ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу ГБУ РХ «ЦГКО
от «__»____ 20___ № ____

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Государственного бюджетного учреждения
Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки»
1.Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1. Антикоррупционная политика Государственного бюджетного учреждения
Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ РХ
«ЦГКО», Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
ГБУ РХ «ЦГКО».
1.2. Антикоррупционная политика Учреждения разработана в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Целью антикоррупционной политики является формирование единого
подхода к Учреждения работы по предупреждению коррупции.
1.4. Задачами антикоррупционной политики являются:
– информирование работников Учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
– определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
Учреждении;
– методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на
профилактику и противодействие коррупции в Учреждении;
– определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;
– закрепление ответственности работников Учреждения за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.
2.Термины и определения
2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие
термины и определения:
Антикоррупционная политика – утвержденный в установленном порядке
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
деятельности Учреждения;
аффилированные лица - физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность Учреждения;
взятка – получение должностным лицом лично или через посредника денег,
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
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оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;
директор Учреждения – физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Хакасия, учредительными документами
Учреждения и локальными нормативными актами осуществляет руководство
Учреждением, в том числе выполняет функции единоличного исполнительного органа;
Закон о противодействии коррупции – Федеральный закон от25.12.2008 No
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
законодательство о противодействии коррупции – Федеральный закон от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы,
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты
органов государственной власти Республики Хакасия;
комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
конфликт интересов – ситуация, когда личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, пребывание в которой обязывает это лицо
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных)обязанностей (осуществление полномочий);
контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением
трудовых отношений;
коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, 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;
личная заинтересованность работника - это возможность получения доходов
в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) указанным лицом и (или) состоящими с ним в близком родстве или
свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми указанное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными
близкими отношениями;
Учреждение – Государственное бюджетное учреждение Республики Хакасия
«Ценнтр государственной кадастровой оценки»;
официальный
сайт
–
сайт
Учреждения
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности
Учреждения;
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план противодействия коррупции – ежегодно утверждаемый руководителем
Учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей
и ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия
коррупции;
предупреждение коррупции – деятельность Учреждения, направленная на
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и
процедур, регламентированных локальными нормативными актами Учреждения,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе
выявление и последующее устранение причин коррупции;
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) ликвидациипоследствий коррупционных
правонарушений;
работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
Учреждением.
3.Основные принципы работы по предупреждению коррупции в Учреждении
3.1.Антикоррупционная политика Учреждения основывается на следующих
основных принципах:
3.1.1.Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам права.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным
правовым актам, применимым к Учреждению.
3.1.2.Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства
Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системы предупреждения коррупции.
3.1.3.Принцип вовлеченности работников. Информированность работников
Учреждения о положениях законодательства о противодействии коррупции и их
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и
процедур.
3.1.4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения Учреждения, директора Учреждения и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения
коррупционных рисков.
3.1.5.Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Осуществление в
Учреждении антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость,
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
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3.1.6.Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость
наказания для директора Учреждения и работников вне зависимости от занимаемой
должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная
ответственность директора Учреждения за реализацию Антикоррупционной политики.
3.1.7.Принцип
открытости
хозяйственной
и
иной
деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.
3.1.8.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроль за их исполнением.
4. Область применения Антикоррупционной политикии
4.1.Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики,
являются директор Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
5. Должностные лица Учреждения, ответственные
за реализацию Антикоррупционной политики, и формируемые
совещательные органы Учреждения
5.1.Директор Учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в Учреждения.
5.2.Директор Учреждения, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения
назначает должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики в пределах его полномочий.
5.3.Основные
обязанности
лица,
ответственного
за
реализацию
Антикоррупционной политики:
– подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в Учреждении;
– подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий,
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;
– разработка и представление на утверждение директору Учреждения проектов
локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции;
– проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;
– организация проведения оценки коррупционных рисков;
– прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения
коррупционных правонарушений работниками или иными лицами;
– организация работы по заполнению и рассмотрению уведомлений о конфликте
интересов;
– оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных
и правоохранительных органов при проведении ими проверок деятельности
Учреждения по вопросам предупреждения коррупции;
– оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
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коррупционных правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;
– организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;
– организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;
– индивидуальное консультирование работников;
– участие в Учреждении антикоррупционной пропаганды;
– проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в
Учреждении и подготовка соответствующих отчетных материалов для директора
Учреждения.
5.4. В Учреждении образуется совещательный орган – комиссия по
противодействию коррупции в целях выявления причин и условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации системы мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих,
провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения
эффективности функционирования Учреждения за счет снижения рисков проявления
коррупции.
5.5. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определяются Положением о комиссии по
противодействию коррупции.
6.Обязанности работников Учреждения по предупреждению коррупции
6.1. Директор и работники Учреждения вне зависимости от должности и стажа
работы в Учреждении в связи с исполнением своих трудовых обязанностей,
возложенных на них трудовым договором, должны:
– руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;
– 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 реализацию Антикоррупционной политики, и (или) директора
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
– незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционнойполитики, и (или) директора
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения
коррупционных правонарушений другими работниками;
– сообщить лицу, ответственному за реализацию Антикоррупционной политики,
о возможности возникновения либо возникшем конфликте интересов, одной из сторон
которого является работник.
7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1. Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в
соответствии с ежегодно утверждаемым планом противодействия коррупции.
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8. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников,
в Учреждении устанавливаются общие правила и принципы поведения работников,
направленные на формирование этичного, добросовестного поведения работников и
Учреждения в целом.
8.2. Правила этики и служебного поведения работников Учреждения
утверждаются приказом Учреждения.
9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
– обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте
интересов;
– индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
– 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
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учреждением.
9.2. При осуществлении закупок, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд директор Учреждения, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы Учреждения, контрактный управляющий
обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9
части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
9.3. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.
9.4. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
9.5. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения
конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта
интересов в Учреждении устанавливаются Положением о конфликте интересов.
9.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения.
10.Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
10.1. Учреждение поддерживает корпоративную культуру, в которой деловые
подарки,
корпоративное
гостеприимство,
представительские
мероприятия
рассматриваются только как инструмент для установления и поддержания деловых
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отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности Учреждения.
10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции, оказания влияния третьих лиц на деятельность директора и работников
Учреждения при исполнении ими трудовых обязанностей в Учреждении утверждается
Положение о сообщении работниками Учреждения о получении подарка в связи с их
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядке
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его
реализации.
11. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами
11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии Учреждения с
контрагентами, проводится по следующим направлениям:
11.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с теми
контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной
и честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку
высоким этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализуют
собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных
антикоррупционных инициативах.
11.1.2. Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов
поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции, которые применяются в Учреждении.
11.1.3. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о
соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупционная оговорка).
11.1.4. Размещение на официальном сайте Учреждения информации о мерах по
предупреждению коррупции, предпринимаемых в Учреждении.
12. Оценка коррупционных рисков Учреждения
12.1. Целью оценки коррупционных рисков Учреждения являются:
12.1.1. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения коррупции
специфике деятельности Учреждения;
12.1.2. рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение
работы по предупреждению коррупции;
12.1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операций в
деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность
совершения работниками коррупционных правонарушений и преступлений, как в
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.
12.2. Оценка коррупционных рисков Учреждения осуществляется ежегодно в
соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, разработанных
Министерством труда и социального развития Российской Федерации с учетом
специфики деятельности Учреждения.
13. Антикоррупционное просвещение работников
13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости
к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры
работников в Учреждении на плановой основе посредством антикоррупционного
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образования,
антикоррупционной
пропаганды
и
антикоррупционного
консультирования осуществляется антикоррупционное просвещение.
13.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации
работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.
13.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой
информации, наружную рекламу и иными средствами в целях формирования у
работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства
гражданской ответственности.
13.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в
Учреждении. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.
14.Внутренний контроль
14.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в
деятельности Учреждения.
14.2. Задачами внутреннего контроля в целях реализации мер предупреждения
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности
Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных
актов Учреждения.
14.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при
формировании системы внутреннего контроля Учреждения:
14.3.1. проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению
коррупции;
14.3.2. контроль документирования операций хозяйственной деятельности
Учреждения. Данный способ контроля прежде всего связан с обязанностью ведения
финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения и направлен на предупреждение
и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности,
использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, отсутствие
первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности,
уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.;
14.3.3 проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска. Данная проверка проводится в отношении обмена
деловыми
подарками,
представительских
расходов,
благотворительных
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств индикаторов неправомерных действий, например:
– оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
– предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
развлекательных услуг, оплата или предоставление
иных благ внешним
консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
– выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для данного вида услуг;
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– закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
– сомнительные платежи наличными деньгами.
15.Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции
15.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами является важным показателем действительной приверженности Учреждения
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.
15.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Учреждению стало известно.
15.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно-надзорные и
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых
обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении или совершенном
коррупционном правонарушении или преступлении.
15.4. Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами также осуществляется в форме:
– оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных
и правоохранительных органов при проведении ими контрольно-надзорных
мероприятий в отношении Учреждения по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции;
– оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведениимероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
15.5. Директор и работники Учреждения оказывают поддержку
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях и преступлениях.
15.6. Директор и работники Учреждения не допускают вмешательства в
деятельность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранительных
органов.
16. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики
16.1. Учреждение и его работники должны соблюдать нормы законодательства
о противодействии коррупции.
16.2. Директор и работники Учреждения вне зависимости от занимаемой
должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.
17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику
17.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности
реализации Антикоррупционной политики.
17.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в
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Учреждении, на основании которого в настоящую Антикоррупционную политику
могут быть внесены изменения и дополнения.
17.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о
противодействии коррупции, изменения организационно-правовой формы или
организационно-штатной структуры Учреждения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ГБУ РХ «ЦГКО
от «__»____ 20___ № ____

ПРАВИЛА ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
работников Государственного бюджетного учреждения
Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки»
I.Общие сведения
I.1. Правила этики и служебного поведения работников Государственного бюджетного
учреждения Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки» (далее – ГБУ
РХ «ЦГКО», Учреждение) разработаны в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а
также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества
и государства.
I.2. Правила этики и служебного поведения работников ГБУ РХ «ЦГКО» (далее –
Правила) представляют собой свод общих принципов профессиональной служебной этики,
основных правил служебного поведения, морально-этических норм и правил социального
поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности.
I.3. Правила призваны повысить эффективность выполнения работниками своих
должностных обязанностей.
I.4. Правила определяют основные принципы совместной деятельности работников
Учреждения, которые должны включать уважительное, вежливое и заботливое отношение
друг к другу и к окружающим.
I.5. Правила определяют основные нормы профессиональной этики, которые:
— регулируют отношения между работниками Учреждения и общественностью;
— защищают человеческую ценность и достоинство;
— поддерживают качество профессиональной деятельности работников Учреждения;
— создают культуру Учреждения, основанную на доверии, ответственности и
справедливости;
— оказывают противодействие коррупции: способствуют предупреждению коррупции,
в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции.
I.6. Знание и соблюдение работниками Правил является одним из критериев оценки
качества их профессиональной деятельности и служебного поведения, высокого сознания
общественного долга, нетерпимости к нарушениям общественных интересов, забота каждого
о сохранении и умножении общественного достояния.
I.7. Гражданин, поступающий на работу в Учреждение (в дальнейшем работник),
знакомится с Правилами и соблюдает их в процессе своей деятельности.
I.8. За нарушение Правил работник несет моральную ответственность, а также иную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
I.9. В настоящие Правила могут вноситься изменения и дополнения в связи с
изменением законодательства, регулирующего вопросы противодействия коррупции.
II. Основные принципы служебного поведения работников ГБУ РХ «ЦГКО»
II.1. Основу Правил составляют следующие основные принципы: человечность,
справедливость, профессионализм, ответственность, терпимость, демократичность,
партнерство и солидарность.
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II.2. Работникам Учреждения при исполнении своих должностных и функциональных
обязанностей надлежит руководствоваться вышеперечисленными принципами.
II.3. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом
и гражданами, призваны:
 исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы ГБУ РХ «ЦГКО»;
 активно и сознательно участвовать в повышении своей квалификации, способствовать
созданию условий для реализации целей и задач деятельности Учреждения, достижения
положительных результатов в работе;
 исходить из того, что признание, соблюдение прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержания деятельности работников Учреждения;
 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий, представленных работнику
Учреждения;
 исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
 уведомлять руководителя, органы прокуратуры или другие государственные органы
обо всех случаях обращения к работнику Учреждения каких — либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
 соблюдать
нейтральность, исключающую возможность влияния на их
профессиональную деятельность решений политических партий, иных общественных
объединений;
 соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
 проявлять корректность и внимательность в обращении со всеми гражданами и
должностными лицами;
 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, 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 объективном
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб их репутации или авторитету Учреждения;
 принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших
конфликтов интересов;
 соблюдать установленные в Учреждении правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
 уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействия в
получении достоверной информации в установленном порядке.

III. Соблюдение законности
III.1. Работник Учреждения обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, локальные акты У учреждения.
III.2. Работник в своей деятельности не должен допускать нарушения законов и иных
нормативных правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности либо
по иным мотивам.
III.3. Работник обязан противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции.
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III.4. Ключевым элементом для обеспечения исполнения этических норм является
возможность выявления и реагирования на факты этических нарушений.
IV. Требования к антикоррупционному поведению
работников ГБУ РХ «ЦГКО»
IV.1. С профессиональной этикой работника ГБУ РХ «ЦГКО» не сочетаются ни
получение взятки, ни ее дача.
IV.2. Работники Учреждения:
— при исполнении должностных обязанностей не должны допускать личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
— должны уважительно и доброжелательно общаться с заявителями,
правообладателями объектов недвижимости, представителями указанных лиц.
IV.3. Работнику Учреждения запрещается получать в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение,
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).
IV.4. Работник Учреждения не может представлять ГБУ РХ «ЦГКО» в судебном споре с
другим учреждением, организацией или физическими лицами в том случае, если со стороной
по данному делу его связывают какие-либо личные интересы, и он может быть прямо или
косвенно заинтересован в том или ином исходе дела. О своей заинтересованности он должен
сообщить директору Учреждения.
V. Обращение со служебной информацией
Работник Учреждения:
— может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении
действующих в ГБУ РХ «ЦГКО» норм и требований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
— обязан принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением должностных
обязанностей;
— соблюдает принципы объективности, пригодности и пристойности. Намеренное
искажение информации недопустимо;
— имеет право пользоваться различными источниками информации;
— имеет право открыто (в письменной или устной форме) высказывать свое мнение о
региональной или государственной политике в сфере управления недвижимым имуществом,
однако его утверждения не могут быть недостоверными, злонамеренными и
оскорбительными;
— не имеет права обнародовать конфиденциальную служебную информацию.
VI. Этика поведения работников, наделенных организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам ГБУ РХ «ЦГКО»
VI.1. Работники ГБУ РХ «ЦГКО», наделенные организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам:
— должны быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации,
способствовать формированию в коллективе благоприятного для эффективной работы
морально-психологического климата;
— призваны:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, иных общественных объединений.
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VI.2. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам:
— должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные не допускали коррупционно
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
— несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за
действия или бездействия подчиненных работников, нарушающих принципы этики и правила
служебного поведения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или
бездействий.
VI Служебное общение
VI.1. В общении с работниками ГБУ РХ «ЦГКО» необходимо руководствоваться
конституционными положениями, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную
и семейную тайну защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
VI.2. В общении с коллегами со стороны работника Учреждения недопустимы:
— любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
— пренебрежительный тон, грубость, заносчивость, некорректность замечаний,
предъявление неправомерных, незаслуженных обвинений;
— угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.
VI.3. Работники ГБУ РХ «ЦГКО» должны способствовать установлению в коллективе
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в
общении с общественностью и коллегами.
VI.4. В первую очередь, работник Учреждения должен быть требователен к себе. Он
никогда не должен терять чувства меры и самообладания.
VI.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей должен
способствовать уважительному отношению граждан к государственным учреждениям. Он
должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность,
сдержанность, традиционность, аккуратность.
VI.6. Работник Учреждения выбирает такие методы работы, которые поощряют в нем и
коллегах развитие положительных черт и взаимоотношений: самостоятельность,
инициативность, ответственность, самоконтроль, самовоспитание, желание дружески
сотрудничать и помогать другим.
VI.7. Работник Учреждения постоянно заботится и работает над своей культурой речи,
культурой общения.
VI.8. Работник Учреждения не злоупотребляет своим служебным положением. Он не
может требовать от заявителей, правообладателей объектов недвижимого имущества или их
представителей каких-либо услуг или одолжений, а также вознаграждений за свою работу, в
том числе и дополнительную.
VI.9. Работник Учреждения терпимо относится к религиозным убеждения и
политическим взглядам коллег, заявителей, правообладателей объектов недвижимого
имущества или их представителей. Он не имеет право навязывать кому-либо свои взгляды,
иначе как путем дискуссий.
VI.10. Работник Учреждения имеет право на неприкосновенность личной жизни, однако
выбранный им образ жизни не должен наносить ущерб престижу профессии, негативно влиять
на его отношения с коллегами или мешать исполнению профессиональных обязанностей.
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VI.11. Взаимоотношения с коллегами основываются на принципах коллегиальности,
партнерства и уважения. Работник Учреждения защищает не только свой авторитет, но и
авторитет своих коллег. Он не принижает своих коллег в присутствии других лиц.
VI.12. Работник Учреждения как образец культурного человека всегда обязан
приветствовать (здороваться) со своим коллегой, проявление иного поведения может
рассматриваться как неуважение (пренебрежения) к коллеге. Пренебрежительное отношение
недопустимо.
VI.13. Работник Учреждения избегает необоснованных и скандальных конфликтов во
взаимоотношениях. В случае возникновения разногласий стремится к их конструктивному
решению.
VI.14. Критика в отношении организации деятельности ГБУ РХ «ЦГКО», принимаемых
руководством решений, в отношении взглядов и поступков коллег не должна унижать
подвергаемое критике лицо. Она обязана быть обоснованной, конструктивной, тактичной,
необидной, доброжелательной. Важнейшие проблемы и решения в жизни Учреждения
обсуждаются и принимаются в открытых дискуссиях.
VII. Взаимоотношения работников ГБУ РХ «ЦГКО» с руководством
VII.1. Отношения между работниками Учреждения и руководством базируются на
принципах свободы слова и убеждений, терпимости, демократичности и справедливости.
VII.2. В Учреждении соблюдается культура общения, выражающаяся во взаимном
уважении, доброжелательности и умении находить общий язык. Ответственность за
поддержание такой атмосферы несет директор и заместитель директора.
VII.3. Руководство Учреждения:
— терпимо относится к разнообразию политических, религиозных, философских
взглядов, вкусов и мнений, создает условия для обмена взглядами, возможности договориться
и найти общий язык. Различные статусы работников Учреждения, квалификационные
категории и обязанности не должны препятствовать равноправному выражению всеми
работниками своего мнения и защите своих убеждений;
— не может дискриминировать, игнорировать или преследовать работников
Учреждения за их убеждения или на основании личных симпатий или антипатий. Отношения
руководства с каждым из педагогов основываются на принципе равноправия;
— не может требовать или собирать информацию о личной жизни работника, не
связанную с выполнением им своих трудовых обязанностей.
VII.4. Оценки и решения руководителя должны быть беспристрастными и основываться
на фактах и реальных заслугах работника.
VII.5. Работники Учреждения имеют право получать от руководства информацию,
имеющую значение для работы Учреждения. Руководство не имеет права скрывать или
искажать информацию, могущую повлиять на карьеру работника и на качество его труда.
Важные для деятельности Учреждения решения принимаются в Учреждении на основе
принципов открытости и общего участия.
VII.6. Интриги, непреодолимые конфликты, вредительство коллегам и раскол в
колективе мешают Учреждению выполнять свои непосредственные функции. За
руководителем Учреждения остается окончательное право в принятии решения в разрешении
возникшего конфликта.
VII.7. Работники Уучреждения уважительно относятся к руководству, соблюдают
субординацию и при возникновении конфликта пытаются его разрешить с соблюдением
этических норм. Если же иное не получается по каким-либо причинам, то конфликт
разбирается Комиссией по этике.
VII.8. В случае выявления грубых нарушений профессиональной этики директор
Учреждения должен принять решение единолично или при необходимости привлечь
комиссию для принятия кардинального решения (действий) по отношению к нарушителям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу ГБУ РХ «ЦГКО
от «__»____ 20___ № ____

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
в Государственном бюджетном учреждении
Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки»
1. Общие положения
1.1. Положение о конфликте интересов в Государственном бюджетном
учреждении Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой оценки» (далее
- Положение) разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и положениями Методических
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России 08.11.2013.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Государственного
бюджетного учреждения Республики Хакасия «Центр государственной кадастровой
оценки» (далее - Учреждение), основной целью которого является установление
порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у
работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) лицом, указанным в п. 1.3 настоящего Положения, и (или) состоящими
с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3
настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся
работниками Учреждения и находящегося с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на
физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых
договоров.
1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников
Учреждения.
2. Основные принципы управления конфликтом интересов
2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
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2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов.
2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование.
2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его урегулирования.
2.1.4. Соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при
урегулировании конфликта интересов.
2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учреждением.
3. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов
3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
3.1.1. При принятии решений по служебным вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих
личных интересов, интересов своих родственников и друзей.
3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов.
3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.
3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
организации и порядок его урегулирования, возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются
следующие виды раскрытия конфликта интересов:
4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу.
4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность.
4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта
интересов.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.
4.3. Директором Учреждения из числа работников назначается лицо,
ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.
4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
4.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.
4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть
установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация
конфликтом интересов.
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4.7. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в
специальных способах урегулирования.
4.8. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы
следующие способы его разрешения:
4.8.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника.
4.8.2. Добровольный отказ работника Учреждения 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.
4.8.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.
4.8.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с функциональными обязанностями.
4.8.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.
4.8.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление.
4.8.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта
интересов.
4.8.8. Увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.
4.8.9. Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
4.1.10. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае Учреждением и работником,
раскрывшим сведения о конфликте интересов, могут быть согласованы и использованы
иные формы его урегулирования.
4.11. 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 Учреждения.
4.12. В случае совершения работником умышленных действий, приведших к
возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены
дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской
Федерации.
5. Процедура уведомления работодателя о наличии конфликта интересов
или о возможности его возникновения
5.1. Работник обязан уведомлять работодателя о каждом случае возникновения у
него личной заинтересованности (возможности получения в связи с исполнением
трудовых обязанностей доходов в виде денег ценностей, иного имущества, в том числе
имущественных прав, или услуг имущественного характера для себя и для третьих
лиц), которая приводит или может привести к конфликту интересов.
5.2. Уведомление оформляется в письменном виде в двух экземплярах. Первый
экземпляр уведомления работник передает ответственному должностному лицу за
профилактику корупционных и иных правонарушений в Учреждении
незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов или о
возможности его возникновения. Второй экземпляр уведомления с отметкой о
вручении остается у работника в качестве подтверждения факта предоставления
уведомления. В случае если работник не имеет возможности передать уведомление
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лично, оно может быть направлено в адрес учреждения заказным письмом с
уведомлением и описью вложения.
6. Порядок регистрации уведомлений
6.1. Уведомление о наличии конфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрируются в день поступления.
6.2. Регистрация уведомлений производится ответственным лицом в журнале
учета уведомлений, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и
скреплены подписью директора Учреждения и печатью. В журнале указываются:
- порядковый номер уведомления;
- дата и время принятия уведомления;
- фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением;
- дата и время передачи уведомления;
- краткое содержание уведомления;
- фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего
уведомление.
6.3. На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указывается
дата поступления и входящий номер.
6.4. После регистрации уведомления в журнале регистрации оно передается на
рассмотрение директору Учреждения не позднее рабочего дня, следующего за днем
регистрации уведомления.
7. Порядок принятия мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
7.1. В течении 3-х рабочих дней директор Учреждения рассматривает
поступившее уведомление и принимает решение о мерах по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов. Предотвращение или урегулирование
конфликта интересов может состоять в изменении должностного положения
(перераспределении функций) работника, являющегося стороной конфликта
интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей в
установленном порядке. Кроме того, могут быть приняты иные меры по решению
директора Учреждения.
7.2. Решение о мерах по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов принимается в форме приказа Учреждения. Контроль за реализацией
данного приказа осуществляется ответственным должностным лицом за профилактику
коррупционных и иных правонарушений в Учреждении. Уведомление о наличии
конфликта интересов или о возможности его возникновения приобщается к личному
делу работника.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к приказу ГБУ РХ «ЦГКО
от «__»____ 20___ № ____

ФОРМА
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов

Директору
ГБУ РХ «ЦГКО»
О.В.Топоеву
от __________________________________
__________________________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
о конфликте интересов или о возможности его возникновения
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, при которых личная заинтересованность влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение трудовых обязанностей, приводит или может
привести к конфликту интересов:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять
личная заинтересованность:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Меры по недопущению возможности возникновения конфликта интересов или
его урегулирования, принятые работником Учреждения на дату составления
Уведомления, а также меры, которые работник Учреждения намеревается принять (с
указанием конкретных сроков принятия мер).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

«___» _____________20___г.

__________________/___________________/
подпись
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расшифровка подписи

