
Антикоррупционная политика 

государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» 

1. Назначение документа 

1.1 Настоящая Антикоррупционная политика является документом 

государственного казенного учреждения Владимирской области «Отдел 

социальной защиты населения по городу Мурому и Муромскому району» (далее – 

Учреждение), определяющим ключевые принципы и требования, направленные 

на предотвращение коррупции и соблюдение норм антикоррупционного 

законодательства РФ, работниками и иными лицами, которые могут действовать 

от имени Учреждения. 

1.2 Антикоррупционная политика Учреждения (далее – Антикоррупционная 

политика) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 

25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.3 Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются основные 

принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 

предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений. 

1.4 Понятия и термины, используемые в настоящей Антикоррупционной 

политике, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25 

декабря 2008г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и иными нормативными актами, основными требованиями 

которых являются нормы российского антикоррупционного законодательства. 

2. Цели политики 

2.1. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства 

высоким этическим стандартам ведения открытой и честной деятельности для 

совершенствования корпоративной культуры, следования лучшим практикам 

корпоративного управления и поддержания деловой репутации на должном 

уровне. 

2.2. Учреждение ставит перед собой цели: 

- Минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой 

должности в коррупционную деятельность. 

- Сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание 

политики о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях. 

- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства РФ, которые могут применяться к работникам. 

- Установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 
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антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по 

предотвращению коррупции. 

- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства РФ, которые могут применяться в отношении Учреждения. 

3. Принципы политики 

3.1. При создании системы мер противодействия коррупции в Учреждении 

рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах: 

- принцип соответствия политики Учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым к организации. 

- принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

- принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 

реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности Учреждения коррупционных рисков. 

- принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

- принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

а также персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной Антикоррупционной политики. 

- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 



Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и 

выполняемых функций. Однако политика может закреплять случаи и условия, при 

которых ее действие распространяется и на других лиц, например, физических и 

(или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в иные договорные 

отношения. 

4. Область применения и обязанности 

4.1. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей 

Антикоррупционной политикой, и неукоснительно соблюдать её принципы и 

требования. 

4.2. Директор отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 

реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политикой, 

включая назначение лиц, на которых возложены функции по профилактике  

коррупционных и иных правонарушений. 

4.3. Принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики 

распространяются на контрагентов, представителей и работников Учреждения, а 

также иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона. 

4.4. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут быть общими для всех работников 

Учреждения или специальными, то есть устанавливаться для отдельных 

категорий работников. 

4.5. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции следующие: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или 

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками Учреждения, контрагентами Учреждения 

по договорам или иными лицами; 



- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов. 

4.6. Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут устанавливаться для следующих категорий 

лиц, работающих в Учреждении: 

- руководства учреждения; 

- лица, на которое возложены функции по профилактике  коррупционных и 

иных правонарушений; 

- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками; 

- лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит. 

4.7. Общие и специальные обязанности включаются в должностные 

инструкции работников. При условии закрепления обязанностей работника в 

связи с предупреждением и противодействием коррупции в должностной 

инструкции работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 

взыскания за их неисполнение. 

5. Взаимодействие с работниками 

5.1. Российское антикоррупционное законодательство: Учреждение и все 

работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного 

законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, 

запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

5.2. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго 

запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 

участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и 

получать взятки или совершать платежи для упрощения административных и  

прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, 

ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их 

представителей. 

5.3. Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей 

Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, 

требованиях и санкциях за нарушения. 

5.4. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры 

с работниками, поступающими на работу, специалистами сектора правового 

обеспечения, контроля и общих вопросов проводится ознакомление с 

положениями настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней 



документов, а для действующих работников проводятся периодические 

информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме. 

5.5. Учреждение проводит инструктивно-методические совещания, носящие 

целевой характер.  

5.6. Соблюдение работниками принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового 

резерва, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 

6. Ведение бухгалтерской документации 

6.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с 

достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, 

задокументированы и доступны для проверки. 

6.2. В Учреждении назначены работники, несущие персональную 

ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности в установленные применимым законодательством 

сроки. 

6.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности строго 

запрещены и расцениваются как мошенничество. 

7. Отказ от ответных мер и санкций 

7.1. Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут 

санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он 

сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или 

получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во 

взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у него возникла 

упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные 

преимущества. 

8.Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 

политику Учреждения 

8.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг 

хода выполнения и эффективности реализации антикоррупционной политики 

Учреждения. Должностное лицо, на которое возложены функции по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, ежегодно представляет 

руководству учреждения соответствующий отчет. Если по результатам 

мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых 

антикоррупционных мероприятий, в Антикоррупционную политику вносятся 

изменения и дополнения. Директор организует разработку и реализацию плана 

действий по актуализации настоящей Антикоррупционной политики. 

8.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики проводится также в 

случаях внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о 

противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы 

организации и т.д. 



9. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

настоящей Антикоррупционной политики 

9.1. Работники всех структурных подразделений Учреждения, независимо 

от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение 

принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а также за 

действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и 

требования. 

9.2. Поскольку Учреждение может быть подвергнут санкциям за участие его 

работников, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно 

обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут 

инициироваться служебные проверки в рамках, допустимых применимым 

законодательством. 

9.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей 

Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе Учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами и трудовыми договорами. 


