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О назначении ответственного лица за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений
и утверждении Положения о мерах профилактики
коррупционных и иных правонарушений

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
приказываю:
1.
Назначить лицом, ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений в казенном учреждении Чувашской
Республики «Центр занятости населения Чувашской Республики» (далее Учреждение), заместителя директора Ковалева Виктора Михайловича (далее ответственное лицо).
2.
подпись.

Ознакомить

ответственное лицо

с настоящим

приказом

под

3.
Утвердить Положение (далее - Положение) о мерах профилактики
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении согласно приложению
к настоящему приказу.
4.
Сектору правовой и кадровой работы ознакомить работников
Учреждения с Положением под подпись.
5.
Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
директором Учреждения.

Директор

А.И. Зайцев

Приложение
к приказу КУ ЦЗН Чувашской
Республики Минтруда Чувашии
от « / / »
№ /< //

ПОЛОЖЕНИЕ
р мерах профилактики коррупционных и иных правонарушений
в КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии
:
1. Общие положения
1.
Настоящее положение о мерах профилактики коррупционных и иных
правонарушений в КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии (далее Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Чувашской Республики в сфере противодействия коррупции.
2.
Настоящим Положением устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений в КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда
Чувашии (далее - Центр занятости).
13. Настоящее Положение разработано с целью профилактики и противодействия
коррупции.
4. Задачами настоящего Положения являются:
- создание механизма антикоррупционной деятельности;
- совершенствование антикоррупционного просвещения и обучения,
формирование в обществе негативного отношения к коррупции как явлению;
- информирование сотрудников организации о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в организации.
5. Основные принципы противодействия коррупции:
- публичность и открытость деятельности организации;
неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
Iкомплексное
использование
организационных,
информационно
пропагандистских и других мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные понятия
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды

указанному лицу другими физическими лицами;
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
;в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
[Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица
передается иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе,
(статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки лично или через
посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, (статья 291.2
Уголовного кодекса Российской Федерации).
IКоммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,
иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого
лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или
имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу)
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если
указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо
если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным
действиям (бездействию) (статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений.
|

3. Основные меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих
основных мер:
- формирования в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению;
- формирование у граждан, обращающихся в Центр занятости нетерпимости к
коррупционному поведению;
- проведение мероприятий по разъяснению сотрудникам Центра занятости
законодательства в сфере противодействия коррупции.

4. Основные направления противодействия коррупции
Основными
направлениями
деятельности
Центра
занятости
по
противодействию коррупции являются:
- совершенствование и создание условий, затрудняющих возможность
проявления коррупционного поведения.
- создание механизма взаимодействия органов управления с гражданами по
вопросам противодействия коррупции.
- уведомление сотрудниками Центра занятости ответственного лица по
профилактике и противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений,
- создание условий для уведомления посетителями Центра обо всех случаях
вымогания у них взяток сотрудниками Центра занятости.
5. Организационные основы противодействия коррупции

1.
Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействи
коррупции, осуществляют директор Центра занятости населения и должностное лицо,
ответственное за профилактику коррупщионных и иных правонарушений.
2. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных
правонарушений назначается приказом директора Центра занятости.
3. В обязанности должностного лица, ответственного по профилактике и
противодействию коррупции входит:
- разработка и представление на утверждение директору Центра занятости
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;
- прием и рассмотрение 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 организации или иными лицами.
6. Ответственность физических и юридических лиц за
коррупционные правонарушения
1.
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную,
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную Ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
|2. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или
правонарушений,
создающих
условия
для
совершения
коррупционных
правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.
Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной иди
иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение
юридическое лицо.

