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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
ПРИКАЗ
от 06.06.2016 г.

№ 111

«О разработке положений по
осуществлению дея гельности
в области противодействия коррупции»
На основании подпункта «и» пункта 7 Указа президента РФ от 15.07.2015 № 364
«О мерах совершенствованию организации деятельности в области противодействия
коррупции», в целях осуществления контроля за реализацией комплекса мер по
профилактике коррупционных нарушений
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить постоянно действующую комиссию по соблюдению работниками
ОГБУДПО «УМЦ» требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в следующем составе:
Председатель комиссии: Колмогорова Ирина Сергеевна
Члены комиссии: Шатрова Елена Александровна
Ржевская Елена Александровна
Романова Анна Сергеевна
Рыжков Сергей Игнатьевич
2.Комиссии разработать и ввести

в действие следующие

нормативно-правовые

акты:
2.1. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения;
2.2. Положение о комиссии по соблюдению работниками требований к служебному
поведению к урегулированию конфликта интересов;
2.3. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работников к
совершению коррупционного правонарушения или о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений и организации
проверки этих сведений;
2.4 Порядок уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения работниками и порядок урегулирования выявленного
конфликта интересов;
2.5. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства;
2.6. Порядок проверки обращений граждан, организаций о коррупционных
правонарушениях работников учреждения.
3. Срок исполнения - до 20.06.2016 г.
4. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных
правонарушений юрисконсульта Колмогорову И.С.
5. Председателя и членов комиссии ознакомить с приказом под роспись.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель директора

Н.В.Шараева

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № / / / от

О У 2016 г.

«ПРИНЯТО»
Коллективом ОГБУДПО
«УМЦ»

Кодекс этики и служебного поведения работников
О бластного государственного бюджетного учреждения
«Учебно-методического центра»
ЕО бщ ие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения работников ОГБУДГЮ «УМЦ» (далее Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О противодействии
коррупции», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также основан
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники.
3. 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.
4. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
II. О сновны е обязанности, прин ц и пы и правила служебного поведения работников
10. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
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
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
•работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
11. Основные принципы служебного поведения работников являются основой
поведения граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях ОГБУДПО «УМЦ».
Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и
государством, призваны:
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина эпределяют основной смысл и содержание деятельности учреждения:

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 учреждения:
осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности
учреждения;
при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
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 лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, 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 исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету
учреждения;
не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные
обязанности 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 достоверной информации в установленном порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, 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 восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо
как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
32. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
не получать i связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги

материального характера, 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 обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возможности 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 конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
должностных обязанностей.
14. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении благоприятного 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 подавать 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 интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
Руководитель обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характер в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Этические правила служебного поведения работников
15. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных
положений 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, достоинства, своего доброго имени.
16. В служебном поведении работник воздерживается от:
любого в и д е 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
общения 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 должен
способствовать уважительному отношению граждан к учреждению а также
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают сдержанность,
традиционность, аккуратность.
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ПОРЯДОК
УВЕДОМЛЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ О ФАКТАХОБРАЩЕН ИЯ В ЦЕЛЯХ
СКЛОНЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОГБУДПО «УМЦ» К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
I. Общие положения
1. Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед
ОГБУДПО
«УМЦ»,
к
совершению
коррупционных
правонарушений
(далее
соответственно - организации, работники. Порядок), разработан в соответствии со статьей
11.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции".
2. Обязанность уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо
лиц в целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за
исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка,
возлагается на работника.
3. Работник, которому стало известно о факте обращения к иным работникам в связи
с исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения работников
к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом работодателя
в соответствии с Порядком.
II. Порядок уведомления работодателя
4. При получении работником предложения о совершении коррупционного
правонарушения он обязан незамедлительно, а если указанное предложение поступило
вне рабочего времени, незамедлительно при первой возможности представить в
структурное подразделение или должностному лицу, ответственному за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, уведомление о факте обращения
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление).
Уведомление представляется в письменном виде в двух экземплярах (Приложение
№1 к Порядку)
III. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении
5. В уведомлении указывается:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации, на
имя которого направляется уведомление;
2) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона работника;
3) все известные сведения о лице, склоняющем к совершению коррупционного
правонарушения;
4) сущность предполагаемого коррупционного правонарушения;
5) способ склонения к совершению коррупционного правонарушения;

6) дата, место, время склонения к совершению коррупционного правонарушения;
7) обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения;
8) дополнительные имеющиеся по факту склонения к совершению коррупционного
правонарушений документы.
Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его
составления.
IV. Регистрация уведомлений
6. Структурное подразделение или должностное лицо организации, ответственное за
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ведет прием,
регистрацию и учет поступивших уведомлений, обеспечивает конфиденциальность и
сохранность данных, полученных от работника, склоняемого к совершению
коррупционного правонарушения, а также несет персональную ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение полученных
сведений.
7. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений
(далее - Журнал) к Порядку, который хранится в месте, защищенном от
несанкционированного доступа. Журнал должен быть зарегистрирован, прошит,
пронумерован и заверен печатью и подписью ответственного за профилактику
коррупционных и иных правонарушений лица. В Журнал вносится запись о
регистрационном номере уведомления, дате и времени регистрации уведомления,
фамилии, имени, отчестве работника, представившего уведомление, кратком содержании
уведомления, количестве листов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника,
зарегистрировавшего уведомление, которые заверяются подписями регистрирующего и
представляющего уведомление.
8. Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрации
структурным подразделением или должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений, докладывается работодателю,
второй экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный подписью
работника, зарегистрировавшего уведомление, отдается работнику для подтверждения
принятия и регистрации уведомления.
9. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает решение об
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и назначает ответственное
за проведение проверки факта обращения в целях склонения работника к совершению
коррупционных правонарушений должностное лицо.

Приложение N 1
к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях склонения
работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных
перед Министерством труда
и социальной защиты Российской
Федерации, к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденному
приказом Министерства труда

и социальной защиты
Российской Федерации
от 30 мая 2013 г. N 231 н
Рекомендуемый образец
Руководителю____________________

от
Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1 )_____________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения
к работнику
в связи с исполнением им должностных обязанностей
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений)
(дата, место, время)
2) ____________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник
по просьбе обратившихся лиц)
3 ) _________________________________________________________________

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению)

4 ) _____________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению.
а также информация об отказе
(согласии) работника принять предложение лица о совершении
коррупционного правонарушения)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(дата)
Регистрация: N

от "_" ________________ 20

«УТВЕРЖДЕНО»
от 06.06.2016 г.
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.В.Шараева
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Порядок уведомления работодателя (его предста]в»Гтеля) работниками
ОГБУДПО «УМЦ» о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления работодателя (его
представителя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения
работниками Учреждения (далее - сотрудник), замещающих должности руководителя и
заместителей руководителя.
2. Сотрудник обязан уведомить своего непосредственного начальника (сообщить)
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно, и в письменной форме направить работодателю (его
представителю) уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения (далее - Уведомление) не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда
гражданскому служащему стало известно о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.
3. При нахождении работника в служебной командировке, не при исполнении
должностных (служебных) обязанностей и вне пределов места работы, о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения сотрудник обязан уведомить
(сообщить) с помощью любых доступных средств связи своему непосредственному
начальнику не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда гражданскому
служащему стало известно о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, а по прибытии к месту командировки в тот же день в письменной форме
направить работодателю (его представителю) Уведомление.
4. Уведомление оформляется в произвольной форме. В Уведомлении указываются:
должность работодателя (его представителя), на имя которого направляется У ведомление,
его фамилия, имя, отчество (при наличии); должность работника, его фамилия, имя,
отчество (при наличии); ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) работника, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий); меры, сотрудником, направленные на предотвращение или урегулирование
возникшего конфликта интересов или возможности его возникновения (если такие меры
принимались). Уведомление подписывается работником лично с указанием даты его
составления и визируется непосредственным начальником гражданского служащего.
5. К Уведомлению могут прилагаться имеющиеся у сотрудника материалы,
подтверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.

6.
Уведомление
представляется
(направляется)
должностному
лицу,
ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
7. Уведомление в день поступления регистрируется гражданским служащим отдела
безопасности Управления, ответственным за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в журнале регистрации уведомлений работодателя (его
представителя) сотрудниками ОГБУДПО «УМЦ» о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения (далее - Журнал).
8. Журнал оформляется в произвольной форме.
9. В Журнал вносятся записи о: регистрационном номере Уведомления, дате и
времени регистрации Уведомления; фамилии, имени, отчестве (при наличии); должности
сотрудника представившего Уведомление; кратком содержании Уведомления; количестве
листов Уведомления и прилагаемых к нему материалов; фамилии, имени, отчестве (при
наличии) сотрудника, зарегистрировавшего Уведомление.
10. Для Журнала должно быть выделено отдельное номенклатурное дело. Журнал
должен быть прошит, пронумерован и заверен печатью учреждения.
11. Копия Уведомления с отметкой о регистрации передается (направляется)
сотруднику, представившему (направившему) Уведомление.
12. Отказ в принятии, регистрации Уведомления, а также в выдаче копии такого
уведомления с отметкой о регистрации не допускается.
13. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в течение трех рабочих дней докладывает (направляет)
Уведомление работодателю (его представителю).
14. В докладной записке или сопроводительном письме на имя работодателя (его
представителя) должны содержаться следующие выводы, предложения и сведения: а) об
отсутствии признаков конфликта интересов; б) о наличии признаков конфликта интересов
и необходимости принятия мер по его урегулированию либо о мерах, принятых
сотрудником и непосредственным его начальником, направленных на предотвращение
или урегулирование возникшего конфликта интересов или возможности его
возникновения (если такие меры принимались); в) об организации проверки
содержащихся в Уведомлении сведений о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения.
15. К докладной записке или сопроводительному письму на имя работодателя (его
представителя) прилагаются представленные сотрудником материалы, подтверждающие
обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.
16. Работодатель (его представитель) либо уполномоченное им лицо, рассмотрев
докладную записку (сопроводительное письмо), принимает одно из решений, указанных в
пункте 14 настоящего Порядка.
17. Проверку сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, содержащихся в Уведомлении, проводит
должностное лицо,

ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
Результаты проверки докладываются работодателю (его представителю). В докладной
записке должны содержаться выводы, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 14
настоящего Положения.
18. Уведомления и материалы, подтверждающие обстоятельства, доводы и факты,
изложенные в Уведомлении, хранятся в течение трех лет, после чего передаются в архив.
19. Должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений обеспечивает конфиденциальность полученных от сотрудника сведений
в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.

УТВЕРЖДЕНО»
Приказ № 111 от 06.06.2016
Заместитель директора

П рави ла
а деловы м и подаркам и и зн акам и делового гостеприим ства

1. Деловые подарки, «корпоративное» гостеприимство и представительские
мероприятия должны рассматриваться сотрудниками только как инструмент для
установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости з ходе ведения хозяйственной деятельности.
2. Подарки, которые сотрудники от имени ОГБУДПО «УМЦ» (далее Учреждение)
могут передавать другим лицам или принимать от имени Учреждения в связи со своей
трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовать следующим критериям:
- быть прямо связаны с уставными целями деятельности Учреждения (презентация
деятельности Учреждения, успешное исполнение контракта, завершение ответственного
проекта, и т.п.) либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками
и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,
попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных
решений (о заключении сделки, о получении лицензии, разрешении, согласовании и т.п.)
либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Учреждения, сотрудников и иных лиц в случае
раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых представительских
расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики
Учреждения, кодекса этики и служебного поведения работников и другим внутренним
документам Учреждения, действующему законодательству и общепринятым нормам
морали и нравственности.
3. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его имени,
должны понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и
оказании делового гостеприимства.
4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия
в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую
сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных
обязательстг со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его
деловых суждений и решений.
5. Сотрудники Учреждения должны отказываться от предложений, получения^
подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или

создать впечатление о влиянии на исход сделки, конкурса, аукциона, на принимаемые
Учреждением решения и т.д.
6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или
участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.
7. Не допускается передавать и принимать подарки от имени Учреждения, его
сотрудников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, независимо от валюты, а также в форме акций, опционов или иных
ликвидных ценных бумаг.
8. Не допускается принимать подарки и т.д. в ходе проведения торгов и во время
прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).
9. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и
мероприятий Учреждение должно предварительно удостовериться, что предоставляемая
Учреждением помощь не будет использована в коррупционных целях или иным
незаконным путём.
10. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к
работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданскоправового характера.

С
Кодексом этики и служебного поведения работников ОГБУДПО «УМЦ»;
Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
сотрудников ОГБУДПО «УМЦ»; Порядком уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед ОГБУДПО «УМЦ» к совершению коррупционных правонарушений;
Порядком уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения; Правилами обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства; Порядком проверки обращений граждан организаций о
коррупционных правонарушениях работников учреждения

