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Государственное казенное учрещдение Краснодарского края
(Красцодарская краевая аварийно-спасательная служба

<<Кубань-СПАС>

прикАз

<<22 >> 202l t. Nь г. Краснодар

О повышении эффективности мер противодействия коррупции

В целях повышения эффективности мер противодействия коррупции в
ГКУ КК кККАСС <Кубань-СПАС> (далее - учреждение), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике
г{реждении (Приложение 1).

учреждения (Приложение 2).
3. Внести измецения в пункт 2

мероприятиях по противодействию
Приложение Ns 3.

4. Утвердить Положение о предотвращении и уреryлировании
конфликта интересов в учреждении (Приложение 4).

5. Утвердить Кодекс этики и служебного поведениrI работников
учреждения (Приложение 5).

2. Утвердитъ ГIлан противодействия коррупции в сфере деятельности

прикЕва Jф40 от 0б.02.2017 года <<О

коррупции), изложив в редакции

7. Утвердить Положение о сотрудничестве
правоохранительными органами (Приложение 7).

8. Утвердить Порядок работы (горячеи линии))

6. Утвердить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение
добросовестной работы поведения }чреждения

уIреждения с

по вопросам

(Приложение 6).

противодействия коррупции в учреждении (Приложение 8).
9. Утвердить ,Щекларацию конфликта интересов в }пIреждении

работников

(Приложение 9), подлежащую заполнению работниками учреждения,
включенными в состав контрактной службы.

10. Возложить на первого заместителя начальника службы
- В.А. Запорожана, обязанность получения от каждого члена контрактной
СЛУжбы В течение месяца со днrI его включения в состав контрактноЙ службы



,Щекларачии конфликта интересов.
1 1. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового

гостеприимства (Припожение 1 0).
12. Утвердить Порядок уведомления учреждения о фактах обращения в

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений
(Прилоlкение 11).

обеспечить регистрацию таких уведомлений в соответствующем журнапе и

проверку содержаIцихся в них 0водений.
14. Утвердить Положение о работе <<Антикоррупционного ящикa>) дJuI

письменных обращений граждан и организаций по вопросам коррупционноЙ
направленности в ГКУ КК (ККАСС кКубань-СГIАС> (Приложение 12).

обеспечить беспрепятственный дос п к ((антикоррупционному ящику>,

порядок работы и сроки выемки письменных обращений из
((антикоррупционного ящикa>), с дальнейшей регистрацией таких обращенИй В

соответствующем журнале.
16. Утвердить Порядок защиты работников ГКУ КК кККАСС кКубань-

СПАС), сообщивших о коррупционных правонарушениях (Приложение 13).

организоtsать ознакомление работников управления и совместно с

начальниками аварийно-спасательных отрядов в десятидневныЙ СРОК С

момента подписания настоящего приказа ознакомить с ним всех РабОтникОв

rIреждения.
18. Отделу кадров (О.А.Беловой) проводитъ ознакомление с настоящим

прик€вом и приложениями к нему вновь принятых работников в трехДНеВНЫй

срок с момента заключениrI с ними трудового договора.
19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собоЙ.

20. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальtit,lк слуrtсбы М.А. Буряк



Приложение 1

ГКУ КК (ККАСС <<Кубань-СПАС)

подхода к
коррупции в в

(осоответствии с Федеральным законом от
противодействии коррупции>).

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона J\& 27З-ФЗ меры по
предупреждению коррупции, принимаемые в Учреждении, моryт включать:

1) определение подразделений или должностных JIиц, ответственных за

Настоящее Положение разработано с целью формирования единого
обеспечению работы по профилактики и противодействию

25,|2.2008 J\ъ 273-Фз

1. Общие положения

ГКУ КК (ККАСС кКубань-СГIАС) (далее - Учреждение)

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
сотрудничество учреждения с правоохранительными органами;

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы учреждения;

4) принятие кодекса этики
г{реждения;

и служебного поведения работников

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициЕtлъной отчетности и использованиrI

поддельных документов.
Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию

данных мер.

2. Основные понятия, используемые в Положении

Коррупцuя - 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
получениrI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставJIение такой выгоды ук€ванному лицу
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1

статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (О

2)
з)

к приказу начаJIьника службы
ГКУ КК кККАСС <Кубань-СПАС)

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике



противодействии коррупции)).

государственной впасти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтоВ
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федер€tльного закона от 25 декабря 2008 г.

Ng 273-ФЗ кО противодействии коррупции>):
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 (боръба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных

правонарушений.
Конmраzенm - любое российское или инос анное юридическое или

физическое пицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых отношений.
Взяmка - получение должностным лицом, иностранным доJIжностНыМ

лицом либо должностным лицом публичной международной учреждения
лично ипи через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в

виде незаконных ок€вания ему услуг имущественного характера,

предоставjIения иных имущественных прав за совершение деЙствиЙ
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия допжностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать такиМ

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Коммерческuй поdкуп незаконная передача лицу, выпопняющему

управленческие функции в коммерческой илииной учреждения, денег, ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные окЕвание ему УслУГ
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том
числе когда по укЕванию такого лица имущество передается, или УслУги
имущественного характера оказываются, или имущественные права

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за совершение

действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если ук€ванные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо еслИ

оно в силу своего служебного положения может способствовать Ук€ВаНнЫМ
действиям (бездействию) (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса РоссийскоЙ
Федерации).

Конфлuкm uнпrересов ситуация, при которои личная

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представитеJIя

учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение иМ

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или МожеТ

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работниКа
(представителя )пrреждения) и правами и законными интересами учреждения,
способное привести к причинению вреда правам и законным инТеРеСаМ,



имуществу и (или) деловой репутации учреждения,
(представителем учреждения) которой он является.

работником

Л шчн ая з а анmер е с о в анн о сmь р а б о mн шка ( пр е d сmав ьrm еля у чр енсd ен шя)
Заинтересованность работника (представителя учреждения), связаннм с

ВоЗМожностью получения работником (представителем учреждения) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей,
иного имущества, а также услуг имущественного или неимущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности учре}цдения

Системы мер противодействия коррупции в учреждении основываться на
следующих ключевых прицципах:

1. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкLt учреuсdенuя dейсmвуюlцему
з аконо d qmельсmву u о бtцепрuняmыJw нормаJи.

Соответствие реЕLлизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
Международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым к учреждению.

2, Прuнцuп лlлчно2о прuмера руковоdсmва.
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры

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

3. Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков,

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и
коррупционную деятельность.

5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонньlх процеdур,
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€tлизации и
приносят значимый результат.

б, Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u неоmвраmuмосmu наксванuя.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости

оТ ЗаНимаемоЙ должности, стажа работы и иных уоловиЙ в случае совершениrI
иМи коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персон€tльная ответственность руководства Учреждения
за ре€}лизацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Прuнцuп посmоянноzо конmроля u ре?улярноzо futoHumopullza.

работников в

Информированность работников Учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании
и ре€Lлизации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Прuнцuп соразмерносmu анmuкоррупцuонllьlх процеdур рuску
коррупцuu,



Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

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

действие
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются

работники Учреждения, вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.

5. Определение и закрепление обязанностей работников, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции являются следующие:

. воздерживаться от совершения и (или) у{астия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

. воздерживаться от поведения, которое может быть истопковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

о незамедлитеJIьно информировать нач€Lльника службы о спrIаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

о незамедлительно информировать непосредственного начаJIьника,

руководство учре дения о ставшей известной информации о слrIаях
совершения коррупционных прав нарушений другими работниками,
контрагентами Учреждения или иными лицами;

о сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному
пицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на

работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

б. Установление перечня реализуемых Учреждением
антикоррупционных мероприятий

В Учреждении утверждается ппан реализации антикоррупционных
мероприятий.

7. Определение должностных лиц Учреждения, ответственных
за реализацию антикоррупционной политики

В целях обеспечения условий дпя ре€Lлизации антикоррупционной
политики в Учреждении создается постоянно действующая Комиссия по
противодействию коррупции, действующая согпасно плану, утверждаемому
начальником службы.

Задачи, функции и полномочия Комиссии в сфере противодействия
коррупции включают в частности:



. разработку локЕuIьных нормативных актов УчреждениrI, направленных
на реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной
попитики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

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

о организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции ИНДИВИДУ€LЛЬНОГО консультирования

работников;
о оказание содействия уполномоченным представитепям контропьно-

надзорных и правоохранителъных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия корруп ции;

о ок€вание содеиствия уполномоченным представитеJIям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.

8. Ответственность юридических и физических лиц
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

8.1. Еспи от имени или в интересах юридического лица осуществпяются
организация, rrодготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений, создающие условия для совершения коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры
ответственности в соответствии с законодателъством Российской Федерации.

При этом применение мер ответственности за коррупционное
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.
Привлечение к уголовной ипи иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за

данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,
предусмотренных законодателъством Российской Федерации, данные нормы
распространяются на иностранные юридические лица.

8.2. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной учреждения, иностранному
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной

уrреждения денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему усJIуг
имущественного характера, предоставление имущественных прав за
совершение в интересах данного юридического лица должностным пицом2
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
)чреждения, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной учреждения действия (бездействие), связанного с
занимаемым ими служебным положением, влечет нЕUIожение на юридическое
лицо административного штрафа.



8.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и пица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Порядок внесения изменений в антико рупционную политику
,.Щанный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него

Моryт быть внесены изменения в случае изменения законодательства
Российской Федерации. Конкретизация отдеJIьных аспектов
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки
дополнений и rrриложений к данному акту.

Первый заместитель начаJIьника службы В.А. Запорожан



Приложение 2
к прикiву начаJIъника службы
ГКУ КК кККАСС кКубань-СГИС)

от J\Ъ

плАн
противодействия коррупции в сфере деятельности

ГКУ КК (ККАСС <<Кубань-СПАС>

ль
tllп

Мероприятие Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

(подразделение)
1

,,
3 4

1 Принятие мер, направленных на выявление сл)п{аев
несоблюдения сотрудниками государственного
кaвенного у{реждения Краснодарского края
кКраснодарскaш краевая аварийно-спасательная
служба <Кубань-СГIАС > требований о
предотвращении или урегулировании конфликта
интересов

постоянно Первый заместитель
начальника службы

(руководитель контрактной
службы) (В.А, Запорожан),
начальник отдела кадров

(О.А, Белова)

2 Соблюдение принципов гласности, прозрачности,
предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере закупок в ходе
проведен}ш процедур закупок для нужд
гоOударственного казенного rФеждения
Краснодарского края кКраснодарскм краевая
аварийно-спасательнаrI служба <Кубань-СПАС >

постоянно Первый заместитель
начаJIьника службы

(руководитель контрактной
службы) (В.А. Запорожан),
начальник отдела закупок

(О.С. Шкребецкая)

J. Контроль соблюдения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок

постоянно Первый заместитель
начrшьника службы

(руковолитель контрактной
слукбы) (В.А. Запорожан)

4 Представление в отдел по вопросам
государственной службы, кадров, правовой и
специ{шьной работы министерства гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
Краснодарского края сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, замещающего в
государственном казенном rIреждении
Краснодарского краJI <Краснодарская краевая
аварийно-спасательная слryжба <Кубань-СПАС>,
созданном органом государственной власти
Краснодарского края для осуществлениrI
полномочий в соответствии с действующим
законодательством, доJDкность руководителя, а
также сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера ш
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ежегодно
до З0 апреля

Начальник отдела кадров
(О.А, Бепова)



5 Организация обlчения сотрудников
государственного казенного rIреждения
Краснодарского края кКраснодарская краевая

аварийно-спасательная служба кКубань-СПАС> по
противодействию коррупции (по вопросам
соблюдения требований и положений
антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, ответственности за нарушение

указанных требований, в том числе об установлении
наказания за пол)чение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде штрафов,
кратных сумме взятки, об увольнении в связи с

угратой доверия, а также изменений
антикоррупционного законодательства)

по мере
необходимости

Первый заместитель
начzшьника службы

(руководитель контрактной
службы) (В.А. Запорожан)

6 Осуществление контроля за выполнением
сотрудниками государственного квенного
rryеждения Краснодарского края <Краснодарская
краевая аварийно-спасательная служба <Кубань-
СПАС> обязанности сообщать в сл)лаях,

установленных федера-гtьными законами, о
пол}чении ими подарков в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебньгх обязанностей

постоянно Первый заместитель
начальника службы (В,А.

Запорожан)

1. Осуществление комплекса организационных,

разъяснительных и иньtх мер по соблюдению
сотрудниками государственного казенного

)^{реждения Краснодарского края <краснодарская
краевая аварийно-спасательная служба <Кубань-
СIIАС) ограничений, запретов и по исполнению
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, в том числе
ограничений, касающихся пол]л{ения подарков

постоянно Первый заместитель
начальника службы (В.А,

Запорожан)

8 Проведение мероприятий по формированию
негативного отношения к дарению подарков у
сотрудников государственного казенного

учреждения Краснодарского края кКраснодарская
краевая аварийно-спасател ь ная слухtба <Itубань -

СПАС) в связи с их должностным полоl(ением или
в связи с исполнением ими слуяtебных
обязанностей

постоянно Первый заместитель
начшIьника службы (В.А.
Запорожан)

9 По кахцому случаю несоблюдения ограничений,
запретов и неисполнения обязанностей,

установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограниLlений, касающихся

получения подарков и порядка сдачи подарков,
осуществление проверки в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской
Федерации и применение соответствующих мер
ответственности

постоянно Первый заместитель
начаJIьника службы (В.А.
Запорожан)

10. Корректировка в установленном порядке планов
противодействия коррупции

при изменениJIх
действующего
законодатель-

ства

заместитель начальника
службы (Т.В, Надточиева)



11 Размещение на официальном сайте
государственного кчвенного }.чреждения
Краснодарского края <Краснодарская краевая
аварийно-спасательная служба <Кубань-СПАС >

информации об исполнении мероприятий по
противодействию коррупции

по итогам года

до 5 января
Начальник отдела
оперативного реагирования
(А.А. Нестеров)

Первый заместитель нач€Lльника службы В.А. Запорожан



Приложение 3

к приказу началъника службы
ГКУ КК (ККАСС кКубань-СПАС>

состАв
комиссии по противодействию коррупции

в ГКУ КК (ККАСС <<Кубань-СПАС>

Запоротсан Виталий - первый заместитель нач€шьника службы;

Алексаt l/ll)овиLI

члены комиссии:

Максимсlва Виктория - нач€UIьник правового отдела;

Геннадиевна

Белова Ольга - нач€uIьник отела кадров;

Александровна

матвиеrtко Светлана - главный специалист планово-экономического

Владимировна отдела;

Начальниlс службы



1.1.

Приложение 4
к приказу начальника службы
ГКУ КК кККАСС кКубань-СПАС>

ПОЛОЖЕНИВ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о предотвращении и уреryлировании

учреждений и частными пицами, профилактики

работников, при котором у работника при
работниками
конфликта

обязанностей, понимается возможность получения работником
исполнении доJIжностных (служебных) обязанностей доходов в виде
ценностей, иного имущества, а также услуг имущественного

между его личнои заинтересованностью и интересами

при
денег,

или

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов
в ГКУ КК <КKACC <Кубань-СПАС>

Настоящее
интересов

осуществлении им профессионапьной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении материыIьной выгоды или иного
преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее

работником профессион€tльных обязанностей вследствие

конфликта в ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГIАС)
Положение) разработано на основе Федерального закона от
N 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

|.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия

других
интересов

исполнение
противоречия
Учреждения.

интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими
должностных (служебных) обязанностей.

п. ОСНОВЕIЫЕ ПОНЯТИЯ
2.|. Учасmнuкu mруdовьtх оmноuленuй - работники Учреждения.

работника при осуществлении им профессиональной деятепьности возникает
личн€ш заинтересованность в получении матери€шьной выгоды или иного
преимущества, которая влияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение

работником профессиональных обязанностей вследствие ротиворечия между
его личной заинтересованностью и интересами Учреждения.

2.3. Под лuчной заuнmересованносmью рабоmнuка, которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных)



неимущественного характера, иных имущественных прав дпя себя или для
третьих лиц.

Ш. КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.Щействие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на

физические лица, сотрудничающие с учреждением на основе гражданско-
правовых договоров.

IV. ПРИМЕРНЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Примерные условия (ситуации), при которых возникает или может

возникнутъ конфликт интересов работников УчреждениrI :

1. Работник Учреждения небескорыстно использует возможности
граждан;

2. Работник Учреждения получает небезвыгодные предпожения от
граждан, которым он ок€lзывает услуги;

3. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые моryт принести
матери€Lльную или нематери€tльную выгоду лицам, являющимся его

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личнаrI
заинтересованность;

4. Работник Учреждения rIаствует в принятии кадровых решений в
отношении лицl являющихся его родственниками, друзьями или иными

лицами, с которым связана его личная заинтересованность;
5. Работник Учреждения принимает решение об установлении

(сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, KoTopEuI имеет
перед работником или иным лицом, с которым связана личнм
заинтересованность
обязательства;

работника, финансовые

6. Работник Учреждения использует информацию,
известной в ходе выпопнения трудовых обязанностей, для полуIения выгоды
или конкурентных преимуществ, при совершении коммерческих сдеJIок дJIя
себяили иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника;

7. Полl^rение работником Учреждения подарков и иных услуг от
граждан;

8. Нарушение работником Учреждения положений Устава, локЕuIьных
нормативных актов;

9. Иные условия (ситуации), при которых может возникнуть конфликт
интересов работников Учреждения.

V. ОСНОВНЫЕПРИНЦИПЫУПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении

имущественные

cTaBIшyIo ему

положены следующие принципы:



r{реждениJI при выявлении

урегулирование;

каждого конфликта интересов

1. Обязательность раскрытия сведений о реаль ом или потенциЕLльном

конфликте интересов;
2. Индпвидуальное рассмотрение и оценка репутациOнных рискOв дJIя

З. КонфиденциЕtльность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегуJIирования;

4. Соблюдение баланса интересов учреждения и работника при

урегулировании конфликта интересов;
5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

интересов, который был своевременно раскрыт работником и уреryлирован
(предотвращен) Учреждением.

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОТВРАIЦЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕ)ItДЕНИИ

1. Работник учреждениц в отношении которого возник спор о конфликте

уrастников трудовых отношений, подJIежит исполнению в сроки,
предусмотренные принятым решением, и может быть обжаловано В

установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Комиссия берет на себя обязательство конфиденци€lпьного

рассмотрения представленных сведений и уреryлирования конфликта
интересов. Поступившая информация должна бытъ тщательно проверена

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегуJIирования конфликта интересов. В итоге этой работы Учреждение может
прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается
в специальных способах урегулирования.

З. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в писъменном
виде.

всех
интересов Комиссии следует выбрать наиболее мягкую меру урегулирования
из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры
следует использовать тоJIько в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более мягкие меры ок€lз€lлись недостаточно
эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метоДа

разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного
интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет

реЕLлизован в ущерб интересам Учреждения.

интересов, вправе обратиться в Комиссию по противодействию коррупции

4. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения

работников Учреждения. При разрешении имеющегося конфликта



5. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов

имеет место, и использовать р€lзличные способы его разрешения, в том числе:

ограничение доступа работников к конкретной информации,

которая может затрагивать пичные интересы работников;
добровольный отк€lз работников Учреждения иIlи их отстранение

участия в обсуждении и процессе принятия
находятся или могут ок€ваться под впиянием

пересмотр и изменение функцион€rльных обязанностей работников
Учреждения;

о поревод работников на должность, предусматривающую
выполнение функционttJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом
интересов;

отк€в работников от своего личного интереса, порождающего

конфллкт с интересами Учреждения;
о }волънениеработникаизУчрежденияпоинициативеработниКа.
Приведенный перечень способов разрешения конфпикта интересОВ Не

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
Учреждения иработника, раскрывшего сведения о конфпикте инТеРеСОВ, МОryТ

быть найдены иные формы его урегулирования.

ЧII. ОБЯЗДННОСТИ РДБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ В СВЯЗИ С
РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА

ИНТЕРЕСОВ

положением устанавливаются следующие обязанности работников в

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
обязанностеЙ руководствоваться интересами

своих личных интересов, интересов своих

2. Избегжь (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые моryт

актов,
мнение

(постоянное или временное) от

решений по вопросам, которые
конфликта интересов;

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

трудовых
Учреждения - без учета
родственников и друзеи;

привести к конфликту интересов;
З. Раскрывать возникший (реальный) ипи потенци€tльныЙ конфпикТ

интересов;
4. Содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

чпI. отвЕтствЕнность рАБотников )rчрЕждЕния
8.1. С целъю предотвращения возможного конфликта интересов

работников в Учреждении реализуются следующие меропри ятия1

1. При принятии решений, локаJIьных нормативных
затрагивающих права работников Учреждения, учитывается
председателя совета трудового колпектива работников учреждения;

2. обеспечивается прозрачность, подконтрольность и подоТчётностЬ

реализации всех принимаемых решений, в исполнении которых задействованы

(служебных)



работники и иные участники трудовых отношении;
3. обеспечивается информационная открытость учреждения в

соответствии с требованиями действующего законодательства;

4. Осуществляется чёткая регламентация деятельности работников
лок€lJIьными нормативными актами Учреждения;

5. Осучествляются иные мероприятия, направленные на предотвращение

возможного конфликта интересов работников.
8.2. В случае возникновения конфликта интересов работники

Учреждения незамедпитеJIъно обязаны проинформировать об этом в

письменноЙ форме начальника службы.
8.3. в трехдневный срок данный вопрос должен быть вынесен на

рассмотрение Комиссии.
8.4. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, свяЗаННЫХ С

возникновением конфликта интересов работников, является обязательным для

всех гIастников трудовых отношений и подлежит исполнениЮ В сроки,

предусмотренные укzванным решением.
8.5. Решение Комиссии при рассмотрении вопросов, связанньIх с

возникновением конфликта интересов работников, может быть обжаловано в

установленном законодательством Российской Федер ации порядке.

8.б. Що принятия решения Комиссии начальник сJIужбы в соответствии с

действующим законодательством принимает все необходимые меры по

недопущению возможных негативны последствий возникшего конфликта

интересов для участников трудовых отношений.
8.7. Все работники Учреждения несут ответственность за соблюдение

настоящего Положения в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Первый заместитель начальника служб



Приложение 5

к приказу начальника службы
ГКУ КК кККАСС кКубань-СIЦС>

J\ъ

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
работников ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС>

Кодекс этики и служебного поведения (дапее - Кодекс) работников ГКУ
КК кККАСС <Кубань-СПАС> (далее - Учреждение) разработан в соответствии
с положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ
(О противодействии коррупции> и иных нормативных правовых акТоВ

Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственныХ
принципах и нормах российского общества и государства.

I. Общие положения

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессионалъноЙ
служебной этики и основных правил слryжебного поведения, которыМи ДОлЖНЫ

руководствоваться все работники Учреждения (далее - работники) незаВисиМО

от замещаемой ими должности.
2. Щепью Кодекса является установJIение этических норм и праВил

служебного поведения работников для достойного вы опнения иМИ СВОеЙ

профессиональной служебной деятельности, а также содеЙствие укреплеНиЮ
авторитета работников и обеспечение единых норм поведения работниКОв.

3. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
своих должностных обязанностей.

4. Гражданин, поступающий на работу в Учреждение, обязан

ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе

деятельности.
5. Кодекс является документом, открытым для ознакомления всех

работников уIреждения.
6. Каждый работник Учреждения обязан соблюдать в процессе

профессиональной деятельности положения Кодекса. Знание и соблюДеНИе

работниками положений Кодекса является одним из критериев оценкИ ИХ

профессионалъной деятельности и служебного поведения.

п. Основные обязанности, принципы
и правила служебного поведения

1. В соответствии со статъей 2| Трудового кодекса РоссиЙскоЙ
Федераци и р аб о mнuк о бязан :

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные На

него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;



соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;

труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

бережно относиться к имуществу работодателя (в том чиспе к имуществу
третьих лиц: находящемуся у работодателя, если работодатепь несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю, либо непосредственноМУ

руководителю, о возникновении
здоровью людей, сохранности

ситуации, представляющей угрозу жизни и
имущества работодателя (в том числе

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

2. РабоmнLrкл,J, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, пр uзваньl|

исполнять должностные обязанности добросовестно и профессион€lльно
в цепях обеспечения эффективной работы Учреждения;

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание

деятельности Учреждения;
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и цепей

деятельности Учреждения, а также полномочий, осуществляющих выполнение

работ, окчвание усJIуг для государственных нужд;
при исполнении должностных обязанностей не окщывать предпочтения

каким_либо профессион€uIьным, социаJIьным ипи репигиозным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных цраждан,
профессиональных, соци€}льных и религиозных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личньгх,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению своих должностных обязанностей;
соблюдать беспристрастность, исключаюIrtуIо возможность влияния на

их деятельность решений политических партий и общественных объединений;
соблюдать нормы

поведения;
профессиональной этики и правила депового

проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и

должностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности

рЕlзличных этнических, соци€lльных групп и конфессий, способствовать
межнационЕlлъному и межконфессион€rльному согласию;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в

добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегатъ конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутацииили
авторитету Учр еж дения;

не использовать должностное положение для ок€вания влияния на

деятельность организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов



личного характера;

уважительно относиться к деятельности представителей средств

массовой информации по информированию общества о работе Учреждения, а

также оказывать содействие в получении достоверной информации в

установленном порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по

ее профидактике в порядке, установJIенном действующим законоДателЬсТВОМ;

проявлять при исполнении должностных обязанностей честноСТЬ,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматъся окружающими как

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принятъ взятку ипи как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).

3. В целях противодействия коррупции рабоrпнuк обязуеmся:

уведомлять работодателя, органы прокуратуры
правоохранительные органы обо всех случаях обращения к работнику каких-
либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

не получать в связи с исполнением должностных обЯЗаННОСТеЙ

возна|раждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального и нематериztльного характера,

ппату за рaввJIечения, отдых, за пользование транспортом и иные

возна|раждения);
принимать меры по недопущению возникновения конфликта ИНТеРеСОВ И

урегулированию возникших слуrаев конфликта интересов, не ДОПУСКаТЬ ПРИ

испопнении должностных обязанностей личную заинтересованность, Koтoparl

приводит ипи может привести к конфликту интересов, уведомлять своегО

непосредственного руководителя о возникшем конфпикте интересов или о

возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информаЦИЮ

при соблюдении действующих в Учреждении норм и требованиil, принятых в

соответствии с законодательством Российской Федер ации.
работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению

безопасности и конфиденци€tльности информации, за несанкционированное

рЕвглашение которой он несет ответственностъ или (и) которая стапа известна

ему в связи с испопнением им должностных обязанностей.
5. Работник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремитъся быть

для них образцом профессион€lлизма, безупречной репутации, способствовать

формированию в учреждении либо его подр€вделении благоприятного дJUI

эффективной работы мор€tлъно-психологического климата.
Работник, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,



политических
организаций;

возможности принимать меры по предотвращению или

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему cTEtJIo известно о

возникновении у работника пичной заинтересованности, которая приводит или

может привести к конфликту интересов.
началъник службы обязан представпятъ сведения о своих (а также

партиiт, общественных объединений религиозных

об имуществе и обязательствах
законодательством Российской

чтобы подчиненные ему работники не допускЕtли коррупционно опасного

поведения, своим личным поведением подавать пример честности,

беспристрастности и справедливости;
не допускать сJIучаев принуждения работников к участию в ДеяТеЛЬНОСТИ

супруги и несовершеннолетних детей) доходах,
имущественного характера в соответствии с

Федерации.

ПI. Рекомендованныеэтические правила
служебного поведения работников

1. в служебном поведении работнику необходимо исходить из

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются

высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность

частной жизни, ли ную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего

доброго имени.
2. в служебном поведении рабоmнuк возdерilсuваеmся оm|

любого вида выск€lзываний и действий дискриминационного характера

по признакам пола, возраста, расы, национ€lJIьности, языка, цражданства,
социаJIьного, имущественного или семейного положения, попитических ипи

реJIигиозных предпочтений ;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
незаслуженныхпредвзятых замечаний, предъявления неправомерных,

обвинений;

угроз, оскорбительных выражений иilи реплик, действий,
препятствующих норм.tльному общению или провоцирующих противоправное

поведение.
3. Работники призваны способствовать своим спужебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и констРуктивногО

сотрудничества друг с другом.
РаботниКи доJIжнЫ бытЬ вежпивыми, доброжелательными, корректными,

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

4. Внешний вид работника при исполнении им должностных
обязанностей В зависимости от условий трудовой деятельности допжен
способствовать уважительному отношению tраждан к Учреждению, а также,

при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стипю,

который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.



Ш. Соблюдение законности

1. Работник Учреждения обязан соблюдать Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные

нормативные правовые акты Российской Федер ации.
2. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установпенном
законодатеJIьством Российской Федерации о противодействии коррупции.

3. За нарушение положений Кодекса работник несет ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федер ации.
4. Каждый работник должен принимать все необходимые мерЫ дJUI

соблюдения поJIожений настоящего Кодекса.

Первый заместителъ начальника службы В.А. Запорожан



Приложение 6

к приказу начЕLльника службы
ГКУ КК кККАСС <Кубань-СПАС>
от 2/ й JoТl J\ъ

СТАНДАРТЫ И ПРОЦЕДУРЫ,
направленные на обеспечение добросовестной

работы и поведения работников гкУ кк (ккАсС <Кубань-СПАс)

Работа в ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГIАС> (далее Учреждение) требует

безусловной добросовестности и честности.
Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы,

которыми должны руководствоваться работники учреждени,I.

1. Морально-этические ценности учреждения

Основу мор€Lльно-этических ценностей составляют три ведущих
принципа: добросовестность, прозрачность, развитие.

1.1. .щобросовестность означает непреклонное следование требованиям

закона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом.

работником в своеи деятепьности
общекультурных, общечеловеческих, общегосударственных ценностей.

t.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации,

раскрытие которой обязательно в соответствии с действующим
законодателъством, а также иных сведений.

вся деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со строго

документированными процедурами, неукоснительного исполнения требований

закона, иных нормативных и внутренних лок€tлъных актов.

2. Законность и противодействие коррупции

Приоритетом в деятеJIъности Учреждения является строгое соблюдение

закона, подзаконных актов, других правовых актов, инструкЦийи т. д., которые

служат основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе,

центрЕLльным ориентиром при планировании деятельности и формировании
стратегии ее р€ввития.

в учреждении не приемлемы нарушения закона. Этот ведущий принцип

действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководства и заканчивЕUI

всеми работниками.

2.1. общие требования к взаимодействию с третьими лицами

Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения
является ответственное и добросовестное выполнение обязательств,

соблюдение этических правил и норм, что является системой опредепенных

нравственных стандартов поведения, обеспечивающей ре€}лизацию уставных



видов деятельности Учреждения.

,щанные стандарты не регламентируют частную жизнь работника, не

ограничивают его права и свободы, а пишь опредепяет нравственную сторону

его деятельности, устанавливают четкие этические нормы служебного

поведения.
Любые отношения в Учреждении основываются на ОТКРЫТОСТИ,

признании взаимНых интересов и неукоснительном следовании требованиrIм

закона.

2.2. Мошенническая деятельность

не допускается <<мошенническая деятельность)>, что означает любое

действие или бездействие, включzш предоставление заведомо ложных
сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в

заблуждение или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону с цепъю

попучения финансовой выгоды или укпонения от исполнения обязателъства.

2.3. rщеятельность с использованием методов принуждения

<rЩеятельность использованием методов принуждения),не допускается ((леятельность с иSIIоJIьзUБаниUм luýrr\rл\rб rrрлгrJ/а\лчIауLrLlf ,

которая означает нанесение ущерба или вреда) или угрозу нанесениrI ущерба
Не

или вреда прямо или косвенно любой стороне, ипи имуществу стороны с целью
ок€вания неправомерного влияния на действия такой стороны.

,Щеятельность с испопьзованием методов принуждения это

потенци€}льные ипи фактические противоправные действия, такие как телесное

повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или законным

правам и интересам с целъю получения неправомерного преимущества или

уклонениrI от исполнения обязательства.

2.4. Щеятельность на основе сговора

не допускается <,,щеятельность на основе сговора)), которая означает

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью

достижения незаконной цели, включая ок€вание ненадлежащего вIIияния на

действия другой стороны.

2.5. Обструкционная деятельность

не допускается намеренное уничтожение документ ации, фальсификация,
изменение или сокрытие. Также не допускается деятельность с использованием

методов принуждения на основе сговора иlилtи угрозы, преследование или

запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных

ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных

действий расследованию, совершаемые с целью создания существенных

препятствий дпя расследования.



3. Обращение с подарками

Подход к подаркам, льготам и иным выгодам в УчреждеНии осНоВан На

трех принципах: законности, ответственности и уместности.
Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, толЬКО

если это происходит в рамках действующего законодательства и не влечет Для
получателя возникновения каких-либо обязательств, а также не яВлЯеТСЯ

условием выпопнения получателем каких-либо действий. Предоставление или
полrIение подарка (привилегии) не должно вынуждать работникоВ ТеМ ИЛИ

иным образом скрывать это от руководителей и других работников.

3.1. Общие требования к обращению с подарками

Учреждение опредепяет подарки (выгоды) как любое безвозмездное
предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением УчреЖДеНИеМ

своей деятелъности.
работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки

это может незаконно прямо или косвенно повлиять на

работниками
возникновение дополнительных

(выгоды), если
осуществление своей деятельности или повлечъ для них

обязательств.

дисциплинарным проступком и влечет
изложенных выше, является

применение соответствующих мер
ответственности, включая увольнение работника. Работник такЖе обязаН

Любое нарушение требований,

возместить убытки, возникшие
правонарушения.

4. Недопущение конфликта
Учреждение прикладывает все усилия,

)^Iитывать интересы каждого работника. Развитие потенциЕ}JIа работников
является ключевой задачей руководства, взамен Учреждение ожиДаеТ ОТ

работников сознательного следования интересам общества.

в котором личные интересы
Учреждения.

Учреждение стремится не допустить конфликта интересов - положения,

работника противоречили бы интересам

Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения допжны
выполнятъ следующие требования :

_ работник обязан уведомить работодателя о выпопнении им работы ПО

совместительству или о уществлении иной оплачиваемой деятелЬноСТИ;
_ работник вправе использоватъ имущество УчреждениrI (в том числе

оборулование) искJIючитепьно в целях, связанных с выпопнением своей

трудовой функции.

5. Конфиденциальность
Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим пицаМ сВеДеНИЯ,

попг{енные ими при осуществлении своей деятельности, за исклюЧеНИеМ

резулътате совершенного

интересов
чтобы в своей деятельности

случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим УчреждеНИеМ.



Передача информации внутри Учреждения осуществляется В соОТВеТСТВИИ

с процедурами, установленными внутренними документами.

Первый заместитель начальника служб



Приложение 7

к приказу нач.шьника службы
ГКУ КК (ККАСС кКубань-СПАС>
от 22 ol 20Zl J\b

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве гку кк (ккАсс <<Кубань-спАс>

с правоохранительными органами

1. Общие положения
1.t. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия, задачи

и компетенцию сторон по противодействию коррупции в Гку Кк кккдсс
кКубань-СГIАС) (далее - Учреждение).

|.2. Задачами взаимодействия сторон явпяются:

о выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;

выработка оптимЕlльных механизмов защиты от проникновения коррупции в

учреждение, снижение коррупционных рисков;
. создание единой системы мониторинга и информирования сотрудников

правоохранитепьных органов по проблемам проявления коррупции;

. антикоррупционная пропаганда и воспитание;

. привлечение общественности и правоохранителъных органов, Сми к

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у

рабътников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным

риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношениrI к

коррупции.
1.3.

Российской
Учреждение в своей деятелъности руководствуется Констиryцией
ФЪдерации, ФедераJIьныМ законоМ от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ (о

противодействии коррупции), иным действующим законодательством

РЬссийской Федер ации и Краснодарского края, Уставом Учреждения, другими

лок€lпьно-rrрч"о""r*" актами Учреждения в сфере борьбы с коррупцией, а

также настоящим Положением.
|.4. основным кругом ЛИЦэ попадающих под действие

антикоррупционной политики Учреждения, являются работники гку кк
кККдСС <<Кубанъ-спдс>, находящиеся в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.
1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждениJI

прик€lзом начальника службы и действует до принятия нового.

2. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами
2.I. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать

В соответствующие правоохранителъные органы о сJryчаях совершени,I

коррупционных правонарушений, о которых работникам Учреждения стало

известно.



2.2. Учреждение принимает на себя обязательство воздержиВатЬСЯ ОТ

каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе ВыПОПНеНИЯ

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.

2.З. Руководство Учреждения и его работники обязуются окаЗыВаТЬ

поддержку в выявJIении и расследовании правоохранительными органамИ

фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохраНеНИЮ И

передаче в правоохранительные органы документов и информации,

содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
2.4. Руководство Учреждения обязуется не допускать вмешатепЬстВа В

выполнение служебных обязанностей допжностными лицами судебных или

правоохранительных органов.

3. Формы взаимодействия с правоохранительными орfанами
3.1. Оказание содействия уполномоченным представителям контроЩЬнО-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции.
3.2. Оказание содействия упопномоченным представитеJuIМ

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресеЧениЮ ИЛИ

рассJIедованиЮ коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятиrI.

3.3. Взаимное содействие по обмену информациеЙ, консУлЬтацИЙ,

правовой помощи и мероприятиЙ по предотвращению возникновениrI

коррупциогенных факторов.
3.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, КОТОРЫе

соответствуют задачам настоящего Положения.

Первый заместитель начЕLльника службы В.А. Запорожан



Приложение 8

к приказу начапъника службы
ГКУ КК кККАСС <Кубань-СГИС>

работы <<горячей линии)> по вопросам противодействия коррупции

7. Все обращения, поступающие на (горячую линию)>, не позднее следующего

рабочего дня с момента их получения вносятся в журнал регистрации
обращений граждан и организациЙ, поступивших на (СОРЯЧУЮ ЛИНИЮ), ПО

вопросам противодействия коррупции (далее - Журнал).

8. По обращениям, поступающим по <горячей линии), не относящимся к

вопросам коррупционной направленности, дается разъяснение об органе

(должностном лице), уполномоченном на их разрешение по существу.

9. Ответственное пицо:
а) фиксирует текст обращения;
б) регистрирует обращение в Журнале;
в) при н€lличии в обращ ении информации о фактах, ук€Lзанных в пункте 3

настоящего Порядка, сообщает о них начыIьнику службы;
г) готовит проекты ответов на обращения заявителеЙ в порядке и сроки,

установленные Федералъным законом от 2 мая 2006 года Ns 59-ФЗ <<О порядке

порядок

1. Настоящий Порядок определяет правила у{реждения работы <<горячей

линии> по вопросам противодействия коррупции (далее - (горячая пиния>)) в

ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС> (далее - учреждение).
2. <Горячая линия) создается в целях:
а) вовлечения населения в реzшизацию антикоррупционной политики в

учреждении;
б) получения информации по вопросам противодействия коррупции;

в) обеспечения защиты прав и законных интересов цраждан, оперативного

реагирования на возможные коррупционные проявления в }пIреждении;
г) формирования у работников учреждения нетерпимости к коррупционным

проявлениям.
з. по <горячей линии)> принимается и рассматривается информация о фактах:
а) коррупционных проявлений в учреждении;
б) конфликта интересов в действиях работников у{режден я.

4. Информация о функционировании ((горячей линии), номере телефона и о
правилах приема обращений размещается на официЕtльном сайте учреждениJI.
5. кГорячая линия) устанавливается в Правовом отделе гIреждения.
6. Прием обращений по <горячеЙ линии) осуществляется путеМ приема

телефонных звонков в рабочее время ответственным лицом Правового отдела

(понБделъник - пятница с 9 час. 00 мин. до 17 час. 30 мин., перерыв с 13 час. 00

мин. до 13 час. 30 мин.).



рассмотрения обращений граждан Российской Федерации>>.

10. Ответственное лицо несет персон€lJIьную ответственностъ за собпюдение

конфиденциальности полученных сведений в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
1 1. Срок хранения поступивших обращений и Журнала составляет 5 лет, после
чего они передаются в архив.

Первый заместитель начальника служб



Приложение 9
к приказу начальника службы
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГИС>
от ZL vl 20Zt Jф

ознакомился с приказом
J\ъ <О противодействии

ДЕКЛАРАЦИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ГКУ КК (ККАСС <<Кубань-СПАС>

(далее - учреждение)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Перед заполнением настоящей декJIарации я

нач€шьника спужбы учреждения от
коррупции) со всеми приложениями к нему.

(подпись работника)

необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросzlпdи и ответить
,'да'' или ''нет" на каждый из вопросов. ответ "да" необязательнО озЕачаеТ наличие

конфликта интересов, но выявJUIет вопрос, заслуживающий дшlьнейшего обсуждеция и

рассмотрения непосредственным начаJIьником. Необходимо дать разъяснения ко всем

ьтветам "да" в месте, отведенном в конце декларации. При запопнении .щекларации

необходимо )лесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и

на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе

приемньж), детей (в том числе приемных), родных и двоюродньж братьев и сестер.

1. Владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными брrагами, акциями (долями

rIастия, пмми в уставных (складочных) капиталa>( организаций) или ЛЮбЬПrЛИ ДРУГИМИ

Кому:
(указывается ФИО и должность
непосредственного начальника)

от кого:
(ФИО работника, заполнившего,Щекларацию)

.Щолжность:

Щата заполнения:

,.Щекларация охватывает период времени с по



1.3. В компании или

разбиратепьстве с учреждением?

финансовыми интересами: l

1.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с учреждением (компании-
подрядчике и т.п.)?

(да / нет)
|.2. В компании или учреждения, котор{tя может быть заинтересована или ищет

возможность построить деловые отношения с учреждением или ведет с ней переговорьт?
(ла / нет)

учреждения, выступающей стороной

(ла / нет)

в судебном

2. Если ответ на один из вышеперечисленньж вопросов в отношении Вас
явJuIется ((да), то передtlли ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли rIастия, паи в

уставньж (складочньrх) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации? Если Вы ответипи на все
вышеперечисленные вопросы - ((нет)), то в данном пункте ставится прочерк.

(да / нет)
З. Явпяетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членап{и оргаIIов

управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными руководителями
(директорами, зап,Iестителями директоров т,п.), а тtжже работниками, советникап{и,
консультантап{и, агонтами или доверенными лицами:'

3.1. В компании, нalходящейся в деловых отношениях с rIреждением?
(да / нет)

З.2, В компании, которая ищет возможность
уIрождонием (например, участвует в конкурсе или
государственного (муниципального) контракта) ?

построить
аукционе

деловые
на право

отношения с
заключения

(ла / нет)
3.3. В компaнии, выступающей или предполагающей выступить стороной в

судебном разбирательстве с учреждением?
(да / нет)

4. Производили ли Вы какие-либо действия от пица уlреждения (например, как
лицо, утверждающее приемку выполненной работы, оформление или утверждение
платежных докумецтов и т.п.) в отношении организаций, в которьж Вы или члены Вашей
семьи имели финансовый интерес?

(да / нет)
5. Получа;rи ли Вы или члены Вашей семьи вознаграждения (подарки, денежное

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдьrха, транспортньIх расходов и иные
вознаграждения) от физических иlили юридических лиц, в отношении KoTopbD(
осуществJuIли отдельные функции?

(да / нет)
6. Раскрьтвшlи ли Вы в своих личньIх интересах или в интересах IшеIIов Вашей

семьи, в том числе финансовых, какому-либо лицу или компании какую-либо
конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые данные и т.п.), ставшую
Ваrrц известной в работе или разработаннуrо Вами для учреждения во время исполнениrI
своих должностньгх обязанностей?

(ла / нет)
7. Раскрывали ли Вы в своих личньIх интересах ипи в интересах

семьи, в том числе финансовьтх, какому-либо третьему физическому или

' Пр" ответе (да)) на какой-либо из вопросов лаIJIlоl,о пуIlкта в зак.JIlочительной части flекларации следует указать о ком идет речь (Вы
или кто-либо из чле}Iов Вашей семьи)

' Пр" ответе (да) на какой-либо из вопросов данного пунк-га в закJllочительной части ,Щекларации слсдует указать о ком идет речь (Вы

или кто-либо из члонов Вашей семьи) и кем указанное лиtlо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) или
исполнительным руководителем (лиректором, замести,гелем лирек,юра т tl.), или работником, советником, консультантом, агентом или

доверенным лицом)

чпенов Вашей
юридическому



лицу какую-либо иную информацию, связанную с }п{реждением, ставшую Вам известной в

связи с исполнением должЕостньIх обязанностей?
(да / нет)

8. Раскрыва-гlи ли Вы иным лицаIvI

персональньж данньж граждан, ставшими Вам
должностньгх обязанностей.

(ла / нет)

9. Использовulили Вы средства материально-технического и иного обеспечения,

другое имущество r{реждения (включая средства связи и доступ в Интернет), слУжебнОе

вромя в целях, не связанньж с исполнением должностньж обязанностей?
(ла / нет)

10. Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в уIреждении,
которtш противоречит требованиям рабочего распорядка уIреждения к слУжебнОмУ
времени и ведет к использованию в выгоде третьей стороны ресурсов и информаlДИИ,

явJIяющихся собственностью учреждения?
(да / нет)

1 1. Работают ли члены Вашей семьи в учреждении, в том числе под Вашим
прямым руководством?

(да / нет)
t2. Работает ли в учреждении какой-либо член Вашей семьи на должности,

которая позвоJIяет окtвывать влияние на оценку эффективности Вашей работы?
(ла / нет)

13. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на работу в

учреждение или давЕIли оценку их работе, продвигаJIи ли Вы их на вышестояЩУЮ

должность, оцениваJIи ли Вы их рабоry или способствовtlли освобождениЮ ОТ

дисциплинарной ответственности?
(да / нет)

в своих личньж интересах сведения о
известными в ходе испопнения своих

14. Оказывали ли Вы протекцию третьим пицtlм,
положение, при предоставлении муниципчrльньrх услуг по
субсидий и (или) компенсаций?

(да / нет)

15. Известно ли Вам о каких-либо иньгх обстоятельствах, не укaванньD( выше,

которые вызывают или могут вызвать конфликт интеросов, или могут создать впечатление У
Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием конфликта
интересов?

(да / нет)

используя своё
предоставлению

служебное
каких-либо

Если Вы отвотили (да) на
ниже подробную информацию для
укваниом номера вопроса).

любой из вышеуказанньтх вопросов, просьба изложить
всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств (с



Настоящим подтверждою, что я прочитал(а) и понял(а) все
вышеукaзанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация

являются попными, правдивыми и правипьными.

Подпись: ФИо:

Решение непосредственного начальника по декларации
по. дить подписью):

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,
которая, по мнению декларировавшего их работника,
создает или может создатъ конфликт с интересами
учреждения
Я ограничил работнику доступ к информации

уIреждения, koToparl может иметъ отношение к его
личным частным интересам работника
Гуказать какой информации'l
Я отстранил (постоянно или временно) работника от

уIастия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятсяили могут ок€ваться под
впиянием конфликта интересов
[указать, от каких вопросов'l
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых функций
работника
гуказать каких обязанностейl
Я временно отстранил работника от должности, которм
приводит к возникновению конфликта интересов между
его должностными обязанностями и личными
интересами
Я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанных с
конфликтом интересов
Я поставил вопрос об увольнении работника по
инициативе )чр еждениrI з а дисциплинарные пр оступки
согласно действующему законодательству
Я передал декJIарацию вышестоящему руководителю для
проверки и определения наилучшего способа разрешениrI
конфликтов интересов в связи с тем, что

Первый заместитель начальника службы в.А. Запорожан



Приложение 10

к приказу нач€Lльника службы
ГКУ КК кККАСС <Кубань-СПАС>

прАвилА
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

1. Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства (даrrее - Правила) определяют общие требования к дарению и
принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового
гостеприимства для работников ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГИС> (далее -
уlреждение).2. .Щеловые подарки, знаки делового гостеприимства должны
рассматриваться работниками учреждения только как инструмент дJIя

установлениrI и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости в ходе ведения уставной деятельности.

3. ,.Щля целей настоящих Правил используются следующие понятия:
- (fiодарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями)
служебными командировками и другими официальными мероприятиями) -
подарок, полученный работником учреждения от физических (юридических)
лицl которые осуществляют дарение исходя из должностного попожениrI
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей,
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);
- (попщение подарка в связи с должностным положением или

в цеJrях
цветов и

в связи с
пол)чение

подарка в

должностным
исполнением

исполнением служебных (должностных) обязанностей>> -

работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц
рамках осуществления деятельности, предусмотренной

регпаментом (должностной инструкцией), а также в связи с
служебньж (должностных) обязанностей в случЕt Iх,

установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
опредеJIяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности ук€ванных лиц.

4. Подарки, которые работники от имени учре дения моryт передавать
другим лицам или принимать от имени rIреждения в связи со своей трудовой
деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:

- быть прямо связаны с уставными целями деятельности }п{реждения либо с
памятными датами, юбилеями, общенационЕtльными пр€}здниками,
про ф ес сион€Lльными пр€вдниками ;



- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами

роскоши;
-не представпять собой скрытое вознаграждение за успугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
принrIтие определенных решений, либо попытку оказать влияние на
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска дJIя учреждения, работников и иных лиц в
случае раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых
представитеJIьских расходах;
-не противоречитъ принципам и требованиям антикоррупционной политики

rIреждения, другим внутренним документам учреждения, действующему
законодательству и общепринятым нормам мор€rпи и нравственности.

5. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники учреждения обязаны поставить в известность своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем
дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представителъских мероприятиях.

б. Подарки и услуги, предоставпяемые учреждением, передаются только от
имени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника
учреждения.

7. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи/пол}пIения взяток или коррупции во всех ее

проявлениях.
8. При взаимодействии с

государственной (муниципальной) службы,
нормами, реryлирующими этические нормы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.

9. Щля установления и поддержания деловых отношенийи как проявление
общепринятой вежливости работника учреждения моryт и презентовать
третьим лицам и пол)п{ать от них представительские подарки. Под
представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в т.ч. с
логотипом учреждения), цветы, кондитерские изделия и анапогичная
продукция,на сумму, не превышающую трех тысяч рублей.

10. Работники учреждения не вправе получать не предусмотренные
законодатепьством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным попожением или исполнением
ими должностных обязанностей.

11. Не допускается передавать и принимать подарки от имени }чреждения,
его работников и представителей в ви е денежных средств, как наличных, так
и безналичных, независимо от в€LIIюты, ценных бумаг, драгоценных металлов,
подарочных сертификатов или иных денежных эквиваJIентов.

12.He допускается принимать подарки в ходе проведениrI торгов и во время
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

лицамй, занимающими должности
следует руководствоваться



13. Работникам учреждения запрещено принимать или передавать подарки
либо услуги в пюбом виде от контрагентов учреждения или третьих лиц в
качестве бпагодарности за совершенную успугу или данный совет.

14. Работникам учреждения запрещено получать подарки в благодарность
за совершение каких-либо действий, которые входят в должностные
обязанности, в том числе пожертвования, ссуду: деньги, успуги, а также оплату

рЕLзвлечении, отдыха, транспортных расходов и т.д.
15. Работникам учреждения запрещено делать предложения и попытки

передачи проверяющим лицам любых подарков.
16. Работники учреждения обязаны незамедлитепьно

начальника службы учреждения обо всех случаях получения ими подарков в

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками И

другими официальными мероприятиями, в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей (за

исключением персон€rльных наград и наградных подарков, врученньгх

федеральными, регионuLльными или муницип€Lльными органами
исполнительной власти) служебной запиской в произволъной форме (далее -
служебная записка) с ук€rзанием цены подарка (в случае, если цена известна). К
служебной записке прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной
документ об оппате (приобретении) подарка), а также сам подарок.

|7. В слгIае если подарок получен во время служебной командировки,
служебная записка представляется незамедпителъно по возвращению лица,
полrIившего подарок, из служебной командировки. При невозможности
подачи спужебной записки незамедпительно по причине, не зависящеЙ от

работника, она представляется не позднее следующего дня после ее

устранения.
18. По результатам рассмотрения служебной записки начальником службы

принимается решение об опредепении места хранения данного подарка в

учреждении, а также лица, ответственного за его хранение. После принятия

решения подарок и служебная записка с резолюцией пе едаются начальнику
отдела кадров для внесения соответ твующих сведений в Журнап rleTa
деловых подарков и знаков делового гостеприимства, после чего подарок
передается начапьником отдела кадров под росписъ лицу, ответственному за
его хранение, а спужебная записка остается в отделе кадров.

19. Подарок, стоимость которого подтверждается
превышает три тысячи рублей, передается начальником

уведомлять

документами и
отдела кадров

начальнику финансового отдела для принятия его к бухгалтерскому учету,
после чего возвращается началънику отдела кадров для последующей передачи
лицу, ответственному за хранение.

20. Работник, сдавший подарок, ожет его выкупить, направив на иМя
начальника службы соответствующее заявление о выкупе подарка не позднее

двух месяцев со дня сдачи подарка.



21. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ук€}занное в
пункте 19 настоящих Правил, может использоваться учреждением при наличии

цепесообразности такOго использования.

Первый заместитель начальника службы В.А. Запорожан



Приложение 11

к прикtву начаJIьника службы
ГКУ КК кККАСС кКубань-СПАС>
отм

Порядок
уведомления учреждения о фактах обращения в целях склонения их к

совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в целях соблюдений положений статьи
9 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции).

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления ГКУ КК
(ККАСС <Кубань-СПАС) (далее - учреждение) о фактах обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и организации
проверки содержащихся в них сведений.

3. Работники учреждения уведомляют начальника службы уrреждения
обо всех случаях обращения к учреждению каких-пибо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений в трехдневный срок с
момента, когда им стаJIо известно о фактах такого обращения.

4. Уведомление работников в уlреждение обо всех случаях обращения
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений (далее - уведомление) составляется на начальника службы

уtреждениrl и передается комиссию по противодействию коррупции.
5. В уведомлении ук€}зываются сведения в соответствии с Приложением

N 1 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы,

подтверждающие обстоятельства обращениjI каких-либо лиц в целях скJIонения

работниrсов учреждения к совершению коррупционных правонарушений.
6. При уведомлении органов прокуратуры или других государственньж

органов о фактах обращениrI каких-либо лиц в цепях скJIонения к совершению
коррупционного правонарушения работник учреждения одновременно
сообщает об этом, в том числе с указанием содержания уведомления
учреждению.

7. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления В

уIреждение о фактах обращения в целях склонения их к совершениЮ

коррупtIионных правонарушений (далее - Журнал), составленном по форме,
согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку.

8, Itопия зарегистрированного в установленном порядке увеДоМЛеНИrI
выдается работнику учреждения на руки под роспись в графе 10 (Подпись

работника учреждения) Журнала либо направляется по почте с увеДоМлеНИеМ О

пол}п{ении.
На копии уведом ления) подлежащей передаче работнику rIреждения,

ставитсrI печать кУведомление зарегистрировано) с укЕ[заниеМ ДаТЫ



регистрации уведомления, фамилии, имени, отчества и должности лица,
зарегистрировавшего данное уведомление.

9. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреппеFIы печатью учреждения.

Пtурнал хранится в течение З лет с момента регистрации в нем
последнего уведомления, после чего передается в архив.

10. Отделы Административного департаментq указанные в пункте 4
настоящего Порядка, обеспечивают доведение до представителя наниматеJuI

фаботолателя) информации о региотрации уведомJIения в уOтанOвлонном
порядке в день его поступления в Административный департамент.

11. Организация проверки сведений, содерж щихся в уведомлении,
обеспечивается по решению представителя нанимателя
отделами Административного департамента, укЕванными
настоящего Порядка.

(работодателя)
в пункте 4

|2. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в

течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления.
13. По окончании проверки уведомление с приложением материалов

проверки представляется соответствующим отделом АдминистратиЬного
департамента, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, представителю
нанимателя (работодателю) для принятия решения о направлении информации
в правоохранительные органы.

пункте 4 настоящего Порядка, в недельный

учреждения, подавшему уведомление, о решении,

Первый заместитеJIь начальника службы

14. Работники комиссии по противодействию оррупции, ук€lзанные в
к сообщают работнику

инятом учреждением.

В.А. Запорожан



Приложение N 1

к Порядку

уведомлениJI учреждения о фактах
обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГIАС>

Перечень сведений,
содержащихся в уведомлении учреждения о фактах обращения в целях

склонения их к совершению коррупционных правонарушении

1. Фамилия ) имя и отчество работника ГКУ кК (ккдСС <Кубань_

СПАС) (далее - работника учреждения).
2. Щолжность, замещаемая работником r{реждения.
3. Структурное подразделение учреждения, где занимает должность

работник учреждения.
4. Информаrlияl о факте обращения в целях склонения работника

учреждения к совершению коррупционного правонарушения :

иrrформация о лице (лицах), склоЕявшем работника уIреждения к

совершению коррупционного правонарушения;
информация о месте, времени и иных обстоятельствах обращения в целях

скJIонения работника учреждения к совершению коррупционного

правонарушения;
суuдность коррупционного правонарушения, к совершению которого

склоняется раб отник )пrреж денияi
информация о сущности предполагаемого арушения (действие

(бездействие) работника учреждения), к

учрех(деIlия.

Первый заместитель начаJIьника службы

скJIоняется работник

В.А. Запорожан



Приложение N 2
к Порядку

уведомлениJ[ учреждения о фактах
обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных
правонарушений
ГКУ КК кККАСС кКубань-СПАС>

Форма

журнал

регистрации уведомлений работников ГКУ кк (ккдСС <Кубань-СГIдС>>

о фактах обращения в цеJIях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений

Начат "

окоIпен "

На" " листах

20

сD.И.О., дол)(ность
подавшего

уведоiчlJIение

Первlrй jLtместиl]еJIь начальника службы

г.

г.



11риложение 12

к гIриказу I]аLIаJ]ьника службы

ГКУ КК кККАСС <Кубань-СГИС)
от J\ъ

поло}кЕниЕ
о работе <<Антикоррупционного ящика)> для письменных обращений
граждан и организаций по вопросам коррупционной направленности

в ГКУ КК кККАСС кКубань-СПАС)

1. Общие положения

Положение устанавливает порядок работы
яIцика) /lJIrI IIисьменных обраrцений грах(дан и

1.2. В <Антикоррупционный яrцик) принимаIотся обращения граждан и

организаций, содержащих информацию о коррупции в ГКУ КК <<ККАСС

<Кубань-СПАС) (далее - учреждение).
1.3. Правовую основу работы <<Антикоррупционного ящика) составляют

действующее законодательство РФ.
|,4, Основными задачами функционирования <Антикоррупционного

ящика) являются: - обеспечение оllеративного приема, учета и рассмотрения
письменных обращений граждан и организаций, содержащих информацию о

конкретных фактах коррупции, фактах вымогательства со стороны

должностных лицl необоснованных запретах и ограничениях; - обработка

обращений, принятие соответствуIощих мер; - аIIаJIиз обращений граждан и

организаций, поступивших в <Ант,икоррупtдиогrIlый ящик)), ее учет ПрИ

р азработке и ре aJ I изации анти корру l I I lи о н t-r ых м epol]p иятий.
1.5. Все поступившие через <Антикоррупционный ящик> обращения,

рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 года J\Ъ 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граждан РоссиЙской
Федерации>.

2.I. Информация
кАнтикоррупционного ящика) доводится до сведения населения и работников

2. Порядок организации работы

о функционировании и режиме

учреждения через средства массовой
Учреждения, информационный стенд.

информации: официальный сайт

2.2. Щоступ граждан к <АнтикоррупционFIому яrцику)) для письменных
обращений граждан и организаций, расположенному в помещении УчреЖДеНия
осуществляется в рабочее время учреждения.

2.З. Выемка письменных обращений граждан из <<АнтикоррупционноГо
ящика) осуществляется 1 раз в месяц комиссионно, в составе не менее 3-х
человек во главе с ответственным лицом за выемку обращений.

/

1.1. Настоящее
<<Антикоррупционного
организаций.

работы



3. Регистрация, учет и рассмотрение обращений

3.1. Учет и регистрация, поступивших через <<АнтикоррупционнЫЙ
ящик) писъменных обращений, осуществляются ответственНыМ ЛИЦОМ

посреi{ством ведения Журнала учета письменных обращений цраждан,
постуllивших через (Антикоррупционный ящик) (далее - Журнап).

З.2. Листы }Курнала должны бытъ пронумерованы, прошнурованы и
иметъ олодующие реквизиты: - порядковый номер обращения; , дата выемки
(приешrа) из <<Антикоррупционного ящика)); - фамилия, имя, отчестВо
обратившегося гражданина; в случае поступления анонимного обращенИЯ

стави,гся отметка (аноним); - адрес заявитепя и номер его контактного

телефона (если есть сведения); - краткое содержание обращения; - отметка о

принri t,btx к обраlцеrrию мерах,
З,З, По факту выемки из кАнтикоррупционного ящикa>)

обрашlеr-rий составляется Протокол комиссии о количестве
обрапцений (Приложение JФ 2). Протоколы хранятся в течение 1 календарнОгО

года, после чего подлежат уничтожению.
З,4. Все обращения регистрируются в ЖурнаJIе, с заполнением графы О

н€lличии либо отсутствии в обращении информации о коррупционной
состаI]ляющей и рассматриваются комиссией по противодеЙствию кОРРУПЦИИ.

З,5. По результатам рассмотрения письменных обращений, в течеНИе 30

калеI-I/(арЕIых дней с даты выемки обращений, заявителю направляется

письмL,I,IIIыи ответ.

4, l. Щолх<ностные

4.Ответственность

лица, работающие с
посрс,)\01,вом <<Аптикоррупционного ящика))

прсду о MoTpeFIHyIo з t}конодателъством Р

ПервыйI заместитель начальника служб

письменных
письменных

информацией, полуrенной
несут ответственность



Приложение Ng 1

к Положению
о работе <<Антикоррупционного ящикD)

о работе <Антикоррупционного ящика)
ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СГIАС>

Лицо отв с,гствеFIно е з а ве/lеI-Iие журнаJIа :

Начат 'с

окончен "

На" " листах

г.

г.

,Щата выеiчtlсrt

(приема) из
<Антикорруlr;

ионного
ящика)

Первылi заместитель IIачаJIьника службы В.А. Запорожан

Форма

журнал

(lамилия, t,tiuя,

отчество
обратившегося
lражданиllа; в

случае
поступления
анонимного
обращения

с,гавится отметка
(аноним)

Адрес залвлlтеля
и Ho1\,lep его
контаItтllого

r,еле(lона (если
есть свеления)

Краткое
содержание
обращения

Информация
о наJIичии

либо
отсугствии в
обращении
коррупцион

ной
составляющ

ей

Отмсгкао
ПРИШIТЬD( ПО

обращению
мOра

Nц

г/п

1 2 3 4 5 6 7



Припожение Ng 2

к Положению
о работе <<Антикоррупционного ящикa>)

протокол
О выемttе корроспонденции из антикоррупционного ящика

ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС>

lVlr,l, нижеподписавшиеся, составиJIи настоящиЙ протокол о том, чТо иЗ

антикоррупционного ящика произведена выемка корреспонденции в

следуlо lI(eM количестI]е :

Фамилии членов
комиссии,
подписи и дата

Количество обращений

с
по
с
по

Первr,rii зt}меститель началыIика с:rужбы



Приложение 13

к прик€tзу начальника службы
ГКУ КК <ККАСС кКубань-СПАС>

Порядок
защиты работниlсов ГКУ КК (ККАСС <Кубань-СПАС>,

сообщивших о коррупционных правонарушениях

1. Общие положения

1.1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федератlьным
законом от 25 декабря 2008 Ns 273_ФЗ (О противодействии коррупции).

|,2. Щействие настоящего Порядка распространяется на всех работников
ГКУ tr{K (ККАСС кКубань-СПАС> (далее - Учреждение) вне зависимости от

уровня занимаемой должности.

2. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности Учреяqдения

2.|. Защите подлежат лица, сообщившие о коррупционных
правонарушениях в деятельности Учреждения (других работников
учреждения) от формальных и неформалъных санкций.

2.2. Комплекс мер по защите работников представляет собой:
а) обеспечеIIие конфиденциальности сведений;
б) защита о], rlеправомерного увольнения и иных ущемлений ПРаВ И

закон]lI)Iх интересоI] в рамках исполнения должностных обяЗаННОСтеЙ И

осуп{с с,гвления полt-lомочий ;

в) меры прокурорского реагирования.

3. Меры, принимаемые работодателем

3. 1 . Руководителем Учреждения принимаются меры по защите

работт-ttаlса, уведомившего учреждение о фактах обращения В ЦеЛяХ СКJIОНеНИЯ

его к совершению коррупционного правонарушениrI, о фактах обращения к
иным работникам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-
либо JIиц В t(елrlХ склонения их к совершению коррупционных
правоlrарушений, в части обеспечения работнику гарантий, предотвращающих:

- сго неправомерное уволънение;
- ttеревод I]a нLIжестоящую должность;
- JIишение или анижение размера премии;
- llepeнoc времени отпуска;
-] l ривлечеIIие к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения

l Ii]едставJIенного работником уведомления.
з,2. Лицу, способствующему раскрытию правонарушения



корруlIIiионной направленности с его согласия руководителем Учреждения

можеl,быть объяrвлено нематериальное поощрение в форме:
* I]ынесеl{ие усl,LIой бJrагодарности;
- IjручеЕIие б.lrаl,одарствеIlного письма;
- вынесение благодарности с занесением в личное дело работника.
3,:]. В случао ltривлечения к дисциплинарноЙ ответственности работника

oбocttiit;tlllнocTb .гilкого реше}Iия рассматривается на заседании комиссии по

протI,] l]одсйствиIо коррупции в учреждении.

4. Заклlочительные положения

4,1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе

рабо,гltlilt()В, таl( и по l4I-Iициативе руководства Учреждения.
4,2. В насT,оr1ll{ий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения,

в соо1,]]о,готвии с соблrодением процедуры принятия л

мнениrl оовета трудового коллектива Учреждения. г

Перв1,1 i.i заместрtтеJlI; Lt&LI&ль[Iика службы

каJIьных актов, с yIeToM

В.А. Запорожан


