
                     
 

ПАМЯТКА 
ПО АНТИКОРРУПЦИОННЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

РАБОТНИКАМ МБУ КЦСОН 
 
  

Согласно российскому законодательству, КОРРУПЦИЯ — это 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; а также 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
 
Работники МБУ КЦСОН обязаны: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

 

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

 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за соблюдение антикоррупционной политики/руководство 
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 

 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за соблюдение антикоррупционной политики/руководство 
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения 
или иными лицами; 

 

 сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов 
(ситуации, при которой у работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между его личной заинтересованностью и интересами лиц, 
обращающихся в организацию по каким-либо вопросам). 

 



Работникам МБУ КЦСОН  запрещается: 
 

 за предоставление социальной услуги брать деньги у получателя социальных услуг, 
минуя установленный в учреждении порядок приема денежных средств; 

 

 предоставляя социальные услуги получателям социальных услуг в рабочее время, 
оказывать этим же лицам платные услуги после работы в личных целях; 

 

 не бескорыстно использовать возможности получателей социальных услуг, их 
законных представителей и родственников; 

 

 воспользоваться небезвыгодными предложениями от получателей социальных 
услуг, которым он оказывает социальные услуги, их законных представителей и 
родственников; 

 

 рекламировать получателям социальных услуг, их  законным представителям и 
родственникам сторонние организации, оказывающие любые платные услуги; 

 

 рекомендовать получателям социальных услуг, их  законным представителям и 
родственникам физических лиц, оказывающих любые платные услуги; 

 

 в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвовать в принятии решений, 
которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана 
его личная заинтересованность; 

 

 участвовать в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его 
родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность; 

 

 принимать решение об установлении (сохранении) деловых отношений Учреждения 
с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым 
связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства; 

 

 использовать информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ, при 
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана 
личная заинтересованность работника; 

 

 принимать подарки, обладающие материальной ценностью от получателей 
социальных услуг их родственников, законных представителей. 

 
 

 
 
 
 

 


