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Об утверждении Положения об 
антикоррупционной политике 
Муниципального автономного 
учреждения «Тюменский городской 
многопрофильный центр» 
и Положения о комиссии по 
противодействию коррупции

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 
утверждённых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
08 ноября 2013 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие Положение об антикоррупционной 

политике в Муниципальном автономном учреждении «Тюменский городской 
многопрофильный центр» (Положение прилагается).

2. Утвердить и ввести в действие Положение о комиссии по 
противодействию коррупции в Муниципальном автономном учреждении 
«Тюменский городской многопрофильный центр» (Положение прилагается)

3. Утверждённые Положения разместить на сайте МАУ «ТГМЦ» в 
сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Мартьянова
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике в МАУ «Тюменский

городской многопрофильный центр» (далее по текст) - Положение) разработано в целях 
принятия мер по предупреждению коррупции, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции". Методическими рекомендациями по разработке и 
принятию организациями мер но предупреждению и противодействию коррупции, 
утвержденными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 08 
ноября 2013 г.

1.2. Антикоррупционная политика МАУ «Тюменский городской многопрофильный 
центр» (далее по текст)- -  Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррмщии 
(профилактика коррупции) в деятельности Учреждения (далее по текст) - 
антикоррупционная поли тика).

2. Цели и гадами внедрения антикоррупционной политики
2.1. Основными целями ап i икорр_\ пциоппоп поли тики учреждения являются:

- пред)преждепие коррмщии в Учреждении, в том числе выявление и последующее 
хстранепие причин коррупции (профилактика коррмщии):

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения:
- формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении:
- минимизация риска вовлечения рабошиков Учреждения в корр\пциопн)ю 

деятельность:
- разработка мер. направленных на обеспечение прозрачности действий 

сотрудников в условиях корр) пционной ситуации:
-совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам 

устойчивости против коррупции:
- обеспечение ответственности за коррмщионные правонарушения:
- мониторинг тффективности мероприя тий антикоррупционной политики:
- \С 1 ановлепие обязанности рабошиков знать и соблюдать требования настоящего 

1 (оложенпя. основные нормы аптпкорр) пциопного законодательс гва.

3. Термины п определения
Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, зло) потребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях пол\чения вьиоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или уелм имущественного характера, иных пм\щесгвенных прав для 
себя или для третьих лиц. либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами. Коррмщией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррмщии").

Противодействие коррупции деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местною само) правления. nncimyioB гражданского общеезва. 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (п\ пкт 2 статьи 1 Федеральною 
закона от 25 декабря 2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррмщии"):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и послед)ющему
устранению причин коррмщии (профилактика коррупции):
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б) по выявлению. преду прождению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией):

в) но минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
иравонару шений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым оркшизиция Bciyuaei в до! опорные оз ношения, за исключением 
тру до в ы х oil ю 111 е и и й.

Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иною имущества либо is виде незаконных оказания ему услуг 
имущественною характера, предоставления иных имущественных нрав за совершение 
действий (бездействие) it полыу в тя i кода теля или предс1авляемых нм лиц. если шкпе 
действия (бездействие) входяi в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностною положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по слу жбе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу. выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денем. ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему уеду г иму щесч венного хараклера. предоставление иных 
имущественных нрав за совершение действий (бездействие) в типересах дающею it связи 
с занимаемым мим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовною 
кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работ ника (предст ави теля opi анизации) и правами и законными ин тересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репу тации организации, рабопшком (предс1авшс.тем организации) которой 
он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - 
заинтересованность работника (представителя организации). связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иною имущества пли yc.iyi 
имущест венною характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности
4.1. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах:
4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам.
Настоящая Антикоррупционная политика соответствует Копе титл цип Российской 
Федерации, федеральным копстп туционпым законам, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и между народным докторам Российской Федерации, 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, 
а также нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной власти.
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законодательств) Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Учреждению.

4.1.2. Принцип личного примера руководства Учреждения.
Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизацпоннои системы предупреждения и противодействия 
коррупции.

4.1.3. Принцип вовлеченноеш работников.
Информированность раоотников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное счастие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.

4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разраоотка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения Учреждения, сто руководителей и сотрудников в коррмщионную 
деятельность, осущесл вляется с учетом су теса ну ющих id деятельности у чреждения 
корруп ц ионных р и с ков.

4.1.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вис зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 
антикоррупционной политики.

4.1.6. Принцип открытости работы.
Информирование контраген тов, партнеров и общественности о принятых в организации 
антикоррупционных сзандартах работы.

4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осу ществление мониторинга аффективноети внедренных am икорру иционных 
стандартов и процедур, а также контродя их исполнения.

5. Область применения ни.пи пки и крут лиц, попадающих под ее действие
5.1. Основным крутом лиц. попадающих под дейелвие an i икорру шщонной 

политики, являются работники Учреждения, вне зависимое\и от занимаемой должноеi и к 
выполняемых функций, и другие лица, с которыми Учреждение вступает в договорные 
отношения.

5.2. Ответственные за реа.тизаш-по антикоррупционной политики:
5.2.1. Должностные лица Учреждения:

- директор Учреждения, заместители директора Учреждения, главный 5y.xia.iiep:
- начальники o i . ic. iob:
- главные специалисты.

6. Общие обязанности работников в связи с противодействием коррупции
Работники Учреждения в связи с противодействием коррупции (предупреждением 

коррупции, в том числе выявлением и последующем устранением причин коррупции 
(профилак гика корруиции) обязан ы:

- воздерживаться от совершения и (пли) участия в совершении коррупционных 
правонару шенпй в интересах или от имени Учреждения:

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность соверши 1ь пли участвовать в совершении коррупционного правонарутения в 
интересах или от имени Учреждения:

- незамедлительно информировать непосредственного руководизеля лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной поли гики ру ководство о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений:
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- незамедлительно информирован, непосредственного начал ьгшка'л и цо.
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство о ставшей 
известной работник) информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами или иными лицами:

- сообщить иному ответственному лицу о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.

7. Ответственность работников
7.1. Каждый раоо тник должен оыть ознакомлен пол подпись с атп икорр\ пционной 

политикой Учреждения, направленной па прошводействие коррупции, принятой в 
Учреждении, и соблюдать принципы и требования данных документов.

7.2. Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, песет 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящего Положения.

7.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Полюшки, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, i ражданско-правовой и уголовной 
ответственности.

pj<*< ■] НИМИ/ .  в х >|V i ■■'.ТС , ■: ■■ ц .■ |.| , .. ■ .. .  ■

Такие общие правила, и принципы поведения закрепляются в Кодексе тгики и 
служебного поведения paooi пиков Учреждения. у жержденном руководителем 
Учреждения.

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
Учреждения является одним из ключевых злемептов предо'твращения коррупционных 
правонарушений.

В целях у с тановления порядка выявления и у pei у дарования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в 
Учреждении создаётся комиссия по рассмотрению, ypei улированию и предотвращению 
конфликта иIПересов.

10.1. В целях исключения оказания влияния фетьп.х лиц на лея зольность 
работников Учреждения при осуществлении ими трудовой деятельности, а также 
нарушения норм действующего антикоррупционного законодательства РФ. в Учреждении 
утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
бизнес-процессов и деловых операций в деятельности Учреждении, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения 
коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так и в целях
получения выгоды Учрежден нем .
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11.2. Оценка коррупционных риской является важнейшим тчемешом 
Антикорручщиониой Iю.in 1 икп. Она позволяем обеспечить соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий специфике леятелыюети Учреждения и рационально 
использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции.

11.3. Оценка коррупционных рисков проводится в Учреждении на регулярной
основе.

1 1.4. Порядок проведения опенки коррупционных рисков:
- представить деячель носи, Учреждения в виде отельных бичнес-процеесов. в 

каждом и т котры.х ныде.нп ь составные тлеменчы (подпроцессы):
- выделить "критические точки" - для каждого бизнес-процесса определить те 

■элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно вочникновение 
ко рру п ни они ых п раво нарушена й.

- для каждого подпроцесса, реаличаиня которого связана е корру пцпонпым риском, 
составить описание возможных коррупционных правонарушений. включающее:

- характеристик) выгоды или преимущества, которое может быть получено 
Учреждением или ее отдельными работниками при совершении "коррупционного 
правонарушения":

- должности в организации. которые являются "ключевыми" для совершения 
коррупционного правонарушения. - участие каких должностных лиц Учреждением 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало вочможным:

- вероя тные формы осушеств.тения коррупционных платежей.
- на основании проведенного анализа подготовить "карчу коррупционных рисков 

организации" - сводное описание "критических точек" и вочможпых коррупционных 
нравопару шепий.

- сформировать перечень должпоечей. связанных с высоким коррупционным 
риском. В отношении работников, замещающих лаки е должности, могуч быть 
установлены специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, 
регулярное заполнение декларации о конфликте ин тересов.

- разработать комплекс мер по устранению или минимичации коррупционных 
рисков. Такие меры рекомендуемся рачработаи. для каждой "кричической точки". В 
чависимосчи от специфики конкретного бичпее-процеееа такие меры могут включать:

- реинжиниринг функции, в юм числе их перераспределение между структурными 
подразделениями вну три Учреждения:

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 
работников Учреждения (е представителями контрагентов, органов государственной 
власти и лр.). например, использование информационных чехно.чогий в качестве 
приори тетною направления для осу meei влеппя такого взаимодейсч вия:

- установленпе дополничельпых форм oineiriocni рабопшков о речулыачах 
принятых решении:

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и 
ч.д.

12.1. При организации обучения работников по вопросам профилакчики и 
противодействия коррупции необходимо учичывать цели и задачи обучения, категорию 
обучаемых, вид обучения в зависимости от времени ею проведения.

12.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение 
может, в частности, проводи ться по следующей гемач'пке:

- юридическая оччтече i венное ч ь та совершение корру пционных правонарушений:
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- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности Учреждения (прикладная):

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трчдовых 
обязанностей (прикладная):

- поведение в ситуациях коррчпциоппого риска, в частности, в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, 
иных о р га н и з ац и й:

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная).

12.3. При организации обучения следчет учитывать категорию обучаемых лип. 
Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 
противодействие коррупции в Учреждении: руководящие работники; иные работники. В 
случае возникновения проблемы формирования учебных групп в Учреждении обучение в 
группах может быть заменено индивидуальным консультированием.

12.4. В зависимости от времени проведения можно выделить с.тедчющие 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 обязанпосмей. связанных с предупреждением и 
противодействием коррч пции:

- периодическое обучение работников Учреждения е целью поддержания их знаний 
и навыков в сфере противодейст вия коррепцип па должном уровне:

12.5. Консультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется в 
индивидуальном порядке. В ттом случае в Учреждении определяются липа, 
ответственные за проведение такого консультирования. Консультирование по частным 
вопросам прот иводействия коррупции и \ pci члирования конфликта интересов 
реко.мендчется проводить в конфиденциальном порядке.

13.1. Федеральным законом от 6 декабря 201 1 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском \ чете" 
установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 
хозяйственных операций.

13.2. Система внутреннею контроля Учреждения способствчет профилактике и 
выявлению коррч пциоппых правонарушений it деятельности Учреждения. При о том 
наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля 
и ачдита. как обеспечение надежности и достоверное!и финансовой (oy.xiалтерской) 
отчетности Учреждения и обеспечение соответствия сыт деятельности требованиям 
нормативных правовых актов и локальных нормативных актив Учреждения. Для итого 
система внутреннего контроля и ачдита учитывает' требования Антпкоррчпциоипой 
политики, реализчемой в Учреждении, в том числе включаем':

- проверку соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предч преждеп и ю коррупци и:

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности Учреждения:
- проверку жономической обоснованноеiи осуществляемых операций в сферах 

корру и ци о н и о I 'о рис ка.
13.3. Контроль документирования операции хозяйственной деятельности, прежде 

всего, связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Учреждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составления неофициальной отчетности, использования поддедьиых документов, записи
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несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее \станов.тепно1 о 
срока и г. д.

13.4. Проверка жономичеекой обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска проводится в отношении обмена дедовыми подарками, 
представительских расходов, установления цен в таключаемых договорах и их 
соответствия средним ценам, сформировавшимся на рынке г. Тюмени, благотворительных 
пожертвовании, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При чтом 
следует обращть внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных 
действий, например:

- оплата уеду i . характер которых не определен либо выбывает сомнения:
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата т ранспортных, развлекателеных 

услуг. предоставление иных ценностей пли благ внешним консультантам, 
государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и 
контрагентов:

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида уедут:

- заку пки или продажи по цепам, значительно отличающимся or рыночных:
- сомнительные платежи наличными.

14.1. В антикоррупционной работе Учреждения. осуществляемой при 
взаимодействии с организациями-контрагептами. выделяются два направления. Первое из 
них заключается в установлении и сохранении деловых отношений с геми организациями, 
которые ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о 
собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким отческим стандартам при 
ведении бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, 
участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В тгом случае в 
Учреждении внедряются специальные процедуры проверки контрагентов в целях 
снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и иные 
недобросовест ные практики в ходе отношений с копт pai стами. В тм  числе такая 
проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе 
сведений о потенциальных opi аппзациях-коитрагеп тах: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности па рынке, участия в коррупционных скандалах и г. и.

14.2. Другое направление антпкоррупционпой работы при взаимодействии с 
организациями-контрагептами заключается в распространении среди органпзаций- 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в 
Учреждении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов 
могут включаться в договоры, заключаемые с opi апизациями-контрагептами.

14.3. В Учреждении ос\щес1вляегся информирование общественности о смененп 
внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер. в т м  числе посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте Учреждения.

15.1. С о 1 р\дппчесi во с нравоохраш11е.1Ы1Ыми ортпами является важным 
показателем дейс гантельной приверженности 3 чреждения декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.
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15.2. Учреждение принимает па себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало известно.

15.3. Учреждение принимает на себя обячательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционною правонару шепия.

15.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в
форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надворных п 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Учреждения но вопросам преду преждения и противодействия корру пции:

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преетуплепий. включая операт тжпо-ро зыекпые мероприятия.

15.5. Руководству Учреждения и сю рабошикам следует оказывать поддержке в
выявлении и расследовании правоохранительными органами ((тактов 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.

17.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг 'эффективности
реализации Антикоррупционной политики. Должностные лица, на которые возложены 
функции по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляют 
директору Учреждения соответствующий отчет, на основании которого в настоящую 
Политику могул бьпь внесены и зменения и дополнения.

17.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 
случае внесения соответствующих и зменений в дейст вующее законодательст во РФ.

18. Заключительные положения
18.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента ею утверждения приказом 

директора Учреждения, размещается на официальном сайте Учреждения в 
информационной сети Интернет и действует до принятия нового документа в 
установленном порядке.

IX.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, установленном для 
утверждения настоящего 1 [оложегшя.
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