кщисо о ставшей

информации о сJIучаях совершения коррупциоЕных правонарушений

работниками, контрагентами учреждени я или иными лицами;
осообщает директору мку К!исо о возможности возникновения либо

у работника конфликте интересов;
.взаимодействует с правоохранительными органами по реализации меР,

направлеНных на предупреЖдение (профилаКтику) коррупции и на выявление субъектов

коррупционных правонарушений ;

3. Права

3.1. ответственный за проведение работы по профилактике коррупционных и иных

правонарушений имеет право :

.знакомиться с проектами решений директора мку Кщисо, касающимися его

деятельности;
.вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с

предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями;
ов пределах своей компетенции сообrцать директору обо всех недостатках в

деятельности МКУ КЩиСО, выявленных в процессе исполнения своих функционаJIьных
обязанностей и вносить предло}кения по их устранению;

. запрашиваl,ь лично или по поручению руководства информацию и документы,

необходимые для выполнения его функциональных обязанностей.

4. Ответственность

4.1. За неисполнение или ненадлежацее исполнение без уважительных причин

устава и Правил внутреннего трудового распорядка мку К,щисо, иных локальных

нормативных актов, законных распоряжений директора учреждения функциональных
обязанностей, в том числе за Ееиспользов€lниg предоставленных прав, ответственный за

IIроведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений несёт

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

4.2. ответственный за проведеЕие работы по профилактике коррупционных и иньIх

правонарушений несёт ответственность за совершенные в процессе осуществления своей

деятельности правонарушония в пределах, определяемых действующим
административным, трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ.

склонения

известной
другими

возникшем



ПРИЛОЖЕНИЕ NЬ 5

М,уtiицlli;;ll+,.l0е
казенпOе

пАмяткА
по противодействию коррупции сотрудникам муниципального

y"p#;ri# iift;"опно_досуговоg; спортивное объедИНеНИе>) СеЛа КРИВбДЪПОВКа

щанная Памятка разработана Комиссией по противодействию коррупции

МУнициПЕ}ЛЬноГоказенноГоУчрежДениякКУльтУрно-ЩосУговоеИспорТиВное
объединение> села Криводановка в целях недопущения фактов коррупционньж

коррупционного йu*r.рч в мку Кщисо гrри осуществлении сотрудниками

должностных функций.

УТВЕРЖДЕНО

мку

в подпункте (а> настоящего IIункта, от имени или

1 статьи 1 Закона о противодействии коррупции),

не запрещенными законом>)

(Кон сmumуцuя Р о с сuйской Ф е D ер ацl,п,l, сmаrпья 4 5, часmь 2 )

<<Не извращай закона... и не бери даров;
и превращают дело правыx>)Ибо дары ослепляют глаза мудрьш

(Тора, !варuм, 1 6. 1 9-20)

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ

под коррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, повреждать) как

социально-правовым "un"*r"a* 
обычно понимается подкупаемость и продажность

государственных чиновников, должностных лиц, а такжо общественных и политических

деятелей вообще. (Словарь uносftlранных слов, м,, 1954, с,369),

Официальное тоJIкование *oppy.ru"", согласно Федеральному закону от 25,12,2008

Ns 27з-ФЗ <О противодействии поррй""> (далее Закон о ,,ро1"uодействии коррупции),

спедующее. Коррупчия:
а) .ооуrrоrрьбление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

,поуrrо"р"бльние- полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

""йп".Ь"ание 
физическим лицом своего должностного положения вопр:1"__,лт:::"j.у

интересам общеътва и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеи,

иногО имущества или услуГ имущественного характера, иЕых имущественных прав для

себя или ддя третьи* пйц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лИЦУ

другими физическими лицами;
б) совершоние дояний, указанных

в интересах юридического лица, (часть



противодействие коррупции: деятельность федеральных органов государственной

власти, органов госуларсiЙной власти субъектов_ Российской Федерации, 0рганOв

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических

лиц в предеjIах их полномочий:
а)попреДУпрожДениюкоррУпции'ВТоМчислеПоВыяВлениюипослеДУюЩеМУ

устранонио rrр"""rп коррупции (профилактика коррупции);

б)IIоВЬUIВлению'преДУпрежДению'пресеЧению,раскрытиюирассЛеДоВанию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по ,"rп"r"йr, и (или) ликвидации последствий коррупционных

,,равонарушений, йr" 2 стжъи t Закона о противодействии коррупции),

ВиДыкоРРУПционНыхПРАВонАРУшЕниЙ

Граяrданско.ПраВоВыеделикты(правонарУшения'ВлекуЩиезасобой
обязанность возмещения при""rп.йо.о 

'ущ.рба)- _ запрещение дарения статья 575

Грu*оurr"*ого КодеКса Российской Федерации (принятие в Дар и дарение подарков, за

,Ь*пйr""r.' обычныХ подарков, лицам, замещающиryI .госуryрственные допжности

Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации,

МУниципалЬныеДолжносТи'госУДарсТВенныМслУжаЩиМ,МУниципtшьныМслУЖаЩиМ'
aоу*uщ"* Банка России в связи с их должностным положением или с исполнением

последними служебных обязанностей, при условии, что стоимость любого подарка во

всех случаях trревышаот три тысячи рублей),

.Щисциплинарные ,rpuuo"upyb""", (нарушения отдельных ограничений и

заIIретоВ no 
"ny*b. 

- "rй" |6,{j Федера_пьного закона от 2'7.07.2004 No 79-ФЗ ко

государственноЙ гражданской службео 1дЬ." - Закон о государственной гражданской

.йОЁl; обязанность государственных и муниципальных служащих продставлять

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера - статья 8

закона о противодействии коррупции и обязанность государственных и муниципальных

служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных

,rрuuоruруйений - статья 9 Закона о противодействии коррупции),

ДдминисТративные .рчrоrпчРушениЯ (Мелкое хищение - статья 7,27 Кодекса

российскои о"о"рчrии об Й"""."ративных правонарушенияХ (ДаЛее -КОАП) (В СЛУЧае

совершения соответствующего действия путем присвоония или растраты); Нецелевое

рu""Ъооuu"ие бюджетных средств _статья 15.14 коАп; незаконно" ":_*трl*т::::;
имени юридич9ского лица -статья 19.28 КоДП; Незаконное привпечение к трудовои

деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего) статья

|9.29 КоАП и др.).
пресryпления : (злоупотребление должностными полномочиями - статья 285

уголовного кодекса-Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в

предпринимательской деятельности - статья 289 ук рФ (является типичным

коррупционным преступлением должностньж лиц. Состав данЕого преступления имеет

место в том случае, если незаконное участие в предпринимательской деятельности было

непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот (например,

налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или иного

покровительства); получеЕие взятки - 
""u""" 

zЪо ук рФ; дача взятки - статья 291 ук рФ);

служебный подлог - .i-"" 2g2укрФ; провокация взятки либо коммерческого подкупа _

статья 304 ук РФ; подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1

статьи 309 Ук РФ.
В некоторых случаJIх (когда это связано с присутствием корыстной или иной личной

заинтересованности): нецелевое расходование бюджетных средств --статья 2851 УК РФ;

нецелевое расходование государственных внебюджетных фондов _ статья 2852 УК РФ);

превышенио должностных полномочий - статья 286 ук рФ и др.).



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

согласно определению, сформулированному в словаре С.и.ожегова, взятка это

- деньгИ или матеРиЕUIьЕые ценности, даваемые должностному лицу как подкуп, как

оплата караемых .u*orno' действий. В настоящее время, сюда следует добавить и выгоды

имущественного характера в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,

Уголовный кЪдекс Российской Федерации (далее _ УК РФ) предусматривает два

вида преступлений, связанных со взяткой:
- получонио взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
это две стороны одной преступной меда"тlи: если речь идет о взятке, это значит, что

есть тот, кто получает взятку(вi"r*оrrопучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

получение взятки - одно из самых опасных должностных rrреступпений, особенно

если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогатеЛьством, которое

заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или

нозаконные действия (бездействие).

щача взятки - преступление, направпенное на скпонение должностного лица к

совершению законЕых или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению,

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее

покровительство или попустительство по службе. Взятки можно условно разделить на

явные и завуalлированные.
Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному лИЦУ

взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить

немедленно или в булущем
взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и

взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под правомерные

акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не

выдвигаться. Например, за общее покровйтельство по службе.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

предметы - деньги, в том числе валюта, банковски9 чеки и ценные бумаги, изделия

из драгоценных металлов и камней, автомашины, продуктЫ питания,вИдеотехника,

бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные

участки и другЕUI недвижимость.
Как следует из Еорм ст. 290 ук рФ любой подарок независимо от стоимости подареннои

вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет признан взяткой, если в связи с

его вручением государственному (муниципzrльЕому) служащему необходимо выполнить

опроделеЕное действие с использованием служебного положения,

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные И

туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечениiт и других расходов
безвозмездно или по занижеЕной стоимости.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долГ или поД видоМ

погашения несуществующего долга, банковский кредит под заниженный процент, оппата

товаров, купленных по заниженной цене, rrокупка товаров по завышенной цене,

заключеЕие фиктивных трудовых договороВ с выплатой зарплаты взяточнику, его

родственЕикам, Друзьям, завышенная оплата гражданскому служащему за выIIолнение им

иной оплачиваемой работы, <<случайный>> выигрыш В кzlзино, прощение долга,

уменьшение арендной платы, и т.д.



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицО

представитель власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции.

представитель власти - 
это государственный или муниципальный чиновник

любого ранга сотрудник областной или городской администРации, мэрии,

министерства или ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного
органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат
законодательного органа и т.д.

лицо, выполняющее организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции это начаJIьник финансовогО И

хозяйственного подразделения государственного и муниципального органа, Жэка, рэу,
член государственной экспертной, призывной или ЭКЗitlvlеНационной комиссии, директор
или завуч школы, ректор ВУЗа и декан факультета и т. д.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУ В СООТВЕТСТВИИ
С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ

получение взятки рассматривается ук рФ, как более общественно опасное деяние,
ежели дача взятки. Часть 1 статьи 290 уК РФ определяет основной состав получения
взятки.

Получение взятки (статья 290 УК РФ)

Прttlwечанuе, Coatacшo азменепuflм, внесенньIлI в пралrечанше к сlпаtпье 290 ук
РФ Феdеральньlл' законом оm 8 dекабря 2003 z. No 162-ФЗ <о внесенuu а3Jиененай u
dополненuй в Уzоловньtй kodekc Россайской ФеdерацаD), крупньtл, ршJперол| ffiяmка

обстоятельства пресryпления наказание
Если преступление совершено

группой лиц по предварительному сговору с

вымогательством или в крупном рfflмере
(свыше 150 тыс. руб.)

- лишение свободы на срок от семи до

двенадцати лет со штрафом в размере до
одного млн. руб.

Еспи преступпение совершено лицом,
занимающим государственную должность
Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, главой органа
местного сЕlп{оуправления- федеральным
министром, членом Совета Федерации или
депутатом Госуларственной,Щумы, рядом
других высших должностных JIиц, главой

республики, губернатором депутатом
законодательЕого собрания, мэром города,
главой муниципального образования,
судьей и т.д.

- лишение свободы на срок от пяти до десяти
лет.

Если взятка получена за незаконные
деяния должностного лица

- лишение свободы на срок от трех до семи
JIет.

Если взятка получена за действия,
которые входят в слуrкебные полномочия
дол}кностного лица.

- лишение свободы на срок до пяти лет
-штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
или штраф в рz}зморе дохода осужденного от
одного года до трех лет.



прuзнаюmся сумма deHez, сmочлrосmь ценныж буллаz, lrшozo uмуIцеспва uJ.a выzоd

uлпуlцесmв еннO2о хшракmера, пр евьлшаюu,luе сm0 пяшьDесяm mЬIСЯЧ РУбЛеЙ,

,Щача взятки (статья 291 УК РФ)

в этой связи настоятельно рекомендуется руководствоваться следующими

принципами.
1. В процессе выполнения служобных обязанностей сотрудник обязан принимать

меры по безусловному и полному соблюдению административных РеГЛаN,IеНтов, а также:

оне должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими

отношение К вопросам, рассматриваемым спужбой занятости, давать им обещания

относительно их решения.
оне должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного

руководителя, неофициЕIльных встреч с кем-либо, имеющим отношение к ого служебным

обязанностям.
ощолжен воздерживаться от посещения организаций любого рода, где это может

привести к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут

служить препятствием при осуществJIении им установленных законом полномочий.

2. При проведении проверок сотрудник:
о Не вправе вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками

проверяемой организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его

способность действовать независимо.
все переговоры с руководителем проверяемой организации или его

представителем обязан вести в присутствии не менее още одного члена комиссии.
о По завершению проверки и до принятия уполномоченным органом решения

в отношении проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим

отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами РФ.
З СотрулниК не должеН приниматЬ какие-либо документы или материЕtлы,

касающиеся служебной деятельности от любьтх лиц за пределами служебного помещения.

Все документы должны представляться зчUIвителем и проходить официа.тlьную

регистрацию.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

Рекомендуется:
. ВестИ себЯ крайне осторожнО, вежливо, беЗ заискивания, не допускаJI

опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как

готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
о ВнимаТельнО выспушаТь и точнО запомнитЬ предложенные Вам условия (размеры

сумм, наименование товарОв и харакТер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);

о Постараться гrеренести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей

беседЫ " ,rредоо*ить хороШо знакомОе Вам место для следующей встречи; не берите

инициативу В разговоре на себя, больше кработайте на прием), позволяйте

потенци€tльному взяткодателю ((выговориться>, сообщить Вам как можно больше

информации;
.при напичии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о

взятке.



ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРДЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ
ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

1. Статья 9 Закона о противодействии коррупции предписывает
государственным и муниципальным служащим уведомлять об обращениях В ЦеЛЯХ

склонения к совершению коррупционных правонарушений.
Сотрулник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), орГанЫ

прокуратуры или Другие государственные органы обо всех случЕUIх обращения к нему

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонаРУШеНиЙ.

уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупциОнныХ rrравонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам
проведена или проводится проверка, является обязанностью сотрудника.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЪ!

Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях приниМаЮТСЯ В

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дол, приемноЙ органов проКУРаТУРЫ,

Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в

устной или письменной форме, при этом Вам следует поиIIтересоваться фаlлипиеЙ,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего зtulвления с отметкой о регистрации еГо В

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором укttзываются сведения О

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный ноМер,

наименование, адрес и телефон правоохранитольного органа, дата гIриема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) долЖнО

быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для
осуществления процессуальных действий согласно требованиям УголовнО-
процессуЕtльного кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право вьuIснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для попучения более полной
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае oTкtula принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете
право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных,
областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные

действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокУраТУРУ
Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых структур.
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Муниципальное казенное учреждение

кКультурНо-,ЩосугоВое и спорТивное объодинони0) сола Криводановка

прикАз

13 апреля 2021'г.

к О проmuвоd ейсmвuu коррупцuш)

В соответствии с Федеральным законом

противодействии коррупции ))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить
составе:

о Рифлинг Р.Р. -
кКультурно-.Щосуговое и

о Мордвинов И.Н.
кtlзенного учрождения

.Щиректор

Р.Р.Рифлинг

А.С.Горн

И.Н.Морлвинов

Криводановка
оГорнА.С.-бУхгалтерМУниЦиПаЛЬноГоказенноГоУЧрежДения<Щентр

обеспечения деятельности муниципального образования>

2. Назначить Рифлинг р.р. председателем рабочей группы и ответственным за

профилактику коррупционных и иных правонарушений,

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

д_N9 -д

от 25 декабря 2008 года Jф 273-ФЗ (О

состав рабочей груптrы по противодействию коррупции в спедующем

ЗаМесТиТелЬДиректораМУниципальногоказенноГоУчрежДения
сIIортивное объединение) села Криводановка

- руководитель военно-патриотического клуба муниципального

,фоurур"о-Щосуговое и спортивное объединение)) села

И.В.Злобина

С приказом ознакомлены:


