
 
 

областное автономное учреждение социального обслуживания  

«Хвойнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

Приказ № 13 

 

от 01.02.2019 г. 

р.п. Хвойная 

 

 

   Об утверждении 

Антикоррупционной политики 

 

 

 

         В соответствии со статьёй 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Антикоррупционную политику областного автономного 

учреждения социального обслуживания «Хвойнинский комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

 

2. Назначить ответственным за реализацию Антикоррупционной 

политики заместителя директора Гаврилову Н.Н. 

 

3. Специалисту по кадрам Осертак А.В. обеспечить ознакомление 

работников с Антикоррупционной политикой учреждения. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»                   Е.А.Новожилова 
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УТВЕРЖДЕНА 

      приказом директора 

ОАУСО «Хвойнинский КЦСО»  

    от 01.02.2019г.  № 13 

 

 

 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

Областного автономного учреждения социального обслуживания 

«Хвойнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

 Антикоррупционная политика областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Хвойнинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее – Учреждение) разработана в соответствии 

со статьёй 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции»,  Методическими рекомендациями по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции от 08.11.2013, разработанными Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации, Указом губернатора 

Новгородской области от 05.07.2018 №279 «Об утверждении Плана 

противодействия коррупции в органах исполнительной власти Новгородской 

области на 2018-2020 годы».  

 Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности Учреждения. 

 

 

1. Понятия 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, а также совершение 

указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
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 Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: 

 - по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

 - по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 - по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 

власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 

уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 

политики, граждане. В Учреждении субъектами антикоррупционной 

политики являются его работники. 

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов 

антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, 

ограничение, либо устранение явлений и условий, порождающих 

коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

 

 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1.Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения 

являются: 

- предупреждение коррупции в Учреждении; 

- обеспечение ответственности за коррупционные проявления; 

- формирование антикоррупционного сознания у работников. 
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2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения: 

- формирование у работников понимания позиции Учреждения о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в 

коррупционную деятельность; 

- мониторинг эффективности мер Антикоррупционной политики; 

- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 

требования настоящей политики, ключевые нормы антикоррупционного 

законодательства. 

 

3. Основные принципы Антикоррупционной политики 

 

 Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 

ключевых принципах: 

 

3.1.  Принцип соответствия политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

 

 Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции 

Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным 

нормативно правовым актам, применимым к Учреждению. 

 

3.2. Принцип личного примера руководства. 

 

 Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании антикоррупционной системы 

предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

 

3.3. Принцип вовлечённости работников. 

 

  В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно привлекают к участию в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов процедур. 

 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

 

 В Учреждении разработаны и выполняются комплекс мероприятий, 

позволяющих снизить вероятность вовлечения руководства организации и 

работников в коррупционную деятельность. 
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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  Антикоррупционной политики в Учреждении. 

 

 

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного 

мониторинга. 

 

 В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности 

внедрённых антикоррупционных процедур, а также контроль за их 

исполнением. 

 

 

 

4. Область применения Антикоррупционной политики 

и круг лиц, попадающих под её действие 

 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие 

Антикоррупционной политики, являются работники Учреждения, 

находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. 

4.2. Обязанности работников Учреждения, связанных  с 

предупреждением и противодействием коррупции: 

 - 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/руководство Учреждения о случаях склонения работника к 

совершению коррупционных правонарушений; 
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          - незамедлительно информировать непосредственно 

руководителя/руководство Учреждения о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

другими работниками. 

 

 

 

5. Ответственность за реализацию Антикоррупционной политики 

 

5.1. В Учреждении создана Комиссия по предупреждению и 

пресечению коррупции в Учреждении (далее – Комиссия) основными 

задачами которой является:  

 - участие в разработке и реализации приоритетных направлений 

антикоррупционной политики Учреждения; 

 - координация деятельности по устранению причин коррупции и 

условий им сопутствующих. 

 

 

6. Профилактика коррупции 

 

6.1. Профилактика коррупции в Учреждении осуществляется путём 

применения следующих основных мер: 

 

 - Антикоррупционное образование и пропаганда. 

 Для решения задач по формированию антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры в 

Учреждении организуется изучение правовых и морально-этических 

аспектов деятельности. 

 При оформлении на работу, вновь принимаемым работникам 

разъясняются  основные положения действующего законодательства о 

противодействии коррупции, доводится информация о недопустимости 

совершения противоправных действий, неотвратимости ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений. 

 

  - Антикоррупционная экспертиза локально-нормативных актов и 

их проектов, издаваемых в Учреждении. 

 В целях организации деятельности по предупреждению коррупции в 

Учреждении осуществляется антикоррупционная экспертиза локальных 

нормативных актов, их проектов и иных документов в целях выявления 

коррупционных факторов и последующего устранения таких факторов. 
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7. Меры противодействия коррупции 

 

7.1. В целях недопущения коррупционных правонарушений или 

проявлений коррупционной направленности в Учреждении разработан 

комплекс мер по противодействию коррупции, который нашел своё 

отражение в Плане мероприятий  противодействия коррупции в Учреждении 

на 2019-2020 годы (далее - План). Разработка и внедрение  Плана направлена 

на снижение коррупционных рисков, обусловленных спецификой 

функционирования Учреждения.  

        Основными задачами мероприятий, указанных  в Плане,  является 

предупреждение коррупционных правонарушений  в Учреждении путём 

создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, 

исключения предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в 

Учреждении. 

7.2. В Учреждении разработан Порядок уведомления работодателя о 

фактах обращения в целях склонения работника  Учреждения к совершению 

коррупционных правонарушениях или ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее – 

Порядок). 

            Порядок  упорядочивает механизм обращения, регистрации, 

рассмотрении поступающих от работников  уведомлений  о случаях 

склонения работника к совершению  коррупционных правонарушений. В 

данном локально-нормативном акте  внимание уделяется  механизму защиты 

заявителей. 

 Каждый работник Учреждения ознакамливается под роспись с данным 

Порядком.  

 

 

 

8. Ответственность работников 

 

8.1. В Учреждении требуется соблюдение работниками 

Антикоррупционной политики.  

Каждый работник Учреждения ознакамливается под роспись с 

Антикоррупционной политикой и локально-нормативными актами, 

касающимися противодействия коррупции, изданными в Учреждении. 

 8.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики. 
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9. Внутренний контроль 

 

9.1. В Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 06 

декабря 2011 года  №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» осуществляется 

внутренний контроль хозяйственных операций, что способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 

Учреждения. 

Задачи внутреннего контроля: 

 - обеспечение надежности и достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчётности Учреждения; 

- обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям 

нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения. 

 

 

 

10. Внесение изменений 

 

 10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений 

Антикоррупционной политики Учреждения, либо при изменении требований 

законодательства Российской Федерации, Учреждение организует выработку 

и реализацию плана действий по актуализации Антикоррупционной 

политики Учреждения. 

 

  


