Томск САХ
___________________________________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРИКАЗ
г. Томск

№ 100

22 апреля 2021 года

О мерах по противодействию коррупции
В МБУ «Томск САХ»

В соответствии с представлением заместителя прокурора г. Томска об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции от 29.03.2021 № 45-2021 (АА №
028162), руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и в целях осуществления мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение корруцционных правонарушений в МБУ «Томск САХ»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в МБУ «Томск САХ»»
согласно приложению №1.
2. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «Томск САХ
согласно приложению №2.
3. Утвердить план мероприятий МБУ «Томск САХ» по противодействию коррупции
на 2021 год согласно приложению №3.
4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных правонарушений в
МБУ «Томск САХ» заместителя директора В.С. Тищенко.
5. Юридической и кадровой службе (Б.Г. Фурман) ознакомить с настоящим приказом
работников МБУ «Томск САХ».

Директор

Е.И. Якуба

Приложение №1
к приказу директора МБУ «Томск САХ» от 22.04.2021 №100

Положение
об антикоррупционной политике в МБУ «Томск САХ»

1. Общие положения
1.1. Положение об антикоррупционной политике в МБУ «Томск САХ» (далее –
Положение) разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Положение является базовым документов, определяющим основные задачи,
принципы и направления антикоррупционной деятельности в МБУ «Томск САХ» (далее –
Учреждение), целью создания которого является координирование деятельности
работников Учреждения при реализации антикоррупционньх мер, направленных на
предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений в
Учреждении.

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Цель антикоррупционной политики в Учреждении (далее – Политика) —
разработка и осуществление разносторонних и последовательных мер, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
Учреждения, формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося
нетерпимостью работников Учреждения к коррупционные правонарушениям.
2.2. Задачами Политики Учреждения являются:
- формированиеу работников единообразного понимания позиции Учреждения о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения Учреждения и его работников, независимо
от занимаемой должности, в коррупционную деятельность;
предупреждение
коррупционных
правонарушений
ответственности за коррупционные правонарушения;
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания;

и

обеспечение

- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы
и
требования
настоящего
Положения,
ключевые
нормы
применимого
антикоррупционного законодательства.

3. Понятия определения, используемые в антикоррупционной политике
Коррупция — злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями либо иное незаконное
использование работником Учреждения своего должностного положения вопреки
законным интересам Учреждения 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. №
273-ФЗ "О противодействии коррупции").
Противодействие коррупции — деятельность Учреждения и его работников в
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
6) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Получение взятки — получение должностным лицом Учреждения лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконньгх
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 Учреждении, 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 служебные положением.
Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника и правами, и законными интересами Учреждения, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации Учреждения, работником которой он является.
Личная заинтересованность работника — заинтересованность работника
Учреждения, связанная с возможностью получения работником при исполнении
должностных (трудовых) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц.
Контрагент — любое российское или иностранное юридическое, или
физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
4. Основные принципы антикоррупционной
деятельности Учреждения
4.1. Принципами Политики Учреждения являются:
- принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при
осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, своими
работниками и иными лицами;
- принцип личного примера руководства. Руководитель и иные руководящие
работники Учреждения должны формировать этический стандарт непримиримого
отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая
пример своим поведением;
- приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с
коррупцией;
- недопустимость установления привилегий и иммунитетов, ограничивающих
ответственность или усложняющих порядок привлечения к ответственности
определенной группы работников Учреждения, совершивших коррупционные
правонарушения;
- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и
мерах Политики;
- мониторинг и контроль. Учреждение осуществляет мониторинг
коррупционных рисков,
в том числе причин и условий коррупции, в деятельности по осуществлению
закупок для нужд Учреждения и устранения выявленных коррупционных рисков;
- информирование и обучение. Учреждение размещает настоящее Положение
в свободном доступе в информационной сети "Интернет" на сайте Учреждения,
открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение
принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, и содействует
повышению общего уровня антикоррупционной культурработников путем
информирования и обучения.
5. Область применения антикоррупционной политики и круг
лиц, попадающих под ее действие
5.1. Настоящая Политика предназначена для использования работниками
Учреждения, ответственными за реализацию мер по противодействию коррупции, в
части соблюдения принципов и требований настоящей Политики и ключевых норм
применимого антикоррупционного законодательства.
Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций.
Принципы и требования настоящей Политики распространяются на
контрагентов, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, либо
прямо вытекают из действующего законодательства.
6. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в

Учреждении, и их обязанности, связанные
с предупреждением и противодействием коррупции
Эффективное управление антикоррупционной деятельностью
Учреждения
достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих
участников:
Директор Учреждения:
- утверждает настоящую Политику;
- рассматривает и утверждает изменения и дополнения к Политике;
- определяет должностное лицо из числа работников Учреждения, на которое
возлагается ответственность за профилактику коррупционных и иных
правонарушений;
- создает комиссию по противодействию коррупции в Учреждении;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию
принципов и требований Политики;
- организует проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики
и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказывает содействие уполномоченным представителям контрольнонадзорньlх и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
оказывает
содействие
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении в Учреждении мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
оперативно-розыскные мероприятия;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении.
Должностное лицо, на которое возложена ответственность за профилактику
коррупционных и иных правонарушений:
- разрабатывает и представляет на утверждение руководителю Учреждения
проекты локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;
- проводит контрольные мероприятия, направленные на вьывление
коррупционных правонарушений работниками Учремдения;
- осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях
совершения коррупционных правонарушений работниками Учреждения, и
уведомлений о конфликте интересов работников Учреждения;
Комиссия по противодействию коррупции:
- осуществляет оценку коррупционных рисков;
- осуществляет рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционные правонарушений
работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
проводит оценку результатов
антикоррупционной
работы
и
подготавливает соответствующие отчетные материалы руководителю
Учреждения;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Учреждении;
- осуществляет меры по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов работников
Учреждения.

7. Обязанности работников Учреждения, связанные
с предупреждением и противодействием коррупции
7.1. Работники Учреждения обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционньш правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного 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 руководителя, лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения
или иными лицами;
- сообщить непосредственному руководителю, лицу, ответственному за
реализацию антикоррупционной политики, руководству Учреждения о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
8. Перечень реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий
8.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и
декларация намерений:
- разработка и внедрение Положения о конфликте интересов, образца
декларации о конфликте интересов;
- введение в договоры, связанные
с
хозяйственной
деятельностью
Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки;
- введение антикоррупционных положений в должностные инструкции
работников Учреждения;
- разработка и утверждение иных локальных нормативных актов Учреждения
по вопросам профилактики и недопущения коррупционного поведения.
8.2. Разработка и введение специальных антикоррупционньш процедур:
- введение процедуры информирования работодателя работниками
Учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и
порядка рассмотрения таких сообщений;
- введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами и иными лицами и порядка рассмотрения
таких сообщений;
- введение процедуры информирования работодателя о возникновении
конфликта интересов и порядка его урегулирования;
- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и разработка
соответствующих антикоррупционных мер.

Приложение №2
к приказу директора МБУ «Томск САХ» от 22.04.2021 №100

Кодекс этики и служебного поведения работников МБУ «Томск САХ»

Кодекс этики и служебного поведения (далее по тексту – Кодекс) работников МБУ
«Томск САХ» (далле по тексту – Учреждение) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
работники Учреждения (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности.
1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
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 одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
2.1. 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 или 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).
2.2. 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 Томской области, не допускать нарушения законов и иных нормативных
правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным
мотивам;
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
Учреждения;
- при исполнении должностных (трудовых) 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 Учреждении правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
- противодействовать проявлению коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
- проявлять при исполнении должностных (трудовых) обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, 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).
2.3. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 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 непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возможности 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 безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
должностных обязанностей.
2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо в ее подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
2.6. 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;
- по возможности 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.
2.7. Руководитель Учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Томской области.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений о том, что человек, его прав и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
- от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

предвзятых

- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
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 сотрудничества 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 обязанностей, в
зависимости от условий трудовой деятельности, должен способствовать уважительному
отношению граждан к Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность.

Приложение №3
к приказу директора МБУ «Томск САХ» от 22.04.2021 №100

План
мероприятий МБУ «Томск САХ» по противодействию коррупции на 2021 год
п/п

Мероприятия

1.

Размещение
информации
о
противодействии коррупции на
сайте МБУ «Томск САХ»
Мониторинг
изменений
действующего законодательства в
области
противодействия
коррупции
Организация взаимодействия со
структурным
подразделением
департамента
дорожной
деятельности и благоустройства
администрации Города Томска,
занимающимся
вопросами
противодействия коррупции
Обеспечение
возможности
информирования гражданами и
организациями о фактах коррупции
в
действиях
(бездействии)
работников
учреждения
посредством
телефона
и
электронных сообщений на сайт
учреждения
Организация
проведения
служебных проверок по фактам
коррупционных
действий
работников учреждения, указанных
в
жалобах
граждан
или
опубликованным
в
средствах
массовой информации
Консультирование
работников
учреждения
по
вопросам
применения законодательства в
сфере противодействия коррупции
Участие в семинарах по подготовке
ответственных за
работу по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений
Организация
личного
приема
граждан директором учреждения
Осуществление закупок товаров,
работ, услуг для нужд учреждения в

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Ответственные
исполнители
Тищенко В.С.
Бодаруев В.В.

Сроки исполнения
После утверждения
плана

Тищенко В.С.
Фурман Б.Г.

В течение года

Тищенко В.С.

В течение года

Тищенко В.С.
Бодаруев В.В.

В течение года

Якуба Е.И.

По фактам
обращения граждан

Тищенко В.С.
Фурман Б.Г.

В течение года

Тищенко В.С.
Фурман Б.Г.

Один раз в год

Якуба Е.И.

В течение года

Горин М.А.
Мильке Н.В.

В течение года

соответствии
с
Федеральным
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд" и
Федеральным законом от 18.07.2011
N 223-ФЗ "О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

10.

11.

12.

Соблюдение условий, процедур и
механизмов государственных и
муниципальных закупок
Создание условий по обеспечению
соответствия
результатов
выполнения
государственных
(муниципальных) контрактов и
договоров
первоначально
заложенным в них параметрам
Обеспечение
контроля
за
выполнением
мероприятий,
предусмотренных
Планом
противодействия коррупции

Мильке Н.В.

В течение года

Якуба Е.И.

В течение года

Якуба Е.И.

В течение года

