
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

 

 

ПРИКАЗ 
  
«07»апреля 2015г.                                                                   №_____                    

                                                                        
  

Об утверждении нормативных актов 
МКУ «Управление делами» по противодействию коррупции 

  
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в целях проведения профилактических 

мероприятий по противодействию коррупции 
    

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 

МКУ «Управление делами» (Приложение №1). 
2. Утвердить Положение об антикоррупционной политике МКУ 

«Управление делами» (Приложение №2). 
3.Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов в МКУ «Управление делами» (Приложение №3). 
4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МКУ 

«Управление делами» (Приложение №4). 
5. Ведущему специалисту Рыльцевой М.О. ознакомить  с 

нормативными актами учреждения по противодействию коррупции, 

указанными в настоящем приказе, всех работников учреждения под роспись. 
 6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  
 

И.о. директора 

МКУ «Управление делами»                                                   М.В. Стрижова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №1 
                                                                к приказу  МКУ «Управление делами» 

                                                    от 02 марта 2015г. №___ 
  

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции 
МКУ «Управление делами» 

  
1.       Общие положения 
 1.1.     Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном казенном учреждении 

Приволжского муниципального района «Управление делами»  (далее – Учреждение). 
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 проявлений коррупции   в 

учреждении с учетом их специфики, снижению коррупционных рисков; 

                предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Учреждении; 

                созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции; 

                антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

                привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском 

коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 
1.3.   Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 
1.3.1.       Коррупция - противоправная деятельность, заклю-

чающаяся 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 

Организации субъектами антикоррупционной политики являются: 
- работники Учреждения; 
- физические и юридические липа,  взаимодействующие с Учреждением. 
1.3.5.       Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, 

использующие свой статус вопреки законным интересам общества и государства для 

незаконного получения выгод, а также липа, незаконно предоставляющие такие выгоды. 
1.3.6.       Предупреждение коррупции - деятельность субъектом 

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,  Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»,  муниципальными правовыми актами Приволжского муниципального района, 

,Положением об антикоррупционной политике учреждения, Уставом 

Учреждения,  локальными нормативными актами Учреждения, а также настоящим 

Положением. 

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

ителем  Учреждения. 
2. Задачи Комиссии 

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

осуществления антикоррупционной политики Учреждения. 
2.2.         Координирует деятельность Учреждения 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. 
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на 

предупреждение   (профилактику)    коррупции    и    на    выявление    субъектов    корруп

ционных правонарушений. 
2.7. Рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в деятельности 

Учреждения, готовит рекомендации по применению мер ответственности за 

коррупционные проявления 
2.8. Рассматривает сообщения о конфликте интересов, вырабатывает меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
   

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
3.1. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 
3.2.  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. 
 3.3.  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. 
3.4.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 
3.5. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 
 3.6. Заместители председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Ко-

миссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 



3.7. 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 Учреждения по реализации мер 

противодействия коррупции. 
4.2. Комиссия вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию 

деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке 

проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 
4.3.   Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 
4.4.     Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых органами 

управления Учреждения документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 
4.5.   Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы противодействия коррупции в Учреждении. 
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, оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. Члены 

Комиссии обладают равными правами при принятии решений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 
                                                                к приказу  МКУ «Управление делами» 

                                                    от 02 марта 2015г. №___ 
  

Положение об антикоррупционной политике 
МКУ «Управление делами» 

   
I.     Общие положения. 

1.       Настоящее Положение об антикоррупционной политике муниципального 

казенного учреждения Приволжского муниципального района «Управление делами» 

(далее – Положение) разработано во исполнение подпункта "б" пункта 25 Указа 

Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ 

"Опротиводействии коррупции" в соответствии с Методическими указаниями Минтруда 

РФ от 08.11.2013 г.) и  определяет задачи, основные принципы противодействия 

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений в муниципальном 

казенном учреждении Приволжского муниципального района «Управление 

делами» (далее – Учреждение). 
2.       В настоящем Положении определяются основные принципы и меры 

противодействия коррупции, и устанавливается структура организации 

антикоррупционной деятельности в Учреждении. 
3.       Целью принятия настоящего Положения является исполнение обязанности 

Учреждения по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и 

противодействия коррупции (вовлечения Учреждения в коррупцию) в интересах 

гражданского общества, собственника Учреждения. 
  

II.     Основные понятия и определения. 
4.       Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, 

определения и сокращения: 
4.1.    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 № 273-ФЗ). 
4.2.    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 № 273-ФЗ): 
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. 



4.3.    Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 
4.4.    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. 
4.5.    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). 
4.6.    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 учреждения) 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. 
4.7.    Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника 

Учреждения, связанная с возможностью получения работником при исполнении 

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

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

III.     Основные принципы противодействия коррупции. 
5.       Противодействие коррупции в Организации основывается на следующих 

ключевых принципах: 
5.1.    Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 
             Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к Учреждению. 
           Учреждение при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности 

придерживается принципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами 

Учреждения. 
5.2.    Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»). 

             Организация при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности 

придерживается принципа «нулевой толерантности», то есть неприятия коррупции в 

любых её формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии со своими 

контрагентами, а равно государственными и муниципальными служащими, 

представителями международных организаций. 
             Учреждение безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно, лично 

или через посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах 

Учреждения) участвовать в любой деятельности, совершать любые действия которые 

могут быть квалифицированы как коррупция. 



             Учреждение  безусловно запрещает всем работникам использовать каких-либо 

третьих лиц (в том числе деловых партнеров и представителей Учреждения), участвовать 

в любой деятельности, совершать любые действия, которые противоречат настоящему 

Положению и (или) могут быть квалифицированы как коррупция. 
5.3.    Принцип личного примера руководства. 

             Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 
5.4.    Принцип вовлеченности работников. 

             Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 
5.5.    Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

             Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность. 
5.6.    Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

             Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 
5.7.    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 Учреждения внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 
5.8.    Принцип открытости хозяйственной деятельности. 

             Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении  антикоррупционных стандартах хозяйственной деятельности, с целью 

минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность. 
5.9.    Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

             В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, 

Учреждение  осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по 

предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости 

пересматривает и совершенствует их. 
             Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

IV.     Меры предупреждения коррупции. 
6.       Предупреждение коррупции  в Учреждении осуществляется путем: 
6.1.    проведения в Учреждении единой антикоррупционной политики в области 

противодействия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к 

коррупционному поведению, в том числе: 

      утверждение и применение настоящего Положения; 

      ознакомление с настоящим Положением работников Учреждения возложения 

на них обязанности по безусловному соблюдению норм Положения. 
6.2.    обучения и информирования работников Учреждения; 
6.3.    ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности; 
6.4.    предъявление соответствующих требований к должностным лицам 

Учреждения и кандидатам на руководящие должности Учреждения; 



6.5.    проверки на предмет соблюдения в Учреждении антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации; 
6.6.    внедрения в практику кадровой работы Учреждения правила, в соответствии с 

которым безупречное и эффективное соблюдение работником норм настоящего 

Положения и иных требований применимого законодательства по вопросам 

противодействия коррупции должно в обязательном порядке учитываться: 

      при определении результата испытания работника в случае заключения 

трудового договора с работником с условием об испытании; 

      при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. 
  

V.     Основные направления противодействия коррупции. 
7.       Основными направлениями деятельности Учреждения по противодействию 

коррупции являются: 
7.1.    проведение единой политики Учреждения в области противодействия 

коррупции; 
7.2.    взаимодействие Учреждения по вопросам противодействия коррупции с 

государственными органами, организациями, а также с гражданами и институтами 

гражданского общества; 
7.3.    проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов 

Учреждения и условий заключаемых сделок с участием Учреждения; 
7.4.    обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Учреждения. 
7.5.    принятие мер, направленных на привлечение работников Учреждении к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование   в Учреждении 

негативного отношения к коррупционному поведению; 
7.6.    совершенствование порядка использования имущества и ресурсов 

Учреждения. 
  

VI.     Должностные лица Учреждения, 
ответственные за реализацию антикоррупционной политики. 

8.       Директор Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их 

внедрение и контроль. 
9.       Ответственным лицом за реализацию антикоррупционной политики, исходя из 

собственных потребностей Учреждения, задач, специфики деятельности, 

организационной структуры является первый заместитель директора Учреждения, 

который в рамках организации антикоррупционной деятельности осуществляет: 
9.1.     организацию проведения оценки коррупционных рисков; 
9.2.     организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 
9.3.     проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения. 
10.          Для рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

Учреждения или иными лицами; предотвращения и  урегулирования конфликта интересов 

в Учреждении создается Комиссия по противодействию коррупции. 
   

VII.     Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 



11.  Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника (представителя) Учреждения влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника (представителя) Учреждения и правами и законными 

интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем) которой он является. 
12.  Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов является ответственное лицо за реализацию 

антикоррупционной политики в Учреждении  первый заместитель директора Учреждения. 

Рассмотрение сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов для принятия 

мер по предотвращению и  урегулированию конфликта интересов в Учреждении 

осуществляется  Комиссией по противодействию коррупции Учреждения. 
13.  Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 
13.1.      раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
13.2.      раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 
13.3.      разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 
14.  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. Учреждение берет на себя 

обязательство конфиденциального рассмотрения представленных сведений и 

урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть тщательно 

проверена 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: 
14.1.      ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 
14.2.      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; 
14.3.      пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
14.4.      перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
14.5.      отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения; 
14.6.      увольнение работника из Учреждения  по инициативе работника. 
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 
15.  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. 
16.  Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
16.1.      при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 
16.2.      избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 
16.3.      раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
16.4.      содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
  

VIII.     Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие. 
17.  Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, 

являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положение может 

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

Учреждение вступает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, 

что эти случаи, условия и обязательства также могут быть закреплены в договорах, 

заключаемых Учреждением с контрагентами. 
18.  В Учреждении устанавливаются следующие обязанности работников по 

предупреждению и противодействию коррупции: 
18.1.      воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 
18.2.      воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 
18.3.      незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 

Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 
18.4.      незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

ответственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство 

Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или 

иными лицами; 
18.5.      сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за 

реализацию антикоррупционной политики  о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 
  

IX.     Ответственность работников за несоблюдение требований антикоррупционной 

политики. 
19.           Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей 

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

принципы и требования. 
20.           В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 

правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 



дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
  

X.     Порядок пересмотра и внесения изменений. 
21.   Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 

реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся 

изменения и дополнения. 
22.           Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться 

при  внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации о противодействии коррупции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 
                                                                к приказу  МКУ «Управление делами» 

                                                    от 02 марта 2015г. №___ 
  

Положение 

о предотвращении и  урегулировании конфликта интересов 

в МКУ «Управление делами» 
  

 1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов  в 

муниципальном казенном учреждении Приволжского муниципального района 

«Управление делами» (далее Положение) разработано и утверждено в 

целях предотвращения конфликта интересов в деятельности работников  муниципального 

казенного учрежденияПриволжского муниципального района «Управление делами» 

(далее – Учреждение) и возможных негативных последствий конфликта интересов для 

Учреждения. 

 2. Положение о конфликте интересов - это локальный нормативный акт 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

Учреждения, в том числе внешних совместителей. 

 3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей или при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к 

причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

Учреждения. 

В Приложении 1 к настоящему Положению содержится примерный перечень 

возможных ситуаций конфликта интересов. 

4.  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. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов Учреждения 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. 

5. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта 

интересов, в том числе: 

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
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раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

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

Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, является (наименование должности). 

Органом, осуществляющим рассмотрение представленных сведений и 

урегулирование  конфликта интересов является Комиссия по противодействию коррупции 

Учреждения (далее – Комиссия). 

7. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования  конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена Комиссией с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Комиссия 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. Комиссия 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 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 

Учреждения. 

8. Настоящим 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. 



Приложение 1 

  

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

  

1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 

лицам, с которыми связана его личная заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана 

его личная заинтересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) 

на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу 

в иной организации, имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся 

установить такие отношения или являющейся ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от 

выполнения иной оплачиваемой работы. 

4. Работник Учреждения принимает решение о закупке Предприятием товаров, 

являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, 

с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 

правами. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет 

деловые отношения с Организацией, намеревается установить такие отношения или 

является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их 

в доверительное управление. 

6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства 

перед организацией, которая имеет деловые отношения с Организацией, намеревается 

установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных 

обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем. 

7. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) 

деловых отношений Организации  с организацией, которая имеет перед работником или 

иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника. 



8. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, 

которая имеет деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие 

отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 

или иного работника Организации, в отношении которого работник выполняет 

контрольные функции. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, 

рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод 

работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

10. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений Учреждения с организацией, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

11. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных 

преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым 

связана личная заинтересованность работника. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного 

поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях 

информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 
                                                                к приказу  МКУ «Управление делами» 

                                                    от 02 марта 2015г. №___ 
 

 

 

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 
  

Кодекс этики и служебного поведения (Далее по тексту – Кодекс) работников 

муниципального казенного учреждения Приволжского муниципального района 

«Управление делами» (Далее по тексту – Учреждение) разработан в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных 

нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

I. Общие положения 
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники Учреждения (далее – работники) независимо от замещаемой 

ими должности. 

2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 

положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от 

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

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 

критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 
10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 

работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

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

лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

11. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

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

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

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

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения; 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации и Ивановской области, не допускать нарушение законов и иных нормативных 
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правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным 

мотивам; 

обеспечивать эффективную работу Учреждения; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 

Учреждения; 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-

либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми 

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

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

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

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 

социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 

межконфессиональному согласию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету 

Учреждения; 

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 

лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной 

информации и публичных выступлений; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения 

(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо 

как возможность совершить иное коррупционное правонарушение). 

12. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо 

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

коррупционных правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

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

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

иные вознаграждения); 



принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении 

должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 

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

станет об этом известно. 

13. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 

соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности 

и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он 

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

должностных обязанностей. 

14. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом 

профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации 

либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-

психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 

отношению к другим работникам, призван: 

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

подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим 

личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости; 

не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 

политических партий, общественных объединений и религиозных организаций; 

по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 

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

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 
15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 

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

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

16. В служебном поведении работник воздерживается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

имущественного или семейного положения, политических или религиозных 

предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

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

общения с гражданами. 

17. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

18. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB140B784801363C4CB3F48CDD439E5A09E4D21816846F405l8EBH


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

общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ» 

 
 

ПРИКАЗ 

  
07 апреля 2015г.                                                                                                        № ___ 

  

  

О создании комиссии по противодействию коррупции 

  

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", и в целях организации эффективной работы по 

противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, 

обеспечения законности в деятельности учреждений, защиты законных интересов граждан 

от угроз, связанных с коррупцией,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Создать в МКУ «Управление делами» комиссию по противодействию коррупции в 

составе: 

- Стрижовой Марины Вадимовны – исполняющий обязанности директора; 

-  Тихомировой Любови Валентиновны – начальник отдела хозяйственного 

обеспечения; 

-  Соколовой Ирины Николаевны – начальник отдела бухгалтерского учета и 

отчетности; 

-  Шаровой Ирины Александровны – заведующий сектором правового обеспечения; 

-  Рыльцевой Марии Олеговны – ведущий специалист. 

2. Комиссии по противодействию коррупции: 

2.1. Разработать план мероприятий по противодействию коррупции на2015 год. 

2.2. Организовать работу комиссии в соответствии с планом мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

  

И.о. директора                                                                           М.В. Стрижова 

  
 

Cприказом ознакомлен 

Ф.и.о. Должность Дата Подпись 

Тихомирова Л.В. начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения 

    

Соколова И.Н. начальник отдела 

бухгалтерского 

учета и отчетности 

    

Шарова И.А. заведующий 

сектором правового 

обеспечения 

    

Рыльцева М.О. Ведущий 

специалист 

    

  

  
 



УТВЕРЖДАЮ 

 

И.о. директора МКУ «Управление делами» 

__________________ М.В. Стрижова 

«_____»___________________20__г. 

 

 

План мероприятий по противодействию коррупции 
 в муниципальном казенном учреждении  

Приволжского муниципального района «Управление делами» на 2015 год 
  

№ 

п\п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация и обеспечение работы по 

рассмотрению уведомлений  о фактах 

коррупционных проявлений в деятельности 

учреждения 

  

постоянно директор 

2. Обеспечение проведение профилактической 

работы по противодействию коррупции (в том 

числе по предупреждению проявлений «бытовой» 

коррупции) в учреждении  

постоянно директор, руководители 

структурных подразделений 

3. Проведение разъяснительных мероприятий по 

недопущению должностными лицами поведения, 

которое может восприниматься окружающими как 

обещание дачи взятки или предложение дачи 

взятки либо как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки  

в течение года директор 

4. Осуществление антикоррупционной экспертизы 

приказов, распоряжений, локальных  актов 

учреждения с целью выявления и устранения в 

них коррупционных факторов  

постоянно Сектор правового обеспечения 

5. Содействие органам прокуратуры, 

антимонопольным органам и иным контрольно-

надзорным органам в проведении контрольных 

мероприятий  

постоянно Директор, структурные 

подразделения учреждения 

6. Организация закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд в соответствии 

с требованиями  Федерального закона Российской 

Федерация от 5 апреля 2013 года №-44 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно Специалист по закупкам 

7. Осуществление анализа заявлений и обращений 

граждан на предмет наличия в них информации о 

фактах коррупции, со стороны должностных лиц 

учреждения  

постоянно Сектор правового обеспечения 

8.  Обеспечение защиты персональных данных 

работников учреждения  
постоянно Сектор правового обеспечения 

  

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с  нормативными актами 
МКУ «Управление делами» по противодействию коррупции 

  
 


