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Положение
об информировании работниками бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района" работодателя 

о случаях склонения их к совершению коррупционных правонарушений 
и порядке рассмотрения данных сообщений

I. Общие положения

1. Настоящее Положение об информировании работниками бюджетного 
учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания 
населения Москаленского района" (далее соответственно -  Положение, 
учреждение) работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, о ставших известными фактах обращения к 
иным работникам учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений и порядке рассмотрения таких 
сообщений в учреждении

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
учреждения, которым определяется порядок уведомления работниками 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений, о ставших известными фактах обращения к 
иным работникам учреждения каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений (далее -  уведомление), 
перечень сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации 
уведомлений и организации проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении.

3. Работники подлежат письменному ознакомлению с настоящим 
Положением в течение двухнедельного срока со дня его утверждения.

Работники, принимаемые на работу в .учреждение, подлежат 
ознакомлению с настоящим Положением при приеме на работу (до 
подписания трудового договора).

4. Работник обязан уведомлять работодателя, органы прокуратуры и 
другие государственные органы обо всех фактах обращения к нему каких- 
либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений в течение трех рабочих дней со дня, когда ему стало 
известно о факте такого обращения, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка.



5. Работник, которому стало известно о факте обращения каких- 
лиц к иным работникам, в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, обязан в течение трех рабочих дней со дня, когда ему стало 
известно о факте такого обращения, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, уведомлять об этом работодателя 
в соответствии с настоящим Порядком.

II. Порядок уведомления

6. Уведомление руководителем учреждения составляется в письменном 
виде на имя руководителя отраслевого органа исполнительной власти Омской 
области, осуществляющего функции учредителя учреждения, и направляется в 
структурное подразделение или должностному лицу отраслевого органа 
исполнительной власти Омской области, уполномоченному на регистрацию 
уведомлений (приложение № 1 к Положению).

7. Уведомление работниками составляется в письменном виде на имя 
руководителя учреждения и направляется в структурное подразделение или 
должностному лицу, уполномоченному на регистрацию уведомлений 
(приложение № 2 к Положению).

8. В случае наличия признаков административных правонарушений или 
преступлений уведомление руководителем, работником также составляется в 
письменном виде и направляется для рассмотрения согласно компетенции на 
имя начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Омской области, прокуроры Омской области, руководителя 
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Омской области (приложение М> 3 к Положению).

9. В случае, если уведомление не может быть передано руководителем 
или 'работником непосредственно в структурное подразделение или 
должностному лицу, уполномоченному на регистрацию уведомлений, в срок, 
установленный разделом 2 настоящего Положения, уведомление направляется 
им по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении

10. Уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица, на имя 

которого направляется уведомление;
2) фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона работника;
3 ) все известные сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) 

к работнику в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения:

4) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
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5) дата, время, место и обстоятельства склонения к совершению 
коррупционного правонарушения.

11. Уведомление должно быть подписано работником с указанием даты 
его составления.

IV. Регистрация уведомлений и проверка сведений, 
содержащихся в них

12. В день поступления уведомление регистрируется в журнале учета, 
который хранится в месте, защищенном от несанкционированного доступа. 
Журнал должен быть зарегистрирован, прошит, пронумерован и заверен. В 
журнал вносятся регистрационный номер, дата, фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подписавшего уведомление, указывается количество листов в 
уведомлении, фамилия, имя, отчество, должность, подпись работника, 
направившего и принявшего уведомление.

13. Уведомление заполняется и подписывается работником, в двух 
экземплярах, которые передаются непосредственно в структурное 
подразделение или должностному лицу, ответственному за регистрацию 
уведомлений.

После проставления на двух экземплярах уведомления подписи, даты и 
регистрационного номера, свидетельствующих о приеме и регистрации 
уведомлений структурным подразделением или должностным лицом, 
ответственным за прием и регистрацию уведомлений, один экземпляр 
возвращается работнику, другой экземпляр хранится в личном деле работника.

В случаях, указанных в пункте 8 Положения, уведомление заполняется и 
подписывается работником в количестве экземпляров, соответствующем 
количеству должностных лиц, которым направляется уведомление, указанное 
в пункте 8 Положения.

1*4. Руководитель учреждения по результатам рассмотрения 
уведомления принимает решение об организации проверки содержащихся в 
уведомлении сведений и назначает ответственное должностное лицо за ее 
проведение.

15. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в 
течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.

16. По окончании проверки материалы проверки представляются 
структурным подразделением: или должностным лицом кадровой службы 
руководителю учреждения для принятия решения о направлении информации 
в правоохранительные органы.

17. Должностное лицо кадровой службы в течении 7 рабочих дней со 
дня окончания проверки сообщает работнику, подавшему уведомление, о 
решении, принятом по результатам рассмотрения его уведомления.

18. Должностные лица учреждения, которые осуществляют прием, 
регистрацию, учет, рассмотрение поступивших уведомлений, проверку 
содержащихся в уведомлении сведений, обязаны обеспечивать



конфиденциальность и сохранность сведений, полученных от работника, 
склоняемого к совершению коррупционного правонарушения, и несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за разглашение полученных сведений.

V. Меры по защите работника, направившего уведомление

19. В целях защиты работника, уведомившего работодателя, органы 
прокуратуры или другие государственные органы о случаях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, о ставших известными фактах 
обращения к иным работникам каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, в период рассмотрения 
уведомления и проверки сведений, содержащихся в нем, работодателю 
запрещается совершение следующих действий:

1) ухудшение условий труда работника;
2) лишение работника премии или уменьшение ее размера;
3) перевод работника на нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу;
4) привлечение работника к дисциплинарной ответственности;
5 ) увольнение работника.
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Приложение Xs 1
к Положению

^ Руководителю

(наименование органа исполнительной власти Омской области, 
осуществляющего функций учредителя учреждения; 
фамилия, имя, отчество, должность руководителя)

от________________________ ___  ______

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона руководителя 
учреждения)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения руководителя учреждения 

к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
I ) _         _ ...............    _ ... .......  ,____________

(подробное описание обстоятельств, при которых стило известно о случаях обращения каких-либо лиц

к руководителю учреждения в связи с исполнением им служебных обязанностей

в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений, в том числе

даты, места, времени, обстоятельств)

2)               _
(подробные сведения о коррупционных правонару шениях, которые

должен был бы совершить руководитель учреждения

по просьбе обратившихся лиц)

3)   ......   _.... ........ ................. .... ............ ....... ...... .. ...............
(все известие.сведения о лице (липах), обратившемся (обратившихся) к руководителю учреждения

в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

4 )___________________________________ __________________________________________
(способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и др.) и информация об отказе (согласии)

руководителя учреждения принять предложение лиц о совершении коррупционного правонарушения)

" ...................   20 _ г. ................._________ _____ ________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия руководителя Учреждения)

Зарегистрировано в Журнале учета уведомлений: от "  " _  _________20 г. Ке
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Руководителю государственного учреждения 
Омской области

Приложение М> \
к Положению

(наименование государственного учреждения Омской области, 
фамилия, имя, отчество руководителя учреждения)

ОТ

(фамилия, имя. отчество, должность; номер телефона работники)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что;
1)_     ..............................................................

(подробное описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения каких-либо лиц

к работнику в святи с исполнением нм служебных обязанностей

в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений, в том числе 

даты, места, времени, обстоятельств)

2)         _  ___________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)

У) ___   ;____________________
(все известные сведения о лине (динах), обратившемся (обратившихся) к работнику

в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

4)_____ ____________ _________________________ ____________________
(способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и др.) и информация об отказе (согласии) 

работника принять предложение лиц о совершения коррупционного правонарушения)

"___ " ____________  20_____ г.  л______________________________ _
(дата, подпись, инициалы и фамилия работника)

Зарегистрировано в Журнале учета уведомлений: от "_____________      20......... г. №
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Начальни ку Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Омской области, 
прокурору Омской области, 
руководителю Следственного управления
Следственного ком итет Российской
Федерации по Омской области

Приложение № 3
к Положению

(фамилия, имя, отчество данного лица)
ОТ

(фамилия, имя, отчество, должность, номер телефоне 
руководителя пли работника)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения руководителя или рабо тника 

к совершению коррупционных правонарушений
Сообщало» что:
1)     _____________________________________________

(подробное описание обстоятельств, при которых стало 'известно о случаях обращения каких-либо лиц

к руководителю или работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей

в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

в том числе даты, места, времени, обстоятельств)

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)

3),
(все- известные сведения о лице (лицах), обратившемся (обратившихся) к работнику

к целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения)

4).
(способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и др.) и информация об отказе (согласии) 

работника принять предд«жсвие лиц о совершении коррупционного правонарушения)

20 г.
(дата, подпись, инициалы п фамилия работника)

Зарегистрировано в Журнале учета уведомлений: от "___ " ..........    20__г. №_



Приложение № 4
к приказу бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Москаленского района"
от "ту" су 20& г. № УУ

Положение
о конфликте интересов работников бюджетного учреждения 

Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Москаленского района "

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников 
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Москаленского района" (далее соответственно -  
Положение, учреждение), разработано в соответствии с положениями 
федерального и областного законодательства.

2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
учреждения, основной целью которого является установление порядка 
предотвращения: и урегулирования конфликта интересов работников в связи с 
выполнением ими трудовых (должностных) обязанностей.

3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника влияет' или может повлиять на надлежащее исполнение им 
трудовых (должностных) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и 
правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества или государства.

4. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностных) 
обязанностей, понимается возможность получения работником при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников вне зависимости от занимаемых ими должностей и выполняемых 
трудовых функций.

6. Работники подлежат письменному ознакомлению с настоящим 
Положением в течение двухнедельного срока со дня его утверждения.

Работники, принимаемые на работу в учреждение, подлежат 
ознакомлению с Положением при приеме на работу (до подписания трудового 
договора).



II, Обязанности работников в целях предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов

?. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов 
работники обязаны:

1) при выполнении, своих трудовых (должностных) обязанностей и 
принятии решений руководствоваться исключительно интересами граждан, 
организаций, общества и государства без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и близких лиц;

2) не допускать любой возможности возникновения конфликта 
интересов;

3) письменно уведомлять своего работодателя о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только станет об этом 
известно:

4) содействовать предотвращению и урегулированию возникшего 
конфликта интересов. ,

III. Порядок уведомления работодателя о конфликте интересов и 
урегулирования конфликта интересов

8. При возникновении или возможности возникновения конфликта 
интересов работник обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить 
об этом работодателя.

9. Работодатель принимает решение о проведении проверки 
поступившей информации о возникновении или возможности возникновения 
конфликта интересов у работника в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления данной информации, в котором должны быть указаны:

V) фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 
проводится проверка;

2) фамилия, имя. отчество, должность должностного лица., которому 
поручается проведение проверки и представление ее результатов 
работодателю;

3) срок проведения проверки.
Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 60 
дней руководителем учреждения.

В решении о проведении проверки могут быть указаны, иные сведения, 
необходимые для проведения проверки.

Результаты проведенной проверки должны быть оформлены в 
письменном виде, содержать вывод о наличии или отсутствии конфликта 
интересов у  работника и представлены руководителю учреждения в течение 

. срока проведения проверки.



Работник, в отношении которого проведена проверка, подлежит 
ознакомлению с результатами проверки.

К). Руководитель учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 
представления ему результатов проверки обязан принять одно из двух 
решений;

1)о наличии у работника конфликта интересов. В данном случае 
работодатель принимает решение о применении одной из мер, названных в 
пункте 11 настоящего Положения;

2) об отсутствии у работника конфликта интересов, В данном случае 
применение каких-либо мер не требуется.

11. В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов 
могут быть применены следующие меры:

- изменение трудовых (должностных) обязанностей работника;
- перевод работника на другую работу, перемещение работника в 

соответствии со статьей 72.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
-Т К  РФ);

- временный перевод работника на другую работу в соответствии со 
статьей 72.1 ГК РФ;

- увольнение работника из учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.
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Положение
о комиссии по противодействию коррупции бюджетного учреждения Омской

области "Комплексный центр социального обслуживания населения
Москаленского района"

1. Общие положения

Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции 
бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального 
обслуживания населения Москаленского района” (далее соответственно -  
Положение, антикоррупционная комиссия, учреждение) разработано в целях 
защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в учреждении. Определяет задачи, основные 
принципы противодействия коррупции и меры предупреждения 
коррупционных правонарушений.

В своей деятельности антикоррупционная комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, антикоррупционным
законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия, применяемые в настоящем: Положении

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия:

антикоррупционная политика -  деятельность учреждения, направленная 
на создание эффективной системы противодействия коррупции;

антикоррупционная экспертиза правовых актов -  деятельность 
специалистов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, 
относящихся к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке 
рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких 
факторов;

коррупция принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц,
лично или через посредников имущественных благ, а также извлечение 
преимуществ лицами, замещающими должности в учреждении, с 
использованием своих должностных полномочий и связанных с ними 
возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного 
предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и 
преимуществ;



коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным: правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность;

коррупции генный фактор -  явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению;

предупреждение коррупции -  деятельность учреждения, направленная 
на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 
распространению.

3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе 
следующих основных принципов:

приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;

обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности 
и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля 
за ней;

приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц;

взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.

4. Основные задачи антикоррупционной комиссии

Основными задачами антикоррупционной комиссии являются:
- разработка программных мероприятий по противодействию коррупции 

и осуществление контроля за их реализацией;
- предупреждение коррупционных проявлений;
- формирование антикоррупционного общественного сознания;
- обеспечение прозрачности деятельности учреждения;
- формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям..

5. Состав антикоррупционной комиссии

Персональный состав антикоррупционной комиссии устанавливается 
руководителем: учреждения.

Антикоррупционная комиссия формируется из числа сотрудников 
учреждения.

Председатель антикоррупционной комиссии:
- организует ее работу в соответствии с определенными ей задачами;



- определяет место, время проведения и повестку дня заседаний 
антикоррупционной комиссии;

- дает соответствующие поручения членам комиссии.
Секретарь антикоррупционной комиссии:
- организует подготовку материалов к заседаниям антикоррупционной

комиссии, а также проектов ее решений;
- информирует членов антикоррупционной комиссии о месте, времени и 

повестке дня очередного заседания антикоррупционной комиссии, 
обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами; 
ведет протокол: заседания антикоррупционной комиссии.

Председатель антикоррупционной комиссии и ее члены осуществляют 
свою деятельность на общественных началах.

6. Пол но мо ч и я анти коррупц и о н н ой ком и с с ни

К полномочиям антикоррупционной комиссии относится:
- заслушивание -на своих заседаниях руководителей структурных 

подразделений о проводимой работе по предупреждению коррупционных 
правонарушений;

рассмотрение хода исполнения: программы на заседаниях,
оперативных совещаниях;

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами в 
целях обмена информацией и проведении антикоррупционных мероприятий.

7. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 
путем применения следующих мер:

- разработка и реализация антикоррупционных программ;
- проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов;
- антикоррупционная пропаганда;
- иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

8. План мероприятий по реализации стратегии 
п о противодействию коррупции

План мероприятий по противодействию коррупции является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, 
экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных 
мер, направленных на противодействие коррупции в учреждении.

J
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Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии по 
противодействию коррупции осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

9. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 
которые повышают вероятность коррупционных действий.

Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов 
и (или) их проектов принимается руководителем учреждения.

Работники учреждения вправе обратиться к председателю 
антикоррупционной комиссии по антикоррупционной политике с обращением 
о проведении антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.

10. Антикоррупционная пропаганда

Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
учреждении в установленном порядке организуется изучение правовых и 
морально-этических аспектов деятельности.

Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную 
деятельность средств массовой информации, координируемую и 
стимулируемую системой государственных заказов, содержанием .которой 
являются просветительская работа в учреждении по вопросам противостояния 
коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства 
гражданской ответственности, укрепление доверия: к власти.

Организация антикоррупционной пропаганды осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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