
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
«УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА»

ПРИКАЗ

с. Кош-Агач

08 февраля 2023г. № 16о/д

Об утверждении локальных правовых актов

Во исполнение 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 с Федеральном законом от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф3 "О 
противодействии коррупции" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства в КУ РА «УСПН Кош-Агачского района» (приложение 1)

2. Утвердить Положение об антикоррупционной политики в КУ РА «УСПН 
Кош-Агачского района» (приложение 2)

3. Утвердить Положение о конфликте интересов в КУ РА «УСПН Кош- 
Агачского района» (приложение 3)

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Б.Е. Берсимбаева



Приложение 1 ' 
Утверждено приказом №16 о/д 

от «08» февраля 2023 года

Правила обмена деловыми подарками 
и знаками делового гостеприимства 
в КУ РА УСПН «Кош-Агачского района»

1. Общие положения

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
(далее -  Правила) разработаны в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, ■, Федерального закона от 25.12.2008. №273-Ф3 О противодействии 
коррупции» и принятыми в соответствии с ними иными законодательными и локальными 
актами.

1.2. Правила определяют единые для всех работников КУ РА УСПН «Кош- 
Агачского района» (далее -  Учреждение) требования к дарению и принятию деловых 
подарков.

1.3. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые 
подарки, корпоративное гостеприимство и представительские мероприятия 
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых 
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения 
основываются на доверии и взаимном уважении. Отношения, при которых нарушается 
закон и принципы деловой этики, вредят репутации Учреждения и честному имени его 
работников, и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. 
Такого рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.

1.5. Действие Правил распространяется на всех работников Учреждения, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

1.6. Данные Правила преследует следующие цели:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 
Учреждения;

- осуществление управленческой и хозяйственной деятельности Учреждения 
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся 
на принципах качества предоставления услуг, защиты конкуренции, недопущения 
конфликта интересов;

-определение единых для всех работников Учреждения требований к дарению ja 
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 
мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области 
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков 
являются опасность подкупа и взяточничество, несправедливость по отношению к 
контрагентам, протекционизм внутри Учреждения.

2. Требования, предъявляемые к деловым подаркам 
и знакам делового гостеприимства

2.1. Работники Учреждения могут получать деловые подарки, знаки делового 
гостеприимства только на официальных мероприятиях, при условии, что это 
не противоречит требованиям антикоррупционного законодательства и настоящим 
Правилам.



2.2. Подарки и услуги, принимаемые или предоставляемые Учреждением, 
передаются и принимаются только от имени Учреждения в целом, а не как подарок или 
передача его от отдельного работника.

2.3. Деловые подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать 
другим лицам или принимать от других лиц в связи со своей трудовой деятельностью, а 
также представительские расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать 
следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения, либо 
с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками, иными событиями;

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 
определенных решений, либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной 
или неэтичной целью;

- не создавать для получателя обязательства, связанные с его служебным 
положение или исполнением служебных (должностных) обязанностей;

- не создавать репутационного риска для делового имиджа Учреждения, 
работников и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных подарках 
и понесенных представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 
законодательства Российской Федерации, Положению об антикоррупционной политики в 
Учреждении, Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения и 
общепринятым нормам морали и нравственности.

2.4. Деловые подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания 
и участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 
принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо 
встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на объективность 
его деловых суждений и решений.

2.5. Стоимость и периодичность дарения и получения деловых подарков и/или 
участия в представительских мероприятиях одного и того же третьего лица должны 
определяться деловой необходимостью и быть разумными.

2.6. В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться использовать 
в максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие 
символику Учреждения.

2.7. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 
репутацию Учреждения или его работников.

3. Права и обязанности работниковУчреждения при обмене деловыми 
подарками и знаками делового гостеприимства ^

3.1. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени, 
должны соблюдать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и 
проявлении делового гостеприимства.

3.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от них 
деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 
это законно, этично и делается исключительно ■ в деловых целях, определенных 
настоящими Правилами.

3.3. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники Учреждения обязаны поставить в известность директора Учреждения 
и проконсультироваться с ним, прежде чем дарить или получать подарки или участвовать 
в тех или иных представительских мероприятиях.



3.4. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 
работники Учреждения обязаны принимать меры по недопущению возможности 
возникновения конфликта интересов.

3.5. Работники Учреждения не вправе использовать служебное положение 
в личных целях, включая использование имущества Учреждения, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других 
лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, осуществления либо 
неосуществления определенных действий, передачи информации, составляющей 
коммерческую тайну;

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для лично и других лиц в 
процессе ведения дел Учреждения, в том числе, как до, так и после проведения 
переговоров о заключении гражданско-правовых договоров и иных сделок.

3.6. Работникам Учреждения не рекомендуется принимать или передаривать 
подарки либо услуги в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности 
за совершенную услугу или данный совет.

3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреждения, его 
работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, 
независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных ликвидных ценных 
бумаг.

3.8. Работники Учреждения должны оказываться от предложений, получения 
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на принимаемые 
Учреждением решения и т.д.

3.9. Администрация и работники Учреждения не приемлют коррупции. Подарки не 
должны быть использованы для дачи/получения взяток или коррупции в любых ее 
проявлениях.

3.10. Работник Учреждения не вправе предлагать третьим лицам или принимать от 
таковых подарки, выплаты, компенсации и т.п. стоимостью свыше 3000 (Трех тысяч) 
рублей или не совместимые с законной практикой деловых отношений. Если работнику 
Учреждения предлагаются подобные подарки или деньги, он обязан немедленно об этом 
директору Учреждения.

3.11. Работник Учреждения которому при выполнении должностных обязанностей 
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в  косвенном виде, 
которые способны повлиять на подготавливаемые и/или принимаемые им решения или 
оказать влияние на его действие/бездействие, должен:

- отказаться от них о немедленно уведомить директора Учреждения о факте 
предложения подарка (вознаграждения);

- о возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной необходимостью; ^

- случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 
принятия соответствующих мер директору Учреждения и продолжить работу 
в установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан подарок или 
вознаграждение.

3.12. В случае возникновения конфликта интересов или возможности 
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков 
делового гостеприимства работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить об 
этом одно из должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции, в 
соответствии с процедурой раскрытия конфликта интересов, утвержденной Положением о 
конфликте интересов, принятым в Учреждении.

3.13. Работникам Учреждения запрещается:



- самостоятельно принимать предложения от организаций или третьих лиц
о вручении деловых подарков и об оказании знаков делового гостеприимства;

- принимать без согласования с директором Учреждения деловые подарки и знаки 
делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении 
договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или создать 
впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- принимать деловые подарки и знаки делового гостеприимства в ходе проведения 
торгов и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов);

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их 
родственникам деловые ’ подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового 
гостеприимства;

- принимать подарки в виде наличных, безналичных денежных средств, ценных 
бумаг, драгоценных металлов.

3.14. Учреждение может принять решение об участии в благотворительных 
мероприятиях, направленных на создание и упрочение имиджа Учреждения. При этом 
план и бюджет участия в данных мероприятиях утверждается директором Учреждения.

3.15. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ 
Учреждение должно предварительно удостовериться, что предоставляемая Учреждением 
помощь не будет использована в коррупционных целях или иным незаконным путем.

3.16. При взаимодействии с лицами, занимающими должности государственной 
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими 
этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных) 
служащих.

3.17. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско-правового 
характера в соответствии с действующим законодательством.

4. Область применения

4.1. Настоящие Правила подлежат применению вне зависимости от того, каким 
образом передаются деловые подарки и знаки делового гостеприимства: напрямую или 
через посредников.

4.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех работников Учреждения 
в период работы в Учреждении.



Приложение 2 
Утверждено 

Приказом №16 о/д 
от «08» февраля 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
КУ РА УСПН «Кош-Агачского района» 

I. Общие положения

1. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс закрепленных в настоящем 
Положении взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности КУ РА УСПН 
«Кош-Агачского района» (далее -  Учреждение).

2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 и разработано с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению 
и противодействию коррупции, разработанных .Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

3. Целями антикоррупционной политики Учреждения являются:
- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антикоррупционного 

законодательства;
- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в коррупционную 

деятельность;
- формирование единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении;
- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупционному поведению.
4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются:
- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

антикоррупционной политики Учреждения;
- информирование работников Учреждения о нормативном правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреждении;
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции в Учреждении;
- закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение требований^ 

антикоррупционной политики Учреждения.
5. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
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 третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу, другим физическим лицам. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

1 При необходимости исходя из вида учреждения указывается Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-Ф3 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».



взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо незаконное оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного 
лица передается иному физическому или юридическому лицу) 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;

коммерческий подкуп -  незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 
незаконные оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 
имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным 
действиям (бездействию);

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:

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

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

3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений; 
предупреждение коррупции -  деятельность Учреждения, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами и обеспечивающих недопущение 
коррупционных правонарушений;

работник Учреждения -  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Учреждением;

контрагент Учреждения -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений;

конфликт интересов2- ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника Учреждения (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им трудовых (должностных)*' 
обязанностей;
личная заинтересованность -  возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в 
том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 
работ или каких-либо выгод (преимуществ) работником Учреждения и (или) лицами, состоящими 
с ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 
также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.

2 Федеральные законы, регулирующие отношения, которые возникают в определенной сфере, например, в 
сфере образования (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,), 
содержат понятие конфликта интересов с учетом особенностей сферы общественных отношений, которые они 
регулируют.



II. Область применения настоящего Положения 
и круг лиц, на которых распространяется его действие

6. Настоящее Положение распространяется на руководителя Учреждения и работников 
Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

7. Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных физических и (или) 
юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, в случае, если это 
закреплено в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицами.

III. Основные принципы антикоррупционной политики Учреждения

8. Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих основных 
принципах:

1) принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения законодательству 
Российской Федерации и общепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 
Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству
о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 
действие которых распространяется на Учреждение;

2) принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции в Учреждении;

3) принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства, обеспечение их активного участия в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур;

4) принцип соразмерности антикоррупционных процедур коррупционным рискам.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения руководителя Учреждения, работников Учреждения в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения коррупционных рисков;

5) принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Реализация антикоррупционных мероприятий в Учреждении простыми способами, 

имеющими низкую стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат;
6) принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников Учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых (должностных) обязанностей, а 
также персональная ответственность руководителя Учреждения за реализацию 
антикоррупционной политики Учреждения;

7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении 

антикоррупционных стандартах и процедурах;
8) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

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



9. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в Учреждении.

10. Руководитель Учреждения, исходя из стоящих перед Учреждением задач, специфики 
деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения, назначает лицо 
или несколько лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики Учреждения в 
пределах их полномочий.

11. Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), ответственного 
(ответственных) за реализацию антикоррупционной политики Учреждения:

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения коррупции 
в Учреждении;

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, порождающих 
риск возникновения коррупции в Учреждении;

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения проектов 
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
в Учреждении;

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

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

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

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности Учреждения по 
вопросам предупреждения коррупции;

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений и 
преступлений, включая оперативно-разыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции в 
Учреждении и индивидуального консультирования работников Учреждения;

- индивидуальное консультирование работников Учреждения;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;
- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в 

Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для руководителя Учреждения.

У. Обязанности руководителя Учреждения 
и работников Учреждения, по предупреждению коррупции

12. Работники Учреждения знакомятся с настоящим Положением под роспись.
13. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего Положения учитывается 

при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящую 
должность, при решении иных кадровых вопросов.

14. Руководитель Учреждения и работники Учреждения вне зависимости от должности и 
стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых (должностных) обязанностей в 
соответствии с трудовым договором должны:

-руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно соблюдать 
принципы антикоррупционной политики Учреждения;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений, в том числе в интересах или от имени Учреждения;



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения, в том 
числе в интересах или от имени Учреждения.

15. Работник Учреждения вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждении в 
связи с исполнением им трудовых (должностных) обязанностей в соответствии с трудовым 
договором должен:

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего непосредственного 
руководителя о случаях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать руководителя Учреждения и своего непосредственного 
руководителя о ставших известными ему случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками Учреждения;

- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному руководителю о 
возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникновения.

VI. Перечень мероприятий 
по предупреждению коррупции, реализуемых Учреждением3

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов поведения 
и декларация намерений

Разработка и принятие Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения

Разработка и внедрение положения о конфликте 
интересов

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью Учреждения, положений о соблюдении 
антикоррупционных стандартов (антикоррупционной 
оговорки)

Введение в трудовые договоры работников Учреждения 
антикоррупционных положений, а также в должностные 
инструкции обязанностей работников Учреждения, 
связанных с предупреждением коррупции

Разработка и введение 
специальных антикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего 
непосредственного руководителя о случаях склонения его к 
совершению коррупционных нарушений и порядка 
рассмотрения таких сообщений

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего 
непосредственного руководителя о ставшей известной* 
работнику Учреждения информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками 
Учреждения, контрагентами Учреждения или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений

Введение процедуры информирования работником 
Учреждения руководителя Учреждения и своего 
непосредственного руководителя о возникновении 
конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников Учреждения, 
сообщивших о коррупционных правонарушениях в

3На основании Положения об антикоррупционной политике, утвержденного в конкретном государственном 
учреждении, утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий.



деятельности Учреждения
Обучение и информирование 

работников Учреждения
Ознакомление работников Учреждения под роспись с 

локальными нормативными актами, регламентирующими 
вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
Учреждении, при приеме на работу, а также при принятии 
локального нормативного акта

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

Организация индивидуального консультирования 
работников Учреждения по вопросам применения 
(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур, 
исполнения обязанностей

Оценка результатов 
проводимой антикоррупционной 
работы

Подготовка и представление руководителю Учреждения 
отчетных материалов о проводимой работе в сфере 
противодействия коррупции и достигнутых результатах

VII. Меры по предупреждению коррупции 
при взаимодействии с контрагентами Учреждения

16. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами 
Учреждения проводится в Учреждении по следующим направлениям:

1) установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми контрагентами 
Учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной 
основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим 
стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по 
противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах;

2) внедрение специальных процедур проверки контрагентов Учреждения в целях снижения 
риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики 
в ходе отношений с контрагентами Учреждения (сбор и анализ находящихся в открытом доступе 
сведений о потенциальных контрагентах Учреждения: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности на рынке, участии в коррупционных скандалах и т.п.);

3) распространение на контрагентов Учреждения применяемых в Учреждении программ, 
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции;

4) включение в договоры, заключаемые с контрагентами Учреждения, положений о 
соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционной оговорки);

5) размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах 
по предупреждению коррупции, принимаемых в Учреждении.

УШ. Оценка коррупционных рисков

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

18. В Учреждении устанавливается следующий, порядок проведения оценки 
коррупционных рисков:

- выделение «критических точек» -  определяются работы, услуги, формы деятельности, при 
реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений;

- составление описания возможных коррупционных правонарушений для каждого вида 
работы, услуги, формы деятельности, реализация которых связана с коррупционным риском;

- подготовка «карты коррупционных рисков Учреждения» -  сводного описания 
«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;



- определение перечня должностей в Учреждении, связанных с высоким уровнем 
коррупционного риска;

- разработка комплекса мёр по устранению или минимизации коррупционных рисков.
19. Перечень должностей в Учреждении, связанных с высоким уровнем коррупционного 

риска, включает в себя:
- должность руководителя Учреждения;
- должность главного бухгалтера Учреждения;
- должность юриста Учреждения;
- должность начальника хозяйственного отдела Учреждения;

(наименование иных долэюностей) .
20. Карта коррупционных рисков Учреждения включает следующие «критические точки»:
- все виды платных услуг, оказываемых Учреждением;
- хозяйственно-закупочная деятельность;
- бухгалтерская деятельность;
- процессы, связанные с движением кадров в Учреждении (прием на работу, повышение в 

должности и т.д.);
- принятие управленческих решений.

IX. Подарки и представительские расходы

21. Подарки и представительские расходы, в том числе на деловое гостеприимство, которые 
работники Учреждения от имени Учреждения могут использовать для дарения другим лицам и 
организациям, либо которые работники Учреждения в связи с их трудовой деятельностью в 
Учреждении могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокупности 
указанных ниже критериев5:

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 
сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с иной 
незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников Учреждения и иных лиц 
в случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить нормам действующего законодательства, принципам и требованиям 
настоящего Положения, другим локальным нормативным актам Учреждения.

22. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой 
Учреждения, предоставляемые на выставках, презентациях, иных мероприятиях, в которых 
официально участвует Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестве имиджевьТх 
материалов.

23. Не допускаются подарки от имени Учреждения, работников Учреждения и его 
представителей третьим лицам в виде денежных средств, наличных или безналичных, в любой 
валюте.

X. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения

4 Учреждению необходимо указать наименования должностей исходя из своих коррупционных рисков.
5 В отношении дарения подарков работникам образовательных организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, супругами и (или) 
родственниками этих граждан, действует норма, закрепленная пунктом 1 статьи 575 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.



24. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения осуществляется в целях 
формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры работников Учреждения на плановой 
основе посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного консультирования.

25. Антикоррупционное образование работников Учреждения осуществляется за счет 
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации должностных лиц 
Учреждения, ответственных за реализацию антикоррупционной политики Учреждения.

26. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном порядке 
должностными лицами Учреждения, ответственными за реализацию антикоррупционной 
политики Учреждения. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции, в 
том числе по вопросам урегулирования конфликта интересов, проводится в конфиденциальном 
порядке.

XI. Внутренний контроль и аудит

27. Система внутреннего контроля и аудита Учреждения способствует профилактике и 
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.

28. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения 
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения.

29. Для реализации мер предупреждения коррупции в Учреждении осуществляются 
следующие мероприятия внутреннего контроля и аудита:

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

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.
30. Проверка соблюдения организационных процедур и правил деятельности, значимых с 

точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, охватывает как 
специальные антикоррупционные правила и процедуры, перечисленные в разделе VI настоящего 
Положения, так и иные правила и процедуры, представленные в Кодексе этики и служебного 
поведения работников Учреждения.

31. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения 
прежде всего связан с обязанностью ведения Учреждением финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составление неофициальной отчетности, использование поддельных документов, запись 
несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в 
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока: и т. 
Д.

32. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских 
расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений с учетом 
обстоятельств -  индикаторов неправомерных действий:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на 

льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ работникам Учреждения, 
работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого превышает 
обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных цен;
- сомнительные платежи наличными денежными средствами.



XII. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

33. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные органы 
обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению стало 
известно.

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закрепляется за 
должностным лицом Учреждения, ответственным за реализацию антикоррупционной политики 
Учреждения.

34. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в 
отношении работников Учреждения, сообщивших в органы, уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) и правоохранительные органы о ставшей им известной в 
ходе выполнения трудовых (должностных) обязанностей информации о подготовке к совершению 
или совершении коррупционного правонарушения.

35. Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного 
контроля (надзора), и правоохранительными органами осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов государственного 
контроля (надзора) и правоохранительных органов при проведении ими контрольно -  надзорных 
мероприятий в Учреждении по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных правонарушений, 
включая оперативно-разыскные мероприятия.

36. Руководитель Учреждения и работники Учреждения оказывают поддержку 
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают 
необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и 
информации, содержащих данные о коррупционных правонарушениях.

37. Руководитель Учреждения и работники Учреждения не должны допускать 
вмешательства в деятельность должностных лиц органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), и правоохранительных органов.

XIII. Ответственность за несоблюдение требований настоящего 
Положения и нарушение антикоррупционного законодательства

38. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящим Положением и 
неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования.

39. Руководители структурных подразделений Учреждения являются ответственными за 
обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего Положения своими подчиненными.

40. Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, несут 
ответственность в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

XIV. Порядок пересмотра настоящего Положения 
и внесения в него изменений

41. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации 
антикоррупционной политики Учреждения.

42. Должностное лицо Учреждения, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики Учреждения, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции 
в Учреждении, представляет его руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в 
настоящее Положение могут быть внесены изменения.



43. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений в 
трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, а также в случае 
изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры 
Учреждения.



Приложение 3 
Утверждено 

Приказом №16 о/д 
от «08»февраля 2023 года

Положение о конфликте интересов 
в КУ РА УСПН «Кош-Агачского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом У с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы мер по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных целей и 
задач КУ РА УСПН «Кош-Агачского района» ( далее учреждение) .

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

1.3. Конфликт интересов3 -  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.

Под личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная или 
иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных 
(трудовых) обязанностей4.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в 
том числе выполняющих работу по совместительству.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 
учреждения под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора).

2. Основные принципы управления предотвращением 
и урегулированием конфликта интересов

Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении 
осуществляется на основании следующих основных принципов:

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;

1 Для государственных бюджетных и казенных учреждений правовой основой для разработки настоящего 
Положения является статья 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», для 
государственных автономных учреждений -  статьи 16 и 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях».

2 Далее по тексту Примерного положения также используется термин «учреждение».
3 Понятие рекомендуется раскрыть в соответствии с нормами статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ

«О некоммерческих организациях». Образовательным организациям рекомендуется исходить также из положений. 
Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».



соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при урегулировании 
конфликта интересов;

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

3. Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан: 
соблюдать интересы учреждения;
руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей;
избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов; 
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных учредительными документами учреждения.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов 
работником учреждения

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
является юрисконсульт.

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 
направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной заинтересованности 
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

4.3. Указанное в пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения 
передается в структурное подразделение или должностному лицу учреждения, ответственному за 
противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его 
поступления в журнале регистрации сообщений работников учреждения о наличии личной 
заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению).

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5. Механизм предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в учреждении ^

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 
конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых 
ситуаций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к 
настоящему Положению).

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут быть: 
ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может

затрагивать его личные интересы;
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 учреждения; 
перевод работника учреждения на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, исключающих конфликт интересов, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ);



отказ работника учреждения от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами учреждения;

увольнение работника учреждения по основаниям, установленным ТК РФ;
иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.
5.3. При принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта 

интересов учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность того, что 
его личный интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.

6. Ответственность работников учреждения 
за несоблюдение настоящего Положения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «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.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:
в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 

выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 
статьи 81 ТК РФ);

в случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя-(пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в случаях, 
когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены работником по 
месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, которая совершена с 
нарушением требований закона может быть признана судом недействительной в соответствии с 
указанными положениями Федерального закона и нормами гражданского законодательства.

Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной.



Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов 
в учреждении (указать наименование 
учреждения)

(наименование должности, ФИО руководителя 
учреждения)

(ФИО, должность)* 

от ____

(ФИО, должность работника учреждения, 
контактный телефон)

Сообщение 
о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 
подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение 
которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:______________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо, направившее
с о о б щ е н и е _______________________________ «___ » _________ 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
с о о б щ е н и е _______________________________ «___ » _________ 20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 
заинтересованности_________

Работник автономного учреждения направляет сообщение (уведомление) руководителю и в наблюдательный 
совет автономного учреждения



Приложение № 2
к Положению о конфликте интересов в учреждении

Журнал
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

№
п/п

Дата
регистра

ции
сообщения

Ф.И.О.,
должность лица, 

представившего сообщение

Содержание
заинтересованности

лица

Сделка 
(иное действие), 

в
совершении 

которой (которого) 
имеется 

заинтересованность 
лица

Ф.И.О., 
должность лица, 

принявшего 
сообщение

Подпись лица, 
принявшего 
сообщение

Отметка о 
передаче 

материалов по 
сделке для 

одобрения в 
областной 

орган/ наблюдатель
ный совет*

1.

2.
3.

* Для бюджетного учреждения указывается наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска, в ведении которого находится учреждение, для ав
тономного учреждения -  наблюдательный совет автономного учреждения.



Приложение № 3
к Положению о конфликте интересов 
в учреждении (указать наименование 
учреждения)

Перечень
типовых ситуаций конфликта интересов и порядок 

их разрешения в учреждении

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.

1 пример. Для учреждения
Руководитель (заместитель руководителя) учреждения, а также лицо, входящее в 

состав органов управления учреждением, признаются лицами, заинтересованными в 
совершении учреждением тех или действий, в том числе сделок, с другими организациями 
или гражданами, если указанные лица:

- являются близкими родственниками представителя организации или гражданина, 
с которыми такое учреждение заключает (намеревается заключить) сделку;

- состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций или граждан.

При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров 
(услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых 
учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано 
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом 
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов таких заинтересованных лиц и учреждения, являющегося следствием 
заинтересованности в совершении учреждением тех или иных действий, в том числе, 
сделок:

1) заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы учреждения, прежде всего 
в отношении целей его деятельности и не должны использовать возможности учреждения 
или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
учредительными документами такого учреждения;

2) если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей или 
предполагаемой сделки:

а) оно обязано сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу 
управления учреждением или органу надзора за его деятельностью до момента принятия 
решения о заключении сделки Министерство труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай;

б) сделка должна быть одобренаобластным органом.
В случае если данный порядок не был соблюден, а сделка заключена, она может 

быть признана судом недействительной. В этом случае заинтересованное лицо несет 
перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных им этому 
учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной.

2 пример. Для учреждения
Члены наблюдательного совета учреждения, либо руководитель автономного 

учреждения, либо его заместители, являются лицами, заинтересованными в совершении 
таким учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, поскольку



такое лицо, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, 
полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, 
дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, 
усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и, более 
процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать 
процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной 
ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех 
учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом 
автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке 
является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или 
представителем.

При совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 
отдельных лиц, должны быть приняты следующие меры:

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить 
руководителя учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным;

2) совершение такой сделки возможно исходя из норм законодательства, 
обязательно для руководителя учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с 
нарушением указанных требований, может быть признана недействительной, при этом 
заинтересованное лицо, нарушившее обязанность уведомления о заинтересованности, 
несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в 
результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с 
нарушением требований закона, независимо от того, была ли эта сделка признана 
недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой 
сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Важным моментом является и 
то, что такую же ответственность несет руководитель учреждения, не являющийся 
лицом, заинтересованным . в совершении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки.

2 ситуация. Руководитель (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.

1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 
кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника 
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана 
личная заинтересованность работника учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;



3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника 
учреждения от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо 
о его переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 
кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя 
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана 
личная заинтересованность руководителя учреждения;

2) сообщить в письменной форме руководителю министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов4;

3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов, принимается руководителем 
министерства труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай.

3 ситуация.
Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в 
осуществлении выбора из ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в 
которой руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж является его 
родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника 
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю министерства труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков учреждения 
является организация, руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж в 
которой является родственник работника учреждения или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работника учреждения;

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением 
товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его 
родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого 
работника, обладает исключительными правами.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

4 Данный вопрос рекомендуется урегулировать в уставе учреждения.



1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю министерства труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок товаров, являющихся результатами интеллектуальной 
деятельности, на которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность такого работника, обладает исключительными правами;

- о переводе работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами 
организации, которая имеет деловые отношения с учреждением, намеревается установить 
такие отношения.

Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об 
инвестировании средств учреждения (в частности, работник автономного учреждения, 
включенный в состав наблюдательного совета такого учреждения)5. Потенциальным 
объектом инвестиций является организация, ценные бумаги которой принадлежат такому 
работнику.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) работнику учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги в 
доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их;

2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в автономном 
учреждении -  также и в наблюдательный совет автономного учреждения, если в 
соответствии с уставом автономного учреждения решение о назначении такого работника 
членом наблюдательного совета принимается руководителем учреждения) о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю министерства труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай);

3) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанное-тей по 

инвестированию средств учреждения в организацию (в автономном учреждении -  от 
исполнения обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом 
автономного учреждения решение о назначении такого работника членом 
наблюдательного совета принимается руководителем учреждения), ценные бумаги 
которой принадлежат работнику учреждения, его родственнику или иному лицу, с 
которым связана личная заинтересованность такого работника;

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;

5В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 
учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, рассматриваются наблюдательным 
советом автономного учреждения.



- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
4) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность такого работника, имеет финансовые или 
имущественные обязательства перед организацией, с которой у учреждения сложились 
(складываются) деловые отношения.

Пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перед 
организацией, при этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в 
принятии решений о привлечении учреждением заемных средств, а организация является 
одним из возможных кредиторов учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения (в автономном учреждении -  также в наблюдательный совет автономного 
учреждения) о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 
заинтересованности руководителю министерства труда, социального развития и занятости 
населения Республики Алтай);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественных 

обязательств;
- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из 
организации, перед который имеются финансовые или имущественные обязательства 
самого работника учреждения, его родственника или иного лица, с которым связана его 
личная заинтересованность (в автономном учреждении -  от исполнения обязанностей 
члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного учреждения 
решение оназначении такого работника членом наблюдательного совета принимается 
руководителем учреждения);

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.

7 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решения об установлении 
(сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, которая имеет перед 
работником, его родственником или иным лицом, с которым связана его яичная 
заинтересованность, финансовые или имущественные обязательства.

Пример: перед работником учреждения другая организация имеет обязательство за 
использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на 
которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника 
учреждения входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых 
отношений учреждения с указанной организацией.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 
заинтересованности руководителю областного органа);



2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений в отношении организации, которая перед таким работником, 
его родственником или иным лицом, с которым связана его личная заинтересованность, 
имеет обязательство;

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия 

подобного решения.

8 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги 
от организации, которая имеет деловые отношения с учреждением.

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за 
качеством товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, получает 
значительную скидку на товары (услуги) организации, которая является поставщиком 
учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов;

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику отказаться от получаемых благ или услуг;
- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений в отношении указанной организации;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения.

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 
подчиненного или иного работника учреждения, в отношении которого указанный 
работник выполняет контрольные функции.

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником 
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника 
входит принятие (участие в принятии) решений о повышении заработной платы 
подчиненным работникам и назначении (участии в назначении) на более высокие 
должности в учреждении.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) установление правил корпоративного поведения, рекомендующих 
воздерживаться от дарения (принятия) дорогостоящих подарков;

2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 
заинтересованности руководителю структурного подразделения мэрии города 
Новосибирска);

3) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга Должностных обязанностей работника учреждения;
4) руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю 

дорогостоящий подарок;



5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует 
разъяснять положения законодательства об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

10 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решений об 
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с 
организацией, от которой ему поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация, заинтересованная в заключении договора с учреждением, 
предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о 
заключении таких договоров, или иному лицу, с которым связана личная 
заинтересованность работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной 
заинтересованности руководителю структурного подразделения мэрии города 
Новосибирска);

2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника 
учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в принятии решений в 
отношении указанной организации;

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия решения 
в отношении указанной организации.

Необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на 
распоряжение имуществом бюджетным и автономным учреждениями, а также 
согласование совершения крупных сделок: в бюджетном учреждении -  областного органа, 
в автономном учреждении -  наблюдательного совета автономного учреждения6.

11 ситуация. 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 предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов:

установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам 
разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им известной в 
связи с выполнением трудовых обязанностей.

6 Части 10 и 13 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», части 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях».


