
Муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по социальной политике Александровского района» 

(МКУ «КСП Александровского района») 
 
 

П Р И К А З 
 

от 26.05.2015                                                                                                 № 23г 
 
 

                
  В целях реализации  Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", 
 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить Антикоррупционную политику муниципального казенного 

учреждения  «Комитет по социальной политике Александровского района» 
согласно приложению №1. 

2. Утвердить положение «О комиссии по предупреждению и 
пресечению коррупции в муниципальном казенном учреждении  «Комитет по 
социальной политике Александровского района» согласно приложению №2. 

3. Утвердить «Порядок уведомления  работодателя о фактах обращения 
в целях склонения работника муниципального казенного учреждения  «Комитет 
по социальной политике Александровского района»» к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений согласно 
приложению №3. 

4. Утвердить «План мероприятий по противодействию коррупции в 
муниципальном казенном учреждении  «Комитет по социальной политике 
Александровского района» на 2015 год» согласно приложению №4. 

5. Заместителю начальника учреждения А.В.Валининой ознакомить 
ознакомить работников учреждения с настоящим приказом. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник учреждения                                                                               Е.В.Белоус 
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Приложение №1 
к приказу МКУ «КСП Александровского района» 

от 26.05.2015 №23г 
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
муниципального казенного учреждения  

«Комитет по социальной политике Александровского района» 
(МКУ «КСП Александровского района») 

 
 Антикоррупционная политика МКУ «КСП Александровского района» 
(далее – Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и Методическими 
рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по 
предупреждению коррупции от 08.11.2013, разработанными Министерством 
труда и социальной защиты Российской Федерации. 
 Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности Учреждения. 
 

1. Понятия и определения 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также, совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица; 

 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

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

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

по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 



политики, граждане. В Учреждении субъектами антикоррупционной политики 
являются - Администрация Учреждения. 

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

 
2. Цели и задачи 

2.1. Основными целями Антикоррупционной политики Учреждения 
являются: 

- предупреждение коррупции в Учреждении; 
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления; 
- формирование антикоррупционного сознания у работников. 
2.2. Основные задачи Антикоррупционной политики Учреждения: 
- формирование у работников единообразного понимания позиции 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 

деятельность; 
- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики; 
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 

требования настоящей политики, ключевые нормы антикоррупционного 
законодательства. 

 
3. Основные принципы Антикоррупционной политики 

 Антикоррупционная политика Учреждения основана на следующих 
ключевых принципах: 

3.1.  Принцип соответствия политики действующему законодательству и 
общепринятым нормам. 
 Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции 
Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативно правовым актам, применимым к Учреждению. 

3.2. Принцип личного примера руководства. 
 Ключевая роль начальника Учреждения в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании антикоррупционной системы 
предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении. 

3.3. Принцип вовлеченности работников. 
  В Учреждении регулярно информируют работников о положениях 

антикоррупционного законодательства и активно привлекают к участию в 
формировании и реализации антикоррупционных процедур. 

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции. 

 
 В Учреждении разработаны и выполняются комплекс мероприятий, 
позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, его руководства и 
работников в коррупционную деятельность. 



3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
 В Учреждении применяют такие антикоррупционные мероприятия, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
 Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 
а также персональная ответственность начальника за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
 В Учреждении регулярно осуществляется мониторинг эффективности 
внедренных антикоррупционных процедур, а также контроль за их исполнением. 
 

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

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие 
Антикоррупционной политики, являются работники Учреждения, занимающие 
следующие должности: 
Начальник учреждения, заместители начальника учреждения, главный бухгалтер, 
специалисты, осуществляющие финансовую и бухгалтерскую деятельность, 
контрактный управляющий. 

4.2. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции: 
 - воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 
 -  воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершать, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 
 - незамедлительно информировать непосредственного 
руководителя/руководство Учреждения о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений. 
 

5. Ответственность за реализацию Антикоррупционной политики 
5.1. В Учреждении создана Комиссия по предупреждению и пресечению 

коррупции в Учреждении (далее – Комиссия) основными задачами которой 
является:  
 - участие в разработке и реализации приоритетных направлений 
антикоррупционной политики Учреждения; 
 - координация деятельности по устранению причин коррупции и условий 
им сопутствующих. 

6.  
7. Профилактика коррупции 

7.1. Профилактика коррупции в Учреждении осуществляется путем 
применения следующих основных мер: 



а) антикоррупционное образование и пропаганда; 
 Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и правовой культуры в Учреждении 
организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности. 
 При оформлении на работу, вновь принимаемым работникам разъясняются  
основные положения действующего законодательства о противодействии 
коррупции, доводится информация о недопустимости совершения 
противоправных действий, неотвратимости ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений. 

 
Меры противодействия коррупции 

7.2. В целях недопущения коррупционных правонарушений или 
проявлений коррупционной направленности в Учреждении разработан комплекс 
мер по противодействию коррупции, который нашел своё отражение в Плане 
мероприятий  противодействия коррупции в Учреждении на 2015 год (далее - 
План). Разработка и внедрение  Плана направлена на снижение коррупционных 
рисков, обусловленных спецификой функционирования Учреждения. Основными 
задачами мероприятий, указанных  в Плане является предупреждений 
коррупционных правонарушений  в Учреждении путем создания условий, 
затрудняющих возможность коррупционного поведения, исключения, 
предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в Учреждении. 

7.3. В Учреждении разработан Порядок уведомления работодателя о 
фактах обращения в целях склонения работника  Учреждения к совершению 
коррупционных правонарушениях или ставшей известной работнику информации 
о случаях совершения коррупционных правонарушений (далее – Порядок). 
            Порядок  упорядочивает механизм обращения, регистрации, рассмотрении 
поступающих от работников  уведомлений  о случаях склонения работника к 
совершению к совершению коррупционных правонарушений. В данном локально-
нормативном акте  внимание уделяется  механизму защиты заявителей. 
 При заключении трудового договора работник ознакамливается под роспись 
с данным Порядком.  
 

8. Ответственность работников 
 8.1. В Учреждении требуется соблюдения работниками 
Антикоррупционной политики, при соблюдении процедур информирования 
работников о ключевых принципах, требованиях, санкциях нарушения. Каждый 
работник при заключении трудового договора ознакамливается под роспись с 
Антикоррупционной политикой и локально-нормативными актами, касающимися 
противодействия коррупции, изданными в Учреждении. 
 8.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации за соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики. 
 
 



9. Внутренний контроль 
9.1. В Учреждении в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011  

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете»,  осуществляется внутренний контроль 
хозяйственных операций, что способствует профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

Задачи внутреннего контроля: 
 - обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Учреждения; 

- обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям 
нормативно-правовых актов и локальных нормативных актов Учреждения. 

9.2. В Учреждении в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" осуществляется 
внутренний контроль за обеспечением муниципальных нужд в целях повышения 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 
обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, в 
части, касающейся: 

1) планирования закупок товаров, работ, услуг; 
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 
3) заключения гражданско-правового договора, предметом которого 

являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе 
приобретение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

4) особенностей исполнения контрактов; 
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг; 
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг; 
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - 
контроль в сфере закупок). 
 

10. Внесение изменений 
 10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений 
Антикоррупционной политики Учреждения либо при изменении требований 
законодательства Российской Федерации Учреждение организует выработку и 
реализацию плана действий по актуализации Антикоррупционной политики 
Учреждения. 
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    Приложение №2 
к приказу  МКУ «КСП Александровского района» 

от 26.05.2015  №23г 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по предупреждению и пресечению коррупции  

в муниципальном казенном учреждении   
«Комитет по социальной политике Александровского района» 

(МКУ «КСП Александровского района») 
 

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

компетенцию и состав Комиссии по предупреждению и пресечению коррупции 
(далее -Комиссия) в муниципальном казенном учреждении «Комитет по 
социальной политике Александровского района» (далее – Учреждение). 

1.2. Для координации деятельности Учреждения по устранению причин 
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 
коррупции и её проявлений создается Комиссия.  

Комиссия является совещательным органом, который систематически 
осуществляет комплекс мероприятий по: 

выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;  
выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции 

в Учреждение, снижению коррупционных рисков;  
созданию единой системы мониторинга и информирования работников 

Учреждения по проблемам коррупции;  
антикоррупционной пропаганде и воспитанию, формированию 

антикоррупционного мировоззрения;  
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 

определения: 
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а также, совершение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица; 

 Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

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

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
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по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной 
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, 
уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной 
политики, граждане. В Учреждении субъектами антикоррупционной политики 
являются - Администрация Учреждения. 

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

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

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 25.12.2008  № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", иными нормативными правовыми актами по 
вопросам противодействия коррупции. 

 
2. Задачи Комиссии 

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

антикоррупционной политики Учреждения. 
2.2. Координирует деятельность Учреждения по устранению причин 

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

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

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

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

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 
субъектов коррупционных правонарушений. 
 
 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 
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3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом, который 
утверждается  начальником Учреждения, подписывается председателем 
Комиссии либо его заместителем. 

3.2. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит 
открытый характер. Заседания Комиссии проходят ежеквартально. 

3.3. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем Комиссии. 

3.4. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов 
Комиссии или по предложению председателя Комиссии. 

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

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

3.7. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по 
согласованию с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться 
представители правоохранительных органов и иные лица, которые могут быть 
заслушаны по вопросам антикоррупционной работы.  

3.8. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 
приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в 
обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

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

3.10. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 
председателя и секретарь. 

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

3.12. Секретарь Комиссии: 
организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений;  
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-
информационными материалами;  

ведет протокол заседания Комиссии.  
Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных 

началах. 



3.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который 
подписывает Председатель и секретарь комиссии. 

3.14.Состав Комиссии устанавливается  в приложении к настоящему 
Положению. 

 
4. Полномочия Комиссии 

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

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение по совершенствованию 
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к 
ее компетенции. 

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

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

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 
организационной работы противодействия коррупции в Учреждении. 

4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению 
мероприятий по борьбе с коррупцией в Учреждении. 

4.7. Заслушивают на своих заседаниях субъекты антикоррупционной 
политики Учреждения. 

4.8. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения по 
предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих 
решений. 

4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит 
рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 
председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 
соответствующих приказов и распоряжений директором Учреждения, если иное 
не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают 
равными правами при принятии решений. 
 

5. Председатель Комиссии 
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который является заместителем 

начальника Учреждения. 
5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня 

заседания Комиссии. 
5.3. На основе предложений членов Комиссии формирует план работы 

Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания. 
5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном 

порядке запрашивает информацию от исполнительных органов государственной 
власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов. 
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5.5. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и 
членам Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.6. Подписывает протокол заседания Комиссии. 
5.7. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою 

деятельность на общественных началах. 
 

6. Полномочия членов Комиссии 
6.1.Члены Комиссии: 
вносят председателю Комиссии, предложения по формированию повестки 

дня заседаний Комиссии;  
вносят предложения по формированию плана работы;  
в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;  
в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, 

вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на 
имя председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения;  

участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.  
 

7. Взаимодействие 
7.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 
с общественными объединениями, коммерческими и некоммерческими 

организациями, работниками Учреждения и гражданами по рассмотрению их 
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в 
Учреждении;  

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений. 
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Приложение  
к  Положению о комиссии по предупреждению  

и пресечению коррупции в муниципальном казенном  
учреждении  «Комитет по социальной политике  

Александровского района» 
 

 
Состав комиссии по предупреждению и пресечению коррупции  

в муниципальном казенном учреждении   
«Комитет по социальной политике Александровского района» 

(МКУ «КСП Александровского района») 
 

Председатель комиссии: 
Валинина Алла Валерьевна, заместитель начальника учреждения 
Заместитель председателя комиссии: 
Рассадникова Светлана Вячеславовна, главный бухгалтер учреждения 
Секретарь комиссии: 
Лукашова Виктория Сергеевна, специалист учреждения 
Члены комиссии: 
Акинина Мария Викторовна, главный специалист учреждения; 
Говоркова Виктория Владимировна, специалист учреждения; 
Семенова Елена Юрьевна, ведущий специалист учреждения. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                        Приложение №3 
     к приказу МКУ «КСП Александровского района» 

        от 26.05.2015  № 23г 
 
 
 

ПОРЯДОК  
уведомления  работодателя о фактах обращения в целях склонения 

работника муниципального казенного учреждения «Комитет по социальной 
политике Александровского района» (МКУ «КСП Александровского района) 

к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок уведомления  работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника муниципального казенного учреждения «Комитет по 
социальной политике Александровского района» к совершению коррупционных 
правонарушений или о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений (далее соответственно – 
учреждение, работники, Порядок) разработан на основании Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения 
каких-либо лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, возлагается на работника.  
 1.3. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
 1.4. Работник, которому стало известно о фактах обращения к иным 
работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений, 
вправе уведомлять об этом работодателя в соответствии с Порядком. 

 
2. Порядок уведомления работодателя  

2.1. При получении работником предложения о совершении 
коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное 
предложение поступило вне рабочего времени, незамедлительно при первой 
возможности уведомить работодателя о факте обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений.  

2.2. Уведомление передается работником учреждения в комиссию по 
предупреждению и пресечению коррупции  в  МКУ «КСП Александровского 
района» (далее – Комиссия) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. 



2.3. Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах. 
 

3. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 
3.1. В уведомлении указывается: 
3.1.1. должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации, на имя которого направляется уведомление; 
3.1.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона 

работника; 
3.1.3. все известные сведения о лице, склоняющем к совершению 

коррупционного правонарушения; 
3.1.4. сущность предполагаемого коррупционного правонарушения; 
3.1.5. способ склонения к совершению коррупционного правонарушения; 
3.1.6. дата, место, время склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 
3.1.7. обстоятельства склонения к совершению коррупционного 

правонарушения; 
3.1.8. дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению 

коррупционного правонарушения документы; 
3.2. Уведомление должно быть подписано работником с указанием даты его 

составления.   
 

4. Регистрация уведомлений 
4.1. Секретарь Комиссия ведет прием, регистрацию и учет поступивших 

уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 
полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных сведений.  

4.2. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о 
фактах обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений (далее – Журнал) согласно приложению №2 к Порядку, который 
хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. Журнал 
должен быть прошит, пронумерован, заверен печатью и подписью руководителя. 
В Журнал вносится запись о регистрационном номере уведомления, дате и 
времени регистрации уведомления, фамилии, имени, отчестве работника, 
представившего уведомление, кратком содержании уведомления, количестве 
листов уведомления, фамилии, имени, отчества работника, зарегистрировавшего 
уведомление, которые заверяются подписями регистрирующего и 
представляющего уведомление.  

4.3. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день 
регистрации докладывается работодателю, второй экземпляр с указанием 
регистрационного номера, даты, заверенный подписью работника, 
зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения 
принятия и регистрации уведомления.  

4.4. Все поступившие уведомления после регистрации незамедлительно 
направляются работодателю. 



5. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении 
5.1. Работодатель в течение одного служебного дня со дня получения 

уведомления принимает решение об организации проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении (далее – проверка). 

5.2. Организация проверки осуществляется Комиссией. 
5.3. Срок проведения проверки не должен превышать 5 дней с момента 

поступления уведомления работодателю. 
5.4. Комиссия обязана обеспечить объективную, всестороннюю и 

своевременную проверку сведений, содержащихся в уведомлении. 
5.5. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением 

материалов проверки  представляется работодателю, а также письменное 
заключение, в котором указывается:  

а) подтверждение достоверности либо опровержение факта, послужившего 
основанием для составления уведомления;  

б) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации. 
5.7. Участвующие в проведении проверки лица, а также  работники, 

имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе проведения проверочных 
мероприятий.   
 5.6. В период рассмотрения представленного работником учреждения 
уведомления работодателем принимаются меры по защите работника, в части 
обеспечения  гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, 
перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности.  
 5.7. По окончании проверки, в случае подтверждения факта обращения в 
целях склонения работника  к совершению коррупционных правонарушений, 
работодателем принимается решение о незамедлительной  передаче материалов 
проверки в правоохранительные органы в соответствии с их компетентностью (не 
позднее 10 дней с даты  регистрации уведомления в журнале). 
 5.8. В случае опровержения факта обращения к работнику  с целью его 
склонения к совершению коррупционных правонарушений  работодатель 
принимает решение о принятии результатов проверки к сведению. 
 5.9. Работник учреждения, в отношении которого проводится проверка 
сведений, содержащихся в уведомлении о факте обращения в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений, по окончании проверки имеет 
право ознакомиться с письменным заключением о ее результатах. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
                                 к  Порядку уведомления   работодателя о  
                                       фактах   обращения   в   целях  склонения       
                                                                                             работника МКУ «КСП Александровского    
                                                                                             района»  к   совершению  коррупционных 

                    правонарушений или о ставшей известной             
                                                                                   работнику     информации       о   случаях   

                                                                                             совершения                        коррупционных                   
                                                                                             правонарушений  

 
       _______________________________________ 

_______________________________________ 
(наименование должности и Ф.И.О. работодателя) 

от_____________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. работника)  
 

Уведомление 
 

В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» настоящим уведомляю об обращении ко мне 
«__»_________200__г. гражданина______________________________________ 
                                                                                                        (Ф.И.О., должность, место работы  (службы) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                                     (перечислить, в чем выражается склонение к коррупционному правонарушению) 
 
 
 
 
 
 
________________________                               __________________________                  _______________________________ 
            дата                                                                           подпись                                                       расшифровка подписи 
 
 
 
 
 

       
                                             



                                                                                                    Приложение № 2 
               к  Порядку   уведомления   работодателя о   
                                    фактах обращения   в   целях     склонения   
                                                                                работника МКУ «КСП Александровского    
                                                                                района»    к   совершению коррупционных 
                                                                                правонарушений    или  ставшей известной                       
                                                                                работнику            информации         случаях  
                                                                                совершения                    коррупционных  
                                                                                правонарушений  
 

 
Журнал 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения работника МКУ 
«КСП Александровского района»  

к совершению коррупционных правонарушений иди о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 

 
 

Уведомление Ф.И.О., должность  
работника, подавшего 

уведомление, наименование 
структурного подразделения 

Подпись лица, 
принявшего 
уведомление 

Передано для 
проведения 
проверки 
(Ф.И.О., 

должность) 

Примечание 
№ 
п/п 
 

Дата, время 
регистрации 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                Приложение  №4  
к приказу МКУ «КСП Александровского района» 

от 26.05.2015 №23г 
Плана мероприятий  

противодействия коррупции МКУ «КСП Александровского района» на 2015 год 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Обеспечение работы Комиссии по 
предупреждению и пресечению 
коррупции в Учреждении. 

постоянно А.В.Валинина 
В.С.Лукашова 

2. Взаимодействие учреждения с 
правоохранительными органами по 
вопросам организации 
противодействия коррупции. 

постоянно Е.В.Белоус 
А.В.Валинина 

3. Извещение бывших работодателей о 
заключении трудовых договоров с 
бывшими государственными или 
муниципальными служащими. 

по мере необходимости А.В.Валинина 

4. Организация правового просвещения 
сотрудников по антикоррупционной 
тематике (лекции, совещания).  

постоянно А.В.Валинина 
 

5. Доведение до сведения работников 
Учреждения общих принципов 
служебного поведения в сфере  
социального обслуживания 
населения. 

постоянно и при 
поступлении на работу 

А.В.Валинина 

6. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности Учреждения для 
обратившихся граждан в пределах 
установленных законодательством и 
размещение ее на информационных 
стендах, официальном сайте 
учреждения, в сети «Интернет». 

постоянно К.П.Бойцова 
Ю.М.Крюкова 

7. Анализ поступающих жалоб и 
обращений на действия работников 
Учреждения, на предмет наличия в 
них информации о фактах коррупции 
и проведение проверок достоверности 
фактов, указанных в обращениях. 

по мере поступления Е.В.Белоус 
А.В.Валинина 

С.В.Рассадникова 
 

8. Проведение анкетирования среди 
клиентов учреждения по вопросам 
удовлетворенности качеством и 
организацией предоставляемых услуг.  

1 раз в полугодие В.В.Говоркова 

9. Противодействие коррупции при 
осуществлении учреждением 
закупочной деятельности. 

постоянно М.В.Акинина 
С.В.Рассадникова 

10.  Осуществление внутреннего 
контроля  деятельности  учреждения 

постоянно Е.В.Белоус 
А.В.Валинина 

С.В.Рассадникова 
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