
Министерство социального развития 
Новосибирской области

Государственное автономное учреждение стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области 

«Успенский психоневрологический интернат» 
(ГАУССО «Успенский психоневрологический интернат»)

ПРИКАЗ

от Л-Ч .05.2021 г. №

Г Об организации работы по ”]
противодействию коррупции

В связи с кадровыми изменениями в ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат» (далее - Учреждение), а также в целях 
повышения эффективности работы по противодействию коррупции и приведения 
документов в соответствии с требованиями законодательства РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 

противодействию коррупции в Учреждении начальника аналитическо-правовой 
службы Черкашина А.А.

2. Утвердить состав комиссии по предупреждению коррупционных 
проявлений в Учреждении (приложение № 1).

3. Утвердить следующие документы Учреждения по противодействию 
коррупции:

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГАУССО 
НСО «Успенский психоневрологический интернат» (приложение № 2);

- Кодекс этики и служебного поведения работников ГАУССО НСО 
«Успенский психоневрологический интернат» (приложение № 3);

- Положение о конфликте интересов ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат» (приложение № 4);

Антикоррупционная политика ГАУССО НСО «Успенский
психоневрологический интернат» (приложение №5);

- Оценка коррупционных рисков деятельности ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат» (приложение №6);

- Порядок организации работы телефона «горячей линии» (приложение 
№7).

4. Комиссии по противодействию коррупции:
4.1.Осуществлять свою работу в соответствии с утвержденным 

Положением о комиссии по противодействию коррупции в ГАУССО НСО 
«Успенский психоневрологический интернат».

4.2. Ежегодно до 10 декабря текущего отчетного периода (год) докладывать 
о проводимой работе директору Учреждения о результатах проводимой работы и 
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предоставлять для утверждения план мероприятий работы комиссии на 
следующий отчетный период.

4.3. Проводить работу по информированию получателей социальных услуг 
об их правах на получение бесплатных юридических услуг в учреждении и об 
изменениях в действующем законодательстве в сфере оказания юридических 
услуг путем размещения информации на сайте Учреждения и на 
информационных стендах».

5. Начальнику отдела кадров Учреждения (Дергунова Е.Л.):
5.1. включить в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме 

его на работу в Учреждение права и обязанности работника по соблюдению 
Антикоррупционной политики Учреждения;

5.2. ознакомить работников Учреждения с содержанием 
Антикоррупционной политики под роспись.

6. Считать утратившим силу приказы Учреждения от .06.07.2016 «О лице 
ответственном за организацию работы по противодействию коррупции в 
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»» и от 22.07.2016 
«Об утверждении антикоррупционной политики, положения о конфликте 
интересов».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор I Дм В .Н. Тарасенко
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Приложение №1
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»
от 05.2021 г. №

«Успенск!
\ \ «л «/А А интернат»

УТВЕРЖДАЮ 
-- ХУССО НСО

п жхоневрологический
СО НСО

В.Н. Тарасенко
«__ _» май t2O21 года

КОМИССИЯ
по предупреждению коррупционных проявлений в ГАУССО НСО «Успенский 

психоневрологический интернат»

Председатель комиссии:
- Черкашин Андрей Алексеевич, начальник аналитическо-правовой службы.
Заместитель председателя комиссии:
- Бондарев Игорь Александрович, заместитель директора по общим 

вопросам.
Члены комиссии:
- Юмагулова Елизавета Константиновна, юрисконсульт;
- Дергунова Екатерина Леонидовна, начальник отдела кадров.
Секретарь комиссии:
- Воронова Ирина Николаевна, секретарь комиссии.



4

УТВЕРЖДАЮ

Приложение №2
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»
отс/_£.05.2021 г. №

\ yQL 1. В.Н. Тарасенко 
»май/2021 года

Директор ГАУССО НСО 
сйхоневрологический

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по противодействию коррупции

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 
(далее - Положение) государственного бюджетного учреждения стационарного 
социального обслуживания Новосибирской области «Успенский 
психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) разработано в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указа 
Президента Российской Федерации от 15.07.2015 № 364 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции» и в соответствии с иными нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации.

1.2. Комиссия по противодействии коррупции является коллегиальным 
совещательным органом, образованным в целях оказания содействия 
Учреждению в реализации антикоррупционной политики и 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 общеорганизационной системы мониторинга и 

информирования сотрудников по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

привлечению общественности к сотрудничеству по вопросам 
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и получателя 
социальных услуг навыков антикоррупционного поведения в сферах с 
повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения 
к коррупции.

1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и 
определения:
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1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная 
деятельность, заключающаяся в использовании лицом предоставленных 
должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения 
личных и (или) имущественных интересов.

1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по 
предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совершивших 
коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.

1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление 
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную 
или иную ответственность.

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

В Учреждении субъектами антикоррупционной политики являются:
- коллектив социальных работников, учебно-вспомогательный персонал и 

обслуживающий персонал;
- получатели социальных услуг и их законные представители;
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном 

оказании социальных услуг лицами, обратившимися за их получение в 
Учреждение.

1.3.5. Субъекты коррупционных правонарушений - должностные лица, 
то есть физические лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляют функции представителя власти либо выполняющих 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в вооруженных силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, а 
так же лица, занимающие государственные должности Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, использующие свой статус вопреки законным 
интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а также 
лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

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

1.4. Положение и ее состав утверждаются правовым актом директора 
Учреждения, и вступает в силу с момента его утверждения приказом по 
Учреждению.

2. Основные задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
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а) подготовка предложений по выработке и реализации Учреждением 
антикоррупционной политики;

б) выявление и устранение причин и условий, способствующих 
возникновению и распространению проявлений коррупции в деятельности 
учреждения;

в) координация деятельности структурных подразделений (работников) 
Учреждения по реализации антикоррупционной политики;

г) создание единой системы информирования работников учреждения по 
вопросам противодействия коррупции;

д) формирование у работников учреждения антикоррупционного сознания, 
а также навыков антикоррупционного поведения;

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных мероприятий в 
учреждении;

ж) взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными организациями и средствами массовой информации по вопросам 
противодействия коррупции.

2.2. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) вносить предложения на рассмотрение руководителя Учреждения по 

совершенствованию деятельности учреждения в сфере противодействия 
коррупции;

б) запрашивать и получать в установленном порядке информацию от 
структурных подразделений Учреждения, государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных 
подразделений, работников Учреждения;

г) разрабатывать рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
Учреждении;

д) принимать участие в подготовке и организации выполнения локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

е) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в 
Учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению 
выявленных нарушений;

ж) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности 
работников Учреждения, совершивших коррупционные правонарушения;

з) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии 
представителей государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций.

3. Порядок формирования Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов комиссии.

3.2. В состав Комиссии входят:
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а) работники кадровой службы, юридического (правового) подразделения, 
других подразделений Учреждения, определяемые его руководителем;

б) должностное лицо Учреждения, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

3.3. Руководитель Учреждения может принять решение о включении в 
состав Комиссии:

а) представителей общественных объединений, научных и образовательных 
организаций;

б) представителей рабочего коллектива Учреждения.
3.4. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами 
работы на календарный год, утверждаемыми на ее заседаниях.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по решению 
председателя комиссии на основании ходатайства любого члена комиссии.

4.3. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет 
председатель Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности 
исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов.

4.5. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на 
заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде.

4.6. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 
письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу.

4.7. По решению председателя комиссии, в заседаниях Комиссии с правом 
совещательного голоса могут участвовать другие работники учреждения, 
представители государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, а так же министерства труда и социального развития Новосибирской 
области.

4.8. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании комиссии, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

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

5. Процедура принятия Комиссией решений

5.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются 
открытым голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

5.2. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными 
правами.

5.3. Член Комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии.

6. Оформление решений Комиссии

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

6.2. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены проекты 
правовых актов, которые в установленном порядке представляются на 
рассмотрение директору Учреждения.

6.3. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) место и время проведения заседания Комиссии;
б) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании;
в) повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых 

вопросов и материалов;
г) результаты голосования;
д) принятые Комиссией решения;
е) сведения о приобщенных к протоколу материалах.
6.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания 

направляется директору Учреждения, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам.

7. Обеспечение участия общественности в деятельности Комиссии

7.1. Все участники оказания социальных услуг, представители 
общественности вправе направлять, в Комиссию обращения по вопросам 
противодействия в борьбе с коррупцией, которые рассматриваются на заседании 
Комиссии.

7.2. На заседание Комиссии могут быть приглашены представители 
общественности. По решению председателя Комиссии, информация не 
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией проблемных 
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вопросах, может передаваться в СМИ (официальный сайт Учреждения) для 
опубликования.

7.3. Не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным годом 
председатель Комиссии формирует и представляет ответственному за 
информационное обеспечение Учреждения пресс-релизы об итогах реализации 
Программы коррупционного противодействия в Учреждении для последующего 
официального опубликования с учетом требований к конфиденциальности 
информации, представляют отчетные материалы министерство социального 
развития Новосибирской области по основной деятельности Комиссии.

7. Взаимодействие

8.1. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 
комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют с:

- работниками Учреждения по вопросам реализации мер противодействия 
коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 
противодействию коррупции в Учреждении;

- министерством труда и социального развития Новосибирской области, с 
общественностью по вопросам совершенствования деятельности в сфере 
противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных 
нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, 
информирования о результатах реализации мер противодействия коррупции в 
Учреждении, по вопросам антикоррупционного образования и профилактических 
мероприятиях;

- администрацией Учреждения по вопросам содействия в работе по 
проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного 
характера в сфере противодействия коррупции;

- работниками (сотрудниками) Учреждения и гражданами по рассмотрению 
их письменных обращений, связанных с вопросами противодействия коррупции в 
Учреждении;

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

8.2. Комиссия работает в тесном контакте:
- с органами местного самоуправления,
- правоохранительными, контролирующими, налоговыми и другими 

органами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также по 
вопросам получения в установленном порядке необходимой информации от них, 
внесения дополнений в нормативные правовые акты с учетом изменений 
действующего законодательства.

9. Внесение изменений

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта о внесении изменений и дополнений.
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9.2. Утверждение вносимых изменений и дополнений в Положение 
осуществляется после утверждения их приказом по Учреждению.

10. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

10.1. Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и 
переименовывается по решению директором Учреждения и утверждается 
приказом по Учреждению.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин
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КОДЕКС 
этики и служебного поведения работников 

ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

I. Общие положения

1. Кодекс этики и поведения работников ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с 
положениями Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
(постановление от 26.03.2002 № 19-10), Международной декларации этических 
принципов социальной работы (принята Международной федерацией социальных 
работников 08.07.1994), Международными этическими стандартами социальной 
работы (приняты Международной федерацией социальных работников 
08.07.1994), Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 31.12.2013 № 792 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения работников органов управления социальной защиты 
населения и учреждений социального обслуживания», а также основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
этики и основных правил поведения, которыми надлежит руководствоваться 
работникам ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» (далее 
- Учреждение).

3. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, обязано ознакомиться с 
положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

4. Каждый работник Учреждения должен следовать положениям Кодекса, а 
каждый получатель социальных услуг вправе ожидать от работника Учреждения 
социального обслуживания поведения в отношениях с ним в соответствии с 
положениями Кодекса.

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
поведения работников Учреждения для повышения эффективности выполнения 
ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения 
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работников Учреждения, а также содействие укреплению авторитета работников 
Учреждения, повышению доверия граждан к учреждению.

6. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания населения, уважительного отношения к 
учреждению социального обслуживания в общественном сознании;

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного 
сознания.

7. Знание и соблюдение работником учреждения социального обслуживания 
положений Кодекса является одним из критериев оценки качества его 
профессиональной деятельности.

II. Главные ориентиры и ценности учреждения социального 
обслуживания

8. Высокий профессионализм работников Учреждения является залогом его 
успешной деятельности.

Учреждение социального обслуживания стремится создавать необходимые 
условия для комфортной работы и реализации потенциала работников. Работа 
Учреждения строится на взаимном уважении и терпимости по отношению друг к 
другу, независимо от занимаемой должности и выполняемых функций.

9. Все кадровые решения Учреждение принимает в строгом соответствии с 
трудовым законодательством. Деятельность Учреждения, его взаимодействие с 
населением, органами власти и общественными организациями нацелено на 
достижение понимания социальных, культурных, экологических и экономических 
особенностей.

10. Учреждением не допускаются никакие формы притеснения или 
дискриминации, соблюдаются права каждого работника Учреждения на 
коллективное представительство интересов, в том числе профсоюзных 
организаций, исключая любую возможность возникновения враждебной, 
унизительной или оскорбительной для человеческого достоинства атмосферы.

11. От каждого работника Учреждения зависят деловая репутация и 
авторитет, дальнейшее успешное и устойчивое развитие Учреждения, в том числе 
при общении с другими работниками Учреждения, партнерами, контрагентами, с 
общественностью, а также при размещении информации в Интернете, 
взаимодействии со средствами массовой информации, при работе с 
конфиденциальной информацией.

12. Учреждение соблюдает все требования действующего законодательства 
Российской Федерации и законодательства Новосибирской области, связанного с 
осуществлением своей деятельности, в полной мере уплачивает налоги и 
заработную плату, осуществляет профессиональное управление в области охраны 
здоровья персонала, безопасности труда и экологии.
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III. Основные принципы и правила 
поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам Учреждения

13. Основные принципы поведения работников Учреждения являются 
основой поведения работников учреждения социального обслуживания в связи с 
осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей в 
социальной сфере.

14. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению населению мер социальной поддержки и оказанию социальных 
услуг;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника Учреждения социального обслуживания;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения 
социального обслуживания;

4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, противодействовать и не подчиняться не 
отвечающим интересам получателей социальных услуг влиянию отдельных 
должностных лиц и административному давлению;

5) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 
социальные ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления 
нуждающимся в поддержке получателям социальных услуг;

6) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и 
здоровья получателей социальных услуг;

7) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

8) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;

9) соблюдать дисциплину труда, определенную Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами Учреждения 
социального обслуживания, трудовым договором, правила делового поведения и 
общения;

10) проявлять корректность и внимательность в обращении с получателями 
социальных услуг и другими работниками Учреждения социального 
обслуживания;

И) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей и народностей России, учитывать их культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;
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12) защищать и поддерживать человеческое достоинство получателей 
социальных услуг, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 
потребности на основе построения толерантных отношений с ними;

13) уважать права получателей социальных услуг, гарантировать им 
непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 
предоставления полной информации, касающейся конкретного получателя 
социальных услуг в конкретной ситуации;

14) соблюдать конфиденциальность информации о получателях социальных 
услуг, касающейся условий их жизнедеятельности, личных качеств и проблем, 
принимать меры для обеспечения нераспространения полученных сведений 
доверительного характера;

15) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении должностных обязанностей работника Учреждения 
социального обслуживания, а также не допускать конфликтных ситуаций, 
способных дискредитировать его деятельность;

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Учреждения 
социального обслуживания, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке;

17) не допускать случаев привлечения получателей социальных услуг к 
исполнению работ в личных интересах работника Учреждения.

15. Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации по вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты 
Новосибирской области, в том числе министерства социального развития 
Новосибирской области, должностные инструкции, правила внутреннего 
трудового распорядка учреждения, а также локальные нормативные акты 
Учреждения.

16. Работники Учреждения несут ответственность перед получателями 
социальных услуг и перед обществом за результаты своей деятельности.

17. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и законодательством 
Новосибирской области о противодействии коррупции.

18. Работники Учреждения должны быть образцом профессионализма, 
безупречной репутации, способствовать формированию в Новосибирской области 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

19. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением им 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения).

IV. Этические правила поведения работников Учреждения

20. Работнику Учреждения необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью 
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и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

21. В поведении работника Учреждения недопустимы:
1) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

2) грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, 
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;

3) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, 
препятствующие нормальному общению или провоцирующие противоправное 
поведение;

4) курение в служебных помещениях, во время совещаний, бесед, иного 
общения с другими работниками учреждения, получателями социальных услуг и 
иными лицами;

5) поведение (высказывания, жесты, действия), которое может быть 
воспринято окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче 
взятки.

22. Работники Учреждения призваны способствовать своим поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом.

23. Работники Учреждения должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с другими 
работниками Учреждения, получателями социальных услуг и иными лицами.

24. Внешний вид работника Учреждения при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий работы и формата мероприятия должен 
способствовать уважению граждан к учреждениям социального обслуживания, 
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 
официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

V. Взаимодействие со средствами массовой информации и деятельность 
в информационном пространстве

25. Информационная политика Учреждения предусматривает размещение 
всей необходимой информации о ее деятельности в открытых источниках.

В частности, такая информация находится в общем доступе на 
официальном сайте Учреждения.

26. Любое обращение и/или инициирование такого обращения к 
представителям средств массовой информации в устной, письменной, 
электронной либо иной форме по вопросам сотрудничества или обмена 
информацией, касающейся деятельности Учреждения, согласовывается с 
министерством социального развития Новосибирской области.

27. Кодекс предусматривает ряд правил к использованию сотрудниками 
учреждения социального обслуживания Интернета:

- не размещать рабочие материалы и/или информацию о деятельности 
Учреждения социального обслуживания в Интернете;



16

- не использовать электронную почту Учреждения в личных целях, личную 
электронную почту в служебных целях;

- не размещать в Интернете фотографии, аудио- и видеозаписи с 
корпоративных мероприятий, рабочих мест и объектов Учреждения;

- не участвовать в обсуждении новостей Учреждения, решений руководства 
или работников, а также информации, касающейся партнеров и получателей 
социальных услуг Учреждения;

- выступать в качестве представителя учреждения с заявлениями, 
комментариями, оценками только при наличии соответствующих полномочий.

VI. Ответственность за нарушение Кодекса

29. Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит 
анализу и при подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, 
привлечению к дисциплинарной ответственности, а в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к 
работнику мер юридической ответственности.

30. Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит 
осуждению на заседании общественного (попечительского) совета Учреждения 
(далее - Совет).

31. Совет во взаимодействии с директором Учреждения обсуждает факты 
несоблюдения требований к поведению работника Учреждения, вносит 
предложения по защите прав и интересов получателей социальных услуг, а при 
необходимости о наложении на работника дисциплинарного взыскания.

Решения Совета учитываются при проведении аттестации и поощрениях 
соответствующего работника.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин
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Приложение №4
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»
отс^£.05.2021 г. №

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУССО НСО 
«Успен й психоневрологический

сонат»

В.Н. Тарасенко
2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликте интересов в ГАУССО НСО «Успенский 

психоневрологический интернат»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) 
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат» (далее - 
Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 16 и 17 Федерального закона 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 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 автономного учреждения.

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 интересов2 - 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) обязанностей (в соответствии с 
нормами статьи 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»),

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения, в том числе выполняющих работу по совместительству.
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1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 
работников Учреждения, в том числе при приеме на работу (до подписания 
трудового договора).

II. 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;
- 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.

III. Обязанности работника Учреждения в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

3.1. Работник Учреждения при выполнении своих должностных 
обязанностей обязан:

- соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в отношении целей его 
деятельности;

- 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.

IV. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов является ответственный за организацию работу по 
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противодействию коррупции Учреждения - начальник аналитическо-правового 
отдела.

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме 
путем направления на имя директора 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.

V. 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.
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VI. 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 статья 17 Федерального закона от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин
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Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов
в учреждении ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат»

Директору ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат»
Тарасенко В.Н.

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
сообщение _____

(подпись)
___________ «___ »_______

(расшифровка подписи)
_ 20_ г.

Лицо, принявшее
сообщение _____

(подпись)
___________ «___ »_______

(расшифровка подписи)
_ 20— г.

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной 
заинтересованности____________



Приложение № 2
к Положению о конфликте интересов
в ГАУССО НСО «Успенский
психоневрологический интернат»

Журнал
Регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

№ 
п/п

Дата 
регистрации 
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 
заявление

Подпись 
лица 

принявшего 
его 

сообщение

Отметка о передаче 
материалов по сделке 

для одобрения в 
областной 

орган/наблюдательный 
совет*

1.
2.
3.
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Приложение № 3
к Положению о конфликте интересов
в учреждении ГАУССО НСО «Успенский 
психоневрологический интернат»

Перечень 
типовых ситуаций конфликта интересов 

и порядок их разрешения в ГАУССО НСО 
«Успенский психоневрологический интернат»

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.

Для автономного 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 и наблюдательный совет учреждения об известной ему 
совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении 
которых оно может быть признано заинтересованным;

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения 
наблюдательного совета учреждения. Решение наблюдательного совета по 
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данному вопросу, 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 областного органа о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов1;
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3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов, принимается 
руководителем областного органа.

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 министру социального развития Новосибирской области);

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:

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 министру социального развития Новосибирской области);

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;
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- 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). 
Потенциальным объектом инвестиций является организация, ценные бумаги 
которой принадлежат такому работнику.

1 Данный вопрос рекомендуется урегулировать в уставе учреждения.

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 министру социального развития Новосибирской 
области);

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

обязанностей 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;
- 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 
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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 министру социального 
развития Новосибирской области);

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 о назначении такого 
работника членом наблюдательного совета принимается руководителем 
учреждения);

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи И 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.

- 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 личная 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 
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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 министру социального развития 
Новосибирской области);

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 
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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 министру социального развития 
Новосибирской области);

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 министру социального развития 
Новосибирской области);

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 учреждения. (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».
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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.
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Приложение №5
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический 
интернат»
от ££.05.2021 г. № 'АЗ/'Д.Д

______ В.Н. Тарасенко
2021 года

психоневрологический

Антикоррупционная политика 
ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

I. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Настоящая антикоррупционная политика Учреждения (далее - 
антикоррупционная политика) является базовым документом ГАУССО НСО 
«Успенский психоневрологический интернат» (далее - учреждение), декларирует 
приверженность закону, определяет основные принципы, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
обязанности должностного лица, ответственного за противодействие коррупции, 
разработана в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Новосибирской области.

Основные меры по предупреждению коррупции:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы Учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Целью Антикоррупционной политики является разработка и осуществление 

разносторонних и последовательных мер по выявлению и последующему 
устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, 
формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося 
нетерпимостью работников учреждения и его органов управления к 
коррупционным проявлениям.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
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- формирование у сотрудников, контрагентов учреждения и иных 
взаимодействующих с учреждением лиц единообразного понимания позиции 
учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;

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

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение 
ответственности за коррупционные проявления;

- установление обязанности сотрудников учреждения знать и соблюдать 
принципы и требования настоящей антикоррупционной политики, ключевые 
нормы антикоррупционного законодательства, а также адекватные процедуры по 
предотвращению коррупции;

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

II. Термины 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. Коррупцией также является совершение перечисленных 
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:

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

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
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незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) 
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

III. Основные принципы противодействия коррупции

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

1. Принцип соответствия политики учреждения действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, федеральному законодательству и законодательству Новосибирской 
области, локальным актам, принимаемым в учреждении.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности учреждения коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат.

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 руководства учреждения за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости деятельности.
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Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

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

Действие антикоррупционной политики распространяется на руководителя 
учреждения и всех работников учреждения, вне зависимости, от занимаемой 
должности и выполняемых функций.

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

Учреждение воздерживается от привлечения посредников, агентов, 
партнеров, иных лиц, действующих от имени учреждения или в его интересах, и 
от участия в совместных предприятиях для совершения каких либо действий, 
нарушающих принципы и требования антикоррупционной политики, или 
создающих риски, в том числе репутационные, для учреждения, работников 
учреждения и иных лиц в случае раскрытия информации об их совершении.

Учреждение всячески приветствует принятие у контрагентов аналогичных 
антикоррупционной политике внутренних нормативных документов по 
противодействию вовлечению в коррупционную деятельность.

V. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
Антикоррупционной политики Учреждения

Руководитель Учреждения организует работу по противодействию 
коррупции, в том числе, исходя из стоящих перед Учреждением задач, специфики 
деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения, 
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений в Учреждении в пределах их полномочий.

Основные обязанности должностного лица (должностных лиц), 
ответственного (ответственных) за работу по профилактике коррупционных 
правонарушений в Учреждении:

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

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

- разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения 
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию 
антикоррупционных мер в Учреждении;
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- 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 представителям контрольно-надзорных и 

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

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

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции в Учреждении, а также индивидуальное 
консультирование работников Учреждения;

- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению 
коррупции в Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов 
для руководителя Учреждения.

VI. Обязанности должностного лица, ответственного за противодействие 
коррупции

Работники Учреждения знакомятся с содержанием Антикоррупционной 
политики под роспись.

Соблюдения работником Учреждения требований Антикоррупционной 
политики учитывается при оценке его деловых качеств в том числе в случае 
назначения на вышестоящую должность, при решении иных кадровых вопросов.

Руководитель и работники Учреждения вне зависимости от занимаемой 
должности и стажа работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых 
обязанностей в соответствии с трудовым договором должны:

- руководствоваться и неукоснительно соблюдать требования и принципы 
антикоррупционной политики Учреждения;

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

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

Работник Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и стажа 
работы в Учреждении в связи с исполнением ими трудовых обязанностей в 
соответствии с трудовым договором должен:

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

Обязанности должностного лица, ответственного за противодействие 
коррупции в Учреждении:

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 
проектов приказов учреждения, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 
служебного поведения работников и т.д.);

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

- организация проведения оценки коррупционных рисков в деятельности 
учреждения;

- 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, контрагентами учреждения;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников 
учреждения;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных органов при проведении ими проверок деятельности организации по 
вопросам противодействия коррупции;

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

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
отчетных материалов руководителю Учреждения.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации 
по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при 
приёме его на работу в Учреждение, могут включаться права и обязанности 
работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным 
актом - «Антикоррупционная политика».

При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, 
включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных действий, 
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
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VII. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов

Учреждение заинтересовано в укреплении своей репутации, открытого и 
добросовестного контрагента в правоотношениях, возникающих в связи с 
деятельностью учреждения.

Учреждение обеспечивает полноту, точность и достоверность данных, 
отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности, в строгом соответствии с 
нормами действующего законодательства, а также принципами и правилами, 
установленными антикоррупционной политики.

Работники учреждения, ответственные за ведение и предоставление данных 
финансовой отчетности и управленческого учета, соблюдают следующее:

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

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

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

В учреждении осуществляется внутренний контроль хозяйственных 
операций.

Система внутреннего контроля способствует профилактике и выявлению 
коррупционных правонарушений в деятельности учреждения и направлена на 
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности учреждения и обеспечение соответствия деятельности учреждения 
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Новосибирской области, локальных нормативных актов учреждения.

Система внутреннего контроля учитывает требования антикоррупционной 
политики, реализуемой учреждением, и включает в себя, в том числе:

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

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
учреждения (направлен на предупреждение и выявление соответствующих 
нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных 
документов, записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных 
документов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и 
отчетности ранее установленного срока и т.д.);

- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска (проводится в отношении обмена деловыми 
подарками, представительских расходов, пожертвований, других сфер).
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VIII. Перечень реализуемых учреждением антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения 

(применения)

Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в 
соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом 
мероприятий по противодействию коррупции. План включает в себя следующие 
антикоррупционные мероприятия и процедуры:

а) Внедрение стандартов поведения работников Учреждения.
В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в 

Учреждении устанавливаются общие правила и принципы, затрагивающие этику 
деловых отношений и направленные на формирование этичного, добросовестного 
повеления работников Учреждения.

Общие правила, и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и 
служебного повеления работников Учреждения.

б) Антикоррупционное просвещение работников Учреждения.
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.

Антикоррупционное образование работников Учреждения осуществляется 
согласно ежегодно утверждаемой образовательной системе, которая включает в 
себя перечень конкретных мероприятий. Мероприятия рекомендуется проводить 
не реже раза в год для действующих работников Учреждения, а также при приеме 
на работу.

Антикоррупционное образование лиц, отвественных за профилактику 
коррупционных правонарушений в Учреждении осуществляется за счет 
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации,

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.

в) Урегулирование конфликта интересов.
В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждении 

положены следующие принципы:
- приоритетность 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:
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- защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением.

Работник Учреждения обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии 
коррупции, оказания влияния третьих лиц на деятельность руководителя и 
работников Учреждения при исполнении ими трудовых обязанностей, 
минимизации имиджевых потерь Учреждения, работникам не рекомендуется 
принимать или передавать подарки либо оказывать услуги в любом виде от 
контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу 
или данный совет.

Получение денег работниками Учреждения в качестве подарка в любом 
виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.

Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются только от 
имени Учреждения в цело, а не от отдельного работника.

Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются 
подарки или иное вознаграждение, которые способны повлиять на принимаемые 
им решения или оказать влияние на его действия (бездействие), должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);

- исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим подарок или 
вознаграждение;

- в случае получения подарка, работник Учреждения обязан передать его с 
соответствующей служебной запиской руководителю Учреждения. Порядок 
передачи и хранения подарков утверждается соотвествующим локальным актом 
Учреждения.

г) Оценка коррупционных рисков.
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее 
высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных 
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения 
выгоды Учреждением.

д) Внутренний контроль и аудит.
Система внутреннего контроля и аудита Учреждения способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
Учреждения.

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.

Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 
формировании системы внутреннего контроля и аудита Учреждения:
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- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 
коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
Учреждения;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 
всего связан с обязанностью веления финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Учреждения 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 до наступления Установленного срока и т. д.

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

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 
муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 
услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными деньгами.
е) Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции.

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

Обязанность по сообщению в правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных преступлений, о которых стало известно 
Учреждению, закрепляется за должностным лицом, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных правонарушений в Учреждении.

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 обязанностей информации о подготовке к совершению или совершении 
коррупционного преступления.
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Сотрудничество с органами, уполномоченными на осуществление 
государственного контроля (надзора), и правоохранительными органами 
осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям 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-розыскные 
мероприятия.

Руководитель и работники Учреждения оказывают поддержку 
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные

IX. Ответственность работников учреждения за несоблюдение 
требований антикоррупционной политики

Все работники учреждения должны руководствоваться настоящей 
антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и 
требования.

По каждому обоснованному подозрению или установленному факту 
коррупции в учреждении проводятся служебные расследования в рамках 
действующего федерального законодательства и законодательства 
Новосибирской области.

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

X. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику

Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 
реализации Антикоррупционной политики Учреждения.

В Учреждении осуществляется прием сообщений граждан и юридических 
лиц по фактам коррупции в соответствии с порядком организации работы 
телефона «горячей линии» в Учреждении.

Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных правонарушений в Учреждении, ежегодно готовит отчет о 
реализации мер по предупреждению коррупции в Учреждении, представляет его 
руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в настоящую 
Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения.

Изменения в настоящую Антикоррупционную политику вносятся по мере 
необходимости, в том числе внесения изменений в трудовое законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции, а также в случае изменения 
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организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры 
Учреждения.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин
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Приложение №6
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический
интернат»
отХ£.05.2021 г. №

V. Ту f В.Н. Тарасенко
«-____ » май 2021 года

^Зтвдрждаю
Директор ГАУССО НСО
«У спенскди. 11
интернату I I //

ОЦЕНКА 
коррупционных рисков деятельности 

ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический 
интернат» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие 
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 
Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 
работы по профилактике коррупции в Учреждении.

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

1.3. К преступлениям коррупционной направленности, которые могут 
быть совершены сотрудниками Учреждения относятся следующие составы 
преступления:

- «Незаконное участие в предпринимательской деятельности» (статья 289 
УК РФ);

- «Получение взятки» (статья 290 УК РФ);
- «Дача взятки» (статья 291 УК РФ);
- «Посредничество во взяточничестве» (статья 291.1 УК РФ);
II. Преступления, которые могут быть отнесены к преступлениям 

коррупционной направленности, при наличии умысла на получение выгоды 
либо совершении преступления должностным лицом, либо при наличии 
умысла и совершении должностным лицом:

При наличии ссылки - «коррупция»
- «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных другими лицами преступным путем» (статья 174 УК РФ);
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- «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных лицом в результате совершения им преступления» (статья 174.1 
УК РФ);

- «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным 
путем» (статья 175 УК РФ);

- Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 
совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или 
входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация 
преступных действий, создание устойчивых связей между различными 
самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и 
создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел 
сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные 
лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а 
равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных 
представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из 
указанных преступлений; или участие в преступном сообществе (преступной 
организации), совершенные лицом с использованием своего служебного 
положения (ч. 3 статьи 210 УК РФ «Организация преступного сообщества 
(преступной организации) или участие в нем (ней)»);

- «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 
предварительного расследования» (статья 294 УК РФ);

- «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование» (статья 295 УК РФ);

- «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением 
правосудия или производством предварительного расследования» (статья 296 УК 
РФ);

- «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи 
показаний либо к неправильному переводу» (статья 309 УК РФ);

При наличии умысла - «личная заинтересованность»
- Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих 

избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны 
голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, 
комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, 
комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, 
соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия 
либо с угрозой его применения или совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения (п. а или и. б ч. 2 статьи 141 УК РФ 
«Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий»);

- «Злоупотребление полномочиями» (статья 201 УК РФ);
- «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285УК РФ);
- «Нецелевое расходование бюджетных средств» (статья 285.1 УК РФ);
- «Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов» (статья 285.2 УК РФ);
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- Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы 
его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства; или то же деяние, совершенное лицом, занимающим 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного 
самоуправления, если они совершены с причинением тяжких последствий (ч.1 
или ч.2 или 3 п. в статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий»);

- «Служебный подлог» (статья 292 УК РФ);
Преступление совершено должностным лицом
- Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего 

служебного положения, а равно в крупном размере или мошенничество, 
совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3 
или ч.4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество»);

- Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного 
виновному; те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину; те же деяния, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 
крупном размере; все перечисленные деяния, совершенные организованной 
группой либо в особо крупном размере (ч.З или ч.4 статьи 160 УК РФ 
«Присвоение или растрата»);

- Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств или 
хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия 
массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, если они совершены 
лицом с использованием своего служебного положения (и. в ч. 3 статьи 226 
УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств»);

III. Преступления, которые могут способствовать совершению 
преступлений коррупционной направленности и подготовкой, в том числе 
мнимой, условий получения должностным лицом, государственным 
служащим и служащим органов местного самоуправления, а также лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества:

- «Мошенничество» (статья 159 УК РФ);
- «Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности» (статья 169 УК РФ);
- «Недопущение, ограничение или устранение конкуренции» (статья 178 

УК РФ);
- «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения» 

(статья 179 УК РФ);
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2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе, 
ежегодно, в IV квартале текущего календарного года.

2.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков:
2.2.1. деятельность Учреждения представляется в виде отдельных 

процессов, в каждом из которых выделяются составные элементы (подпроцессы);
2.2.2. выделяются «критические точки» для каждого процесса и 

определяются те элементы, при реализации которых наиболее вероятно 
возникновение коррупционных правонарушений;

2.2.3. для каждого подпроцесса, реализация которого связана с 
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
Учреждением или его отдельными работниками при совершении 
коррупционного правонарушения»;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для 
совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц 
Учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения 
стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
2.3. На основании проведенного анализа подготовить «карту 

коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание «критических точек» и 
возможных коррупционных правонарушений.

2.4. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. В Карте коррупционных рисков (далее - Карта) представлены зоны 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные полномочия), 
считающиеся наиболее предрасполагающими к возникновению возможных 
коррупционных правонарушений.

3.2. В Карте указан перечень должностей, связанных с определенной зоной 
повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасными полномочиями).

3.3. В Карте представлены типовые ситуации, характеризующие выгоды 
или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при 
совершении «коррупционного правонарушения»

3.4. По каждой зоне повышенного коррупционного риска (коррупционно
опасных полномочий) предложены меры по устранению или минимизации 
коррупционно-опасных функций.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин
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Приложение №7
к приказу ГАУССО НСО
«Успенский психоневрологический 
интернат»
отсЛ/.05.2021 г. № ZT/-Q?

:ат»

9________ В.Н. Тарасенко
« » май 2021 года

УТВЕРЖДАЮ 
д^реКтор ГАУССО НСО

<<У спенскищ психоневрологический

ПОРЯДОК
организации работы телефона «горячей линии» 

ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Порядок определяет организацию работы телефона «горячей линии» в 

государственном автономном учреждении стационарного социального 
обслуживания Новосибирской области «Успенский психоневрологический 
интернат» для приема сообщений граждан и юридических лиц по фактам 
коррупции (далее — учреждение, Учреждение).

1.2. Телефон «горячей линии» для приема сообщений граждан и 
юридических лиц по фактам коррупции в Учреждении (далее — телефон 
«горячей линии») предназначен для обеспечения гражданам и юридическим 
лицам возможности сообщать о фактах коррупции, а именно: 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями 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.

2. Порядок работы телефона «горячей линии»
2.1. Прием, учет, регистрацию, предварительную обработку и контроль 

за поступающими по телефону «горячей линии» сообщениями осуществляет 
лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

Прием сообщений граждан и юридических лиц на телефон «горячей 
линии» осуществляется лицом, ответственным за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений.
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2.2. Перед сообщением информации о фактах коррупционных 
проявлений в Учреждении гражданами и представителями юридических лиц 
сообщаются свои персональные данные (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), адрес места жительства, телефон (для физических лиц); 
наименование и организационно-правовая форма, адрес (местонахождение) 
юридического лица (фамилия, имя, отчество его представителя), контактный 
телефон.

2.3. Принятые сообщения на телефон «горячей линии» Учреждения 
регистрируются в журнале регистрации сообщений, поступивших на 
телефон «горячей линии» от граждан и юридических лиц по фактам 
коррупции (далее — журнал), оформленном по образцу согласно 
приложению к настоящему Порядку.

2.4. В журнале указываются:
порядковый номер поступившего сообщения; дата и время 

поступления сообщения; фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, телефон (для физических лиц);

наименование и организационно-правовая форма, адрес 
(местонахождение) юридического лица (фамилия, имя, отчество его 
представителя), контактный телефон; краткое содержание сообщения; 
принятые меры; фамилия, имя, отчество лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений, принявшего 
сообщение.

2.5. Информация о фактах коррупционных проявлений в Учреждении, 
поступившая на телефон «горячей линии», в течение одного рабочего дня 
докладывается директору Учреждения для принятия решения.

2.6. Сообщения, поступившие на телефон «горячей линии» 
Учреждения, рассматриваются в срок, установленный Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

2.7. Если в поступившем сообщении содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
сообщение подлежит незамедлительному направлению в 
правоохранительные органы.

2.8. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений, работающее с информацией о коррупционных 
проявлениях в Учреждении, обязано соблюдать конфиденциальность 
полученной по телефону «горячей линии» информации.

3. Правила служебного поведения лица, ответственного за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений при ведении 
телефонного разговора:

• При ответе на телефонный звонок лицо, ответственное за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении, 
обязано:
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• сообщить фамилию, имя, отчество, занимаемую должность; _ 
сообщить позвонившему о том, что телефон «горячей линии» работает 
исключительно для информирования о фактах коррупционной 
направленности в Учреждении;

• предупредить позвонившего о том, что телефонный разговор 
записывается (при возможности технической поддержки);

• сообщить позвонившему о том, что конфиденциальность 
переданных им сведений гарантируется.

• Информация излагается в сжатой форме, кратко, четко, в 
доброжелательном тоне. Речь должна носить официально-деловой характер.

• В случае, когда позвонивший настроен агрессивно, допускает 
употребление в речи ненормативной лексики, рекомендуется, не вступая в 
пререкания с заявителем, официальным тоном дать понять, что разговор в 
подобной форме не допустим, при этом инициатива стереотипа поведения 
принадлежит лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

• Рекомендуется категорически избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб репутации Учреждению, так и лицу, 
ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений, 
принявшему сообщение.

• В конце беседы делается обобщение по представленной 
информации. В случае необходимости уточняется, правильно ли воспринята 
информация, верно ли записаны данные заявителя.

Начальник аналитическо-правовой службы А.А. Черкашин


