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I. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

настоящая антикоррупционная политика учреждения (далее
антикоррупционная политика) является базовым документом гду со нсо
<областной комплексный центр социальной адаптации граждан) (далее
учреждение), декларирует приверженность закону, определяет основные
принципы, Правовые и организационные основы Предупреждения коррупции иборьбы с ней' обязанности должностного лица, ответственного за
противодействие коррупции, разработана в соответствии с федер€шьнымзаконодательством и законодательством Новосибирской области.

L{елью Антикоррупционной политики является разработка и осуществление
разносторонних и последовательных мер по выявлению и последующему
устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию,
формированию антикоррупционного сознания, Х&рактеризующегося
нетерпимостью работников учреждения И его органов управления к
коррупционным проявлениям.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
- формирование у сотрудников, контрагентов учреждения и иных

взаимодействующих с учреждением лиц единообр€вного понимания позиции
учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

_ минимизация риска вовлечения учреждения и его сотрудников,
независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений
ответственности за коррупционные проявления;
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и обеспечение

- устаноВление обязанностИ сотрудников учреждения знать и соблюдать
принципы и требования настоящей антикоррупционной политики, ключевые



нормы антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры
предотвращению коррупции;

- минимизация и (или) ликвидация последствий
проявлений, возмещение вреда, причиненного коррупционными

коррупционных
проявлениями.

II. Термины и определения

коррупция - злоупотребление служебньш положением, дача взятки,получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либоиное незаконное использование физическим лицом своего должностногоположения вопреки законным интересам общества И государства в целяхполучения выгоды В виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущесТвенногО характеРа, иныХ имущесТвенныХ праВ для себя или для rрЬr""*лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ук€ванному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени илив интересах юридического лица.

противолействие коррупции - деятельность федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти Ъубъектов Российской
Ф_едерации, органоВ местного самоуправления, институтов |ражданскогообщества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению ипоследующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию

расследОваниЮ коррупцИонныХ правонаРушениЙ (борьба с корруПчиеИ);
в) по минимизации

правонарушений.
(или) ликвидации последствий коррупционных

предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная навведение элементов корпоративной культуры, организац"оrпой структуры,правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными
докуменТами, обеСпечиваЮщих недопущение коррупционных правонарушений.

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения) заисключением трудовых отношений.

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностнымлицом либо должностным лицом публичной международной организации личноили через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных окЕвания емУ услуГ имущесТвенного характера, предоставления иныхимущественных прав за совершение действий (бездействие) в полъзувзяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
ДОЛЖНОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ МОЖеТ СПОСОбСТВОВаТЬ Таким действиям (бездействию),
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

коммерческий подкуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организац"", дa"ег, ценныхбумаг, иного имущества, ок€вание ему услуг имущественного характера,
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предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

III. Основные принципы противодействия коррупции

система мер по противодействию коррупции в учреждении основывается
на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики учреждения действующемузаконодательству и общепринятым нормам.
соответствие реализуемых антикоррупционных меропри ятий КонституцииРоссийсКой Федерации, заключеНным РоСсийской ФедераЦией международным

договорам, федер€rльному законодательству и законодательству Новосибирской
области, лок€шьным актам, принимаемым в учреждении.

2. Принцип личного примера руководства.
ключевая роль руководства у{реждения в формировании культурынетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы

предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работнЙков.
Информированность работников учреждения

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
ре€Lлизации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип сор€вмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
разработка И выполнение комплекса меропри ятий, позволяющих снизитьвероятность вовлечения учреждения, ее руководителей И работников вкоррупционную деятелъность, осуществляется с учетом существующих в

деятельности учреждения коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеюТ низкуЮ стоимосТь, обеспечиваюТ простотУ ре€Lлизациииприносятзначимый результат.

о положениях

.J. r rриt-rциrr O,[,Itетственности и неотвратимости нак€вания.
неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершен ия ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей,
а также персон€lJIьная ответственность руководства учреждения за реализациювнутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости деятельности.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга.
Регулярное осуществление ,or"rop"n.b эффекти"по.r, внедренных

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

б. Принцип ответственности



IV. область
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применения антикоррупционной политики и круг лиц, на
которых распространяется ее действие

Щействие антикоррупционной политики распространяется на руководителя
вне зависимости, от занимаемойучреждения и всех работников учреждения,

должности и выполняемых функций.
lействие антикоррупционной политики распространяетсяl+v(lw r Drlv qгr I YrN\rррJ uциUпfl Uи lruJlи,l,ики распространяется на контрагентов,

партнеров и общественность, которые информируются учреждением о принятых
в учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности учреждения,в том числе закреплением соответствующих положений в договорах,
заключаемых учреждением с контрагентами.

учреждение воздерживается от привлечения посредников, агентов,
партнерОв, иныХ лиц, действующИх от имени учреждения или в его интереQах, и
от учасТия В совместНых предПриятияХ для совершения каких либо действий,
нарушающих принципы И требования антикоррупционной политики, или
создающих риски, в том числе репутационные, для учреждения, работников
учрежденияи иньIх лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

учреждение всячески приветствует принятие у контрагентов ан€шогичных
антикоррупционной политике внутренних нормативных документов по
противодействию вовлечению В коррупционную деятельность.

y. Правовые основы предупреждения коррупции и борьбы с ней

Конституция Российской Федерации;
Трудовой кодекс Российской Федер ации;
Федеральный закон от 03.|2.20|2 J\b 230_ФЗ ко контроле за соответствием

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам))
(в ред. от 30. |2.2020);

Федеральный закон "об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов" от 17.07.2009 N 172_Фз

Федеральный закон "о противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 27з_
Фз

Федеральный закон от 8 марта 2006 г. N 40-Фз "О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции''

ФедералЬный закОн "О контракТной сисТеме В сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муницип€UIьных НУжд" от 0S.о4.z^оtз tч
44_Фз

Федеральный закон "о защите прав юридических лиц и индивиду€шьных
предприНимателеЙ при осуЩествленИи государственного контроля (надзора) и
мунициП€LльногО контролЯ" оТ 26.|2.2008 N 294-ФЗ Федеральный закон ,,О

ПОРЯДКе РаССМОТРеНИЯ ОбращениЙ граждан Российской Федерации" от 02.05.2006
N 59-Фз

УкаЗ Президента РФ от l5.07.2015 N 3б4 (ред. от 19.09.2Ol7) ''О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции"
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Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. N
противодействия коррупции''

Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815
коррупции"

l20 "О некоторых вопросах

"О мерах по противодействию

УкаЗ ПрезидеНта РФ от 21 июля 2010 г. N 925 ,О мерах по ре€lлизацииОТДеЛЬНЫХ ПОЛОЖеНИЙ ФеДеР€LЛЬНОГО Закона "О противодействии коррупции,,
Указ Президента РФ от 8 июля 2О|3 г. N 613 "Вопросы противодействия

коррупции"
Указ Президента РФ от 14 февраля 2Ol4 г. м 80 "о некоторых вопросах

организации деяТельностИ по противодействию коррупции''
УкаЗ ПрезидеНта РФ от 2 апрелЯ 2оlЗ г. N 309 "О мерах по ре€tлизацииОТДеЛЬНЫХ ПОЛОЖеНИЙ ФеДеР€LЛЬНОГО Закона "О противодействии коррупции',
Постановление Правительства рФ от it января 2015 г. N 29 ,,об

утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) сгражданИном, замещавшиМ должностИ государСтвенной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами
Российской Федер ации''

Постановление Правительства РФ от 9 января 2014 г. N 10 ''О порядке
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи спротокольными мероприятиями' служебными командировками И другимиофициальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре€lJIизации(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации''

Постановление Правительства рФ от 26 февраля 2010 г. N gб ,,об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов''

Распоряжение Правительства рФ от l0 июля 2013 г. J\b l l87-p об
утверждении перечня общедоступной информации о деятельности федеральныхгосударственных органов, органоВ государственной власти субъектов рФ иорганов местного самоуправления, р€вмещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет'' в форме открытых данных

Законодательство Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 02.06.2015 J\ъ 551-оз ,,об отдельных

контролявопросах организации и осуществления общественного
в Новосибирской области''

Закон Новосибирской области от 27.04.2}lo Jф 4s6_оз
профилактике коррупции в Новосибирской области''

"О мерах по

Закон Новосибирской области 27.04.2010 J\ъ 48б-оз "о|vvrrvIrl,w^Lrrr \r\rJlclryt.n vl LLv+.Lv rU J\9 +OO-(JJ '\J 
РеryЛИРОВаНИИотношений в сфере противодействия коррупции в Новосибирской областиl'

Постановление губернатора Новосибирской област" oi 01.0б.2010 j\Ъз00 (о
мерах по реЕtJIизации отдельных положений Федерального закона (о
противодействии коррупции)

Постановление губернатора Новосибирской области от 26.01.2009 J\! 23 (о
порядке предварительного уведомления)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРF{АТОРА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ27,09,2021 м l94 об утверждении про|раммы <Противодействие коррупции вНовосибирской области rч ZOZ!-2O24.ooru
ПисьмО Минтруда России J\b28_6/1 о/в-462з от 19 апреля 2О2lгодаПисьмо Минтруда России Ns18-2/10л-l2085 от 1б дЪкабря 202ОгодаМеТОДИЧеСКИе МаТеРИ€Ш"] 

УО 
Вопросам применения Федер€uIьных законов от26 июля 2019 г. Ns228-Ф}и от 26 

"ron" 
201q .. Ъzs 1-Фз

ПисьмО МинтруДа России Ns18-2/1 ов-2575 от 11 апреля 2018 годаПисьмо Минтруда России J\lb18-2/1 0/в-877 от 9 февр аля 2018 года

ведомственные нормативные правовые актыПриказ м111{и:терства труДа и соци€Lльного р€ввития Новосибирской областиоТ 26J22017 Ns 95 "о 
"ор"дпе 

сообщения государственными Iражданскимислужащими Новосибирской области, замещающими должности государственнойгражданской службы В министерстве Труда и соци€rлъного р€ввитияновосибирской области' о возникновении личной заинтересованности приисполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести кконфликту интересов''
Приказ Минтруда и соцр€ввития Новосибирской области от 20.11.2017 Ns70 (о порядке предварительного уведомл.ения))

VL обязанности должностного лица, ответственного за противодействие
коррупции

Ответственным должностным
учреждении является - нач€Lльник
документовед.

лицом за противодействие коррупции в
ан€LIIитическо-правового отдела и ведущий

задачи, функции и полномочия должностного лица, ответственного запротиводействие коррупции, установлены в должностной инструкции данногоДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа, В НаСТОЯЩей АНтикоррупционной политике и иныхлок€lJIьных актах учреждения.

обязанности должностного лица, ответственного за противодействиекоррупции:
- разработка и представление на утверждение руководителю r{режденияпроектов прик€вов учреждения, направленных на реализацию мер попредупреждению коррупции (антикоррупционной rrоп".rп", кодекса этики ислужебного поведения работников ",.д.}- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявлениекоррупционных правонарушений работниками учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков в деятельности

учреждения;
_ приеМ И рассмотрение сообщений о случаях склонения работниковучреждения к совершению коррупционных правонарушений в интересах или отимени иной организации, а также о случаях совершения коррупционныхправонарушений работниками, контрагентами учреждения;



учреждения;
- ок€вание содействия уполномоченным

надзорных органов при проведении ими проверок
вопросам противодействия коррупции;

- окЕвание содействия уполномоченным представителямправоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включЕUI оперативно-розыскные
мероприятия;

- проведение оценки результатов анти-коррупционной работы и подготовка
отчетных матери€Lлов руководителю учреждения.

VIL Недопущение составЛения неофициальной отчетности и использования
поддельных документов

учреждение заинтересовано в укреплении своей репутации, открытого и
добросовестного контрагента В правоотношениях, возникающих В связи с
деятельностью учреждениrI.

Учреждение обеспечиваеТ полноту, точность и достоверность данных,отражаемых В бухгалтерском учете и отчетности, В строгом соответствии снормами действующего законодательства, а также принципами и правилами,
установленными антикоррупционной политики.

работники учреждения, ответственные за ведение и предоставление данных
финансовой отчетности и управленческого учета, соблюда.ъ .п.дующее :

- деловые операции полностью и точно отражаются в финансовых отчетах ииной учетной документации в соответствии с принципом прозрачности
деятельности учреждения;

- достоверность ведения и учета финансовой информации поддерживается
строгим соблюдением процедур внутреннего контроля;

_ хранение И использование учетной документации осуществляются в
соответствии с требованиями действующих норм и законодательства.

в учреждении осуществляется внутренний контроль хозяйственных
операций.

система внутреннего контроля способствует профилактике и выявлению
коррупционных правонарушений в деятельности учреждения и направлена наобеспечение надежности И достоверности финансовой (бухга-rrтерской)
отчетности r{реждения и обеспечение соответствия деятельности учреждениятребованиям нормативных правовых актов Российской Ое!ерации и
новосибирской области, лок€шьных нормативных актов учреждения.

Система внутреннего контроля учитывает требованй" u"r"*оррупционной
гIолитики, ре€tпизуемой учреждением, и включает в себя, в том числе:

- проверкИ соблюдения р€вЛичных организационных процедур и правил
деятельности' которые значимы с точки зрения работы по профила*rй*a и
предупреждению коррупции;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции и индивиду€Lльного консультирования работников

представителям контрольно-
деятельности организации по
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- КОНТРОЛЬ ДОКУМеНТИРОВаНИЯ ОПеРаЦИй ХОЗЯйстВенной деятельностиучреждения (направлен на Предупреждение и выявление соответствующихнарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельныхдокументов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетныхдокументов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов иотчетности ранее установленного срока и т.д.);
- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций всферах коррупционного риска (проводится в отношении обмена деловымиподарками, представительских расходов, пожертвований, других сфер).

vIп. Перечень реализуемых учре2цдением антикоррупционных
мероприятпiЬ стандартов и процедур и порядок их выполнения

(применения)

в развитие антикоррупционной политики в учреждении приняты:- Порядок уведомления работодателя о-фч*ru" .nnor.rrr" работниковучреждения к совершению коррупционных правонарушений;
- Положение о конфликrе 

""r"ре.о";- Кодекс этики и поведе""" pudorrrno" учреждения;- Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной
работы учреждения; 

' 
-------- 'ДЕ vvvvllwawГll

- другие антикоррупционные лок€шьные
Учреждение осуществляет выбор ]

нормативные акты.
контрагентов в соответствии сдействующим законодательством в сфере закупок исходя из принципов

издержек (прежде всего цены и качества продукции).
Учреждение принимает на себя об"заrепьство:
- сообщать в соответствующие правоохранителъные органы о случаяхсовершения коррупционных правонарушений, о которых )п{реждению (егоработникам) стало известно;
- оказывать содействие уполномоченным представителямправоохранителъных органов при проведении ими проверок деятельностиучреждения по вопросам противодействия коррупции, при проведениимероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,включая оперативно-розыскные мероприятия;
_ ок€вывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительнымиорганами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению ипередаче в правоохранительные органы документов и информации, содержащейданные о коррупционных правонарушениях;
_ не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностейдолжностными лицами правоохранительных органов.
учреждение не обращается к физr".a*", и юридическим лицам с цельювыполнеНия имИ действиЙ, противОречащиХ принципам и требованиям настоящей



44

антикоррупционной политики или
законодательства.

положениям антикоррупционного

учреждение не приемлет осуществление представительских расходов,дарение и получение подаркоВ, еслИ такие расходЫ или цодаркИ оказывают
ПРЯМОе ИЛИ КОСВеННОе ВОЗДеЙСТВИе На ПРИНЯТие публичными должностнымилицами иlили лицами, связанными с государством или публичными органами,
решений о предоставлении незаконных преимуществ учреждению.В учреждении введена процедура инфЬрмирования работниками
работодателЯ о случаЯх склонения их к совершению коррупционных нарушенийилИ совершениЯ коррупцИонных правонарушений другими работниками,контрагентами учреждения или иными лицами и порядка рассмотрения такихсообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной
информации.

В учреждении введена процедура информирования работниками
работодателя о возникновении конфликrч-"rr.ресов и порядка урегулированиявыявленного конфликта интересов.

в учреждении проводится оценка коррупционных рисков в целяхвыявления сфер деятельности учреждения, ньиболее подверженных таким
рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер.

в учреждении осуществляется ознакомление работников с нормативными
докуменТами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия
коррупции под роспись.

В учреждении организовано индивидуЕtльное консультирование работниковпо вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и
процедур.

в учреждении осуществляется регулярный контроль данных бухга_гlтерского
учета, н€Lпичия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета.в учреждении проводится оценка результатов рабоr", ,rо противодействию
коррупции.

учреждение обеспечивает проведение антикоррупционной экспертизы
лок€Lпьных актов и их проектов в целях исключения рисков установленияпредпосылок для коррупционных правонарушений

учреждение планирует осуществлять следующие дополнительные
мероприятия в целях противодействия коррупции:

- введение В договоры, связанные с хозяйственной деятельностью
учреждения, антикоррупционной оговорки (положения о недопустимости
коррупции);

- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции
работников;

- проведение обучающих
противодействия коррупции.

мероприятий по вопросам профилактики и

Ix. ответственность работников учреждения за несоблюдение
требований антикоррупционной политики



антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и
требования.

ПО каждомУ обоснованномУ подозрениЮ илИ установленному фактукоррупции в учреждении проводятся служебные расследования в рамках
действующего федерального законодательства и законодательства
Новосибирской области.

ЛИЦа, ВИНОВНЫе В нарушении требований антикорруlrционного
законодательства, несут ответственность в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

х. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику

АнтикоррупционнЕш политика подлежит пересмотру в случае выявления
недостаточно эффективных положений настоящей ч"r"поррупционной политики
иlили связанных с ней антикоррупционных процедур учреждения, при изменении
требований федерального законодательства и законодательства НЬвосибирской
области.

Ведущий документовед А.Г. Палочкина

Все работники
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учреждения должны руководствоваться настоящей

/


