
государственное казенное учреждение социального обслуживания
Владимирской области

«Собинский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

ПРИКАЗ

30.12.2020г № 108-0

О противодействии коррупции

В соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 N 273- 
ФЗ "О противодействии коррупции", в целях предупреждения коррупции,

приказываю:

1. Принять меры по предупреждению коррупции в ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»:
1.1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(Приложением 1);
1.2. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГКУСО 
ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» на 2021-2023 годы (Приложение № 2).
1.3. Утвердить Порядок уведомления работодателя о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений (Приложение № 3).
1.4. Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Приложение № 4)
1.5. Утвердить Положение о конфликте интересов ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (Приложение 
№5)
1.6. Утвердить Положение о сообщении работниками ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» о получении 
подарка в связи с исполнением должностных обязанностей (Приложение № 6).
1.7. Утвердить Порядок сотрудничества ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» с правоохранительными 
органами по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 
(Приложение № 7)
1.8. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(Приложение № 8)



2. Разместить документы о противодействии коррупции в ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
на официальном сайте учреждения с целью беспрепятственного ознакомления 
всех заинтересованных лиц.
3. Назначить ответственных должностных лиц за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений:

Директора -  Игнатьеву Н.В.
Заведующего отделением -  Никитину М.С.
Главного бухгалтера -  Отвечалову В.С.
Инспектора по кадрам -  Таёкину А.В.

4. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Директор Н.В. Игнатьева



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Положение
о противодействии коррупции в ГКУСО ВО «Собинский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о противодействии коррупции в ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»: 
(далее по тексту -  Положение) разработано в целях принятия мер по 
предупреждению коррупции, в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.2. Антикоррупционная политика ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции, в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции) в 
деятельности учреждения (далее по тексту -  антикоррупционная политика).

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Основными целями антикоррупционной политики учреждения являются:
- предупреждение коррупции в ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних», в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников учреждения.
2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 
деятельность;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 
сотрудников в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам 
устойчивости против коррупции;
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников знать и соблюдать требования 
настоящего Положения, основные нормы антикоррупционного 
законодательства.



3. Термины и определения
3.1. Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции").
Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 N 273- 
ФЗ "О 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 (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом



служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 
правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации организации, работником (представителем организации) которой он 
является.
Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности
4.1. Система мер противодействия коррупции в ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» основывается 
на следующих ключевых принципах:
4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 
общепризнанным принципам и нормам международного права и 
международным договорам Российской Федерации, федеральным законам, 
нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, а также 
нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 
власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к Учреждению.
4.1.2. Принцип личного примера руководства ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.
4.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» о положениях 
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.



Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних», его руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности учреждения коррупционных рисков.
4.1.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних», вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководства ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» за 
реализацию антикоррупционной политики.
4.1.6. Принцип открытости работы.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
организации антикоррупционных стандартах работы.
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.
5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
политики, являются работники ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних», находящиеся в трудовых 
отношениях с учреждением, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций, и на других лиц, с которыми учреждение вступает в 
договорные отношения.
5.2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики:
5.2.1. Должностные лица ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»:
- директор, главный бухгалтер, юрисконсульт;
6. Общие обязанности работников в связи с противодействием коррупции

Работники ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» в связи с противодействием коррупции
(предупреждением коррупции, в том числе выявлением и последующем 
устранением причин коррупции (профилактика коррупции) обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних»;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ГКУСО ВО 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство



ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

7. Ответственность работников
7.1. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под подпись с 
антикоррупционной политикой ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» и локальными 
нормативными актами, касающимися противодействия коррупции, принятыми 
в ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и соблюдать принципы и требования данных 
документов.
7.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящего 
Положения.



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Перечень мероприятий
по реализации плана ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на

2021-2023 годы

№
п/п

Мероприятие Исполнитель Срок
выполнени

я

1. Правовое регулирование исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг

1.1 Обеспечить предоставление государственных услуг в соответствие с законодательством Директор постоянно 
учреждения

2. Информирование населения о деятельности учреждения

2.1. Обеспечить информирование населения о деятельности учреждения путём размещения 
информационных сообщений на официальном сайте учреждения, на информационном стенде в 
здании учреждения.

Заведующий
отделением

постоянно

2.2. Продолжить взаимодействие со средствами массовой информации по информационному 
обеспечению населения в сфере деятельности учреждения по вопросам социального 
обслуживания клиентов.

Заведующий
отделением

ежеквартал
ьно

2.3 Осуществлять контроль за проведением специалистами учреждения информационно
разъяснительной работы с населением по вопросам социального обслуживания, размещением 
информации о деятельности учреждения на сайте .

Заведующий 
отделением, 

инспектор по 
кадрам,психолог в

постоянно



социальной сфере

3. Создание условий для сообщения гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих
коррупционную составляющую.

3.1. Обеспечить работу «телефона доверия» по вопросам противодействия коррупции Психолог в 
социальной сфере

постоянно

3.2. Обеспечить приём граждан руководством по вопросам противодействия коррупции Директор,
заведующий
отделением

постоянно

3.3. Обеспечить своевременное, объективное и полное рассмотрение обращений граждан, 
поступивших по почте, при личном приёме, на электронный адрес учреждения, «телефон 
доверия»

Заведующий 
отделением, 

инспектор по 
кадрам

постоянно

3.4. Осуществлять мониторинг по обращениям граждан на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны сотрудников учреждения

Директор
учреждения

ежеквартал
ьно

4. Организационно-практические мероприятия антикоррупционного характера

4.1. Обеспечить разработку и утверждение Плана мероприятий учреждения по предупреждению 
коррупционных правонарушений на очередной год

Директор
учреждения

до 15 декабря

4.2. Совершенствовать работу по противодействию коррупции в учреждении;
Осуществлять контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в 
учреждении.

Директор
учреждения

постоянно

4.3. Обеспечить контроль за эффективным и рациональным использованием государственного 
имущества учреждением.

Главный
бухгалтер

постоянно

4.4 Обеспечить размещение информации по предоставлению государственных услуг на 
официальном сайте учреждения

Заведующий
отделением

постоянно



Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений

1. Общее положение
1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 
9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года No 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее - Закон о противодействии коррупции) и устанавливает 
процедуру уведомления работника государственного казенного учреждения 
Владимирской области «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» (далее - работник) работодателя о фактах обращения к 
нему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, а также регистрации такого уведомления и 
организации проверки содержащихся в нем сведений.
1.2. В соответствии со статьей 1 Закона о противодействии коррупции 
являются:
1.2.1. злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу, другим физическим лицам;
1.2.2. совершение деяний, указанных в пункте 1.2.1. настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.
1.3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью работника.
1.4. Работник имеет право уведомить работодателя о фактах совершения 
другими работником коррупционных правонарушений.
1.5. Невыполнение работником обязанности, предусмотренной пунктом 1.3 
настоящего Порядка, является правонарушением, влекущим к привлечению его 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2. Процедура уведомления работником работодателя
2.1. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений (далее 
уведомление) осуществляется в письменной форме, не позднее рабочего дня, 
следующего за днем обращения к работнику в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений, на имя директора 
государственного казенного учреждения Владимирской области «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
(Приложение 1).
2.2. В уведомлении указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон работника,
подавшего уведомление;
2) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 
работнику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, 
место, время, другие условия). Если уведомление подается работником, 
указанным в пункте 1.4. настоящего Порядка, указываются фамилия, имя, 
отчество и должность работника, которого склоняют к совершению 
коррупционных правонарушений;
3) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен 
был бы совершить работник по просьбе обратившихся лиц;
4) все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), 
склоняющем к коррупционному правонарушению;
5) способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 
также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения.
2.3. Уведомление заверяется личной подписью работника с указанием даты 
заполнения уведомления и передается (направляется через организации 
федеральной почтовой связи) работником лицу, ответственному за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений в Учреждении.
2.4. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений, а также иные документы, имеющие 
отношение к обстоятельствам обращения.
2.5. При уведомлении органов прокуратуры или других государственных 
органов о фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений работник одновременно 
сообщает об этом работодателю.

3. Организация приема и регистрация уведомления 
3.1 .Организация приема и регистрация уведомления осуществляется лицом, 
ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 
Учреждении.
3.2.Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления в 
Журнале регистрации уведомлений (далее - Журнал) (Приложение 2). Журнал 
регистрации должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью.



3.3.Ведение Журнала возлагается на лицо, ответственное за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении (далее - ответственное 
лицо).
3.4.Ответственное лицо ведет прием, регистрацию и учет поступивших 
уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, 
полученных от работника, склоняемого к совершению коррупционного 
правонарушения, а также несет персональную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за разглашение полученных 
сведений.
3.5.Ответственное лицо, принявшее уведомление, обязано выдать работнику, 
направившему уведомление, под роспись талон-уведомление с указанием 
данных о лице, принявшем уведомление, дате и времени его принятия.
3.6. Талон-уведомление состоит из двух частей: корешка талона- уведомления и
талона-уведомления (приложение 3).
3.7. После заполнения корешок талона-уведомления остается у ответственного 
лица, а талон-уведомление вручается работнику, направившему уведомление.
3.8. В случае если уведомление поступило через организации федеральной 
почтовой связи, талон-уведомление направляется работнику, направившему 
уведомление, заказным письмом.
3.9. Журнал хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего
уведомления.
3.10. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача отрывной части 
талона-уведомления не допускаются.
3.11. О поступившем уведомлении ответственное лицо информирует директора 
Учреждения в день регистрации уведомления.

4. Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении, и мер
по защите работника

4.1 .Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 
осуществляется ответственным лицом.
4.2. Проверка проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
уведомления.
4.3. По письменному запросу ответственного лица работниками 
представляются необходимые для проверки материалы, пояснения. При 
необходимости в ходе проверки проводятся беседы с работниками с 
получением от работников письменных пояснений по сведениям, изложенным 
в уведомлении.
4.4. По результатам проведенной проверки уведомление с приложением 
материалов проверки представляются директору для принятия решения о
направлении информации в правоохранительные органы.
4.5. Работник, уведомивший работодателя, органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
работниками коррупционных правонарушений находится под защитой 
государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.6. Работодатель принимает меры по защите работника, уведомившего
его, органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 
обращения в целях склонения его к совершению коррупционного 
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
их к совершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения 
работнику гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, 
перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, 
перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в 
период рассмотрения представленного работником уведомления.
4.7. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 
указанного в пункте 4.6. настоящего Порядка, обоснованность такого решения 
рассматривается коллегиально с участием начальников структурных 
подразделений, главного бухгалтера, юрисконсульта.



Приложение № 1
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения, в целях склонения 
работников организаций к совершению 

коррупционных правонарушений,
Образец

Директору

(Ф.И.О.)
о т ______________________________

(Ф.И.О., должность, телефон)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

1) ________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

к работнику

в связи с исполнением им должностных обязанностей

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений)

(дата, место, время)
2) ________________________________

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)
3) _____________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)
4)______________________________________________________

(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информация об отказе

(согласии) работника принять предложение лица о совершении

коррупционного правонарушения)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(дата)
Регистрация: № от 20 г.



Приложение № 2
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 
работников организаций к совершению 

коррупционных правонарушений,

Журнал

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения работников________________________________

(наименование организации) 

к совершению коррупционных правонарушений

Начат: « »________ 20 г.
№

Окончен:« »______ 2 0 г.

На « » листах

№

п/
п

Регистраци
онный
номер
уведомлени
я

Дата и
время
регистр
ации
уведомл
ения

Ф.И.О.,
должное
ть
подавш
его
уведомл
ение

Краткое
содержа
ние
уведомл
ения

Количе
ство
листов

Ф.И.О.
регистриру
ющего
уведомлени
е

Подпись
регистриру
ющего
уведомлени
е

Подпис
ь
подавш
его
уведомл
ение

Особ
ые
отме
тки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Работники обязаны незамедлительно уведомлять директора обо всех случаях склонения их к 
коррупции. Исключение - когда по данным фактам проведена или идет проверка.

Письменное уведомление в 2 экземплярах (форма приведена в приложении) представляется 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений. В нем указываются, в частности, дата, место, время, обстоятельства и 
способ склонения к коррупции, все известные сведения об обратившемся лице. 
Представленная информация является конфиденциальной.

Уведомление регистрируется в специальном журнале. 1 заверенный экземпляр возвращается 
работнику.

Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об организации 
проверки.

Работник вправе сообщить о фактах склонения к коррупции других сотрудников.



Приложение № 3
к Порядку уведомления работодателя 

о фактах обращения в целях склонения 
работников организаций к совершению 

коррупционных правонарушений,

Талон- уведомления
Талон-уведомления №

(к о р еш о к )

Уведомление принято от 
Ф.И.О.

Талон-уведомления №

Уведомление принято от 
Ф.И.О.

Краткое содержание уведомления Краткое содержание уведомления

Подпись и должность лица, 
принявшего уведомление

Подпись и должность лица, 
принявшего уведомление

« » 20 г « » 20
Подпись лица получившего талон- 

уведомление
« » 20 г.

Подпись лица получившего талон- 
уведомление

« » 20 г.



Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Положение о комиссии по предупреждению и противодействию 
коррупции ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних»
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, организации 
работы, принятия и исполнения решений комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению работников государственного казенного учреждения 
Владимирской области «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» и урегулированию конфликта интересов (далее - 
Комиссия).
1.2. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированием конфликта интересов, в отношении 
работников государственного казенного учреждения Владимирской области 
«Собинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(далее - работники).
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Владимирской 
области, настоящим Положением, а также правовыми актами государственных 
органов.
1.4. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие работникам в обеспечении требований к служебному поведению;
б) содействие работникам в урегулировании конфликта интересов.

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется настоящим приказом директора 
учреждения.(Приложение № 1 к Положению о комиссии по предупреждению и 
противодействию коррупции)
2.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.
2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является:
а) полученная от правоохранительных, судебных или иных государственных 
органов, от организаций, должностных лиц или граждан информация о 
совершении работником, порочащих его честь и достоинство, или об ином 
нарушении требований к служебному поведению;



б) информация о наличии у работника заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов;
3.2. Информация, указанная в пункте 3.1. настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя, отчество работника;
б) описание нарушения работника к служебному поведению или признаков
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие 
нарушение работником к служебному поведению или наличие у них личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
3.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 
указанной в пункте 3.1. настоящего Положения, выносит решение о проведении 
проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 3.3. 
настоящего Положения. Проверка информации и материалов осуществляется в 
месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до двух месяцев по решению председателя Комиссии.
В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, председатель Комиссии немедленно принимает меры по 
предотвращению конфликта интересов: усиление контроля за исполнением 
работником должностных обязанностей, отстранение от работы на период 
урегулирования конфликта интересов или иные меры.
3.6. По письменному запросу председателя Комиссии руководитель 
структурного подразделения представляет дополнительные сведения, 
необходимые для работы Комиссии, а также запрашивает в установленном 
порядке для представления в Комиссию сведений от других государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций.
3.7. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее 
председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих 
информацию, указанную в пункте 3.1. настоящего Положения.
Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с 
подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, 
времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, 
чем за семь рабочих дней до дня заседания.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии.
3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в 
связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном



случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.
3.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. Заседание 
Комиссии переносится, если работник не может участвовать в заседании по 
уважительной причине.
3.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку 
дня заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и 
заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
3.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
3.13. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "а" пункта
3.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков 
нарушения работником служебного поведения;
б) установить, что работник нарушил требования к служебному поведению. В 
этом случае рекомендуется указать работнику на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению, а также провести мероприятия по 
разъяснению необходимости соблюдения требований к служебному 
поведению.
3.14 По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте "б" пункта
3.1. настоящего Положения, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая .приводит или может привести к 
конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае 
предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или 
урегулирование этого конфликта интересов.
3.15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.16. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают 
члены Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер.
3.17. В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 
рассматривался вопрос о нарушении требований к служебному поведению или 
о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания
Комиссии;



в) дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на 
заседании Комиссии, существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих 
на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
3.18. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном 
виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания Комиссии.
3.19. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия 
направляются директору учреждения, а также по решению Комиссии - иным 
заинтересованным лицам.
3.20. Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 10- ти дневный 
срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
3.21. Директор, которому стало известно о возникновении у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, в том числе в случае установления подобного факта Комиссией, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов.
В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов Директор 
должен исключить возможность участия работника’ в принятии решений по 
вопросам, с которыми связан конфликт интересов. Директор вправе отстранить 
работника от работы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) в 
период урегулирования конфликта интересов.
3.22. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) 
работника, в том числе в случае неисполнения им обязанности после получения 
от Комиссии соответствующей информации Директор может привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом.
3.23. В случае установления Комиссией факта совершения работником 
действия (бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.
3.24. Информирование о работе Комиссии осуществляется с учетом требований 
федерального законодательства о государственной тайне, Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
3.25. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в личном 
деле.



Приложение № 1 
к Положению о комиссии по 

предупреждению и противодействию
коррупции

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
работников ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» и урегулированию конфликта интересов

Председатель Комиссии:
Игнатьева Наталья Викторовна - директор

Заместитель председателя комиссии:
Никитина Марина Сергеевна -  заведующий отделением

Секретарь комиссии:
Таёкина Анна Викторовна -  инспектор по кадрам 

Члены Комиссии:
Отвечалова Валентина Сергеевна - главный бухгалтер 
Чертова Наталья Васильевна - заведующий отделением



Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0 

Положение о конфликте интересов 
ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов
Положение о конфликте интересов в ГКУСО ВО «Собинский социально

реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее -  Учреждение) 
разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения 
конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и возможных 
негативных последствий конфликта интересов для Учреждения).

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 
организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя 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 Учреждения) и 
правами и законными интересами организации, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения) которой он 
является.

2. Круг лиц, попадающих под действие положения
Действие настоящего положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на 
физические лица, сотрудничающие с организацией на основе гражданско- 
правовых договоров.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждения
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждения 

положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;



- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

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

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и 
порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения

возникшего конфликта интересов
Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия 
конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном 
виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов является директор Учреждения.

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования 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. Учреждение также может прийти к 
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 
способы его разрешения, в том числе:

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение 
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием 
конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника.



Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 
организации и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут 
быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 
наиболее "мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 
если более "мягкие" меры оказались 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 реализован в ущерб интересам 
Учреждения.

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

Положением устанавливаются следующие обязанности работников в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия - без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
- данное Положение вступает в силу с момента его утверждения.



Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Положение о сообщении работниками ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» о получении подарка 

в связи с исполнением должностных обязанностей

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками 
ГКУСО ВО «Собинский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - 
подарок, полученный работником от физических (юридических) лиц, 
которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
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 в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);
"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение 
работником лично или через посредника от физических (юридических) лиц 
подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной
должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с 
исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Работники не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.
4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением,
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 
комиссию по предупреждению и противодействию коррупции



государственного казенного учреждения Владимирской области
«Собинский социально- реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
(далее - Комиссия).
5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - 
уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 
3 рабочих дней со дня получения подарка в Комиссию. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) 
подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки. При невозможности 
подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего 
пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в Комиссию.
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 
3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его работнику 
неизвестна, сдается Председателю Комиссии, который принимает его на 
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего положения.
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или 
коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности документального подтверждения - 
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 
приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.
11. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого 
к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, 
в реестр имущества.
12. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.



13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стоимости 
подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 
стоимости или отказывается от выкупа.
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 
12 настоящего Положения, может использоваться Учреждением с учетом 
заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности Учреждения.
15. В случае нецелесообразности использования подарка, директором 
Учреждения принимается решение о реализации подарка и проведении 
оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 
Учреждением посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, директор 
Учреждения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 
доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Положению о сообщении 

работниками о получении подарка 
в связи с исполнением 

должностных обязанностей

(Ф.И.О. уведомителя, должность, телефон)

Уведомление
о получении подарка от «___» _________________20___ г

Извещаю о получении подарка____________________________________
(дата получения)

Подарка(ов) на__________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого 

официального мероприятия, место и дата проведения)

№№
п/п

Наименование товара Характеристика 
подарка, его описание

Количество
предметов

Стоимость, 
в рублях

ИТОГО

Приложение:_____________________
(наименование документа)

на листах

Лицо, представившее__________________________ «____» _______ 20 г
уведомлении (подпись) (расшифровка подписки)

Лицо, п р и н я в ш е е __________________________ «____» _______ 20 г
у в е д о м л е н и и  (подпись) (расшифровка подписки)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______
« » 20 г



Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Порядок сотрудничества ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального Закона от 
28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации», статьи 45 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации 
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит 
описание процесса взаимодействия ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Учреждение) с 
правоохранительными органами (далее - органы).
1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия 
Учреждения с одной стороны, и органов, с другой стороны, распространяются 
на все структурные подразделения Учреждения.

2. Виды обращений в правоохранительные органы
2.1. Обращение -  предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной 

или устной форме и представленные в органы.
2.1.1. Письменные обращения -  это обращенное название различных по 
содержанию документов, писем, выступающих и использующих в качестве 
инструмента оперативного информационного обмена между Учреждением и 
органами.
2.1.2. Устные обращения -  это обращение, поступающие во время личного 
приема руководителя Учреждения или его заместителя у руководителей или 
заместителей органов.
2.2. Предложение -  вид обращения, цель которого обратить внимание на 
необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные 
пути и способы решения поставленных задач.
2.3. Заявление -  вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 
Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об 
определенных недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, 
учреждений или общественных объединений). В отличие от предложения, в 
нем не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных 
задач.
2.4. Жалоба -  вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и 
интересов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и 
интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в



адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате 
необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в совершении 
действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

3. Сотрудничество и порядок обращения учреждения в 
правоохранительные органы

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности Учреждения, декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество может 
осуществляться в различных формах:
- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало 
известно. Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно 
Учреждению, может быть закреплена за лицом, ответственным за 
предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении;
- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких- 
либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации 
о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при
проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по 
вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
3.3. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимать 
необходимые меры по сохранению и передаче в органы документов и 
информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.
3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся 
инициаторами обращений -  сотрудниками Учреждения, предоставляются на 
согласование руководителю Учреждения, без визы руководителя Учреждения 
письменные обращения не допускаются.
3.6. К устным обращениям Учреждения в органы предъявляются следующие 
требования:
3.7. Во время личного приема у руководителя Учреждения, руководитель 
структурного подразделения или заместитель руководителя Учреждения в 
устной форме устанавливает фактическое состояние дел в Учреждении и делает 
заявление по существу поставленных вопросов.



3.8. Руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя 
Учреждения берут на контроль принятое по результатам устного заявления 
решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе и результатах 
рассмотрения обращения.
3.9. Руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя 
Учреждения или лицо, курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут 
персональную ответственность за эффективность осуществления
соответствующего взаимодействия.
3.10. Руководитель Учреждения планирует и организует встречи структурных 
подразделений Учреждения с правоохранительными органами.

4. Памятка для сотрудников учреждения
4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно.
4.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 
Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять 
сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и 
рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.
4.3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его 
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата приема сообщения.
4.4. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) 
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно 
требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в правоохранительном 
органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, о 
характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 
соответствующего подразделения для получения более полной информации по 
вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.
4.5. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях 
(районных, областных, республиканских, федеральных), а также подать жалобу 
на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в 
Г енеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых 
структур.



Приложение № 8 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Директора 
от «30» декабря 2020 № 108-0

Кодекс этики и служебного поведения работников 
ГКУСО ВО« Собинский социально-реабилитационный центр для

несовершеннолетних»

1. Общие положения
Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

казенного учреждения Владимирской области «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее - Кодекс) 
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от* 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Владимирской области, а 
также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах.

2. Сфера действия Кодекса
1 .Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться работники ГКУСО ВО «Собинский социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее -  Учреждение) 
независимо от занимаемой или замещаемой ими должности.

2.Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от работника Учреждения поведения в соответствии с 
положениями Кодекса.

3.Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним 
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой 
дисциплины.

4.Гражданин, принимаемый на работу в ГКУСО ВО «Собинский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», должен быть 
ознакомлен с настоящим Кодексом под роспись.

3. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников

1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;



- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества 
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).

2. Основные принципы служебного поведения работников являются 
основой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях 
с Учреждением.

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
Учреждения

соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Владимирской области, не допускать нарушения
законов и иных нормативных правовых актов;
- обеспечивать эффективную работу Учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 
Учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- 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 различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету Учреждения;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,



организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Учреждения его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности работника;

соблюдать установленные в Учреждение правила обработки и 
предоставления служебной информации.

3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- проявлять при исполнении должностных обязанностей добросовестность, 
объективность, честность, беспристрастность, не допускать коррупционно
опасного поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или 
как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное 
коррупционное правонарушение);
- противодействовать коррупционным проявлениям и предпринимать меры по 
профилактике коррупции в порядке, установленном действующим 
законодательством;
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы 
обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;
- не допускать получения в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения (неосновательного обогащения) в денежной либо натуральной 
форме от физических и юридических лиц (подарки, деньги, ценности, ссуды, 
услуги материального характера, оплата развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и т.д.) для себя и для третьих лиц;
- принимать меры по недопущению возможности возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не 
допускать при исполнении должностных обязанностей личную 
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

4. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению и 
конфиденциальности безопасности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна 
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

5 .Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в организации благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата. Внедрять в практику стандарты и 
процедуры, направленные на обеспечение добросовестной работы организации, 
обеспечивать недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов.

6. Работник Центра не имеет права:



- злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 
правонарушениям, имеющим коррупционную направленность;
- во время исполнения им должностных обязанностей вести себя вызывающе по 
отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова 
и выражения, не допускаемые деловым этикетом.

7.Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно-опасного поведения;
- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

4. Ответственность за нарушение Кодекса
1. Работник обязан вести себя в соответствии с настоящим Кодексом, 

знакомиться с изменениями, вносимыми в него, и принимать необходимые 
меры для выполнения его требований.

2. Знание и соблюдение положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и поведения во время 
исполнения должностных обязанностей.

3. Анализ и оценка соблюдения положений, предусмотренных настоящим 
Кодексом, являются обязательными при проведении аттестации, рассмотрении 
вопросов поощрения и награждения, а также наложении дисциплинарного
взыскания.


