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1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в ОГБУ
«ЦСРИ»

Антикоррупционная политика областного государственного 
бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов» 
(далее - Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ); Указ 
Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии 
коррупции» (далее -  Указ № 309). Нормативными актами, регулирующими 
антикоррупционную политику Учреждения являются также Федеральный 
закон Российской Федерации от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ «О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов», Федеральный закон 
от 5 апреля 2013 года №44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Устав областного государственного бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов» и другие локальные акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, включают:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов.
Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию 

данных мер.

2. Используемые в политике 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. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Предупреждение коррупции -  деятельность организации, 
направленная на введение элементов корпоративной культуры, 
организационной структуры, правил и процедур, регламентированных 
внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации 
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных 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.

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя организации) и правами и законными интересами



организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

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).

Комплаенс -  обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным 
законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующими 
документами, а также создание в организации механизмов анализа, 
выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации.

Личная заинтересованность работника (представителя 
организации) -  заинтересованность работника (представителя организации), 
связанная с возможностью получения работником (представителем 
организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения.

Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 
следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения организации, ее руководителей и



сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

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

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
распространяется и на лица, выполняющие для Учреждения работы или 
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

5. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики.

В Учреждении ответственными за противодействие коррупции, исходя 
из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов являются:

- директор;
- начальники отделов;
- юрист;
- главный бухгалтер;
- инженер (контрактный управляющий);
- методист-психолог.
Задачи, функции и полномочия директора в сфере противодействия 

коррупции определены его Должностной инструкцией.
Эти обязанности включают в частности:



• разработку локальных нормативных актов Учреждения,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, и т.д.);

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иного Учреждения, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками или иными лицами;

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно - 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов Учредителю.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и 
Учреждения, связанных с предупреждением и противодействием 
коррупции.

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников 
Учреждения.

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:

• 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 директора Учреждения о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

• незамедлительно информировать директора о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;



• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в 
трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу в 
Учреждение, могут включаться права и обязанности работника и 
работодателя, установленные данным локальным нормативным актом - 
«Антикоррупционная политика областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов»».

Общие и специальные обязанности включаются в трудовой договор с 
работником организации. При условии закрепления обязанностей работника 
в связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом 
договоре работодатель вправе применить к работнику меры 
дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 
предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, 
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Установление перечня реализуемых Учреждением 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 
выполнения (применения)

Направление Мероприятие
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов поведения 
и декларация 
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 
поведения работников организации
Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов, декларации о конфликте интересов
Разработка и принятие правил, регламентирующих 
вопросы обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в 
трудовые договора работников

Разработка и
введение
специальных
антикоррупционных
процедур

Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их 
к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной 
связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования



работодателя о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной 
связи», телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных 
рисков в целях выявления сфер деятельности 
организации, наиболее подверженных таким 
рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия 
коррупции в Учреждении
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля 
и аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики 
организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
внутренних процедур
Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности 
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля 
экономической обоснованности расходов в сферах 
с высоким коррупционным риском: обмен 
деловыми подарками, представительские расходы, 
благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной

Проведение регулярной оценки результатов работы 
по противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных



работы и материалов о проводимой работе и достигнутых
распространение результатах в сфере противодействия коррупции
отчетных материалов_______________________________________________

В качестве приложения к антикоррупционной политике в Учреждении 
утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.

7. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение 
конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так 
и в целях получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной 
основе и оформляется Приложением №1 к данному документу.

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
• представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
• выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить 

те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных правонарушений.

• Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
организацией или ее отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»;
- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения -  участие каких должностных 
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного 
правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

• На основании проведенного анализа подготовить «карту 
коррупционных рисков организации» - сводное описание «критических 
точек» и возможных коррупционных правонарушений.

• Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков.



8. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников организации является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников в Учреждении следует принять Положение 
о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов -  это внутренний документ 
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о 
конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него 
следующих аспектов:

• цели и задачи положения о конфликте интересов;
• используемые в положении понятия и определения;
• круг лиц, попадающих под действие положения;
• основные принципы управления конфликтом интересов в 

Учреждении;
• порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 
возникшего конфликта интересов;

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов;

• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений;

• ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте 
интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации 
могут быть положены следующие принципы:

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

• соблюдение баланса интересов организации и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

• защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) Учреждением.



Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов: при принятии решений по деловым вопросам и 
выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами 
организации -  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.
В Учреждении возможно установление различных видов раскрытия 

конфликта интересов, в том числе:
• 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.
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 
письменном виде.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в 
итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 
урегулирования. Организация также может прийти к выводу, что конфликт 
интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в 
том числе:

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника;

• добровольный отказ работника Учреждения 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;
• временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение



функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 

с интересами организации;
• увольнение работника из организации по инициативе работника;
• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

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

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.

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 организации.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника, 
сотрудник кадровой службы, директор. Рассмотрение полученной 
информации целесообразно проводить коллегиально

В Учреждении должно проводиться обучение работников по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения 
определяют тематику и форму занятий. Обучение проводится по следующей 
тематике:

• коррупция в государственном и частном секторах экономики 
(теоретическая);

• юридическая ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений;

• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 
документами организации по вопросам противодействия коррупции и 
порядком их применения в деятельности организации (прикладная);

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 
трудовых обязанностей (прикладная);

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в 
случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 
государственных и муниципальных, иных организаций;



• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).

Возможны следующие виды обучения:
• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу;
• обучение при назначении работника на иную, более высокую 

должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;

• периодическое обучение работников организации с целью 
поддержания их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на 
должном уровне;

• дополнительное обучение в случае выявления провалов в 
реализации антикоррупционной политики, одной из причин которых 
является недостаточность знаний и навыков работников в сфере 
противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке.

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» установлена обязанность для всех организаций 
осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для 
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному 
аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита Учреждения может 
способствовать профилактике и выявлению коррупционных правонарушений 
в деятельности организации. При этом наибольший интерес представляет 
реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как 
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности 
организации требованиям нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов организации. Для этого система внутреннего контроля и 
аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, 
реализуемой организацией, в том числе:

• проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предупреждению коррупции;

• контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
организации;

• проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление 
соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности,



использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.

9.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику Учреждения

В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг 
хода и эффективности реализации антикоррупционной политики, а также 
выявленных фактов коррупции и способов их устранения.

Основными направлениями антикоррупционной экспертизы является:
- обобщение и анализ результатов антикоррупционной экспертизы 

локальных нормативных документов Учреждения;
- изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в 

Учреждении и эффективности принимаемых антикоррупционных мер;
- изучение и анализ принимаемых в Учреждении мер по противодействию 

коррупции;
- анализ публикаций о коррупции в средствах массовой информации.

Комиссия по противодействию коррупции ежегодно представляет 
руководству Учреждения соответствующий отчет. Если по результатам 
мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся 
изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 
и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и 
законодательство о противодействии коррупции, а также по представлению 
предложений Комиссии по противодействию коррупции в Учреждении.



Областное государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной реабилитации инвалидов»

ПРИКАЗ

12.08.2014г. № 47

г. Белгород

Об обеспечении проведения 
организационных мероприятий по 
предупреждению и противодействию 
коррупции в ОГБУ «ЦСРИ»

В целях исполнения требований Национального плана 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утверждённого Указом 
Президента РФ от 11 апреля 2014 года №226 и письма первого заместителя 
Губернатора области- начальника департамента внутренней и кадровой 
политики области №3-81/2230 от 10.07.2014 г.; во исполнение письма 
Управления социальной защиты населения Белгородской области от 
12.08.2014г. №4608/1 -ГСК «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по противодействию коррупции в ОГБУ «Центр 
социальной реабилитации инвалидов» в составе: 
председатель комиссии: Тужилова М.Б., директор.

заместитель председатель комиссии: Гнип Е.Ю., начальник отдела
адаптационного обучения и социокультурной реабилитации; 
секретарь комиссии: Веремеенко А.И., начальник отдела методической 
работы;
члены комиссии:

- Щукин Всеволод Владимирович, юрист;
- Никитина Антонина Борисовна, специалист по кадрам;
-Рудченко Ирина Александровна, председатель профсоюзного комитета 
ОГБУ «ЦСРИ»;
- Беляев Андрей Николаевич, начальник административно-хозяйственного 
отдела;
-Миловидова Александра Эдуардовна, начальник отдела социально
психологической реабилитации;



2. В срок до 22.08.2014г.комиссии по противодействию коррупции в
ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов» разработать
Положение о комиссии по противодействию коррупции ОГБУ «Центр
социальной реабилитации инвалидов»; Положение о конфликте интересов
ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов».
Э.Организовать работу комиссии согласно Положения о комиссии по 

противодействию коррупции ОГБУ «Центр социальной реабилитации 
инвалидов».

4. Комиссии ежегодно, в срок до 31 декабря отчётного года представлять 
директору Учреждения отчёт об эффективности реализуемых 
антикоррупционных мероприятий в ОГБУ «ЦСРИ».

5. В срок до 22.08.2014г. начальникам отделов разработать проект 
антикоррупционной политики областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов» и направить на 
согласование с профсоюзным комитетом ОГБУ «ЦСРИ», со специалистом 
по кадрам, юристом.

6. В срок до 20.09.2014 г. Никитиной А.Б, специалисту по кадрам, 
включить в трудовые договора, должностные инструкции работников, 
ответственных за противодействие коррупции, общие и специальные 
обязанности мер антикоррупционной политики.

7. В срок до 25.08.2014г. Веремеенко А.И., начальнику отдела 
методической работы проинформировать управление социальной защиты 
населения Белгородской области о результатах проведённой тработы на 
адрес электронной почты: babichla@yandex.ru.

8. Секретарю, Веремеенко А.И., ознакомить заинтересованных лиц с 
настоящим приказом под роспись.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора ОГБУ «ЦСРИ» _________А.Э. Миловидова

С приказом ознакомлены:

Исп. Веремеенко А.И. 
Тел. 31-16-55

mailto:babichla@yandex.ru




Приложение №1
К приказу от 12.08.2014г. № 47

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Профсоюзного 
комитета ОГБУ «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов»
___________И.А. Рудченко
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГБУ «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов»
__________М. Б.Тужилова
« » 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции 

в ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 
компетенцию комиссии по противодействию коррупции (далее -  «Комиссии») в 
областном государственном бюджетном учреждении «Центр социальной 
реабилитации инвалидов (далее -  «Центр»).

1.2. Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по:
-выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 
-выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 
Центре с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков;
-созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 
проблемам коррупции;
-антикоррупционной пропаганде;

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:

1.3.1. Коррупция -  противоправная деятельность, заключающаяся в 
использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий 
с целью незаконного достижения личных и/или имущественных интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции -  скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших 
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение -  как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную 
или иную ответственность.

1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики -  органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,



уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 
политики, граждане. В Центре субъектами антикоррупционной политики являются:

- директор;
-комиссия по противодействию коррупции;
-сотрудники Центра, заинтересованные в качественном оказании 
реабилитационных услуг клиентам.

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, 
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства 
для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие 
такие выгоды.

1.3.6. Предупреждение коррупции -  деятельность субъекта 
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление, ограничение 
либо устранение явлений и условий, порождающих коррупционные 
правонарушения, или способствующих их распространению.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе законом 
РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом ОГБУ 
«ЦСРИ», другими нормативными правовыми актами учреждения, а также 
настоящим Положением.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

осуществления органами управления Центра антикоррупционной политики.
2.2. Координирует деятельность органов управления Центра по устранению 

причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 
фактов коррупции и её проявлений.

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении.

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения.

2.5.Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих 
принципов служебного поведения сотрудников.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ

3.1. Состав членов Комиссии, который представляет директор Центра, 
рассматривается и утверждается на Общем собрании трудового коллектива. Состав 
Комиссии утверждается приказом директора.

3.2. В состав Комиссии входят юрист, специалист по кадрам, председатель 
профкома, начальники отделов.



З.З.Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить 
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.4.Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, 
член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое 
подлежит приобщению к протоколу.

3.5.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) 
Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована только 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством информации, 
информатизации и защите информации

3.6.Из состава Комиссии председателем назначается заместитель 
председателя и секретарь.

3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя 
Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместители 
председателя Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

3.8.Секретарь Комиссии:
-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 
решений;
-информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 
очередного задания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно
информационными материалами.

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

4.1. Комиссия координирует деятельность Центра по реализации мер 
противодействия коррупции.

4.2. Участвует в разработке форм и методов осуществления 
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.

4.3. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых в 
учреждении документов нормативного характера по вопросам противодействия 
коррупции.

4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы противодействия коррупции в структуре Центра.

4.5. Полномочия Комиссии, порядок ее формирования и деятельности
определяются настоящим Положением в соответствии с Конституцией и законами 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями Правительства Российской Федерации, Уставом и другими 
локальными нормативными актами учреждения.

4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 
Комиссии.

4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии, и носит



рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 
соответствующих приказов и распоряжений директора, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений.

С Положением ознакомлены:



Приложение №2
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СОГЛАСОВАНО:

Председатель Профсоюзного 
комитета ОГБУ «Центр 
социальной реабилитации 
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Директор ОГБУ «Центр 
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__________М. Б.Тужилова
« » 20 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о конфликте интересов
ОГБУ «Центр социальной реабилитации инвалидов»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
Положение о конфликте интересов Учреждения разработано и утверждено с

целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 
своих работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для Учреждения).

Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые 
функции, принимаемые деловые решения.

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей.

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 организации, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, 
работником (представителем Учреждения) которой он является.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Используемые в Положении понятия и определения раскрываются в

Антикоррупционной политике областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов».

3. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на



физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых 
договоров.

4.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ 
В ОГБУ «ЦСРИ»

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 
положены следующие принципы:

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;

• соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов;

• защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) Учреждением.

4. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 
работников Учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта 
интересов, в том числе:

• 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;

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. Должностным лицом, 
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов является председатель комиссии по противодействию проявлениям 
коррупции.

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 
информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 
интересов. 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 различные способы его разрешения, в том числе:



• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника;
• добровольный отказ работника Учреждения 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 организации;
• увольнение работника из организации по инициативе работника;

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 
организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 
быть найдены иные формы его урегулирования.

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 Учреждения.

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

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.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПРИЁМ СВЕДЕНИЙ О 
ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ НТЕРЕСОВ И РАССМОТРЕНИЕ ЭТИХ 
СВЕДЕНИЙ.

Определение должностных лиц ответственных за приём сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, является существенным 
элементом в реализации антикоррупционной политики.

Должностными лицами, ответственными за рассмотрение и урегулирование 
конфликта интересов в ОГБУ «ЦСРИ», являются непосредственные начальники 
отделов, специалист по кадрам, юрист.



7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Неисполнение возложенных на сотрудников обязанностей, установленных 
настоящим Положением, может послужить основанием для привлечения к 
дисциплинарной, административной, уголовной и гражданско-правовой 
ответственности при наличии оснований, предусмотренных действующим 
законодательством.

С Положением ознакомлены:



Типовая декларация конфликта интересов

Заявление
Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного 

поведения работников организации, Антикоррупционной политикой, Положением о конфликте 
интересов и Положением «Подарки и знаки делового гостеприимства».

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность непосредственного 
начальника)

От кого (ФИО работника, заполнившего Декларацию)

Должность:

Дата заполнения:
Декларация охватывает период времени с по

Раздел 1

Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или как бенефициар, 

акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами:
1.1. В активах организации?
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, 

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 

построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры?
1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации?
1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с организацией?
2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное 

разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать 
конфликты интересов, или менеджера, которому были делегированы соответствующие 
полномочия?

3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления 
(Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями (директорами, 
заместителями директоров т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами 
или доверенными лицами:
3.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?
3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организации, 

или ведет с ней переговоры?
3.3. В компании-конкуренте организации?
3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с организацией?
4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, 

которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 
приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями 
развития бизнеса или бизнес проектами?

Личные интересы и честное ведение бизнеса
5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее 

решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной 
работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели 
финансовый интерес в контрагенте?



6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые 
могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 
коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату от 
контрагента за содействие в заключении сделки с организацией?

7. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые 
могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на 
коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж 
контрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях 
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически 
полученные организацией?

Взаимоотношения с государственными служащими
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую 
или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену 
политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на 
действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения 
бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса организации?

Инсайдерская информация
9. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: (1) которая могла 

бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в 
случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи 
третьими лицами ценных бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или 
выгоде третьих лиц?

10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или 
компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые 
данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными 
по работе или разработанные Вами для организации во время исполнении своих обязанностей?

11. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо третьему 
физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную с организацией 
информацию, ставшую Вам известной по работе?

Ресурсы организации
12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование (включая средства связи и 

доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации 
организации или вызвать конфликт с интересами организации?

13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в 
организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям 
организации к Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны 
активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью организации?

Равные права работников
14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе под 

Вашим прямым руководством?
15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или близкий родственник на 

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?
16. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их 

на работу в организацию; или давали оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую 
должность, оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или 
освобождали от дисциплинарной ответственности?

Подарки и деловое гостеприимство
17. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки делового гостеприимства»?
Другие вопросы
18. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают 

или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у Ваших коллег и 
руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта интересов?

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба изложить ниже
подробную информацию для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 2



Декларация о доходах
19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной работы за отчетный 

период?
20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту основной работы за отчетный 

период?

Заявление

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и 
любая пояснительная информация являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись:__________________ ФИО:_______________________

Раздел 3

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена:

С участием (при необходимости): 
Представитель директора______

Юрист_______________________

Специалист по кадрам_________

(Ф.И.О, подпись)

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись) 

(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного начальника по декларации
(подтвердить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по 
мнению декларировавшего их работника, создает или может создать 
конфликт с интересами организации

Я ограничил работнику доступ к информации организации, которая 
может иметь отношение к его личным частным интересам работника 
[указать какой информации]

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в 
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов 
[указать, от каких вопросов]

Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций работника 
[указать каких обязанностей]

Я временно отстранил работника от должности, которая приводит к 
возникновению конфликта интересов между его должностными 
обязанностями и личными интересами

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение 
служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов



Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об увольнении 
работника по инициативе организации за дисциплинарные проступки 
согласно действующему законодательству

Я передал декларацию вышестоящему руководителю для проверки и 
определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в 
связи с тем, что [указать в связи с чем].


