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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА  

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Приморского района г. Санкт-Петербурга» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и методических 

рекомендаций по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и противо-

действию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты российской 

Федерации 08 ноября 2013 года. 

1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Приморского района г. Санкт-Петербурга» (далее – СПб ГБУ КЦСОН), 

направленным на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 

СПб ГБУ КЦСОН. 

 

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики 

 2.1. Основными целями Антикоррупционной политики СПб ГБУ КЦСОН являются: 

- минимизация риска вовлечения работников СПб ГБУ КЦСОН в коррупционную деятельность; 

- формирование у работников единообразного понимания позиции СПб ГБУ КЦСОН о неприя-

тии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства Российской Федерации в об-

ласти противодействия коррупции, применяемых в СПб ГБУ КЦСОН. 

2.2. Достижение целей Антикоррупционной политики в СПб ГБУ КЦСОН осуществля-

ется путем реализации следующих задач: 

- закрепление основных принципов Антикоррупционной политики СПб ГБУ КЦСОН; 

- определение области применения Антикоррупционной политики и круга лиц, попадающих под 

ее действие; 

- определение должностных лиц СПб ГБУ КЦСОН, ответственных за реализацию Антикорруп-

ционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников СПб ГБУ КЦСОН, связанных с предупре-

ждением и противодействием коррупции; 

- закрепление ответственности работников СПб ГБУ КЦСОН за несоблюдение требований Ан-

тикоррупционной политики. 

 

 

3. Термины и определения 

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

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование фи-

зическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и гос-

ударства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-

ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией 

также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица 

(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии кор-

рупции"); 

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 



полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противо-

действии коррупции"): 

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

чин 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; 

предупреждение коррупции – деятельность СПб ГБУ КЦСОН, направленная на введение 

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламен-

тированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение корруп-

ционных правонарушений. 

контрагент – любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с 

которым СПб ГБУ КЦСОН вступает в договорные отношения, за исключением трудовых отно-

шений; 

взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо долж-

ностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, цен-

ных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного харак-

тера, 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 оно в силу должностного положения может способ-

ствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство 

по службе; 

коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функ-

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение дей-

ствий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положе-

нием (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации); 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или кос-

венная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее ис-

полнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может возник-

нуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя организации) 

и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению вреда пра-

вам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации) которой он является; 

личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц. 

 

4. Основные принципы Антикоррупционной политики 

4.1.  В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» противодействие коррупции в Российской Федерации основыва-

ется на следующих принципах: 

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного само-

управления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандист-

ских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными орга-

низациями и физическими лицами. 



4.2. Система мер противодействия коррупции в СПб ГБУ КЦСОН основывается на следу-

ющих принципах:  

а) принцип соответствия Антикоррупционной политики СПб ГБУ КЦСОН действующему зако-

нодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых антикоррупционных меро-

приятий Конституции РФ, заключенным Российской Федерацией международным договорам, 

Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

иным нормативным правовым актам, применяемым к СПб ГБУ КЦСОН;  

б) принцип личного примера руководства СПб ГБУ КЦСОН: руководство СПб ГБУ КЦСОН 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и прояв-

лениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением; 

в) принцип вовлеченности работников СПб ГБУ КЦСОН: участие работников СПб ГБУ КЦСОН 

в деятельности по противодействию коррупции; 

г) принцип обязательности проверки контрагентов: в СПб ГБУ КЦСОН на постоянной основе 

осуществляется проверка контрагентов на предмет их готовности соблюдать требования настоя-

щей Антикоррупционной политики и включать в договоры антикоррупционные условия (ого-

ворки). 

д) принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в СПб ГБУ КЦСОН антикоррупционных стандартах ведения деятельности; 

е) принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное осуществление мони-

торинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и процедур, а также кон-

троля за их исполнением; 

ж) принцип ответственности и неотвратимости наказания: ответственность работников СПб ГБУ 

КЦСОН вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае со-

вершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, 

а также персональная ответственность руководства СПб ГБУ КЦСОН за реализацию внутриор-

ганизационной антикоррупционной политики. 

 

5. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц,  

попадающих под ее действие 

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, яв-

ляются работники СПб ГБУ КЦСОН, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимо-

сти от занимаемой должности и выполняемых функций.  

5.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут распространяться на 

иных физических и (или) юридических лиц, с которыми СПб ГБУ КЦСОН вступает в договорные 

отношения, в случае, если это закреплено в договорах, заключаемых СПб ГБУ КЦСОН с такими 

лицами. 

 

6. Должностные лица,  

ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 

6.1. Директор является ответственным за организацию всех мероприятий, направленных 

на противодействие коррупции в СПб ГБУ КЦСОН. 

6.2. Директор, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной числен-

ности, организационной структуры СПб ГБУ КЦСОН назначает лиц, ответственных за реализа-

цию Антикоррупционной политики. 

6.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной поли-

тики: 

- координация работы ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

и организацию работы по противодействию коррупции и реализации антикоррупционной поли-

тики в СПБ ГБУ КЦСОН; 

- рассмотрение обращений граждан, содержащих сведения о коррупции, поступивших непосред-

ственно в СПБ ГБУ КЦСОН или направленных для рассмотрения из исполнительных и право-

охранительных органов; 

- организация индивидуального консультирования работников СПб ГБУ КЦСОН по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур». 



- обеспечение соблюдения работниками СПБ ГБУ КЦСОН правил внутреннего трудового распо-

рядка; 

- оказание работникам СПБ ГБУ КЦСОН консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике кодекса этики и служебного поведения; 

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов; 

- подготовка документов и материалов для привлечения работников СПБ ГБУ КЦСОН к дисци-

плинарной ответственности; 

- подготовка проектов локальных актов СПБ ГБУ КЦСОН о противодействии коррупции; 

- ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламенти-

рующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции. 

- подготовка планов работы СПБ ГБУ КЦСОН по противодействию коррупции;   

- обобщение и предоставление сведений о реализации антикоррупционной политики в СПБ ГБУ 

КЦСОН; 

- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействию корруп-

ции. 

6.4. Ответственные за реализацию мер по предупреждению коррупции и их обязанности 

определяются в локальных правовых актах СПБ ГБУ КЦСОН.  

6.5. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению коррупции; 

выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение коррупционных право-

нарушений, в СПБ ГБУ КЦСОН создана Комиссия по противодействию коррупции. 

 

7. Обязанности работников, связанные с предупреждением  

и противодействием коррупции 

7.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в СПБ ГБУ КЦСОН в 

связи с исполнением своих должностных обязанностей 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 СПБ ГБУ КЦСОН; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушений в интересах или от 

имени СПБ ГБУ КЦСОН; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реа-

лизацию Антикоррупционной политики/руководство СПБ ГБУ КЦСОН о случаях склонения ра-

ботника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответственное за реа-

лизацию Антикоррупционной политики/руководство СПБ ГБУ КЦСОН о ставшей известной ра-

ботнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работни-

ками, контрагентами СПБ ГБУ КЦСОН или иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о возможности 

возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 

 

8. Меры противодействия коррупции 

8.1. В целях недопущения коррупционных правонарушений или проявлений коррупцион-

ной направленности в СПБ ГБУ КЦСОН разработан комплекс мер по противодействию корруп-

ции, который нашел своё отражение в ежегодном Плане работы по противодействию коррупции 

с указанием сроков его проведения и ответственного исполнителя.  

Разработка и внедрение Плана работы по противодействию коррупции направлена на сни-

жение коррупционных рисков, обусловленных спецификой функционирования СПБ ГБУ 

КЦСОН. Основными задачами мероприятий, указанных в Плане работы по противодействию 

коррупции, являются предупреждение коррупционных правонарушений в СПБ ГБУ КЦСОН пу-

тем создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения, и исключения 

предпосылок к совершению коррупционных правонарушений. 



8.2. В соответствии со ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» при заключении трудового договора с работником, который ранее замещал 

должности государственной и муниципальной службы в течение двух лет, СПБ ГБУ КЦСОН 

направляет сообщение работодателю по последнему месту службы такого лица о заключении 

трудового договора. Кроме этого в СПБ ГБУ КЦСОН постоянно проводится разъяснительная 

работа с работниками о надлежащем исполнении своих должностных обязанностей. 

8.3. Для поддержания высоких стандартов профессиональной деятельности в трудовые 

договора и должностные инструкции работников СПб ГБУ КЦСОН внесены стандартные анти-

коррупционные условия (оговорка). 

8.4. СПБ ГБУ КЦСОН взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

8.5. Учреждение организует и осуществляет мониторинг антикоррупционного законода-

тельства и отслеживает вносимые в законодательные акты изменения. 

 

9. Внедрение стандартов поведения работников 

9.1. В СПБ ГБУ КЦСОН установлены общие правила и принципы поведения работников, 

затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этического, добро-

совестного поведения работников СПБ ГБУ КЦСОН. 

Такие общие правила и принципы повеления закрепляются в Кодексе (Правилах) этики и 

служебного поведения работников СПБ ГБУ КЦСОН, утвержденном руководителем СПБ ГБУ 

КЦСОН.   

 

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

10.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его уре-

гулирования; 

- соблюдение баланса интересов СПБ ГБУ КЦСОН 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) СПБ ГБУ КЦСОН. 

10.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникно-

вения конфликта интересов. 

10.3. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. По-

ступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его воз-

никновения информация проверяется начальником отдела кадров СПб ГБУ КЦСОН с целью 

оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей 

формы урегулирования конфликта интересов и немедленно доводится до директора СПб ГБУ 

КЦСОН, который назначает срок ее рассмотрения. 

10.4. Руководство СПБ ГБУ КЦСОН берет на себя обязательство конфиденциального рас-

смотрения информации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникнове-

ния. 

 

11. Оценка коррупционных рисков 

11.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов 

в деятельности СПБ ГБУ КЦСОН, при реализации которых наиболее высока вероятность совер-

шения работниками СПБ ГБУ КЦСОН коррупционных правонарушений, как в целях получения 

личной выгоды, так и в целях получения выгоды СПБ ГБУ КЦСОН. 

11.2. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 

политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприя-

тий специфике деятельности СПБ ГБУ КЦСОН. 



11.3. В СПБ ГБУ КЦСОН сформирован Перечень должностей, которые в наибольшей сте-

пени подвержены риску коррупционных проявлений.  

11.4. Для предотвращения совершения работниками коррупционных правонарушений 

или проявлений коррупционной направленности в СПБ ГБУ КЦСОН на постоянной основе осу-

ществляется внутренний контроль за исполнением работниками своих обязанностей. 

11.5. В целях недопущения реализации в конкретных управленческих процессах корруп-

ционно-опасных функций в СПБ ГБУ КЦСОН принимаются меры по минимизации установлен-

ных коррупционных рисков, указанные в таблице 1.  

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Коррупционно-опас-

ные риски 
Наименование должности 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

1 Организация деятель-

ности 

Директор, заместители 

директора, руководители 

структурных подразделе-

ний 

Информационная открытость учреждения. 

Соблюдение, утвержденной Антикоррупци-

онной политики СПБ ГБУ КЦСОН. Разъяс-

нение работникам СПБ ГБУ КЦСОН о ме-

рах ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений 

2 Принятие на работу 

сотрудников 

Заместители директора, 

руководители структур-

ных подразделений, спе-

циалист по кадрам 

 

Разъяснительная работа о мерах ответствен-

ности за совершение коррупционных право-

нарушений. Проведение директором собесе-

дования при приеме на работу  
 

3 Работа со служебной 

информацией 

Директор, заместители 

директора, руководители 

структурных подразделе-

ний 

Соблюдение, утвержденной Антикоррупци-

онной политики СПБ ГБУ КЦСОН. Озна-

комление с нормативными документами, ре-

гламентирующими вопросы предупрежде-

ния и противодействия коррупции в СПБ 

ГБУ КЦСОН. Разъяснение работникам о ме-

рах ответственности за совершение корруп-

ционных правонарушений 

4 Обращения юридиче-

ских и физических 

лиц 

Директор, заместители 

директора, ответственный 

за координацию работы 

по реализации антикор-

рупционной политики 

Разъяснительная работа. Соблюдение уста-

новленного порядка рассмотрения обраще-

ний граждан. Контроль рассмотрения обра-

щений 

5 Взаимоотношения с 

должностными ли-

цами в органах вла-

сти и управления, 

правоохранитель-

ными органами и 

другими организаци-

ями  

Директор, заместители 

директора, работники 

СПБ ГБУ КЦСОН, упол-

номоченные директором 

представлять интересы 

СПБ ГБУ КЦСОН 

(юрисконсульт) 

 

Соблюдение утвержденной Антикоррупци-

онной политики СПБ ГБУ КЦСОН. Озна-

комление с нормативными документами, ре-

гламентирующими вопросы предупрежде-

ния и противодействия коррупции в СПБ 

ГБУ КЦСОН 

6 Принятие решений об 

использовании бюд-

жетных средств и 

средств, от  

приносящей доход 

деятельности 

Директор, заместители 

директора, главный бух-

галтер, заместитель глав-

ного бухгалтера  

Привлечение к принятию решений предста-

вителей структурных подразделений СПБ 

ГБУ КЦСОН. Ознакомление с норматив-

ными документами, регламентирующими 

вопросы предупреждения и противодей-

ствия коррупции в СПБ ГБУ КЦСОН. Разъ-

яснительная работа о мерах ответственности 

за совершение коррупционных правонару-

шений. 



№ 

п/п 

Коррупционно-опас-

ные риски 
Наименование должности 

Меры по минимизации (устранению) 

коррупционного риска 

7 Регистрация материаль-

ных ценностей и веде-

ние баз данных матери-

альных ценностей  
 

Сотрудники отдела бух-

галтерского учета и от-

четности 

Организация работы по контролю за дея-

тельностью структурных подразделений с 

привлечением представителей иных струк-

турных подразделений СПБ ГБУ КЦСОН. 

Ознакомление с нормативными докумен-

тами, регламентирующими вопросы преду-

преждения и противодействия коррупции в 

СПБ ГБУ КЦСОН 

8 Осуществление заку-

пок, заключение кон-

трактов и других граж-

данско- правовых дого-

воров на поставку това-

ров, выполнение работ, 

оказание услуг  

 
 

Директор, работники бух-

галтерии, отдела закупок 

Соблюдение при проведении закупок това-

ров, работ и услуг для нужд СПБ ГБУ 

КЦСОН требований по заключению догово-

ров с контрагентами в соответствии с феде-

ральными законами. Разъяснение работни-

кам СПБ ГБУ КЦСОН, связанным с заклю-

чением контрактов и договоров, о мерах от-

ветственности за совершение коррупцион-

ных правонарушений. Ознакомление с нор-

мативными документами, регламентирую-

щими вопросы предупреждения и противо-

действия коррупции в СПБ ГБУ КЦСОН 

9 Составление, запол-

нение документов, 

справок, отчетности 

Заместители директора,  

руководители структур-

ных подразделений, от-

ветственный за систему 

качества 

Система визирования документов ответ-

ственными лицами. Организация внутрен-

него контроля за исполнением должност-

ными лицами своих обязанностей, основан-

ного на механизме проверочных мероприя-

тий. Разъяснение ответственным лицам о 

мерах ответственности за совершение кор-

рупционных правонарушений 

10 Оплата труда Заместители директора, 

работники бухгалтерии, 

руководители структур-

ных подразделений, 

члены комиссии по опре-

делению размеров выплат 

стимулирующего харак-

тера работников СПб ГБУ 

КЦСОН, члены комиссии 

по сбору, учету и распре-

делению средств, посту-

пивших от оплаты за 

предоставление социаль-

ных услуг 

Комиссионное принятие решения по уста-

новлению стимулирующих выплат работни-

кам СПБ ГБУ КЦСОН. Использование 

средств на оплату труда соответствии с По-

ложением о размере и порядке взимания 

платы за предоставление социальных услуг, 

порядке расходования средств, образовав-

шихся в результате взимания платы за 

предоставление социальных услуг СПБ ГБУ 

КЦСОН. 

Разъяснение ответственным лицам о мерах 

ответственности за совершение коррупци-

онных правонарушений 

11 Проведение аттеста-

ции работников 

Заместители директора, 

члены аттестационных ко-

миссий №№ 1, 2, 3 по ат-

тестации работников СПб 

ГБУ КЦСОН на соответ-

ствие занимаемой долж-

ности 

Комиссионное принятие решения. Осу-

ществление контроля деятельности работ-

ников СПБ ГБУ КЦСОН. Разъяснение ответ-

ственным лицам о мерах ответственности за 

совершение коррупционных правонаруше-

ний 

 

12. Антикоррупционное просвещение работников 

 

 

12.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к кор-

рупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой культуры работников в 



СПБ ГБУ КЦСОН на плановой основе посредством антикоррупционного образования, антикор-

рупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования осуществляется антикорруп-

ционное просвещение. 

12.1.1. Антикоррупционное образование работников, ответственных за реализацию Анти-

коррупционной политики, осуществляется за счет СПБ ГБУ КЦСОН в форме подготовки (пере-

подготовки) и повышения квалификации. 

12.1.2. В СПБ ГБУ КЦСОН проводятся занятия, на которых работникам разъясняются ос-

новные положения действующего законодательства о противодействии коррупции, доводится 

информация о недопустимости совершения противоправных действий, неотвратимости ответ-

ственности за совершение коррупционных правонарушений, а также общей нетерпимости работ-

ников к коррупционному поведению, обозначаются задачи по формированию антикоррупцион-

ного мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры. 

12.1.3. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном по-

рядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в СПБ ГБУ 

КЦСОН. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования 

конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке. 

 

13. Ответственность работников за несоблюдение требований  

Антикоррупционной политики 

13.1. СПБ ГБУ КЦСОН и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о про-

тиводействии коррупции. 

13.2. Все работники СПБ ГБУ КЦСОН вне зависимости от занимаемой должности в уста-

новленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках административного и уголов-

ного законодательства Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований насто-

ящей Антикоррупционной политики. 

 

14. Порядок пересмотра и внесение изменений  

в Антикоррупционную политику 

14.1. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в случае 

внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации. 


