
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЪtIОЕ КАЗЕННОЕ УLIРЕЖДЕНИЕ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА (УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК)
(МКУ кУПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПОК))

прикАз

,rс/ r, йta|.|ё2,r-! 202 2 г. tts ?-/7
О мерах по предупреждению
коррупции в МКУ кУправление закупок)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 J\lЪ 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции)), в целях обеспечения защиты прав и законных

интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений
путем совершенствования системы противодействия коррупции
в N4КУ кУправление закупок), руководствуясь уставом МКУ кУправление

закупок)),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику муниципального казенного

учрех(дения МКУ кУправление закупок)) согласно приложению ЛЬ 1

к настоящему приказу.

интересов
в МКУ кУправление
к настоящему прик€lзу.

2. Утвердить Кодекс профессиональной этики и служебного поведения

работников МКУ <<Управление закупою) согласно приложению Ns 2

к настояIцему приказу.
З. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта

закупок) согласно приложению JЮ

урегулированию
настоящему приказу.

служебному поведению работников

4. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований
МКУ <<Управление закупок)

согласно приложению Jф 4конфликта интересов

5. Утвердитъ комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению работников МКУ <<Управление закупою)

интересов согласно приложению М 5

к
и

к

и урегупированию
к настоящему прика:}у.

конфликта



6. Утвердить Порядок уведомпения работодателя о фактах склонения

работника МКУ <Управление закупою) к совершению коррупционных
правонарушений согласно приложению J\b б к настоящему приказу.

7 . Утвердить Положение о сообщении работниками МКУ <Управление

закупою) о получении подарка в связи с их допжностным положением или

испопнением ими служебных (допжностных) обязанностей, сдаче и оценке

подарка, ре€rпизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации согласно приложению J\b 7 к настоящему приказу.

8. Главному бухгалтеру МКУ <<Управление закупок) обеспечить

ознакомление с настоящим прик€}зом всех сотрудников МКУ <<Управление

закупою) под роспись.
9. Главному бухгалтеру МКУ <<Управление закупок) обеспечить

размещение настоящего приказа на официальном сайте Администрации
Копейского городского округа в р€Lзделе МКУ <Управление закупок).

10. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

директора А.Н. Толстиков

С приказом ознакомлены:

Гл. бухгалтер 6/rr"r/
/

И.Л. Шишменцева



Приложение N 1

к приказу от KCt( |>_з!lд/r,zХ года N ?п"
Антикоррупционная политика

муницип€lJIьного к€венного учреждения <Управление закупок и обеспечения)

разработанав соответствии с Федеральным законом от 25.|2.2008 J\b 27З-ФЗ
кО противодействии коррупции)).

L,2, Антикоррупционнсtя политика учреждения представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий, направленных
на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности
)п{реждения.

1.3. Основными целями антикоррупционной политики являются:
- формирование единого подхода к организации работы

по предупреждению коррупции;
- предупреждение коррупции в учреждении;
- обеспечениенеотвратимости нак€вания за коррупционные

правонарушения;
- , форrирование антикоррупционного сознания у работников

)чреждения.
1.4. Задачами антикоррупционной политики являются:
- информирование работников учреждения о нормативном

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности
за совершение коррупционных правонарушений, за несоблюдение требований
антикоррупционной политики;

- фор*ирование у работников учреждения единообразного понимания
позиции учреждения о непринятии коррупции в любых формах
и проявлениях;

- установление обязанности работников учреждения знать
и соблюдать ключевые нормы антикоррупционного законодатепьства,
требованиrI настоящей политики;

- обеспечение ответственности работников за коррупционные
правонарушения.

2. Термины и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное испоJIьзование 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



Противодействие коррупции - деятельность федералъных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

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.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным
пицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных ок€вания ему услуг имущественного характера, предоставления
иных имущественных прав (в том числе когда взятка
по укЕванию должностного лица передается иному физическому
или юридическому пицу) за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лицl если ук€ванные действия

(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать укЕванным
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство
или попустителъство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, а также незаконные ок€вание ему услуг
имущественного 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 физическому или юридическому лицу) за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если ук€ванные
действия {бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если
оно в силу своего служебного положения может способствовать укшанным
действиям (бездействию).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких- либо
выгод (преимуществ) лицом, указанным в части 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.12.2008 ЛЬ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции),

ук€Lзанному лицу другими физическими
совершение перечисленных деяний от имени
лица.

лицами. Коррупцией является
или в интересах юридического

Федерации, органов местного
общества, организаций и
их полномочий:

а) по предупреждению

самоуправления, институтов гражданского

физических лиц в пределах

коррупции, в том числе по выявлению



супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
родителями, детьми супругов и супругами
или организациями, с которыми лицо, указанное в

и (или) лица, состоящие с ним
имущественными, корпоративными

Служебная информация

братьями, сестрами,
детей), гражданами
части 1 статъи 10

Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (О противодействии коррупции),
в близком родстве или свойстве, связаны
или иными близкими отношениями.
любая, не являющаяся общедоступной

и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,

и не подлежащая р€вглашению информация, находящаяся в распоряж ении
работников учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение
которой может повлиятъ на интересы, права и обязанности учреждения.

3. Область применения антикоррупционной политикии круг лиц, попадающих
под её действие

Кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики
является директор учреждения и работники учреждения вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика
распространяется и на лиц, выполняющих для учреждения работы,
оказывающих услуги или поставляющих товары на основе муниципальных
контрактов (договоров). В этом случае соответствующие положения включаются
в тексты муницип€Lльных контрактов (договоров).

4. Щолжностные лица учреждениJI, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики

4.|. Щиректор учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятийо направленных на предупреждение коррупции.

4.2. Щиректор )п{реждения исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

4.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию
антикоррупционной политики :

подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в Учреждении;

- разработка и представлоние на утверждение руководителю
организации проектов локальных актов, направленных на ре€}лизацию мер
по предупреждению и противодействию коррупции;

- прием и рассмотрение обращений (уведомлений) о случаях
склонения работников к совершению коррупционных правонарушений
в интересах или от имени иной организации) а также о случаях совершения
коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;

- организация работы по выявлению, урегулированию конфликта
интересов;

- ок€lзание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок
деятельности учреждения по вопросам предупреждения коррупции;



- ок€вание содействия уIIоJIномоченным представителяМ
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению иlили

расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включЕuI

оперативно-розыскные меропри ятия;
- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

Работников Учреждения;
- индивиду€uIьное консуJIьтирование работников.
4.4. В целях рассмотрения обращений (уведомлений)

для предупреждения и противодействия коррупции в учреждении образуется
коплеги€tлъный орган 

- 
комиссия по противодействию коррупции.

4,5. Щели, порядок образованияо работы и полномочия комиссии
по противодействию коррупции определены Положением о комиссии
по противодействию коррупции.

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

5.1. Обязанности работников, связанные с предупреждением
и противодействием коррупции являются общими для всех работников
учреждения.

Общими обязанностями являются следующие:
- воздержаться от совершения и (или) }пIастия в совершении
- коррупционных правонарушений в интересах или от имени

учреждения;
- воздержаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;

- незамедлительно информировать своего непосредственного
руководителя или ответственное лицо о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений, о ставшей известной
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками уIреждения и иными лицами;

- сообщать своему непосредственному руководителю или
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем
у работника конфликте интересов.

5.2. Исходя из положений статьи 57 Трудового кодекса Российской
Федерации в трудовой договор, закJIючаемый с работником, могут быть
включены права и обязанности работника и работодателя, установленные
настоящей Антикоррупционной политикой.

5.3.При условии закрепления обязанностей работника в связи
с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
работодатель вправе применитъ к работнику меры дисциплинарного взыскания,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.



6. Мероприятия по предупреждению коррупции

6.1. Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется
в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции,

утверждаемым приказом директора учрех(дения.

7, Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

7.|. Лицо, поступающее на работу в учреждение, при заключении
трудового договора должно быть ознакомлено под роспись
с антикоррупционной политикой учреждения и локаJIьными актами,
касающимися гlредупреждения и противодействия коррупции, изданными
в учреждении.

Каждый работник уIреждения должен быть ознакомлен под роспись
с изменениями, вносимыми в антикоррупционную политику учреждения
и лок€tльные акты, касающиеся предупреждения и противодействия коррупции.

7.2. Работники учреждения, независимо от занимаемой должности,
несут персонЕlльную ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований
настоящей антикоррупционной политики.

7,3. К мерам ответственности за коррупционные проявления
в учреждении относятся меры дисциплинарной, административной и уголовной
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику

8.1. При изменении законодательства Российской Федерации, либо
выявлении недостаточно эффективных положений антикоррупционной
попитики }п{реждения она может быть пересмотрена и в неё могут быть внесены
изменения и дополнениrI.

8.2. Конкретизация отдельных положений антикоррупционной
политики может осуществляться путем разработки дополнений и приложений
к настоящему приказу.



к приказу от <<О7>> ОЧ "lOaZ
Приложение Ns2
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Кодекс профессиональной этики и слркебного поведения работников
МКУ ((Управление закупок)

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
МКУ кУправление закупок) (далее 

- 
Кодекс) разработан в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 25,|2,2008 N 273-Ф3
кО противодействии коррупции), а также основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Кодекс устанавливает общие принципы
профессиональной этики и основные правила служебного поведения работников
МКУ <Управление закупок) (далее - Учреждение) независимо от замещаемой
должности, основанные на нравственных критериях и традициях.

|.2. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении
трудового договора должно быть ознакомлено под роспись с положениями
настоящего Кодекса и соблюдать его в процессе своей трудовой деятельности.

1.3. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен
под роспись с изменениями, вносимыми в настоящий Кодекс и соблюдать
его в процессе своей трудовой деятельности.

1.4. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые
меры для соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин
вправе ожидать от работников Учреждения поведения в отношениях с ним
в соответствии с положениями настоящего Кодекса.

1.5. Щелью настоящего Кодекса является установление этических норм
и правил служебного поведения работников Учреждения для достойного
выполнения ими своей профессиональной деятельности, предупреждение
коррупции в Учреждении, а также содействие укреплению авторитета
работников, доверия граждан к работникам Учреждения и обеспечение единых
норм поведения работников Учреждения.

1.б. Настоящий Кодекс служит основой для формирования должной
морали в Учреждении, уважительного отношения к работникам Учреждения
в общественном сознании, а также выступает как институт общественного
сознания и нравственности работников Учреждения, их самоконтроля.

1.7. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений
настоящего Кодекса irвляется одним из критериев оценки качества
их профессион€uIьной деятельности и служебного поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения

2.1. Работники Учреждения при любых обстоятельствах должны
сохранять честь и достоинство, присущие их деятельности.



2.2. В процессе своей
Учреждения должны соблюдать

законность;
объективность;
компетентность;
независимость;
тщательность;
справедливость;
честность;
гуманность;
демократичность;
профессион€lJIизм;
взаимоуважение;

профессиональной работники

конфиденциЕtлъность.
2.3. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед

государством, обществом и гражданами, призваны:
а) оправдывать доверие и уважение общества к своей

профессиональной деятельности, прилагать усилия для повышения её престижа;
б) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором;
в) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности,
как Учреждения, так и работников Учреждения;

деятелъности
принципы:следующие этические

свою деятельность в пределах полномочийг) осуществлять
Учреждения;

д) не оказывать
или социальным группам

предпочтения
и организациям,

каким-либо профессиональным
быть независимыми от влияния

отдельных граждан, профессион€tльных или социальных групп и организаций;
е) соблюдать беспристрастность, исключающую

на свою професоион€Lльную деятельность решений
и общественных объединений;

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

действующим законодательствомз) соблюдать установленные
ограниченияи запреты;

и) проявлять толерантность к обычаям и традициям народов России
и других государств, )литывать культурные и иные особенности р€lзличных
этнических, соци€шьных групп и конфессий;

к) приниматъ меры по недопущению возникновения конфликта
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

л) бытъ требовательными к себе, стремиться
к самосовершенствованию ;

м) обеспечивать регулярное обновление и р€ввитие профессионЕuIьных
знаний и навыков;

н) соблюдать правила русского языка, культуру своей речи,
не допускать исполъзования ругательств, грубых и оскорбитольных
высказываний;

возможность влияния
политических партий



о) постоянно стремиться к более эффективному распоряжению
ресурсами, находящимися в сфере их ответственности;

п) соблюдатъ опрятность, аккуратность и чувство меры во внешнем
виде;

р) не использоватъ служебное положение для оказания влияния
на деятельность Учреждения, организаций, должностных лицl |раждан

при решении вопросов личного характера;
с) соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления

служебной информации.
2.4. Работники Учреждения обязаны:
а) соблюдать Конституцию Российской Федерациио федерапьные

конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, правовые акты Челябинской области, муниципальные
правовые акты Копейского городского округа;

б) противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры
по ее профилактике в порядке, установленном действующим законодательством,
иными лок€tльными актами Учреждения;

в) при исполнении должностных обязанностей не допускать личную
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;

г) при приеме на работу в Учреждение и исполнении должностных
обязанностей заявить о н€lJIичии у него личной заинтересованности, которая
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей;

д) уведомлять непосредственного руководителя, руководство
Учреждения, обо всех случаях обращения к работнику Учреждения каких- либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

е) обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении
действующих в Учреждении норм и требований, принятых в Учреждении
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ж) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором;

з) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; и) соблюдать
трудовую дисциплину;

к) выполнять установленные нормы труда;
л) соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;
м) 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;

н) 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).

2.5. Работник Учреждения, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам
Учреждения:



а)

репутации,
должен быть для них образцом профессион€}JIизма, безупречной

способствовать формированию в Учреждении культуры
нетерпимости к коррупции, благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата;

б) должен принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, принимать меры по предупреждению коррупции;

в) должен не допускать случаев принуждения работников Учреждения
к участию в деятельности политических партий и общественных объединений;

г) должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники
Учреждения не допускаJIи 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), своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности
и справедливости.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения

3.1. В служебном поведении работнику Учреждения необходимо
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью и каждый |ражданин имеет право
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайнуо защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник Учреждения должен
воздерживаться от:

а) поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном
исполнении должностных обязанностей, а также конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации и (или) авторитету Учреждения;

б) пренебрежительных отзывов о деятельности Учреждения
или проведения необоснованных сравнений его с другими образователъными
организациями;

в) преувеличения своей значимости профессион€tльных
возможностей;

г) проявления лести, лицемерия, назойливости и лжи;

д) любого вида выск€lзываний и действий дискриминационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национ€lJIьности, языка,
гражданства, соци€Lльного, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;

е) выскЕlзываний, которые могут быть истолкованы как оскорбления
в адрес определённых социЕlльных и национапьных групп;

ж) резких и циничных выражений оскорбительного характера,
связанных с физическими недостатками человека;



з) грубости, злой иронии, пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незасJIуженных
обвинений;

и) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормЕtльному общению или провоцирующих противоправное
(коррупционное) поведение;

к) поспешности в принятии решений, пренебрежения правовыми
и (или) морЕtльными нормами, использования средств, не соответствующих
требованиям закона, нравственным принципам и нормам.

л) поведения, которое может быть истолковано окружающими
как готовность соверIцить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

м) принятия пищи во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.

3.3. Работники Учреждения должны способствоватъ своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношении
и конструктивного сотрудничества друг с другом, быть вежливыми,
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость
в общении с |ражданами и коллегами.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение работником Учреждения положений настоящего Кодекса
подлежит мор€lJIьному осуждению, а в сJIучаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, влечет применение к работнику
Учреждения мер юридической, дисциплинарной ответственности.

5. Рассмотрение вопросов соблюдения работниками Учреждения
профессиональной этики и служебного поведения

5.1. Рассмотрение вопросов соблюдения работниками Учреждения
положениЙ настоящего Кодекса осуществляется руководителем Учреждения
совместно с ведущим специ€lлистом по кадрам.

5.2. По итогам рассмотрения вопроса соблюдения работником
Учреждения положений настоящего Кодекса руководитель принимает одно
из следующих решений:

а) установить, что работник соблюдал нормы профессиональной этики
(правила служебного поведения);

б) установить, что работник не соблюдал нормы профессиона-гtьной
Этики (правила служебного поведения). В этом случае директор Учреждения
ук€lзывает работнику Учреждения на недопустимость нарушения норм
профессиональноЙ этики (правил служебного поведения) либо применяет
к работнику Учреждения конкретную меру ответственности.
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Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов
в МКУ ((Управление закупок)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в МКУ <<Управление закупок)) (далее - Положение) разработано в

и предотвращения конфликта интересов в деятельности работников МКУ
<Управление закупою> (далее 

- Учреждение).
1.2. Настоящее Положение устанавливает

и уреryлирования конфликта интересов, возникающих или которые моryт
возникнуть у работников Учреждения в ходе выпоJIнения ими своих трудовых
обязанностей.

1.3. Конфликт интересов
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (сrryжебных) обязанностей (осущеотвJIение полномочий).

1.4. Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-
либо выгод (преимуществ) лицом, ук€}занным в части 1 статьи 10 Федерального
закона от 25.|2.2008 J\b 273-ФЗ кО противодействии коррупции),
и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами,
родителями, детъми супругов и супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми лицо, ук€ванное в части 1 статьи 10
Федералъного закона от 25.12.2008 J\b 27З-ФЗ кО противодействии коррупции),
и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

2. Круг лиц, подпадающих под действие Положения

2.|, Щействие настоящего Положения распространяется на всех
работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой или должности.

2.2. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении
трудового договора должно быть ознакомлено под роспись с положениями
настоящего Положения и соблюдать его в процессе своей трудовой
деятельности.

2.3. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под роспись



с изменениями, вносимыми в настоящее Положение и соблюдать его в процессе
своей трудовой деятелъности.

3. Основные принципы урегулирования конфликта интересов

3.1. В основу работы по урегулированию конфликтом интересов в
Учреждении положены следующие принципы:

а) обязанностъ раскрытия сведений о ре€Lльном или потенци€lльном
конфликте интересов;

б) индивидуаJIьное рассмотрение и оценка репетиционных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

в) конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;

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

4. Обязанности работников в связи с выявлением и урегулированием конфликта
интересов

4.1. Настоящим Положением закреплены следующие обязанности
работников Учреждения в связи с выявлением и урегулированием конфликта
интересов:

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без }ruIета
своих личных интересов, интересов лиц, состоящих с работником Учреждения в
близком родстве или свойстве, связанных имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями;

б) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести х
конфликту интересов;

в) раскрывать возникший (реальный) или потенци€Lльный конфликт
интересов;

г) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Порядокраскрытия конфликта интересов работником Учрежденияи
порядок его урегулирования

5.1. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта
интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме наработу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при нЕIзначении на новую

должность;
- р€Iзовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций

конфликта интересов.
5.2. Работник Учреждения обязан в письменной форме уведомить

о возникновении личной заинтересованности при исполнеции должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента, когда ему cT€lJIo об этом известно.



Уведомление составпяется по форме согласно приложению М1
к настоящему Положению.

Уведомление предоставляется на имя директора Учреждения,
а в сJIучае его отсутствия на имя лица его замещающего, и передается
на рассмотрение Itомиссии по соблюдению требований служебному
поведению работников МКУ кУправление закупок) и урегулированию
конфликта интересов (далее 

- 
Комисоия).

5.3. Лицами, ответственными за приём сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, являются:

- директор МКУ кУправление закупою);
- юрисконсульт МКУ кУправление закупою).
5.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденци€Lльного

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
5.5. Поступившая информация должна быть тщателъно проверена

Комиссией с целью оценки серьезности возникающих рисков и выбора наиболее
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

5.6. Срок рассмотрения информации о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов не может превышать 3 (Трёх) рабочих дней в течение
которого Комиссия выносит решение о проведении проверки данной
информации.

5.7. По итогам проверки поступившей информации Комиссия может
установить, что ситуация, информация о которой были представлены
работником Учреждения, не является конфликтом интересов и не нуждается
в специ€tльЕых способах урегулирования.

5.8. В случае установления Комиссией
используются следующие способы его разрешения:

конфликта интересов,

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

б) пересмотр и изменение функцион€tльных обязанностей работника;
в) добровольный отк€в работника или его отстранение (временное

или постоянное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые находятся или могут окЕваться под влиянием конфликта
интересов;

г) перевод работника должность, предусматривающую выполнение
функционЕlJIьных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

д) отк€lз работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами МКУ <Управление закупою);

е) увольнение работника по инициативе работника;

дисциплинарного проступка, то есть за
исполнение работником по его вине
обязанностей.

5.9. Приведенный в пункте 5.8 настоящего Положения перечень
способов р€врешения конфликта интересов не является исчерпывающим.
В каждом конкретном случае по договоренности МКУ кУправление закупок
и обеспечения) и работника, раскрывающего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.

ж) уволънение работника по инициативе работодателя за совершение
неисполнение или ненадлежащее
возложенных на него трудовых



6, Ответственность работников за несоблюдение настоящего Положения

6.1. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 г.

Nq 273-ФЗ кО противодействии коррупции) работник Учреждения
за совершение коррупционных правонарушений несёт уголовную,
административную, гражданско_правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Росоийской Федерации.

6.2. В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статъи 81 Трулового кодекса
Российской Федерации за непринятие работником мер по предотвращению
или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
с ним по инициативе работодателя в связи с утратой доверия может быть
расторгнут трудовой договор.



Приложение NЬ 1

к Положению о выявлении
и уреryлировании конфпикта интересов

в МКУ <Управление закупок)

Щиректору
МКУ <<Управление закупок

и обеспечения)

(Ф.и.о.)

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

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при (прuеме нарабоmу/перевоdе на
dруzую dолсюносmь/uсполненuu dолэtсносmньlх обжанносmей), которая приводит

иJIи может привести к конфликту интересов (нуэtсное поdчеркнуmь)

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
(прuеме на рабоmу/перевоdе на dруеую 0олсюносmь/uсполltен1,11,t dолэtсносmных
обязанносmей) (нуэtсное поdчеркнуmь), которая приводит или может привести к
конфликту интересов.

Обстоятельства, являющиеся основанием личной заинтересованности:

,Щолжностные обязанности, на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов:

Намереваюсь (Не наJиереваюсь) (HyctcHoe поdчеркнуmь) лично
присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований

служебному поведению работников МКУ <<Управление закупок
и обеспечения) и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении
настоящего уведомления.

(->) 20 года

Уведомление принято
(( ))

Подпись, ФИО

Подпись, ФИО

20 года



Приложение }Гs 4
к приказу от << о 7 уу Рс7 2z;}z года Yn /7l7

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

работников МКУ <Управление закупою) и урегулированию конфликта
интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования
и деятельности Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

работников МКУ ((Управление закупою) и уреryлированию конфликта
интересов (да_гrее - Комиссия) в соответствии с Федеральным законом от
25J22008 года J\b 273-ФЗ (О противодействии коррупции).

2. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении
соблюдения работниками МКУ <<Управление закупою)
(далее 

- 
Учреждение) ограничений, запретов и требований о предотвращении

и урегулировании конфликта интересов.
3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением

требований х служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в
отношении работника Учреждения.

4. Состав Комиссии утверждается прик€tзом директора Учреждения
в течение рабочего дня с даты получения уведомления о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (Приложение J\Ъ 1 к Положению о выявлении и урегулировании
конфликта интересов в МКУ <<Управление закупоо)
(далее 

- 
Уведомление).

комиссия состоит из 5 человек.
В состав Комиссии входят:
1. Председатель Комиссии;
2. Заместитель председатепя Комиссии;
З. Члены Комиссии;
4. Секретарь Комиссии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет

заместитель председателя Комиссии.

Каждый, входящий в состав Комиссии, при принятии решений обладает

равными правами.

5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на
принимаемые Комиссией решения.

6. В заседаниях Комиссии с правом совещателъного голоса rIаствуют:
а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;



б) другие работники Учреждения, которые могут дать пояснеНия
по вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
государственных органов, органов местного самоуправления; представители
заинтересованных организаций; представитель работника, в отношении которого
Комиссией рассматривается вопрос, - по решению председателя Комиссии,
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания Комиссии на основании ходатайства работника, в отношении
которого рассматривается этот вопрос, или любого из Состава Комиссии.

7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее двух третей от общего числа Состава Комиссии.

8. При возникновении прямой или косвенной личной
заинтересованности любого, входящего в состав Комиссии, которая приводит
или может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса,
включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания
заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает

участия в рассмотрении указанного вопроса.
9. Основаниями для проведения

поступившие в Комиссию Уведомления.
заседания Комиссии являются

10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях
и административных правонарушениях,
не проводит проверки по фактам

а также анонимные обращения,
нарушения служебной (трудовой)

дисциплины.
11. Председатель Комиссии при поступлении к нему Уведомления:
а) в 5-дневный срок н€вначает дату заседания Комиссии и обеспечивает

уведомление работника, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и урегулированию
конфпикта интересов, его представителя (.rри наличии), членов Комиссии
и других лиц, участвующих в заседании Комиссии о дате заседания Комиссии.

Уведомление лиц, ук€lзанных в настоящем подпункте, осуществляется
любым из следующих способов: зак€вным письмом с уведомлением о вручении,
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо
с исполъзованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование извещения или вызова и его вручение адресату.

б) организует ознакомление с Уведомлением членов Комиссии и других
лиц, участвующих в заседании Комиссииi

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание лицl

указанных в пункте б настоящего Положения, принимает решение
об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе
в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных матери€tлов.

12. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника,
в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов о соблюдении
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

Заседание Комиссии может проводиться в отсутствие работника в случае,
если в Уведомлении содержится ук€вание о намерении работника лично не
присутствовать на заседании КомиQсии.



Работник в обязательном порядке должен письменно сообщить приЧины
неявки на заседание Комиссии (уведомление осуществляется любым из
следующих способов: зак€вным письмом с уведомлением о вручении,
телефонограммой или телеграммой, по факсимипьной связи либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
извещенияили вызова и его вручение адресату).

13. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника и иных
лицl рассматриваются материапы по существу вынесенных на заседание

вопросов, а также дополнительные матери€lJIы.
14. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
15. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих

решений:
а) установитъ, что работник Учреждения соблюдал требования

ограничений, запретов и требования о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов;

б) установить, что работник Учреждения не соблюдал требования
ограничений, запретов и требования о предотвращении и урегулировании
конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует директору
Учреждения указать работнику Учреждения на недопустимость нарушения
требований ограничений, запретов и требований о предотвращении
и уреryлировании конфликта интересов либо применить к работнику
конкретную меру ответственности, предусмотренную пунктом 5.8 Положения
о выявлении и урегулировании конфликта интересов в МКУ кУправление
закупою); 

*
в) признать, что при исполнении работником Учреждения своих

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует.

1б. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии, rIринимавшими участие в заседании.

17. В протоколе заседания Комиссии укzlзывается следующая
информация:

а) датазаседания Комиссии, фамилии, имена, отчества, должности
чпенов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании вопросов
с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;

в) предъявляемые к работнику претензии, материаJIы, на которых они
основываются;

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и кратное
изложение их выступлений;



е) реквизиты Уведомления, содержащий основания для проведения
заседания Комиссии, дата поступления Уведомления в Комиссию;

ж) иные сведения, которые Комиссия посчитапа необходимыми для
включения в протокол;

з) решение и обоснование его принятия;

и) результаты голосования.

18. Копии протокола заседания в течение 3 рабочих дней со дня заседания
передаются директору Учреждения, работнику, а также по решению Комиссии

- 
иным заинтересованным лицам.

Передача протокола осуществляется любым из следующих способов:
заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой
или телеграммой, по факсимильной связи либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование извещения или вызова и его
вручение адресату.

19. Копия протокола заседания Комиссии приобщается к личному делу
которого был рассмотрен вопрос о соблюденииработника, в отношении

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
20. Организационно-техническое и документационное обеспечение

деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах,
вкJIюченных в повестку, о дате, времени и месте проведения заседания,
ознакомление членов Комиссии с материаJIами, предоставляемыми
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем Комиссии.

21. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен
под роспись с изменениями, вносимыми в настоящее Положение.

22. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении
с настоящимтрудового договора должно быть ознакомлено под роспись

положением.



Приложение j\Гs 5

к приказу от <<О7 > ОС/ "0,022 года Nn_!/a7

Состав

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
МКУ <<Управление закупою) и урегулированию конфликта интересов

1. Председатель комиссии ,Щиректор Учреждения
2. Заместитель председателя комиссии Заместителъ директора

по закупкам
секретарь комиссии Юрисконсульт

4, член комиссии Заместитель директора
по общим вопросам и
информационным
технологиям

5. член комиссии главный бухгалтер



Приложение N 6

к приказу от <<С:/ > Оr ,(P:Z года Nn_t/7

Порядок
уведомления работодателя о фактах склонения работника

МКУ <<Управление закупою) к совершению коррупционных правонарушений

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах склонения
работника МКУ <<Управление закупок), к совершению коррупционных
правонарушений (далее Порядок) определяет порядок информирования
работодателя работниками.

1.2. МКУ <Управление закупою) (далее также - Учреждение) о случаях
их склонения к совершению коррупционных правонарушений.

1.3. .Щействие настоящего Порядка распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности и определяет
единые для всех работников Учреждения требования к соблюдению данного
Порядка в процессе исполнения должностных обязанностей.

1.4. I-{елями утверждения Порядка являются выявление
и предупреждение коррупционных и иных правонарушений в Учреждении,
а также повышение эффективности противодействия коррупции
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг дпя обеспечения
муницицальных нужд.

1.5. Настоящий Порядок подлежит применению вне зависимости
от способа, времени и места обращения к работнику Учреждения каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

1.6. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении
трудового договора должно быть ознакомлено под рослись с положениями
настоящего Порядка и соблюдать его в процессе своеЙ труловоЙ деятельности.

1.7. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под росписъ
с изменениями, вносимыми в настоящий Порядок и соблюдать его в процессе
своей трудовой деятельности.

2. Порядок уведомления работодателя

2.1. Работник Учреждения обязан уведомлять работодателя обо всех
фактах обращениях к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений в течение трех рабочих дней со дня
поступления к нему такого обращения.

2,2. В случае нахождения работника Учреждения в командировке,
в отпуске, вне рабочего места, он обязан уведомить работодателя в течение трех
рабочих дней с момента прибытия к месту работы.

2,3. Уведомление оформляется по рекомендуемому образцу согласно
приложению к настоящему Порядку.

2.4. Уведомление подписывается работником Учреждения с ук€ванием



расшифровки подписи и даты составления.
2.5. К уведомлению прилагаются все имеющиеся у работника

Учреждения материалы (при наличии), подтверждающие обстоятельства,
доводы и факты, изложенные в уведомлении.

2.6. Уведомление подается в административно-хозяйственную службу
Учреждения.

2.7. Отказ в принятии, регистрации уведомления, а также отказ в выдаче

уведомителю копии уведомления с отметкой о регистрации не допускаются.

3. Порядок проведения проверки уведомления

3.1 С целью организации проведения проверки директор Учреждения
либо лицо, его замещающее, в течение трех рабочих дней после регистрации
уведомления создает комиссию по проверке факта обращения в целях склонения
работника Учреждения к совершению коррупционных правонарушений (далее

- 
Комиссия).

3.2 Персональный состав комиссии (председатель и члены комиссии
н€вначаются прик€tзом директора Учреждения либо лицом, его замещающим,
на срок проведения проверки).

3.3 Проверка сведения, содержащихся в уведомлении, проводится
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления.

З.4 В ходе проверки Комиссией должно быть установлено:
а) напичие причин и условий, которые способствов€Lли обращению

лица к работнику Учреждения с целью склонения его к совершению
коррупционных правонарушений ;

б) действия (бездействие) работника Учреждения, к незаконному

а) состав Комиссии, сроки проведения проверки;
б) составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием

для проведения проверки;
в) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта,

послужившего основанием для составления уведомления;
г) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях

склонения работника Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений.

3,7 В случае подтверждения н€}пичия факта обращения в цеJuIх
склонения работника Учреждения к совершению коррупционных
правонарушений Комиссией в заключении выносятся рекомендации
по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения

3.8 На основании закJIючения директор Учреждения, либо лицо,
его замещающоо, вправе принять решение о передаче информации
в упопномоченные правоохранительные органы.

З.9 В случае если факт обращения в целях склонения работника
Учреждения к совершению коррупционных правонарушений не подтвердился,

исполнению которых его пытaLJIись склонитъ.
3.5 Результаты проверки Комиссия представляет директору Учреждения

либо лицу, его замещающому, в форме письменного заключения в течение
3 рабочих дней со дня окончания проверки.

З.6 В заключении указываются:



но в ходе проведенной проверки выявились признаки нарушений требований
к служебному поведению, либо наличие конфликта интересов, материаJIы,
собранные в ходе проверки, а также заключение могут быть основанием для
принятия решениJI о применении дисциплинарного взыскания к работнику
Учреждения.

з.l0в сл}п{ае поступления анонимного уведомления оно передается
должностному лицу, ответственному за противодействие коррупции
в Учреждении, для принятия к сведению и рассмотрению не подлежит.



Приложение к Порядку уведомления работодателя о фактах склонения
работника МКУ <Управление закупою) к совершению коррупционных

правонарушений

.Щиректору
МКУ <Управление закупою)

(Ф.и,о.)

(о.и.о., должность, телефон работника)

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника

МКУ <<Управление закупою) к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:

1)

(описание обстоятельств, при которых стаJIо известно о сл)чаях обращения к работнику в связи с исполнением

им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных

правонарушении, дата, место, время, н€шичие свидетелейl др}гие обстоятельства)

2)

(подробные сведениJI о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить

работник по просьбе обратившихся лиц)

J)

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, скпоняющем к коррупционному

правонарушению)

4)

(информачия об отказе (согласии) работника принять предложение лица

о соверцении коррупционного правонарушения)

подпись ФИО
) ( )) 20 г.



Приложение N7
к приказу от <<(|,'Z>>Pr1{?r] года NnQ,.2

положение

о сообщении работниками МКУ кУправление закупою)
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка,

реализации (выкупе) и зачислении средств, вырr{енных от его ре€шизации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками
мку кУправление закупок) Учреждение)
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официаJIьными мероприятиями, участие в которых
связано с их должностным положением ипи исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, ре€Lлизации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реаJIизации.

2. Щля целей настоящего Положения используются следующие понятия:
(подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,

служебными командировками и другими официальными мероприятиями>> -
подарок, полученный работником Учреждения от физических (юридических)
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения

(должностных) обязанностей,одаряемого или исполнения им
за исключением канцелярских

служебных
принадлежностей, которые в рамках

протокольных мероприятпй, 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 протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных)
обязанностей>> - получение работником Учреждения 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 профессионаJIьной служебной и трудовой деятельности указанных
лиц.

З. Работники Учреждения не вправе попучать подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими
служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков полученных
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными меропри ятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Работники Учреждения обязаны в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, уведомлять Учреждение обо всех случаях полrIения



подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнениемслужебных
(должностных) обязанностей (далее - Уведомление), составленное согласно
Приложению к настоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих
днеЙ со дня получения подарка на имя директора Учреждения и передается
в бухгалтерию Учреждения (далее уполномоченное структурное подр€вделение
Учреждения).

К уведомлению прилагаются документы
подтверждающие стоимость подарка (кассовый
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, ук€Lзанные в абзацах
первом и третьим настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника
Учреждения, оно представляется не позднее следующего
ее устранения.

6. Подарок, стоимость которого подтверждается
и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его работнику
Учреждения неизвестна, сдается ответственному лицу уполномоченного
структурного подразделения Учреждения, которое принимает его на хранение по
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
уведомления в соответствующем журнале регистрации.

Уполномоченное структурное подр€вделение Учреждения осуществляет
ведение журнала регистрации уведомлений о полученйи подарков в связи
с протокольными меропри я^tиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением служебных (должностных) обязанностей работниками
Учреждения.

7. Подарок, полуrенный работником Учреждения, независимо
в порядке, предусмотренномот его стоимости, подлежит передаче на хранение

пунктом б настоящего Положения.
8. .Що передачи подарка по акту приема-передачи ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату
или повреждение подарка несет работник Учреждения, получивший подарок.

9. В целях принятиrI к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение
его стоимости проводится ка основе рыночной цены, действующей на дату
принrIтия к учету подарка, или цены на аналогичную матери€tльную ценность
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комисQии или
коллеги€Lльного органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются
документаJIьно, а при невозможности документ€lльного подтверждения
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его работнику Учреждения
по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс.

(.rри их наличии),
чек, товарный чек,

дня после

документами



рублей.
10. Работник Учреждения, сдавший подарок, может его выкупить,

направив на имя представителя наниматепя (работодателя) соответствующее
заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

11. Уполномоченное структурное подразделение Учреждения в течение
3 месяцев со дня поступления Уведомления, указанного в пункте 5 настоящего
Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа)
и уведомляет в писъменной форме работника Учреждения, подавшего
Уведомление, о резулътатах оценки, после чего в течение месяца заявитель
по заявлению, указанному в пункте 10 настоящего Положения, выкупает
подарок по установленной в резулътате оценки стоимоOти или отказывается
от выкупа.

12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, ук€lзанноев пункте 10 настоящего Положения, может использоваться Учреждением
с учетом заключения комиссии или колпегиЕtльного органа о целесообразности
исполъзования подарка для обеспечения деятельности Учреждения.

13. В слуIае если подарок не выкуплен или не реализован, директором
Учреждения принимается решение о повторной реализации подарка,
либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворителъной организации,
либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

14. Средства, вырученные от ре€шизации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным
законодательством Российской Федерации.

15. Лицо, поступающее на работу в Учреждение, при заключении
трудового договора должно быть ознакомлено под роспись с положениями
настоящего Положения и соблюдать его в процессе своей трудовой
деятельности.

16. Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под роспись
с изменениями, вносимыми в настоящее Положение и соблюдать его в процессе
своей трудовой деятельности.



Приложение Ns 1 к Положению о сообщении работниками МКУ
<Управление закупою) о получении подарка в связи с их должностным

положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реаJIизации (выкупе) и зачислении

средств, вырученных от его реализации

,Щиректору
МКУ <Управление закупою)

(Ф.и.о.)

(О.И.О., должность, телефон работника

Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слутtебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которьж связано с

исполнением служебных (доллtностных) обязанностей

от ( >> 20 года

Извещаю о получении подарка(ов):

на
(дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, Служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведения)

Приложение:
(наименование документа)

Лицо, предоставившее

уведомление

Лицо, принявIпее
уведомление

(подпись) (расшифровкаподписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

* стоимость заполняется при наличии документов

Наименование подарка Характеристики подарка, его
описание

количество
предметов

Стоимость в

Dублях*
1.

2.
aJ.
Итого

l<< >> 20 года


