
 
ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КОСТРОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ  

ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ 
_____________________________________________________________________________ 

 

П Р И К А З      
 

                                          

«24» октября 2017  г.                                                                                                          №  129 

 

"О противодействии коррупции" 

 

г.Кострома 

 

     В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 года № 273 "О противодей-

ствии коррупции"и другими законодательными актами РФ и Костромской области в обла-

сти противодействия коррупции 

 

П р и к а з ы в а ю : 

 

1. Утвердить  ПЛАН мероприятий по противодействию коррупции  в учреждении   

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (Приложение № 1) 

2. Утвердить  Положение об антикоррупционной политике в учреждении ОГБУ «Ко-

стромская гор СББЖ» (Приложение № 2) 

3.  Утвердить  Положение о конфликте интересов в учреждении ОГБУ «Костромская 

гор СББЖ» (Приложение № 3) 

4.  Утвердить  Положение о рабочей группе (комиссии) по противодействию корруп-

ции  в учреждении ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (Приложение № 4) 

5. Утвердить  Положение о  предотвращении и  урегулировании конфликта интересов 

в учреждении ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (Приложение № 5) 

 6. Создать и Утвердить состав  рабочей группы (комиссии) (Приложение № 6) для ор-

ганизации контроля исполнения мероприятий по противодействию коррупции в учрежде-

нии. 

 7. Рабочей группе (комиссии): обеспечить реализацию мероприятий по минимизации, 

по противодействию коррупции  в учреждении ОГБУ «Костромская гор СББЖ», в том 

числе по предупреждению проявлений «бытовой» коррупции в учреждении. 

 8. Руководителям структурных подразделений (отделов): отчет о выполнении меро-

приятий предоставлять по мере требования в установленные Законом сроки, контролиру-

ющим и правоохранительным органам. 
 9. Рассмотренный ПРИМЕРНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ на общем собрании трудового коллектива ОГБУ «Ко-
стромская гор СББЖ» (Приложение №7) (Протокол от 09.01.2014 г.) оставить без измене-
ний. 

10.Установить персональную ответственность работников за составление неофициаль-
ной отчетности и использования поддельных документов, в чьи должностные обязанности 
входит подготовка, составление, представление, направление отчетности и иных докумен-
тов Учреждения. 

     11. Руководителям структурных подразделений (отделов), ветеринарным специалистам, 

работникам учреждения:  осуществлять постоянное проведение проверок на предмет под-

линности документов, образующихся в курируемых ими сферах деятельности.  



 

     11.1. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов устанавлива-

ется путем проверки реальности имеющихся в них подписей должностных лиц и соответ-

ствия составления документов датам отражения в них операций, информации, фактов и 

т.д. При чтении документов, после установления их подлинности, проверять документы 

по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности отраженных в них хозяй-

ственных операций, информации, фактах и т. д. Достоверность операций, зафиксирован-

ных в документах, проверяется изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, 

опросом соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. Закон-

ность отраженных в документах операций устанавливается путем проверки их соответ-

ствия действующему законодательству. 

     11.2. При выявлении фактов использования поддельных документов незамедлительно 

информировать начальника учреждения, в письменном виде служебной запиской, доклад-

ной. 

     13. Инспектору по кадрам (Кириллова И.В.) ознакомить работников Учреждения с 

настоящим приказом.  

     14. Инженеру-программисту (Гончаров А.А.) разместить на сайте учреждения в сети 

Интернет настоящий приказ.  

     15. Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник учреждения  

 

     

 
С.С.Петров 

 



 

Приложение № 1  

к приказу ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ»  от 24.10.2017 № 129 

 

Утверждаю: 
Начальник ОГБУ  

«Костромская гор СББЖ» 

 

____________ Петров С.С. 

24 октября 2017 г. 

 

План мероприятий 

по противодействию коррупции в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок ис-

полнения 

 

Ответственный 

исполнитель 

1  2  3  4 

1. 

Организация проведения мониторинга правоприменения нормативных правовых ак-

тов в целях реализации антикоррупционной политики и устранения коррупциоген-

ных факторов  

1.1 

Подготовка и внесение в установленном 

порядке проектов приказов, направленных 

на устранение коррупциогенных факторов, 

выявленных при мониторинге правоприме-

нения  

Постоянно 

Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2. Противодействие  коррупции 

2.1 
Утверждение плана противодействия кор-

рупции  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.2 
Реализация плана противодействия корруп-

ции  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.3 

 Обеспечение рассмотрения вопросов пра-

воприменительной практики по результа-

там вступивших в законную силу решений 

судов, арбитражных  судов о признании не-

действительными ненормативных правовых 

актов, незаконных решений и действий 

(бездействий) должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупре-

ждению и устранению причин выявленных 

нарушений  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.4 

 Совершенствование работы учреждения в 

сфере профилактики коррупционных и 

иных правонарушений  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.5 

 Реализация комплекса мер по выявлению 

случаев возникновения коррупционных 

проявлений, одной из сторон которого яв-

ляются работники учреждения и принятие 

мер по их предотвращению  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 



2.6 

 Организация обсуждения вопросов о со-

стоянии работы по выявлению случаев кор-

рупционных проявлений, одной из сторон 

которого являются лица, являющиеся ра-

ботниками учреждения, принятие мер по 

совершенствованию работы антикоррупци-

онной направленности  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.7 

 Осуществление комплекса организацион-

ных, разъяснительных и иных мер по со-

блюдению сотрудниками учреждения огра-

ничений и запретов  и по исполнению обя-

занностей, установленных в целях противо-

действия коррупции, в том числе ограниче-

ний, касающихся получения подарков  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.8 

 Проведение мероприятий по формирова-

нию негативного отношения к дарению 

(получению) подарков сотрудниками учре-

ждения в связи с исполнением ими трудо-

вых обязанностей  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.9 

Обеспечение соблюдения режима гласности 

при размещении заказов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных нужд  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.10 

Осуществление анализа жалоб и обращений 

граждан по телефонам или иным источни-

кам информации по вопросам коррупцион-

ных проявлений  

При нали-

чии 

Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.11 

Своевременно и в полном объеме предо-

ставлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера лица, занимающего соответ-

ствующую должность  

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.12 

   

Проводить в учреждении занятия по изуче-

нию федеральных законов, Постановлений 

Правительства РФ, Указов Президента РФ, 

законов и других нормативных документов 

по вопросам противодействия коррупции 

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов). 

2.13 

Проводить в организации комплекс мер, 

направленных на недопущение составления 

неофициальной отчетности и использова-

ния поддельных документов, записи несу-

ществующих расходов, отсутствия первич-

ных учетных документов, исправлений в 

документах и отчетности, уничтожения до-

кументов и отчетности ранее установленно-

го срока и т.д., а именно: организацию про-

ведения оценки коррупционных рисков; 

проверку соблюдения различных организа-

ционных процедур и  правил дея-

тельности, которые значимы с точки зрения 

работы по  профилактике и предупре-

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов), 

ветеринарные специалисты 

учреждения 



ждению коррупции; контроль документи-

рования операций хозяйственной деятель-

ности организации; проверку экономиче-

ской обоснованности осуществляемых опе-

раций в сферах коррупционного риска; 

осуществление регулярного контроля дан-

ных бухгалтерского учета,  наличия и до-

стоверности первичных документов бухгал-

терского учета; проведение оценки резуль-

татов антикоррупционной работы и подго-

товка соответствующих отчетных материа-

лов. 

2.14 

Проводить учреждении комплекс мер по 

сотрудничеству ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ»  с правоохранительными органами, 

а именно: оказание содействия уполномо-

ченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов 

при проведении ими инспекционных про-

верок деятельности организации по вопро-

сам предупреждения и противодействия 

коррупции; оказание содействия уполномо-

ченным представителям правоохранитель-

ных органов при проведении мероприятий 

по пресечению или расследованию корруп-

ционных преступлений, включая оператив-

но-розыскные мероприятия; обязательное 

сообщение в соответствующие правоохра-

нительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о кото-

рых организации (работникам организации) 

стало известно. 

Постоянно Начальник  учреждения, 

руководители структурных 

подразделений (отделов), 

ветеринарные специалисты 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ»  от 24.10.2017 № 129 

 

Утверждаю: 

Начальник ОГБУ  

«Костромская гор СББЖ» 

 

____________ Петров С.С. 

24 октября 2017 г. 

 

 

Положение об антикоррупционной политике 

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об антикоррупционной политике ОГБУ «Костром-

ская гор СББЖ» (далее – Положение) разработано во исполнение подпункта "б" пункта 25 

Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309 "О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" и в со-

ответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О проти-

водействии коррупции" в соответствии с Методическими указаниями Минтруда РФ от 

08.11.2013 г.) и  определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 

меры предупреждения коррупционных правонарушений в (наименовании организации) 

(далее – Организация). 

2. В настоящем Положении определяются основные принципы и меры противо-

действия коррупции, и устанавливается структура организации антикоррупционной дея-

тельности на Предприятии. 

3. Целью принятия настоящего Положения является исполнение обязанности 

Предприятия по утверждению и применению мер предупреждения, выявления и противо-

действия коррупции (вовлечения Предприятия в коррупцию) в интересах гражданского 

общества, собственника Предприятия. 

 

II. Основные понятия и определения 

4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия, определе-

ния и сокращения: 

4.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 

для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от 

имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона № 273-

ФЗ).  

4.2.  Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физи-

ческих лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона № 273-ФЗ):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-

рупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  



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

ний.  

4.3.  Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым Организация  вступает в договорные отношения, за исключением трудо-

вых отношений.  

4.4.  Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации лично или через по-

средника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 

услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за соверше-

ние 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 (бездей-

ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.  

4.5.  Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управлен-

ческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного иму-

щества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имуще-

ственных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с за-

нимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 

Российской Федерации).  

4.6.  Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возни-

кает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и законными интересами организации, способное 

привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 

репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.  

4.7. Личная заинтересованность работника – заинтересованность работника Органи-

зации, связанная с возможностью получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

III. Основные принципы противодействия коррупции 

5. Противодействие коррупции в Организации основывается на следующих ключе-

вых принципах:  

5.1.  Принцип соответствия антикоррупционной политики Организации действую-

щему законодательству и общепринятым нормам.  

 Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Россий-

ской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, зако-

нодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым 

к Предприятию.  

 Предприятие при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности 

придерживается принципа верховенства закона над текущими коммерческими интересами 

Организации. 

5.2. Неприятие коррупции (принцип «нулевой толерантности»). 

 Организация при осуществлении своей финансово-хозяйственной деятельности при-

держивается принципа «нулевой толерантности», то есть неприятия коррупции в любых 

её формах и проявлениях, в том числе при взаимодействии со своими контрагентами, а 

равно государственными и муниципальными служащими, представителями международ-

ных организаций. 

 Организация безусловно запрещает всем работникам, прямо или косвенно, лично 

или через посредничество третьих лиц (действующих от имени или в интересах Предпри-

ятия) участвовать в любой деятельности, совершать любые действия которые могут быть 

квалифицированы как коррупция. 

 Организация  безусловно запрещает всем работникам использовать каких-либо тре-

тьих лиц (в том числе деловых партнеров и представителей Организации), участвовать в 



любой деятельности, совершать любые действия, которые противоречат настоящему По-

ложению и (или) могут быть квалифицированы как коррупция. 

5.3. Принцип личного примера руководства.  

 Ключевая роль руководства Организации в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодей-

ствия коррупции.  

5.4.  Принцип вовлеченности работников.  

 Информированность работников Организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупцион-

ных стандартов и процедур.  

5.5.  Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

 Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения Организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную дея-

тельность.  

5.6.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  

 Применение на Предприятии таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый ре-

зультат.  

5.7.  Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  

 Неотвратимость наказания для работников Организации вне зависимости от занима-

емой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная от-

ветственность руководства Организации за реализацию внутриорганизационной антикор-

рупционной политики.  

5.8.  Принцип открытости хозяйственной деятельности.  

 Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Органи-

зации  антикоррупционных стандартах хозяйственной деятельности, с целью минимизи-

ровать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в кор-

рупционную деятельность. 

5.9.  Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

 В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факто-

ров, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Организация  осуществляет 

мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, кон-

тролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их. 

 Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци-

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

 

IV. Меры предупреждения коррупции 

6. Предупреждение коррупции  в Организации осуществляется путем: 

6.1. проведения в Организации единой антикоррупционной политики в области про-

тиводействия коррупции, направленной на формирование нетерпимости к коррупционно-

му поведению, в том числе: 

 утверждение и применение настоящего Положения; 

 ознакомление с настоящим Положением работников Организации и возложения 

на них обязанности по безусловному соблюдению норм Положения. 

6.2. обучения и информирования работников Организации; 

6.3. ведения достоверного и полного учета фактов хозяйственной деятельности; 

6.4. предъявление соответствующих требований к должностным лицам Организации 

и кандидатам на руководящие должности Организации; 

6.5. проверки на предмет соблюдения в Организации антикоррупционного законода-

тельства Российской Федерации; 

6.6. внедрения в практику кадровой работы Организации правила, в соответствии с 

которым безупречное и эффективное соблюдение работником норм настоящего Положе-

ния и иных требований применимого законодательства по вопросам противодействия 

коррупции должно в обязательном порядке учитываться: 



 при определении результата испытания работника в случае заключения трудового 

договора с работником с условием об испытании; 

 при назначении его на вышестоящую должность или при его поощрении. 

 

V. Основные направления противодействия коррупции 

7. Основными направлениями деятельности Организации по противодействию 

коррупции являются: 

7.1. проведение единой политики Организации в области противодействия корруп-

ции; 

7.2. взаимодействие Организации по вопросам противодействия коррупции с госу-

дарственными органами, организациями, а также с гражданами и институтами граждан-

ского общества; 

7.3. проведение антикоррупционных экспертиз внутренних документов Организации 

и условий заключаемых сделок с участием Организации;  

7.4. обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд Предприятия. 

7.5. принятие мер, направленных на привлечение работников Организации к более 

активному участию в противодействии коррупции, на формирование   в Организации 

негативного отношения к коррупционному поведению; 

7.6. совершенствование порядка использования имущества и ресурсов Организации. 

 

VI. Должностные лица Организации,  

ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

8. Директор Организации отвечает за организацию всех мероприятий, направлен-

ных на реализацию принципов и требований настоящего Положения, включая назначение 

лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и кон-

троль. 

9. Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики, исходя 

из собственных потребностей Организации, задач, специфики деятельности, организаци-

онной структуры являются заместитель директора, заведующий хозяйством, которые в 

рамках организации антикоррупционной деятельности осуществляют: 

9.1.  организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

9.2.  организацию обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противо-

действия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

9.3.  проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соот-

ветствующих отчетных материалов руководству Организации. 

10.  Для рассмотрения сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами Орга-

низации или иными лицами; предотвращения и  урегулирования конфликта интересов в 

Организации создается Комиссия по противодействию коррупции. 

 

VII. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

 

11. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) работника (представителя) Организации влияет или может повлиять 

на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой воз-

никает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работ-

ника (представителя) Организации и правами и законными интересами Организации, спо-

собное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 

деловой репутации Организации, работником (представителем) которой он является. 
12. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (име-

ющихся) конфликтах интересов является ответственное лицо за реализацию антикорруп-

ционной политики в Организации. Рассмотрение сведений о возникающих (имеющихся) 



конфликтах интересов для принятия мер по предотвращению и  урегулированию кон-

фликта интересов в Организации осуществляется  Комиссией по противодействию кор-

рупции Организации. 

13. Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

13.1. раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

13.2. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую долж-

ность; 

13.3. разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта инте-

ресов. 

14. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме 

с последующей фиксацией в письменном виде. Организация берет на себя обязательство 

конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки 

серьезности возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей фор-

мы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы Организация может прий-

ти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не являет-

ся конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегу-

лирования. Организация также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

14.1. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может за-

трагивать личные интересы работника; 

14.2. добровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное 

или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, ко-

торые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

14.3. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

14.4. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функцио-

нальных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

14.5. отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с инте-

ресами Организации; 

14.6. увольнение работника из Организации  по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является ис-

черпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Организации и работни-

ка, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

14.7. Ввести в организации комплекс мер, направленных на недопущение составле-

ния неофициальной отчетности и использования поддельных документов, записи несуще-

ствующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в докумен-

тах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и 

т.д. 

14.8. Комплекс мер, указанный в пункте 14.7. Положения включает в себя: 

- организацию проведения оценки коррупционных рисков; 

- проверку соблюдения различных организационных процедур и  правил дея-

тельности, которые значимы с точки зрения работы по  профилактике и предупреждению 

коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверку экономической обоснованности осуществляемых операций  в сферах кор-

рупционного риска; 

- осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета,  наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского  учета; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и  подготовка соответ-

ствующих отчетных материалов. 

15. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

мягкую меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более 

жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необхо-



димостью или в случае, если более мягкие меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации. 

16. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

16.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Организации – без учета своих личных инте-

ресов, интересов своих родственников и друзей; 

16.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести 

к конфликту интересов; 

16.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

16.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

16.5. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показате-

лем действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения. 

16.6. Ввести в учреждении комплекс мер по сотрудничеству ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ»  с правоохранительными органами. 

16.7.  Комплекс мер, указанный в пункте 16.6. Положения включает в себя: 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и право-

охранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности ор-

ганизации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступле-

ний, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- обязательное сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях со-

вершения коррупционных правонарушений, о которых организации (работникам органи-

зации) стало известно. 

 

VIII. Область применения политики  

и круг лиц, попадающих под ее действие 

17. Основным кругом лиц, попадающих под действие настоящего Положения, яв-

ляются работники Организации, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависи-

мости от занимаемой должности и выполняемых функций. Положение может распростра-

няться и на других физических и (или) юридических лиц, с которыми Организация всту-

пает в иные договорные отношения. При этом необходимо учитывать, что эти случаи, 

условия и обязательства также могут быть закреплены в договорах, заключаемых Органи-

зацией с контрагентами.  

18. В организации устанавливаются следующие обязанности работников по преду-

преждению и противодействию коррупции:  

18.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Организации;  

18.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонаруше-

ния в интересах или от имени Организации;  

18.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответ-

ственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство Организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

18.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя, ответ-

ственное лицо за реализацию антикоррупционной политики, руководство Предприятия о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных право-

нарушений другими работниками, контрагентами Организации или иными лицами;  

18.5. сообщить непосредственному руководителю, ответственному лицу за реализа-

цию антикоррупционной политики  о возможности возникновения либо возникшем у ра-

ботника конфликте интересов.  



 

IX. Ответственность работников за  

несоблюдение требований антикоррупционной политики 

19. Все работники Организации, независимо от занимаемой должности, несут 

персональную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Поли-

тики, а также за действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы 

и требования. 

20. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

X. Порядок пересмотра и внесения изменений 

21.  Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реали-

зуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее Положение вносятся изменения и 

дополнения.  

22. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться при  

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и законодательство Рос-

сийской Федерации о противодействии коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к приказу ОГБУ «Костромская гор 

СББЖ»  от 24.10.2017 № 129 

Утверждаю: 

Начальник ОГБУ  

«Костромская гор СББЖ» 

 

____________ Петров С.С. 

24 октября 2017 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ  

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

 

I. Общие положения 

1.1.  Положение о конфликте интересов в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (далее – 

Положение, учреждение соответственно) разработано на основании Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Закона Костромской области от 

10.03.2009 № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, муниципаль-

ных правовых актов города Костромы. 

1.2.  Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных обязанностей, и при которой возникает или может возник-

нуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами, а также за-

конными интересами учреждения, способное привести к причинению вреда правам и за-

конным интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения, работником кото-

рого он является. 

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения дохо-

дов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуще-

ственного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (пре-

имуществ) работником учреждения, и (или) состоящими с ним в близком родстве 

или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сёстрами, а также 

братьями, сёстрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми работник и (или) лица, состоящие с ним в близком 

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близ-

кими отношениями. 

1.3.  Положение разработано и утверждено с целью предотвращения (урегулирова-

ния) конфликта интересов в деятельности работников учреждения, а также возможных 

негативных последствий конфликта интересов для учреждения. 

1.4.  Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных пра-

вонарушений. 

1.5.  Положение о конфликте интересов - это внутренний документ учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникаю-

щего у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.6.  Действие Положения распространяется на всех работников учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой должности. 

П. Основные принципы управления конфликтом  

интересов в учреждении 

2.1. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулиро-

ванию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной за-



интересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые дело-

вые решения. 

2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении поло-

жены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для учреждения 

при выявлении каждого случая возникновения конфликта интересов; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интере-

сов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) в 

учреждении. 

III. Ситуации возникновения конфликта интересов 

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес ра-

ботника учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам учре-

ждения или когда посторонняя по отношению к учреждению деятельность занимает рабо-

чее время сотрудника. 

Например: 

3.1.  Работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или нематериаль-

ную выгоду лицам, являющимся его родственниками, или иным лицам, с которыми связа-

на его личная заинтересованность. Способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов. 

3.2.  Работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении 

лиц, являющихся его родственниками, или иных лиц, с которыми связана его личная за-

интересованность. Способы урегулирования: отстранение работника от принятия реше-

ния, которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчи-

нённого) на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3.3. Работник учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересо-

ванность работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, 

имеющей деловые отношения с учреждением, в котором трудоустроен работник (либо ра-

ботник намеревается установить такие отношения). Способы урегулирования: рекомендо-

вать работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудо-

вых обязанностей работника. 

3.4. Работник учреждения получает дорогостоящие подарки от своего подчи-

нённого или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника. Спосо-

бы урегулирования: рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; 

перевод работника (его подчинённого) на иную должность или изменение его должност-

ных обязанностей. 

3.5.  Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в хо-

де выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных пре-

имуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым свя-

зана личная заинтересованность работника. Способы урегулирования: установление пра-

вил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или использова-

ние в личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых 

обязанностей. 

3.6. Приведенный перечень ситуаций возникновения конфликта интересов не 

является исчерпывающим. 



3.7. Для предотвращения конфликта интересов работникам учреждения необхо-

димо следовать настоящему Положению и иным правовым актам организации в сфере 

противодействия коррупции. 

IV. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интере-

сов 

4.1.  При приеме на работу, изменении обязанностей работника, назначении на 

новую должность или возникновении другой ситуации информацию о потенциальном 

конфликте интересов работник обязан сообщить руководству учреждения (работодателю). 

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов учреждение: 

-  обеспечивает при приёме на работу, а также ежегодно знакомит каждого работ-

ника с настоящим Положением и иными правовыми актами учреждения в сфере предот-

вращения (урегулирования) конфликта интересов и противодействия коррупции; 

- обеспечивает сохранность персональных данных; 

- привлекает работников к дисциплинарной ответственности в порядке, преду-

смотренном трудовым законодательством Российской Федерации, за несоблюдение тре-

бований и ограничений настоящего Положения и иных правовых актов учреждения в сфе-

ре предотвращения (урегулирования) конфликта интересов. 

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник учреждения обязан:  

- сообщить непосредственному руководителю о любом реальном или потенци-

альном конфликте интересов, как только о нём становится известно; 

- принять меры по предотвращению (урегулированию) конфликта интересов по 

согласованию с руководителем учреждения. 

4.4. В случае, когда проводимые учреждением контрольные мероприятия, провер-

ки, служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных ин-

тересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель учреждения 

принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов. 

4.5. Руководитель учреждения в течение трёх рабочих дней со дня, когда ему ста-

ло известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом ко-

миссию по соблюдению требований к служебному поведению работников учреждения и 

урегулированию конфликта интересов. Форма уведомления приведена в приложении к 

Положению. 

Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

работников учреждения и урегулированию конфликта интересов утверждается локальным 

правовым актом учреждения. 

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов работники учреждения обяза-

ны: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к возникновению конфликта интересов; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и 

иными правовыми актами в сфере противодействия коррупции, действующими в учре-

ждении; 

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц учреждения инфор-

мацию о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов; 

- сообщать руководителю учреждения о возникновении обстоятельств, препят-

ствующих надлежащему, объективному и беспристрастному исполнению ими трудовых 

обязанностей; 

- соблюдать режим защиты информации; 

-  при выполнении трудовых обязанностей руководствоваться интересами учре-

ждения без учёта своих личных интересов, интересов своих родственников и иных лиц, с 

которыми может быть связана личная заинтересованность работника; 

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

конфликту интересов; 

- раскрывать возникший реальный или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 



V. Процедура раскрытия конфликта интересов 

5.1. Виды раскрытия конфликта интересов в учреждении: 

-  раскрытие сведений о конфликте интересов при приёме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую долж-

ность; 

-  разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта инте-

ресов. 

5.2 . Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

5.3. Должностным лицом, осуществляющим прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за разработку в учре-

ждении мер по противодействию коррупции. 

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. В обсуждении в 

обязательном порядке принимают участие следующие лица: руководитель учреждения, 

его заместитель, лицо, ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий, ра-

ботник и непосредственный руководитель работника, в отношении которого рассматрива-

ется вопрос об урегулировании конфликта интересов, сотрудник отдела кадров, председа-

тель профсоюзного комитета. В каждом конкретном случае руководитель учреждения 

может привлечь к обсуждению иных лиц. 

5.4.  Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая инфор-

мация должна быть тщательно проверена комиссией с целью оценки серьезности возни-

кающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 

конфликта интересов. 

5.5.  В итоге этой работы учреждение может прийти к выводу, что ситуация, све-

дения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, 

как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

5.6.  Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может за-

трагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) 

от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 

или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функцио-

нальных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт интере-

сов; 

- прекращение трудовых отношений между учреждением  и работником по осно-

ваниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.7.  Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в пункте 

5.6 Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае комиссией 

могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

VI. Конфиденциальная информация и ее защита 

6.1. В целях предотвращения неправомерного использования персональных дан-

ных и конфиденциальной информации учреждение: 

- определяет перечень информации, относящейся к конфиденциальной информа-

ции, персональным данным; 

-  устанавливает различные уровни доступа должностных лиц к конфиденциаль-

ной информации, персональным данным; 

- устанавливает правила использования конфиденциальной информации, персо-

нальных данных; 



-  обеспечивает наличие письменного обязательства работников о неразглашении 

персональных данных и конфиденциальной информации; 

-  ограничивает свободный доступ посторонних лиц в помещения учреждения (его 

структурных подразделений), предназначенные для хранения и обработки сведений, со-

держащих персональные данные, и информацию, относимую к конфиденциальной; 

- обеспечивает сохранность документов, содержащих персональные данные, кон-

фиденциальную информацию. 

VII. Контроль за соблюдением правил и процедур,  

предусмотренных Положением 

7.1.  Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в учреждении работ-

никами правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на ли-

цо, ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий и специально создава-

емую в учреждении комиссию. 

7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, 

которые вызывают конфликт интересов; 

- право требовать предоставления работниками учреждения объяснений в пись-

менной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих обязанностей 

при осуществлении профессиональной деятельности; 

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками учре-

ждения условий настоящего Положения и иных правовых актов антикоррупционной 

направленности; 

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;  

- незамедлительное уведомление руководителя учреждения о выявленных фактах 

конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведённых в связи с 

этим служебных проверок; 

- иные действия, направленные на обеспечение соблюдения настоящего Положе-

ния и предотвращение конфликта интересов. 

VII. Меры ответственности  

8.1. Работник, не принявший меры по предотвращению (урегулированию) кон-

фликта интересов, несёт юридическую ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о конфликте интересов               

в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

Форма уведомления о возникновении конфликта интересов 

 

 

(отметка об ознакомлении) 

 

 Начальнику ОГБУ «Костромская  гор 

СББЖ» 

Петрову С.С. 

от __________________________________ 

 

_____________________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении долж-

ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 

 

 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность: 

 

 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюде-

нию требований к служебному поведению работников учреждения/предприятия и урегулирова-

нию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«  »  20  г.    

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

к приказу ОГБУ «Костромская гор СББЖ»  от 
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Утверждаю: 

Начальник ОГБУ  

«Костромская гор СББЖ» 

 

____________ Петров С.С. 

24 октября 2017 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о Рабочей группе (комиссии) по  

противодействию коррупции  

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

 

1. Общие положения 

1.1.     Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комис-

сии по противодействию коррупции в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (далее – Организация). 

1.2.     Комиссия является совещательным  органом,  который  систематически  осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке  оптимальных   механизмов защиты от проявлений коррупции   в организации с 

учетом их специфики, снижению коррупционных рисков; 

 предотвращению и урегулированию конфликта интересов в Организации; 

 созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам 

коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия 

коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного 

поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого 

отношения к коррупции. 

1.3.  Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения: 

1.3.1.       Коррупция- противоправная деятельность, заключающаяся в использовании ли-

цом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного достиже-

ния личных и/или имущественных интересов. 

1.3.2.       Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, органи-

заций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, со-

вершивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий. 

1.3.3.       Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влеку-

щее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность. 

1.3.4.       Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование 

и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В Организации субъектами анти-

коррупционной политики являются: 

-работники Учреждения; 

- физические и юридические липа,  взаимодействующие с Организацией. 



1.3.5.       Субъекты коррупционных правонарушений физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения 

выгод, а также липа, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

1.3.6.       Предупреждение коррупции - деятельность субъектом антикоррупционной поли-

тики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению. 

1.4.  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Положением 

об антикоррупционной политике учреждения, Уставом Учреждения, локальными нормативными 

актами Учреждения, а также настоящим Положением. 

1.5.Настоящее  положение  вступает  в  силу  с  момента  его  утверждения  руководителем 

Организации -  председателем Комиссии по противодействию коррупции. 

 

2. Задачи Комиссии 

 

Комиссия для решения стоящих перед ней задач: 

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления ан-

тикоррупционной политики Организации. 

2.2. Координирует деятельность Организации по устранению причин коррупции и усло-

вий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений. 

2.3.       Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в учреждении. 

2.4.       Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению 

и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников. 

2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 

на предупреждение    (профилактику)    коррупции    и    на    выявление    субъектов    коррупци-

онных правонарушений. 

2.7. Рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в деятельности Органи-

зации, готовит рекомендации по применению мер ответственности за коррупционные проявления 

2.8. Рассматривает сообщения о конфликте интересов, вырабатывает меры по предотвраще-

нию или урегулированию конфликта интересов. 

 

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии 

 

3.1 Состав Комиссии утверждается приказом руководителя Организации. 

3.2.       В состав Комиссии входят работники Организации. 

3.3.  Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе делегиро-

вать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов Комиссии присут-

ствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-

ном виде. 

 3.4.  Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей обще-

го числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в пись-

менном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.5.  Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении сведе-

ний, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной информации, кото-

рая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.  

3.6.       Из состава Комиссии председателем назначаются начальник (председатель) и секре-

тарь. 



 3.7.Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по 

его поручению, проводит заседания Комиссии.  

3.8.Секретарь Комиссии: 

-  организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его реше-

ний; 

-  информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

задания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.  

 

4. Полномочия Комиссии 

4.1. Комиссия координирует деятельность Организации по реализации мер противодей-

ствия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию деятельности в 

сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов локальных норма-

тивных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

4.3.   Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельнос-

ти и контролирует их реализацию. 

4.4.     Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых органами управле-

ния Организации документов нормативного характера по вопросам противодействия коррупции. 

4.5.   Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной ра-

боты противодействия коррупции в Организации. 

4.6.      В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут 

привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.7.  Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым боль-

шинством голосов, присутствующих членов Комиссии, и носит рекомендательный характер, 

оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии. Члены Комиссии обла-

дают равными правами при принятии решений. 
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Утверждаю: 
Начальник ОГБУ 

«Костромская гор СББЖ» 
 

____________ С.С.Петров 
24 октября 2017 г. 

 

Положение 

о предотвращении и  урегулировании конфликта интересов 

в ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

 

 1. Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в ОГБУ «Ко-

стромская гор СББЖ» (далее Положение) разработано и утверждено в целях  предотвращения 

конфликта интересов в деятельности работников ОГБУ «Костромская гор СББЖ» (далее – Орга-

низация) и возможных негативных последствий конфликта интересов для Организации. 

 

2. Положение о конфликте интересов - это локальный нормативный акт Организации, уста-

навливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у ра-

ботников Организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Действие настоящего положения распространяется на всех работников Организации, в том 

числе внешних совместителей. 

 

3.Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника Организации влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть проти-

воречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами Орга-

низации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации Организации. 

В Приложении 1 к настоящему Положению содержится примерный перечень возможных си-

туаций конфликта интересов. 

 

4. Основной задачей деятельности Организации по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 

работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

В основу работы по управлению конфликтом интересов на Организации положены следу-

ющие принципы: 

обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 

индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при выяв-

лении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 

соблюдение баланса интересов Организации работника при урегулировании конфликта ин-

тересов; 

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Организацией. 

5. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников Ор-

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

раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
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разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

6. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Долж-

ностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах ин-

тересов, является начальник Организации. 

Органом, осуществляющим рассмотрение представленных сведений и урегулирование  

конфликта интересов является Комиссия по противодействию коррупции Организации (далее – 

Комиссия). 

7. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представ-

ленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая информация должна быть 

тщательно проверена Комиссией с целью оценки серьезности возникающих для Организации рис-

ков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой 

работы Комиссия может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 

работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. Комиссия также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

добровольный отказ работника Организации или его отстранение (постоянное или времен-

ное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных обя-

занностей, не связанных с конфликтом интересов; 

отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами орга-

низации; 

увольнение работника из организации по инициативе работника. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является исчерпыва-

ющим. В каждом конкретном случае по договоренности Организации и работника, раскрывшего 

сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее "мягкую" 

меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 

следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более "мягкие" меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о выбо-

ре конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость личного 

интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб инте-

ресам Организации. 

8. Настоящим Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами Организации- без учета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей; 

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

интересов; 

раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 



Приложение №1 

к Положению о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов в 

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

 

ТИПОВЫЕ СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

1. Работник Организации в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 

принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заин-

тересованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 

которое является предметом конфликта интересов. 

2. Работник Организации участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, явля-

ющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинте-

ресованность. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

3. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей 

деловые отношения с Организацией, намеревающейся установить такие отношения или являю-

щейся ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы. 

4. Работник Организации принимает решение о закупке Предприятием товаров, являющих-

ся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана 

личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов. 

5. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника, владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с Организа-

цией, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; ре-

комендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное 

управление. 

6. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед организацией, которая имеет 

деловые отношения с Организацией, намеревается установить такие отношения или является ее 

конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; по-

мощь работнику в выполнении финансовых или имущественных обязательств, например, путем 

предоставления ссуды организацией-работодателем. 

7. Работник Организации принимает решения об установлении (сохранении) деловых от-

ношений Организации  с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с кото-

рым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязатель-

ства. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 



8. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника, получает материальные блага или услуги от организации, которая имеет деловые отно-

шения с Организацией, намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставля-

емых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

9. Работник Организации или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность ра-

ботника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника Органи-

зации, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий по-

дарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, рекомендующих воздерживать-

ся от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную 

должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

10. Работник Организации уполномочен принимать решения об установлении, сохранении 

или прекращении деловых отношений Организации с организацией, от которой ему поступает 

предложение трудоустройства. 

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, кото-

рое является предметом конфликта интересов. 

11. Работник Организации использует информацию, ставшую ему известной в ходе выпол-

нения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совер-

шении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересован-

ность работника. 

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, за-

прещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 

им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6  

к приказу ОГБУ «Костромская гор СББЖ»  от 

24.10.2017 № 129 

 

Утверждаю: 

Начальник ОГБУ  

«Костромская гор СББЖ» 

 

____________ Петров С.С. 

24 октября 2017 г. 
 

 

С О С Т А В 

  

       Рабочей группы (комиссии) по обеспечению реализации мероприятий по минимизации, по 

противодействию коррупции  в учреждении ОГБУ «Костромская гор СББЖ» в том числе по пре-

дупреждению проявлений «бытовой» коррупции в учреждении. 

 

Председатель рабочей группы (комиссии)  - Петров Сергей Сергеевич - начальник  учре-

ждения ОГБУ «Костромская гор СББЖ»  

 

            Секретарь рабочей группы (комиссии)   - Кириллова И.В. – инспектор  по кадрам 

 

 

Члены комиссии:  

 

Заместитель Председателя рабочей группы (комиссии)    

Заведующий ветеринарной лечебницей г.Костромы 

(в отсутствие председателя замещает) 

 

 

 

Елизаров А.А. 

 

Главный бухгалтер 

 

                                         

Бушуева Н.Е. 

Ветеринарный врач – председатель ПП  организации  Максимова О.И. 

 

Зав.лабораторией 

 

                                          

Наумова Т.А. 

Юристконсульт Попов И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу ОГБУ «Костромская гор СББЖ»  от 

24.10.2017 № 129 

 

Одобрен общим решением  

трудового коллектива на собрании 

ОГБУ «Костромская гор СББЖ» 

                               Протокол  от 09.01.2014 № 13 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ  
ОГБУ «Костромская городская станция по борьбе с болезнями животных»                      

Примерный кодекс этики и служебного поведения работников учреждения ОГБУ «Ко-

стромская гор СББЖ» (далее – учреждение) (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положе-

ниями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 

общества и государства. 

I. Общие положения 

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники учре-

ждения (далее – работники) независимо от замещаемой ими должности. 

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. 

3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 

оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

 

II. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения работников 

10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обя-

зан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым до-

говором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о воз-

никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работода-

тель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

11. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с учреждением ОГБУ «Костромская 

гор СББЖ». 

Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, при-

званы: 

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

на определяют основной смысл и содержание деятельности ОГБУ «Костромская гор СББЖ» ; 
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соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации 

, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам;  

обеспечивать эффективную работу ОГБУ «Костромская гор СББЖ» ; 

осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности соответствую-

щего ОГБУ «Костромская гор СББЖ»; 

при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо про-

фессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния от-

дельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансо-

вых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обя-

занностей; 

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 ли-

цами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других госу-

дарств, 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 ис-

полнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, спо-

собных нанести ущерб его репутации или авторитету ОГБУ «Костромская гор СББЖ»; 

не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан 

при решении вопросов личного характера; 

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

сти ОГБУ «Костромская гор СББЖ», его руководителя, если это не входит в должностные обязан-

ности 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 до-

стоверной информации в установленном порядке; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресур-

сами, находящимися в сфере его ответственности; 

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может вос-

приниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное пра-

вонарушение). 

12. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется: 

уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех слу-

чаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физиче-

ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального харак-

тера, 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 обязанно-
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стей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о воз-

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

13. 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 кон-

фиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-

ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанно-

стей. 

14. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отноше-

нию к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом профессионализма, без-

упречной репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благо-

приятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

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 пода-

вать 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 ин-

тересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованно-

сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

Руководитель учреждения обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Костромской области. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников 

15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из Конституционных положе-

ний о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин 

имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, до-

стоинства, своего доброго имени. 

16. В служебном поведении работник воздерживается 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, предвзятых замечаний, 

предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 

общению или провоцирующих противоправное поведение; 

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

ния с гражданами. 

17. 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. 

18. 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, ко-

торый отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 
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