
 
  



 
Приложение № 1 

к приказу КУ РК «ЦГЗ» 

от 10.04.2020 № 28-пр 

 

 

Антикоррупционная политика 

казенного учреждения Республики Калмыкия 

«Центр гражданской защиты» 
 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», Законом Республики Калмыкия от 27 июня 2008 года №18-

IV-3 «О противодействии коррупции в Республики Калмыкия» и методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупрежде-

нию и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и со-

циальной защиты Российской Федерации 08 ноября 2013 года. 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним доку-

ментом казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской за-

щиты» (далее – Учреждение), направленным на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

1.3. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной 

политики являются: 

-минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и работни-

ков в коррупционную деятельность; 

-формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой 

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

-обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в 

области противодействия коррупции, применяемых в Учреждении. 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие за-

дачи внедрения Антикоррупционной политики в Учреждении: 

-закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 

Учреждения; 

-определение области применения Политики и круга лиц, попадающих 

под ее действие; 

-определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализа-

цию Антикоррупционной политики; 

-определение и закрепление обязанностей работников и Учреждения, свя-

занных с предупреждением и противодействием коррупции; 

-установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 

-закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение 

требований Антикоррупционной политики. 
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2. Используемые в политике понятия и определения 

2.1. Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного поло-

жения 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 неза-

конное 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 за-

кона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

2.2. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-

ства, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 

1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последу-

ющему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений. 

2.3. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым Организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений. 

2.4. 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 неза-

конных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткода-

теля 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. 

2.5. Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имуществен-

ного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда 

по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного 

характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному фи-

зическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в 

интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) вхо-

дят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служеб-

ного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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2.6. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение кото-

рой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и уре-

гулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обя-

занностей (осуществление полномочий). 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполнен-

ных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим долж-

ность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими 

с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имуще-

ственными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

 

3. Основные принципы 

антикоррупционной деятельности Учреждения 

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» противодействие коррупции в 

Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и ор-

ганов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, инфор-

мационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специаль-

ных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается 

на следующих принципах: 

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения дей-

ствующему законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуе-

мых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, 

заключенным Российской Федерацией международным договорам, Федераль-

ному закону от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и иным нормативным правовым актам, применяемым к Учреждению. 

б) Принцип личного примера руководства Учреждения: руководство 

Учреждения должно формировать этический стандарт непримиримого отноше-

garantf1://12064203.3/
garantf1://12064203.133/
garantf1://10003000.0/
garantf1://12064203.705/
garantf1://12064203.705/


ния к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая при-

мер своим поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников 

Учреждения независимо от должности в формировании и реализации антикор-

рупционных стандартов и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в Учреждении коррупции в 

любых формах и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп-

ции: разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников в корруп-

ционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного риска. 

е) Принцип периодической оценки рисков: в Учреждении на периодиче-

ской основе осуществляется выявление и оценка коррупционных рисков, харак-

терных для деятельности Учреждения в целом и для отдельных ее подразделе-

ний в частности. 

ж) Принцип обязательности проверки контрагентов: в Учреждении на по-

стоянной основе осуществляется проверка контрагентов на предмет их терпи-

мости к коррупции, в том числе осуществляется проверка наличия у них соб-

ственных антикоррупционных мероприятий или политик, их готовность соблю-

дать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупцион-

ные условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного 

ведения бизнеса и предотвращения коррупции. 

з) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и об-

щественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах веде-

ния деятельности. 

и) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регуляр-

ное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупцион-

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

к) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должно-

сти, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персо-

нальная ответственность директора Учреждения за реализацию внутриоргани-

зационной антикоррупционной политики. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являют-

ся работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне за-

висимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распро-

страняться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми Учре-

ждение вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено в дого-

ворах, заключаемых Учреждением с такими лицами. 

 

 

 



5. Должностные лица учреждения, 

ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

5.1. Директор (исполняющий обязанности директора) является ответ-

ственным за организацию всех мероприятий, направленных на противодействие 

коррупции в Учреждении. 

5.2. Директор (исполняющий обязанности директора) исходя из установ-

ленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организацион-

ной структуры Учреждения назначает лицо или несколько лиц, ответственных 

за реализацию Антикоррупционной политики. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикор-

рупционной политики: 

-подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противо-

действия коррупции в Учреждении; 

-подготовка предложений, направленных на устранение причин и усло-

вий, порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении; 

-разработка и представление на утверждение директора (исполняющий 

обязанности директора) проектов локальных нормативных актов, направленных 

на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление кор-

рупционных правонарушений работниками Учреждения; 

-организация проведения оценки коррупционных рисков; 

-прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к со-

вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной ор-

ганизации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений ра-

ботниками, контрагентами организации или иными лицами; 

-организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о кон-

фликте интересов; 

-организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и про-

тиводействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

-оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противо-

действия коррупции; 

-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранитель-

ных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

-организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

-индивидуальное консультирование работников; 

-участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

-проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов для Директора (исполняющий обязан-

ности директора). 

 

 

 

 



6. Обязанности работников и Учреждения, связанные 

с предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в Орга-

низации в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

-руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 

-воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупци-

онных правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружа-

ющими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупцион-

ного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

-незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

-незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики/руководство 

Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учре-

ждения или иными лицами; 

-сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному ли-

цу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте инте-

ресов. 

 

7. Реализуемые учреждением антикоррупционные мероприятия 
Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведе-

ния работников Учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 

декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-

имства 

Присоединение к Антикоррупционной хартии российского 

бизнеса 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельно-

стью Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые дого-

вора работников 

Разработка и введение спе-

циальных антикоррупци-

онных процедур 

Введение процедуры информирования работниками работо-

дателя о случаях склонения их к совершению коррупцион-

ных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, 

включая создание доступных каналов передачи обозначенной 

информации (механизмов "обратной связи", телефона дове-

рия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работодателя о став-

шей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами и порядка 

рассмотрения таких сообщений, включая создание доступ-



ных каналов передачи обозначенной информации (механиз-

мов "обратной связи", телефона доверия и т. п.) 

Введение процедуры информирования работниками работо-

дателя о возникновении конфликта интересов и порядка уре-

гулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о кор-

рупционных правонарушениях в деятельности Учреждения, 

от формальных и неформальных санкций 

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности Учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Ротация работников, занимающих должности, связанные с 

высоким коррупционным риском 

Обучение и информирова-

ние работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с норма-

тивными документами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в Учреждении 

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профи-

лактики и противодействия коррупции 

Организация индивидуального консультирования работников 

по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 

стандартов и процедур 

Обеспечение соответствия 

системы внутреннего кон-

троля и аудита Учреждения 

требованиям антикорруп-

ционной политики Учре-

ждения 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутрен-

них процедур 

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерско-

го учета, наличия и достоверности первичных документов 

бухгалтерского учета 

Осуществление регулярного контроля экономической обос-

нованности расходов в сферах с высоким коррупционным 

риском: обмен деловыми подарками, представительские рас-

ходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

Привлечение экспертов Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при осу-

ществлении хозяйственной деятельности Учреждения и ор-

ганизации антикоррупционных мер 

Оценка результатов прово-

димой антикоррупционной 

работы и распространение 

отчетных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по про-

тиводействию коррупции 

Подготовка и распространение отчетных материалов о про-

водимой работе и достигнутых результатах в сфере противо-

действия коррупции 
 

В качестве приложения к настоящей Политике в Учреждении ежегодно 

утверждается план реализации антикоррупционных мероприятий с указанием 

сроков его проведения и ответственного исполнителя. 

 

8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

сотрудников, в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы пове-

дения работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 



формирование этичного, добросовестного поведения работников и Учреждения 

в целом. 

Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе эти-

ки и служебного поведения работников Учреждения, утвержденном директором 

Учреждения. 

 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности ра-

ботников Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

В целях установления порядка выявления и урегулирования конфликтов 

интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обя-

занностей, в Учреждении утверждается Положение о конфликте интересов. 

 

10. Правила обмена деловыми подарками и 

знаками делового гостеприимства 

10.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность 

работников Учреждения при осуществлении ими трудовой деятельности, а так-

же нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства Рос-

сийской Федерации, в Учреждении утверждаются Правила обмена деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства. 

 

11. Оценка коррупционных рисков 

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение кон-

кретных бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

Учреждения коррупционных правонарушений как в целях получения личной 

выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением. 

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Ан-

тикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуе-

мых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и 

рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 

профилактике коррупции. 

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Учреждении на регу-

лярной основе. 

11.4. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

-представить деятельность Учреждения в виде отдельных бизнес-

процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 

-выделить "критические точки" – для каждого бизнес-процесса опреде-

лить те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно 

возникновение коррупционных правонарушений. 

Для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

-характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получе-

но Учреждением или ее отдельными работниками при совершении "коррупци-

онного правонарушения"; 
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-должности в Учреждении, которые являются "ключевыми" для соверше-

ния коррупционного правонарушения, – участие каких должностных лиц Учре-

ждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало 

возможным; 

-вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

На основании проведенного анализа необходимо: 

-подготовить "карту коррупционных рисков Учреждения" – сводное опи-

сание "критических точек" и возможных коррупционных правонарушений; 

-сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупцион-

ным риском. В отношении работников, замещающих такие должности, могут 

быть установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, 

например, регулярное заполнение декларации о конфликте интересов; 

-разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупцион-

ных рисков. 

Такие меры рекомендуется разработать для каждой "критической точки". 

В зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры 

могут включать: 

-детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работ-

ником в "критической точке"; 

-реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между струк-

турными подразделениями внутри Учреждения; 

-введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодей-

ствия работников Учреждения (с представителями контрагентов, органов госу-

дарственной власти и др.), например, использование информационных техноло-

гий в качестве приоритетного направления для осуществления такого взаимо-

действия; 

-установление дополнительных форм отчетности работников о результа-

тах принятых решений; 

-введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 

платежей и т.д. 

 

12. Консультирование и обучение работников Учреждения 

12.1. При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, ка-

тегорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

-коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретиче-

ская); 

-юридическая ответственность за совершение коррупционных правона-

рушений; 

-ознакомление с требованиями законодательства и внутренними докумен-

тами Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их при-

менения в деятельности Учреждения (прикладная); 

-выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 



-поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муни-

ципальных, иных организаций; 

-взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профи-

лактики и противодействия коррупции (прикладная). 

12.3. При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 

лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответствен-

ные за противодействие коррупции в Учреждении; руководящие работники; 

иные работники Учреждения. В случае возникновения проблемы формирования 

учебных групп в Учреждении обучение в группах может быть заменено инди-

видуальным консультированием или проведением обучения совместно с други-

ми организациями по договоренности. 

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить следующие 

виды обучения: 

-обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

-обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

-периодическое обучение работников Учреждения с целью поддержания 

их знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

-дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации ан-

тикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточ-

ность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осу-

ществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Учреждении опреде-

ляются лица, ответственные за проведение такого консультирования. 

Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 

урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиденци-

альном порядке. 

 

13. Внутренний контроль и аудит 

13.1. Федеральным законом от 06 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций. 

13.2. Система внутреннего контроля Учреждения способствует профилак-

тике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности Учрежде-

ния. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач систе-

мы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверно-

сти финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соот-

ветствия деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых актов 

и локальных нормативных актов Учреждения. Для этого система внутреннего 

контроля и аудита учитывает требования Антикоррупционной политики, реали-

зуемой Учреждением, в том числе: 

-проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и пре-

дупреждению коррупции; 

garantf1://70003036.0/


-контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

-проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

13.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) от-

четности Учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответ-

ствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования 

поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия пер-

вичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уничто-

жения документов и отчетности ранее установленного срока и т. д. 

13.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 

в сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми по-

дарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, воз-

награждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обра-

щать внимание на наличие обстоятельств-индикаторов неправомерных дей-

ствий, например: 

-оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развле-

кательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных 

ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муници-

пальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

-выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 

которого превышает обычную плату для организации или плату для данного 

вида услуг; 

-закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыноч-

ных; 

-сомнительные платежи наличными. 

 

14. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии 

с организациями-контрагентами и в зависимых организациях 

14.1. В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при вза-

имодействии с организациями-контрагентами, выделяются два направления. 

Первое из них заключается в установлении и сохранении деловых отно-

шений с теми организациями, которые ведут деловые отношения в добросо-

вестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, демонстрируют 

поддержку высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реализуют 

собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 

антикоррупционных инициативах. В этом случае в Учреждении внедряются 

специальные процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовле-

чения Учреждения в коррупционную деятельность и иные недобросовестные 

практики в ходе отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может 

представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о 

потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. 

Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контр-

агентами уделяется при заключении сделок слияний и поглощений. 



Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди организа-

ций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и пра-

вил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые 

применяются в Учреждении. Определенные положения о соблюдении антикор-

рупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с органи-

зациями-контрагентами. 

14.2. Распространение антикоррупционных программ, политик, стандар-

тов поведения, процедур и правил осуществляется не только в отношении орга-

низаций-контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) органи-

заций. Учреждение, в частности, обеспечивает проведение антикоррупционных 

мер во всех контролируемых ею дочерних структурах. 

14.3. В Учреждении осуществляется информирование общественности о 

степени внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том чис-

ле посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 

Учреждения. 

 

15. Сотрудничество с правоохранительными органами 

в сфере противодействия коррупции 

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения, декларируемым ан-

тикоррупционным стандартам поведения. 

15.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения корруп-

ционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) 

стало известно. 

15.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от ка-

ких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохра-

нительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обя-

занностей информации о подготовке или совершении коррупционного правона-

рушения. 

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляет-

ся в форме: 

-оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противо-

действия коррупции; 

-оказания содействия уполномоченным представителям правоохранитель-

ных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

15.5. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать под-

держку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 

ответов на запросы правоохранительных органов к данной работе привлекаются 

специалисты в соответствующей области права. 



Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выпол-

нение служебных обязанностей должностными лицами судебных или право-

охранительных органов. 

 

16. Ответственность сотрудников за несоблюдение 

требований антикоррупционной политики 

16.1. Учреждение и все ее сотрудники должны соблюдать нормы дей-

ствующего антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в 

том числе Уголовного кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25 

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

16.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должно-

сти несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей По-

литики. 

16.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, мо-

гут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности. 

 

17. Порядок пересмотра и внесения изменений 

в антикоррупционную политику Учреждения 

17.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 

реализации Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые воз-

ложены функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно 

представляют Директору (исполняющий обязанности директора) соответству-

ющий отчет, на основании которого в настоящую Политику могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может прово-

диться в случае внесения соответствующих изменений в действующее законо-

дательство Российской Федерации и Республики Калмыкия. 
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Приложение № 2 

к приказу КУ РК «ЦГЗ» 

от 10.04.2020 № 28-пр 

 

 

Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы 

в казенном учреждении Республики Калмыкия 

«Центр гражданской защиты» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормами стандартов и процедур, направленных на обеспечение доб-

росовестной работы и поведения работников в казенном учреждении Республи-

ки Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее – стандарты), воплощают в 

себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех работников 

этические требования, являясь практическим руководством к действию. 

1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми 

должны руководствоваться работники казенного учреждения Республики Кал-

мыкия «Центр гражданской защиты» (далее – работники). 

1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции», Закона Республики Калмыкия от 27 июня 2008 года 

№18-IV-3 «О противодействии коррупции в Республики Калмыкия» и принятых 

в соответствии с ними иных законодательных и локальных актов. 

 

2. Ценности 

2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется 

следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие. 

2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям за-

кона и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Глав-

ная цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требова-

ния к деятельности работника. 

2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о дея-

тельности казенного учреждения Республики Калмыкия «Центр гражданской 

защиты» (далее – Учреждение). Вся деятельность осуществляется в соответ-

ствии со строго документированными процедурами, строится на надлежащем 

выполнении требований закона и внутренних локальных актов. 

 

3. Противодействие коррупции 

3.1. Приоритетом в деятельности Учреждения является строгое соблюде-

ние закона и других нормативных актов, которые служат основой для осу-

ществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром 

при планировании деятельности и формировании стратегии его развития. 

3.2. Для работников Учреждения недопустимо нарушение российского за-

конодательства. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельно-

сти. Каждый работник, совершивший правонарушение, несет административ-



ную, гражданско-правовую, уголовную, дисциплинарную ответственность в 

общем порядке. 

3.2. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учре-

ждения является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, со-

блюдение кодекса этики и служебного поведения работников, который устанав-

ливает этические правила и нормы, являющиеся системой определенных нрав-

ственных стандартов поведения, обеспечивающих реализацию уставных видов 

деятельности Учреждения. 

3.3. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное 

улучшение качества предоставления муниципальных услуг являются главными 

приоритетами в отношениях работников Учреждения и населения. 

3.4. В отношениях с населением недопустимо использование любых спо-

собов прямого или косвенного воздействия с целью получения незаконной вы-

годы. 

3.5. В Учреждении недопустимы любые формы коррупции, работники в 

своей деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и 

правовых актов о противодействии коррупции. 

3.6. В случае принуждения гражданина работником Учреждения к предо-

ставлению незаконных выгод, он вправе незамедлительно уведомить об этом 

руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер 

по предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответ-

ственности. 

Работник Учреждения обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц 

в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений обязан уве-

домлять работодателя в письменной форме. 

3.7. В Учреждении недопустимо осуществление любого действия или без-

действия, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведо-

мо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается 

ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью получения финансовой вы-

годы или уклонения от исполнения обязательства. 

3.8. В Учреждении недопустимо осуществление деятельности с использо-

ванием методов принуждения, а также нанесения ущерба или вреда, или угрозы 

нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуще-

ству стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия такой сто-

роны. 

Деятельность с использованием методов принуждения – это потенциаль-

ные или фактические противоправные действия, такие как телесное поврежде-

ние или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с це-

лью получения неправомерного преимущества или уклонения от исполнения 

обязательства. 

3.9. В Учреждении недопустимы действия на основе соглашения между 

двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая ока-

зание ненадлежащего влияния на действия другой стороны. 

3.10. В Учреждении недопустимо осуществление обструкционной дея-

тельности, не допускается намеренное уничтожение документации, фальсифи-

кация, изменение или сокрытие доказательств или совершение ложных заявле-



ний с целью создать существенные препятствия для расследования, проводимо-

го правоохранительными органами. 

Также не допускается деятельность с использованием методов принужде-

ния на основе сговора и/или 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, совершаемые с 

целью создания существенных препятствий для расследования. 

 

4. Обращение с подарками 

4.1. По отношению к обращению с подарками в Учреждении сформирова-

ны следующие принципы: законность и ответственность. 

4.2. Работникам запрещается принимать подарки, если это может неза-

конно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей дея-

тельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

 

5. Недопущение конфликта интересов 

5.1. Развитие потенциала работников является ключевой задачей руковод-

ства. В свою очередь ключевой задачей работников является сознательное сле-

дование интересам общества. 

В Учреждении не допустимы конфликты интересов – положения, в кото-

ром личные интересы работника противоречили бы интересам общества. 

5.2. К явному конфликту интересов относятся ситуации, когда личный ин-

терес преобладает над профессиональными обязанностями и задачами работни-

ков Учреждения. 

К возможному конфликту интересов относятся ситуации, когда личный 

интерес потенциально влияет на профессиональные обязанности и задачи ра-

ботников. 

5.3. При возникновении явного или возможного конфликта интересов ра-

ботник Отдела образования должен уведомить руководителя организации. 

5.4. Предупреждение и урегулирование конфликта интересов, способного 

привести к причинению вреда законным интересам общества осуществляет Ко-

миссия Учреждения по этике, служебному поведению и урегулированию кон-

фликта интересов. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведе-

ния, полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 

случаев, когда такие сведения публично раскрыты Учреждением. 

  



Приложение № 3 

к приказу КУ РК «ЦГЗ» 

от 10.04.2020 № 28-пр 
 
 

Кодекс и этики и служебного поведения работников 
казенного учреждения Республики Калмыкия 

«Центр гражданской защиты» 
 
 

Кодекс этики и служебного поведения работников в казенном учреждении 

Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» (далее – Кодекс) разрабо-

тан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Трудо-

вого кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Закона Республики Калмыкия 

от 27 июня 2008 года №18-IV-3 «О противодействии коррупции в Республики 

Калмыкия», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться работники казенного учреждения Республики Калмыкия 

«Центр гражданской защиты» (далее – работники) независимо от замещаемой 

ими должности. 

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для со-

блюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 

вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 

положениями Кодекса. 

1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является од-

ним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудо-

вой дисциплины. 

 

2. Основные обязанности, принципы и правила 

служебного поведения работников 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федера-

ции 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 тру-

да; 

-бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответ-

ственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
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-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоро-

вью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества тре-

тьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответствен-

ность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются ос-

новой поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с 

казенным учреждением Республики Калмыкия «Центр гражданской защиты» 

(далее – Учреждение). 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод че-

ловека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 

Учреждения; 

-соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Рос-

сийской Федерации, Степное уложение (Конституцию) Республики Калмыкия, 

законы Республики Калмыкия, иные правовые акты Республики Калмыкия, не 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 

политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

-обеспечивать эффективную работу Учреждения; 

-осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельно-

сти Учреждения;  

-не оказывать при исполнении должностных обязанностей предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социаль-

ных групп и организаций; 

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имуще-

ственных (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 поведе-

ния; 

-проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос-

сии 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 доб-

росовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избе-

гать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авто-

ритету Учреждения; 

-не использовать должностное положение для оказания влияния на дея-

тельность государственных органов, органов местного самоуправления, органи-

заций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

consultantplus://offline/ref=B342F2E599CB95803AB379E1DDE072CDB24BB381834134C69A6A46lCE8H


-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в от-

ношении деятельности Учреждения, его руководителя, если это не входит в 

должностные обязанности работника; 

-соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления слу-

жебной информации и публичных выступлений; 

-уважительно относиться к деятельности представителей средств массо-

вой информации по информированию общества о работе Учреждения, а также 

оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном 

порядке; 

-стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере его ответственности; 

-противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по 

ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

-проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, бес-

пристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного пове-

дения (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 правонару-

шение). 

2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные ор-

ганы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склоне-

ния к совершению коррупционных правонарушений; 

-не получать в связи с исполнением должностных обязанностей возна-

граждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагражде-

ние, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 

пользование транспортом и иные вознаграждения); 

-принимать меры по недопущению 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 непо-

средственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о возмож-

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

2.4. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению без-

опасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное раз-

глашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему 

в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них 

образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формиро-

ванию в организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной 

работы морально-психологического климата. 

Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочия-

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

чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного пове-

дения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастно-

сти 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 лич-

ной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов.  

Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

3. Рекомендательные этические правила 

служебного поведения работников 

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из консти-

туционных положений о том, что человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность част-

ной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доб-

рого имени. 

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 

-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, соци-

ального, имущественного или семейного положения, политических или религи-

озных предпочтений; 

-грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзя-

тых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствую-

щих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

-принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного со-

трудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанно-

стей в зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать 

уважительному отношению граждан к Учреждению, а также, при необходимо-

сти, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдер-

жанность, традиционность, аккуратность. 


