
ГО СУДАРС ТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛrI

(ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАС ТРУКТУРЫ ГО РОДА СЕ ВАС ТОПОЛЯ)

прикАз

01.0б.2021 п J\b 23 ОД

<Об утверждении Антикоррупционной
Политики Государственного казенного
учреждения <Щирекция по р€lзвитию дорожно
транспортной инфраструктуры г. Севастополя))

В соответствии со ст. 13.3 Федер€Lльного закона от 25 декабря 2008 года
М273ФЗ <<О противодействии коррупции), в целях организации работы по
ПРеДУПреждению коррупции в Гооударственном казенном учреждении города
Севастополя к.Щирекция по р€lзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя>)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 0|.06.2021 года
АНТИКОррУпционную политику Государственного кЕвенного учреждения
города Севастополя кЩирекция по р€lзвитию дорожнотранспортноЙ
инфраструктуры города Севастополя) (даrrее  Учреждение) в редакции
согласно Приложению ЛЬ 1 к настоящему приказу.

2. УТВеРдить Положение о комиссии по противодействию коррупции
РабОТНИКОВ Учреждения согласно Приложению Ns i * 

"u.rоящему 
прика:}у.

3. Утвердить Кодекоэтики и олужебного поведения работников
Учреждения согласно Приложению J\s 3 к 

"чalgдтт\ому 
приказу.

4. УТВеРДить Положение о конфликте интересов Учреждения согласно
Припожению ЛЬ 4 к настоящему приказу.

5. Утвердить Регламент обмена подарками и знаками делового
гостеприимства Учреждения (Приложение JS 5).

6. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений работников Учреждения (ГIриложение М 6).

7. Утвердить Положение о сотрудничестве Учреждения с
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции
(Приложение J\b 7).

8. УТВеРДИть Перечень должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками (Приложение Nч8) и Карту коррупционных рисков



в ГКУ <,Щирекция по р€}звитию дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя>) (Приложение Jф9).

9. Утвердить Положение о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению работников
конфликта интересов, образовать и
соблюдению требований к служебному поведению работников
Учрежде|*Iя, и урегулированию конфликта согласно Приложению Nэ 10, к
настоящему приказу.

10. Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики
Государственного к€tзенного учреждения города Севастополя кЩирекция по

дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя>)
первого заNIеститеJUI

Руководителям структурных подразделений Учреждения
ознакомить своих подчиненных работников с Антикоррупционнной
политикоЙ в Государственном казенном учреждении города Севастополя
к.Щирекция по р€lзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры города
Севастополя).

t2. Контроль за исполнением настоящего прик€}за оставляю за
собой.

,Щиректор В.В. Щавыдченко

Учреждения, и урегулированию
утвердить состав Комиссии по

р€lзвитию
нЕвначить

дIфекюра.
11.



Прuложенuе JYsl к прuказу оm 01,06.2021 lW 23
кОб уmверсtсdенuu Днmuкоррупцuонной полumuкu

Го су d ар с m в ен н о е о каз ен но 2о учреuсd е нuя
(Дuрекцuя по развumuю dоросюноmранспорmной

uн фр асmрукmур bl zор о d а С ев ас m о поля >

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
государственного казённого учрея(дения города Севастополя

<<щирекция по развитию дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя)>

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика Государственного казённого
учреждения города Севастополя <щирекция по р€tзвитию дорожно
транспортной инфраструктуры города Севастополя)> представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероп риятиiт,
направленных на предупреждение коррупции в деятельности
государственного казённого учреждения города Севастополя <щирекция по
Р€lЗВИТИЮ ДОРОЖНОТРаНСПОРТНОЙ ИНфраструктуры города Севастополя))
(далее  Учреждение).
' Антикоррупционная политика Государственного казённого

учреждения города Севастополя <<щирекция по р€tзвитию дорожно

Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 м
27 3 ФЗ <<О противодействии коррупции).

L.2. I{елью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции.

Задачами Антикоррупционной политики являютая :

информирование работников организации о нормативно
правовом обеспечении работы по предупреждению коррупции и
ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

определение основных принципов работы по предупреждению

разработки и реализации мор,
направленных на профшlактику и противодействие коррупции в организации;

. определение должностных лиц
реЕuIизацию Антикоррупционной политики;

1.3.

о

коррупции в организации;
. методическое обеспечение

организации, ответственных за



закрепление ответственности работников за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.

2. Термины и определения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются
спедующие термины и определения:

Антикоррупционная политика утвержденный в установленном
порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции в деятельности организации;

Аффилированные лица  физические и юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность организации;

взятка  получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаго иного имущества либо в
виде незаконных ок€ваниrI ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользУ взяткодателя или представляемъIх им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно В силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровителъство или
попустительство по службе;

Закон о противодействии коррупции Федеральный закон от
25.12.2008 м 273 ФЗ (О противодействии коррупции);

Законодательство о противодействии коррупции Федеральный
закон от 25.|2.2008 лЬ 273ФЗ (о противодействии коррупции), другие
федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации,

Федерации,
нормативные правовые акты
нормативные правовые акты

государственной власти, нормативные
государственной власти города Севастополя
акты;

комиссия  комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп  незаконные передача Лицу, выполняющему

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение

Правителъства Российской
иных федеральных органов
правовые акты органов
и муниципЕLльные правовые



действий (бездействие) в интересах дающего В связи с занимаемым этим
лицом служебным положением;

Конфликт интересов ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
ОРГаНИЗаЦИи) Влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
ТРУДОВЫХ (ДОлжностных) обязанностеЙ и при которой возникает или может
возникнутЬ противоречие между личной заинтересованностъю работника
(представитеJLя организации) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имУЩествУ и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем) которой он является;

контрагент  любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений;

коррупция  злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу Другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица;

Личная заинтересованность работника (представителя
организации)  заинтересованность работника (представителя организации),
связанная с возможностью получения работником (представителем
организации) при исполнении трудовых (должностных) обязанностей
доходов В виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имуществонных прав для себя или для
третьих лиц;

севастополя <,Щирекция

инфраструктуры города Севастополя);

телекоммуникационной сети <<интернет>>о содержащий информацию о
деятельности организации, электронный адрес которого вкJIючает доменное
имя, права на которое принадлежат организации;

развитию
учреждение города

дорожнотранспортной



намечаемых К выполнению мероприятий, их последователъность, сроки
реализации, ответственных исполнителей и ожидаемые результаты,
разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;

Предупреждение коррупции
направленная на введение элементов корпоративной культуры,
организационной структуры, правил и процедурl РоглOментированных
лок€Lльными нормативными актами организаЦИИ, обеспечивающих
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и
последующее устранение приЕIин коррупции;

противодействие коррупции  деятельностъ федералъных органов
органов государственной власти субъектов

органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц В пределах их
полномочий:

а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

работник  физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с
организацией;

Руководитель организации
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ации, нормативными правовыми актами органов местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ, УЧРеДИТеЛЬНЫМИ ДОКУМеНТаМИ ОРГаНИЗаЦИИ И ЛОК€lльными
нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в
организации

Антикоррупционная политика организации основывается на
следующих основных принципах:

3.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики
организации действующему законодательству и общепринятым нормам

План противодействия

руководителем организации

государственной власти,
Российской Федерации,



права. Соответствие ре€tлизуемых антикоррупционных мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным договорам, законодательству о противодействии коррупции
и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

3.2. ПринциП личногО примера руковоДства. Ключевая роль
руководства организации В формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения
коррупции.

3.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность

работниКов оргаНизации о положениях законодательства о противодействии
коррупции и их активное участие в
антикоррупционных стандартов и процедур.

формировании и реализации

з.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
осуществление в организации антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают
значимый результат.

3.5. Принцип ответственности
неотвратимость нак€вания для руководителя организации и работников вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершениrI ими коррупционныХ правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персон€tл ъная ответственность
руководителя организации за реализацшо Антикоррупционной политики.

3.6. ПрИнциП открытости хозяйственной и иной деятельности.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
организации антикоррупционных стандартах и процедурах.

3.7. Принцип постоянного контроля и регулярного
регулярное осуществление мониторинга эффективности
антикоррупционных стандартов И процедур, а также контроля за их
исполнением.

4. область применения Антикоррупционной политики и круг лиЦэ
попадающих под ее действие

4.1. Кругом ЛИЦl попадающих под действие Антикоррупционной
ПОЛИТИКИ, ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДИТеЛЬ ОРГаНИЗаЦИИ И работники вне зависимости
от заниМаемой должности и выполняемых функций.

простоту реализации и приносят

и неотвратимости наказания.

мониторинга.
внедренных



5. Щолжностные лица организациил
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики,

и формируемые коллегиальные органы организации

5. 1. Руководитель организации является ответственным за организацию
всех мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в
организации.

5.2. Руководитель организации, исходя из установленных задач,
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры
организации назначает лицо ипи несколько Лиц, ответственных за
реализацию Антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

5.3. основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики :

о подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам
предупреждения коррупции в организации;

' ПОДГОТОВКа предложений, направленных на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения коррупции в организации;

о разработка и представление на утверждение руководителю
организации проектов локальных нормативных актов, направленных на
реализацию мер по предупреждению коррупции;

, проведение контролъных мероприятий, направленных на
выявление коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

о организацияпроведенияоценкикоррупционныхрисков;
. прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения

работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
от имени иной организаЦИИ, а также о случаях совершениrI коррупционных
правонарушений работник ами или иными лицами;

. организация работы по заполнению и рассмотрению дешrараций
о конфликте интересоВ;

, ок€lзание содействия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения коррупции;

о ок€lзание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных правонарушений и преступлений,
включая оперативнорозыскные мероприятия;



организация мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции;

О ОРГаНизация мероприятийпо антикоррупционноIчIу просвещению

работников;

индивидуалъное консультирование работников ;

участие в организации антикоррупционной пропаганды;

проведение оценки результатов работы по предупреждению
коррупции В организации И подготовка соответствующих отчетных
матери€Lлов для руководителя организации;

5.3. В целях выявления причин и условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации
системЫ Мор, направленных на предупреждение и ликвидацию условий,
порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее
проявлениях; повышения эффективности функционирования организации за
счет снижения рисков проявления коррупции; в организации образуется
коллегиальный орган  комиссия по противодействию коррупции.

5.4. t]ели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по
противодействию коррупции Государственного казённого учреждения города
Севастополя <.Щирекция по развитию дорожнотранспортной

a

a

a

б.1. Руководитель Учреждения И работники вне зависимости от
должностИ и стажа работЫ В организации в связи с исполнением своих
трудовых обязанностей, возложенных на них

. руководствоваться положениями
политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

, воздерживаться от совершения и (или) участиrI в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;

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

. незамедлительно информировать непосредственного

инфраструктуры города Севастополя>) .

6. Обязанности работниково
связанные с предупре)цдением коррупции

трудовым договором, должны:
настоящей Антикоррупционной

руководителя, лицо, ответственное за реЕLлизацию Антикоррупционной



политики, и (или) руководителя организации о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений;

о незамедлительно информировать непосредственного

РУКОВОДИТеля, лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной
политики, и (или) руководителя организации о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками;

о сообщить нопосредственному руководителю или Лицу,
ответственномУ за реапизациЮ 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 организации ведется в
соответствии с ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом
мероприятий по реализации антикоррупционной политики.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения
работников, в организации устанавливаются общие правила и принципы
поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и
направленные на формирование этичного, добросовестного поведения
работников и организации в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики
и служебного поведения работников организации.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в
организации положены следующие принципы:

о обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем
конфликте интересов;

' Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков
для организации при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;

. конфиденци€Lльность процесса раскрытия сведений, о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;



соблюдение баланса интересов организации 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) организацией.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновения конфликта интересов.

9.2.1. При осуществлении закупок товаров, рабоц услуг для
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд руководитель
организации, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
КОНТРаКтнОЙ службы организации, контрактныЙ управляющий обязаны
ПРИНИМаТЬ меры по недопущению любой возможности возникновения
КОНфЛИКта интересов, под которой понимаются случаи, предусмотренные
ПУнктом 9 части 1 статьи 31 Федер€Lльного закона от 05.04.2013 Jф 44_ФЗ кО
КОНТРаКТНоЙ системе в сфере закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьных нужд>.

9.3. Посryпившая 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 организации рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов.

9.4. обязанности
возникновениrI

урегулирования

конфликта
работников по недопущению возможности
интересов, порядок предотвращения и (или)

конфликта интересов в организации установлены
Положением о конфликте интересов учреждения.

9.5. 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 намерено поддерживатъ корпоративную культуру, в
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские
мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и
поддержания деловых отношений И как проявление общепринятой
вежливости в ходе хозяйс,iвенной и иной деятельности организации.

10.2. В целях искJIючения наруIцения норм законодательства о
противодействии коррупции; ок€вания влияния третьих лиц на деятельность



руководителя организации и работников при исполнении ими трудовых
обязанностей; минимизации имиджевых потерь Учреждения; обеспечения
еДИНООбраЗного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
ОРГаНИЗаЦии; определения единых для всех работников организации
требованиЙ к дарению и принятию деловых подарков, к организации и

участию в представительских мероприятиях; минимизации рисков,
в области подарков,связанных с возможным злоупотреблением

ПРеДСТаВительских мероприятий в организации действует Регламент обмена
деловыми подарками и знакаI\dи делового гостеприимства.

11. Меры по предупреждению коррупции
при взаимодействии с контрагентами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с
контрагентами, проводится по следующим направлениям:

о 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, ре€tлизуют собственные меры по
противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах.

о Внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях
снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и
иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и
анаJIиз находяЩихся В открытом доступе сведений о потенциаJIьных
контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на
рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.).

a

мерах по
размещение на официальном сайте организации информации о

предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации.

12. Сотрудничество с контрольно  надзорными и правоохранительными
органами в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с контрольно|2.L

правоохранителъными органами является

действительной приверженности
антикоррупционным стандартам поведения.

Учреждения декJIарируемым



t2.2. Сотрудничество с контрольно
правоохранительными органами также осуществляется

в установленном порядке несут ответственность, в

административного и уголовного законодательства

О ОКЕ[ЗаНИя содеЙствия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
контрольно  надзорных мероприятий в отношении Учреждения по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;

О ок€lзания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведонии мероприятий по просечонию
ИЛИ расследованию коррупционных преступлений, включ€ш оперативно

розыскные мероприятия.

12.3. Руководитель Учреждения и работники оказыв€tют поддержку
ПРаВОоХранительным органам в выявлении и расследовании фактов
КОРРУпции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях и преступлениях.

13. Ответственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики

13. 1 . Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы
законодательства о противодействии коррупции.

Российской Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики.

14. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику

1,4.1. Учреждение осуществляет реryлярный мониторинг
эффективности реапизации Антикоррупционной политики.

Пересмотр

t4.2. Щолжностное лицо, ответственное за реализацию
АнтикоРрупционной политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по
предупреждению коррупции В Учреждении, на основании которого в
настоящую Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и
дополнениrI.

14.3. принятой Антикоррупционной политики может
внесения изменений в трудовое законодательство,

|3.2. Руководитель Учреждения и работники вне зависимости от
занимаемой должности
том числе в рамках

проводиться в случае



ЗаКОнОДаТельство о противодеЙствии коррупции, изменения организационно

 правовой формы или организационно  штатной структуры Учреждения.

согласовано:

Начальник отдела юридшIеской работы
и земельноимущественны* оrrЙ. ниrа @' rO.M. Никишинат

Начальник отдела кадровой работы /
и охраны труда /r Е.Р. Ковалева

/l
\J
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ШОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

ГОсУларсТвенн ого казённого учреждения города Севастополя (Дирекция
по развитию дорожнотранспортной инфраструктуры

города Севастополя)>

1". Общие положения

1.1.Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции
ГОСУдарсТВенного к€Lзённого учреждения города Севастополя (Дирекция по
р€lзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя)>
(далее  Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями
КОНСТИryЦИИ Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.2.Попожение о комиссии определяет цели, порядок образования,

работы и полномочия комиссии по противодеЙствию коррупции.
1.3.Комиссия образовывается в целях:

выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции ;

. выработки и реаJIизации системы мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и
поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях;

О НеДОПУщения в учреждении возникновения причин и условий,
порождающих коррупцию;

. создания системы предупреждения коррупции в деятельности
организации;

повышения эффективностИ функционирования учреждениrI за
счет снижения рисков проявления коррупции;

о предупреждениякоррупционныхправонарушенийвучреждении;
о участиЯ в предеЛах своиХ полномочий в реаJIизации мероприятий

по предупреждению коррупции в учреждении;
подготовки предложений по совершенствованию правовою

регулированиrI вопросов противодействия коррупции.



1.4..Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, законодательством о противодействии коррупщии и

настоящим Положением о комиссии.

2. Порядок образования комиссии

2.L Комиссия является постоянно действующим коллегиЕtльным

органом, образованным для реапизации целей, ук€ванных в пункте 1.3.

настоящего Положения о комиссии.

2,2, Комиссия формируется в составе не менее пяти человек,
являющимися работниками Государственного казённого учреждения города
Севастополя <<.Щирекция по рzввитию дорожнотранспортной
инфраструктуры города Севастополя)).

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя,

секретаря и членов комиссии.

2.4. Председателем комиссии нЕвначается один из заместителей

руководителя Учреждения, ответственный за реаJIизацию
Антикоррупционной политики.

2.5. Один из членов комиссии н€}значается секретарем комиссии.
2.6. Персональный состав Комиссии определяется прик€tзом

РУКОВОДИТеля Государственного казённого учреждения города Севастополя
<<.Щирекция по рЕlзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры города
Севастополя>).

2,7. Замена члена Комиссии осуществляется только по решению
РУКОВОДителя Государственного казённого учреждения города Севастополя
<rщирекция по развитию дорожнотранспортной инфраструктуры города
Севастополя>).

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
. разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению

коррупции в учреждении;
о рассматривает предложения структурных подразделений

учреждения о мерах по предупреждению коррупции;
. формирует перечень мероприятий для включения в план

противодействия коррупции ;

О обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия



коррупции;
a

изменений

коррупции;

о

документы

готовит предложения руководителю учреждению по внесению

в лок€Lльные нормативные акты в области противодействия

изучаеъ анализирует и обобщает поступающие в комиссию
и иные матери€lлы о коррупции и противодействии коррупции и

информирует руководителя учреждения о результатах этой работы;
3.2.Комиааия

совершенствованием

услуг учреждением.

рассматривает такж0 вопросы, связанные

работы по осуществлению закупок товаров, рабоц

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы
КОМиссии. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе созвать
Внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так
и закрытыми.

4,2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью
КОМИССИИ, ОРГаниЗУет работу комиссии, созывает и проводит заседания
КОМиСсии, представляет комиссию в отношениях с органами государственной
ВЛаСТИ, Органами местного самоуправления, организациями, общественными
объединениrIми, со средствами массовой информации.

4.3. На Период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск,
ВРеМенНая нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности
исполняет заместитель председателя комиссии.

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных
МаТеРи€rлов к заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии,
а Также Выполняет поручения председателя комисQии, данные в пределах его

полномочий.

4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск,
временная нетрудоспособностъ, командировка и т.п.) его обязанности
возлагаются на одного из членов комиссии.

4.6. ЧЛеНы комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно,
то есть без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего
отсутствия.

4.7. ЗаСеДание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа членов комиссии.

4.8. РеШеНИя комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.



4.9.Члены Комиссии при принятии решений обладают равными
правами.

4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии

является решающим.
4.||. Решения комиссии оформляются протоколами, которые

подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.I2. Член комиссии, не согJIасный с решением комиссии) вправе в

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
4.LЗ, Члены комиссии добровольно приним€tют на себя обязательства о

неразглашении сведений, затрагив€lIощих честь и достоинство граждан, и

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается
фассматривалась) комиссией.

согласовано:

Начальник отдела кадровойработы Р
и охраны труда 4Г Е.Р. Ковалева

ll
l/
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кодЕкс

1.1. Кодекс
Государственного

этики и слул(ебного поведения работников
государственного казённого учреждения города Севастополя (дирекция

по развити ю дорожн отранспортной и нф раструктуры
города Севастополя>

1. Общие положения

этики и служебного
казённого учреждения города

р€Lзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры города
(далее  Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трудового кодекса РоссийскоЙ Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, и основан на общепризнанных нравственных принципах и
нормах российского общества и государства

1.2. Кодекс представJIяет собой свод общих профессиональных
принципов и правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем
работникам независимо от занимаемоЙ должности.

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодексао а каждый гражданин Российской Федерации
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с
положениями Кодекса.

I.4. Кодекс служит фундаментом для
взаимоотношений в учреждении, основанных
морали и нравственности.

формирования рабочих
на общепринятых нормах

1.5. Кодекс призВан повысить эффективность выполнения работниками
своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений
кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной

поведения

севастополя
работников

кЩирекция по
севастополя)

деятельности и трудовой дисциплины.



2. Основные обязанности, принципы

и правила служебного поведения работников

2.1.Щеятельность учреждения и ее работников основывается на

следующих принципах профессиональной этики:

о законность;

. профессионализм;

о добросовестность;
. справедливость;
. ответственность;
о объективность;
о доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.

2.2.В соответствии со статьей 2| Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:

о добросовестно исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором;

. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
о соблюдатьтрудовую дисциплину;
о выполнятьустановленные нормытруда;
r соблюдать требования по охране труда и обеспечению

безопасности труда;

о 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;

о незамедлительно сообщить работодателю либо
непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
ПреДсТаВляющеЙ угрозу жизни и здоровью людеЙ, сохранности имущества

работодателя (в том числе имущества третьих лицl находящегося у

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества).

2,3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом
и государством, призваны:

о исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и
свобод человека и цражданина определяют основной смысл и содержание

деятельности учреждения;
о соблюдать Конституцию Российской Федерации,

ЗаКОНОДаТелЬство РоссиЙскоЙ Федерации и города Севастополя, не допускать



нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из

политической, экономIдIеской целесообразности либо по иным мотивам;

обеспечивать эффективную работу учреждения;
. осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей

деятельности учреждения ;

. при исполнении трудовых обязанностей не ок€lзывать

предпочтения какимлибо профессионалъным или соци€}JIьным группам и
организациям, бытъ независимыми от влиrIния отдельных граждан,

профессион€Lльных или социальных групп и организаций;
. искJIючать действия, связанные с влиянием какихлибо личных,

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
о соблюдать беспристрастность, искJIючающую возможность

Влияния на их деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила деловогоо

поведения;

. проявлять корректность и внимательностъ в обращении с
гражданами и должностными лицами;

. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям
народов России и других государств, учитывать культурFIые и иные
особенности р€tзличных этнических, соци€шьных групп и конфессиЙо

Способствовать межнациональному и межконфессиональному согJIасию ;

о воздерживатъся от поведения, которое могJIо бы вызвать
сОМнение в добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей,
а ТакЖе избегать конфликтных ситуациЙо способньж нанести ущерб его

репутации или авторитету организации;
о не использоватъ должностное положение для ок€вания влияния на

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
ОРГаНИЗаЦИЙ, Должностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;

воздерживаться от публичных выск€Lзываний, суждений и оценок
в Отношении деятельности организации, руководителя организации, если это
не входит в должностные обязанности работника;

. ПРоявлять при исполнении трудовых обязанностей честность,
беСПРИСтрастность и справедливость, не допускать коррупционноопасного
ПОВеДеНИя (поведения, которое может восприниматься окружающими как
ОбеЩаНИе или предложение дачи взятки, как согJIасие принять взятку или как



просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное

правонарушение).

2.4.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 получатъ в связи с исполнением трудовых обязанностей

вознагражд9ния от физических и юридических лиц (подарки, д9нежное
вознаграждение, ссуды, услуги матери€tльного характера, плату за

р€LзвлечениrI, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

2.5.Работник, наделенный организационнораспорядителъными

полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремитъся быть

для них образцом профессионаJIизма,

способствовать

благоприятного

климата.

формированию в учреждении
для эффективной работы

2.6.Работник, наделенныи организационно_распорядительными

о принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к
тому, чтобы подчиненные ему работники не допуск€tли коррупционно

опасного поведения, своим личным поведением подаватъ пример честности,

беспристрастности и справедJIивости;

полномочиlIми по отношению к другим работникам, призван:

деятельности политических

религиозных организаций;

не допускать случаев принуждения работников к участию в

партий, общественных объединений

. в пределах своих полномочий принимать меры

предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если

ему стало известно о возникновении у работника личной заинтересованности,
KoTopall приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Рекомендательные этические правила поведения работников

3.1.В своем 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.

безупречной репутации,
: либо ее подразделении

мор€tльно_ психологичес кого

В своем поведении работник воздерживается от:



. Любого вида выскЕlзываний и действий дискриминационного
Характера по признакам пола, возраста, расы, национЕLльности, языка,

ГРаЖДаНСТВа, СОЦИаЛЬнОГо, имущественного или семеЙного положения,

политических или религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
ПРеДВЗяТыХ замечаниЙ, предъявления неправомерных, незаслуженных

обвинений;

. угрозо оскорбительных выражоний или реплик, действий,
общению или провоцирующихпрепятствующих норм€tльному

противоправное поведение;

3.2.Работники призваны способствовать своим служебным поведением

УсТановлению в коллективе деловьtх взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

3.3.Работники должны быть вёжливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с
гражданами и коллегами.

3 . 4.В нешний вид работника при исполнен ии им трудовых обязанностей
В ЗаВИСИМОСТИ оТ УсловиЙ трудовоЙ деятельности должен способствовать

уважительному отношению граждан к учреждению, а также, при
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который
отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1.НаРУШение работниками положений настоящего Кодекса подлежит
моральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), по

усмотрению руководства учреждения по фактам неэтичного или аморального
поведенияили проступка проводится служебное расследование, а в случ€tIх,
предусмотренных федера;rьными законами, нарушение положений Кодекса
влечет применение к работнику мер юридической ответственности.

4.2.соблюдение работником положений Кодекса учитывается при
нЕвначении поощрений, при н€tложении дисциплинарных взысканий, а также
при оценке эффективности его деятельности.

4.3.работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут
дисциплинарную, административную, гражданскоправовую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4.Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии
с настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией

к своему непосредственному руководителю либо кфазъяснениями)



должностному лицу, ответственному
политики.

согласовано:

за реализацию Антикоррупционной

Начальник отдела юридической работы
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Начальник отдела кадровой работы Р
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов

Федерации,

в соответствии с положениrIми

Закона о противодействии коррупции,

учреждения и основано на

. и нормах российского общества и

Государственного казённого учреждения города Севастополя (<ДирекЦия

по развитию дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя>>

1. Щели и задачи Положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов Государственного

казённого учреждения города Севастополя (Дирекция по р€ввитию дорожно
(далее  Положение отранспортной инфраструктуры города Севастополя)

конфликте интересов)

Констиryции Российской
разработано

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и

служебного поведения работников
общепризнанных нравственных принципах
государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы учреждениrI, прежде всего

в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,

связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или

допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих

целям, указанным в Уставе учреждения.
1.3. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны

быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего учреждение.
|.4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию

конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких
конфликтов и координацию деЙствиЙ всех структурных подр€вделениЙ

учреждение.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2,L Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов

являются:



строгое соблюдение руководителем учреждения, работниками
обязанностейо установленных законодательством, Уставом учреждениrI,
иными лок€tпьными нормативными актами, должностными инструкциями;

о }тверждение и поддержание организационной структуры

учреждения, котор€ш четко разграничивает
полномочия и отчетность;

о роспределение должностных обязанностей работников таким

образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия ого возникновения,

возможность совершения правонарушений и преступлений и осуществления

иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности;

конфликта

исключение действий, которые приведут к возникновению

интересов: руководитель учреждения и работники должны
воздерживаться от участия в совершении операций или сделках, в которые

вовлечены лица и (или) учреждения, с которыми руководитель учреждения и

работники либо члены их семей имеют личные связи или финансовые
интересы;

3. обязанности

руководителя учреждения и работников
по предотвращению конфликта интересов

3.1. В целях предотвращения конфликта интересов руководитель

учреждения и работники обязаны:

о исполнятъ обязанности с учетом разграничения полномочий,

установленных локаJIьными нормативными актами учреждениrI;
соблюдать требования законодательства Российской Федерации,

Устава учреждения, лок€IJIьных нормативных актов учреждениlI, настоящего

Положения о конфликте интересов;

воздерживаться от совершения действий и принятия решений,
которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том
числе не получать матери€Lльной и (или) иной выгоды в связи с
осуществлением ими трудовых обязанностей;

уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно, в письменной форме.

о исключить возможностъ вовлечения учреждения, руководителя
УЧРеЖДения и работников в осуществление противоправноЙ деятельности;

сферы ответственности,



соблюдать нормы делового общения принципы
профессиональноЙ этики в соответствии с Кодексом этики и служебного

поведения работников учреждения;
предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам,

которые могут стать предметом конфликта интересов;
. обеспечивать сохранность денежных средств

имущества учреждения;
обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на

самых ранних стадиях их р€lзвития и внимательное отношение к ним со
стороны учреждения, руководителя учреждения и работников.

4. Порядок предотвращения
или урегулирования конфликта интересов

4.1.Урегулирование (устранение) конфликтов
осуществпяется должностным лицом, ответственным за
Антикоррупционной политики.

4.2.Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов руководителю учреждения и должностному лицу, ответственному
За РеаЛИЗацию АнтикоррупционноЙ политики, с ук€Lзанием его сторон и сути,
и До получения рекомендаций избегать любых отношений или действий,
КОТорые могут помешатъ принятию объективных и честных решений. Выбор
ПРИеМлеМьж процедур и метода устранения конфликта интересов в каждом
конкретном слу{ае зависит от характера самого конфликта.

4.3.Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики,
Не ПОЗДНее СеМи рабочих днеЙ со дня поступления сообщения должно выдать

РабОТНИКУ письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов.
4.4.Предотвращение или уреryлирование конфликта интересов может

ограничение доступа работника к конкретной информации,
которм может затрагивать личные интересы работника;

добровольном отказе работника или его отстранение (постоянное
ИЛИ ВРеМеННОе) ОТ Участия в обсуждении и процессе принятиlI решений по
ВОПРОСаМ, которые находятся или могут ок€Iзаться под вJIиянием конфликта
интересов;

пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
временном отстранении работника от должности, если его

другого

интересов

реализацию

a

о

личные интересы входят в противоречие с трудовыми обязанностями;



. переводе работника на должность, предусматривающую
ВЫПОлнение трудовых обязанностеЙ, не связанных с конфликтом интересов;

. отказе работника от своего личного интереса, порождающего

конфликт с интересами учреждения;
о увольнении работника из учреждения по инициативе работника;
. увольнении работника по инициативе работодателя за

совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей.

согласовано:

Начальник отдела юридrcIеской работы а1 ,/
и земелъноимущественных отношениvt @l Ю.м. Никишина

Начальник отдепа кадровой работы
и охраны труда k Е.Р. КовалеваU
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Щекларация конфликта интересов

Перед заполнением настоящей ,Щекларации я ознакомился с

Антикоррупционной политикой Госуларственного казённого учреждения
города Севастополя (Дирекция по развитию дорожнотранспортноЙ
инфраструктуры города Севастополя)>. Мне понятны Кодекс этики и
служебного поведения работников организации, Положение о конфликте
интересов и Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства
организации.

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и
должность)

От кого:
(ФИО работника, заполнившего

.Щекларацию)

,Щолжность:

Щата заполнения:

,Щекларация охватывает
период времени

с ...................по.

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже
вопросами и ответить (дa>) или ((нет> на каждый из вопросов. Ответ ((да)

необязательно означает н€Lличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным
нач€Lпьником.

При заполнении .Щекларации необходимо учесть, что все поставленные
вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или
партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в
том числе приемных), родных и двоюроднъгх братьев и сестер.



1.владеете ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами, акциями

(долямИ участия, паямИ в уставНых (складочных) капит€IJIах организаций)

или любыми другими финансовыми активами:
1.1.в компании или организации, находящейся в деловых отношениях

с Учреждением (контрагенте, подрядчике, консультанте и т.п.)?

(да / нет)
t.2.B компании или организации, которая может быть заинтересована

или иттtrет возможность построить деловые отношения с Учреждением или

ведет с ним переговоры?
(да / нет)
1.3.в компании или организации, выступающей или предполагающей

выступить стороной в сулебном разбирательстве с Учреждением?
(да / нет)
2.Являетесъ ли Вы или ктолибо из членов Вашей семьи чJIенами

органов управления (совета директоров, Правления) или исполнительными

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также

работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными
лицами:

2.t.B компании или организации, находящеЙся в деловых отнОШеНИЯХ

с Учреждением?
(да / нет)
2.2.В компании ипи организации, которая может бытъ заинтересована

или ищет возможность построить деловые отношения с УЧРеЖДеНИеМ

(например, участвует в конкурсе или аукционе на право ЗакЛЮЧеНИЯ

государственного контракта), или ведет с ним переговоры?
(да / нет)
2.3.В компании или организации, выступающей или предполагающей

выступить стороной в сулебном разбирательстве с Учреждением?
(да / нет)
3.Производили ли Вы

отношении организаций, в

финансовый интерес?
(да / нет)
4.Получали ли Вы (чпены Вашей

денежные средства, ссуды, услуги,
транспортных расходов и иные материЕtльные ценности) от физических иlилИ

юридических лиц, в отношении которых осуществляли трудовые функции?
(да / нет)
5.Раскрыв€tли ли Вы в своих интересах (в интересах чJIенов ВашеЙ

семьи) какомулибо третьему физическому и/или юридическому лицу какую
либо иную связанную с Учреждением информацию, ставшую Вам известнОЙ

в связи с исполнением должностных обязанностей?

какиелибо действия от лица Учреждения в

которых Вы (члены Вашей семьи) имели

семьи) вознаграждения (подарки,
оплату развлечений, отдыха,



(да / нет)
б.Использов€tли ли Вы средства, время, оборудование и иное

имущество Учреждения (включая средства связи и доступ в Интернет) или

информаuию таким способом, что это могло бы повредить репутации
Учрежде ния или вызвать конфликт с интересами Учреждения?

(да / нет)
7.Выполняете ли Вы иную оплачиваемую работу вне занятости в

учреждении, которая противоречит требованиям правил

трудового распорядка Учреждения к служебному времени

использованию к выгоде третьей стороны ресурсов и

являющимися собственностью Учрежде ния?

внутреннего
и ведет к

информации,

(да / нет)
8.Работают ли в Учреждении члены ВашеЙ семьи, в том ЧисЛе ПОД

Вашим прямым руководством?
(да / нет)
9.Работает ли в Учреждение какойлибо член Вашей семьи на

должности, которая позволяет оказывать влияние на оценкУ эффеКТИВНОСТИ

Вашей работы?
(да / нет)
1O.Оказыв€uIи ли Вы протекцию членам Вашей семьи при приеме их на

работу в Учреждение или иное государственное учреждение; или ДаВалИ

оценку их работе, продвиг€}ли ли Вы их на вышестоящую должность,
оценив€lJIи ли Вы их работу или способствов€tли освобожДениЮ ОТ

дисциплинарной ответственности?
(да / нет)
11.Известно ли Вам о какихлибо иных обстоятельствах, не указанных

выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могУт
создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете

решения под воздействием конфликта интересов?
(да / нет)
Если Вы ответили ((дD) на любой из вышеук€}занных вопросов, просьба

изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрениrI И

оценки обстоятельств (с указанием номера вопроса).



1 2.Щеклар ация о доходах
Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту основной

работы за отчетный период?

Какие доходы пол)чили Вы и члены Вашей семьи не по месту
основной работы за отчетный период?

Настоящим подтверждоюо что я прочитал(а) и понял(а) все
ВЫШеУкЕ}занные вопросы, а мои ответы и любая пояснитепьная информация
являются полными, правдивыми и правильными.

Подпись:

.Щата:

Ф.И.о.:



Решение руководителя по декларации
(подтвердить гlодписью) :

Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов

ситуацию, которая, по мнению декларировавшего их

работника, создает или может создать конфликт с

интересами организации
Я ограничил работнику доступ к информации

организации, котор€ш может иметь отношение к его
личным частным интересам работника

Гуказать какой информацииl
Я отстранил (постоянно или временно) работника

от участия в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые находятся или могут оказаться под
влиянием конфликта интересов

Гуказать, от каких вопросовl
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых

функций работника
Гуказать каких обязанностейl
Я временно отстранип работника от должности)

которая приводит к возникновению конфликта интересов
между его должностными обязанностями и личными
интересами

Я перевел работника на должность,
предусматривающую выполнение служебньтх
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов

Я ходатайствовал перед вышестоящим

руководством об увольнении работника по инициативе
организ ации за дис циплинар ные про ступки согл асно
действующему законодательству

Я передал декларацию вышестоящему

руководитепю для проверки и определения наилучшего
способа рuLзрешения конфликтов интересов в связи с тем,
что.

Подпись: Ф.И.о.:
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РЕГЛАМЕНТ
обмена подарками и знаками делового гостеприимства

госуларственного казённого учреждения города Севастополя ((дирекция

по развитию дорожнотранспортной инфраструктуры
города Севастополя>>

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент обмена деJIовыми подарками и знакамИ

делового гостеприимства Государственного к€tзённого }п{реждения города

севастополя <rЩирекция по развитию дорожнотранспортнои

Севастополя)) (далее  Регламент обмена деловыми

в соответствии с положениями Констиryции
инфраструктуры города

разработан
Федерации,

правовых
поведения

подарками)

Российской
нормативных

Закона о противодействии коррупции, иных

того, что долговременные деловые

взаимном уважении и взаимной выгоде,

успеха учреждения.
нарушается закон и принципы деловой

актов РоссиЙскоЙ Федерации, Кодексом этики и

служебного работников организации и основан на

и нормах российскою общества иобщепризнанных нравственных принципах

государства.

1.2. Щелями Регламента обмена деловыми подарками являются:

о обеспечение единообрzвного понимания роли и места ДеловьIх

подарков, корпоративного гостеприимства, представитеJIьских меропРИЯТИЙ В

деловой практике учреждения;
. осуществление хозяйственной и иной деятельности организации

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения,

базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, рабоц

усJryц недопущения конфликта интересов;

. определение единьж для всех работников требований к дарению

и принятию деловых подарков, к организациии участию в представительских

мероприятиях;

1.3. Учреждение исходит из

отношения, основанные на доверии,
играют ключевую роль в достижении

1.4. Отношения, при которых

этики, вредят репутации организации и честному имени ее работников и не



могут обеспечить устойчивое долговременное развитие учреждения. Такого

рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы учреждения.

1.5. Работникам, представпяющим интересы учреждения или

действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения

при обмене деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.|. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иноЙ

деятельности и организация представительских мероприятий является

норм€Lльной деловой практикой.

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые

подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях,

если это законно, этично и делается искJIючительно в деповых цепях,

определенных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)

участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны
определятъся производственной необходимостью и быть р€}зумными. Это

означаеъ что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны
приводить к возникновению какихлибо встречных обязательств со стороны

получателя и (или) ок€lзывать влияние на объективность его (ее) деловых
суждений и решений.

2.4. Пр" любых сомнениях в правомерности или этичности своих

действий работники обязаны поставитъ в известность своих

непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде

чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных

представительских меропр иятиях.
2.5. Руководитель учреждениrI и работники

служебное положение в личных целях,

не вправе исполъзовать

включЕUI использование

собственности учреждения.
2.6. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть

использованы для дачи или полrIения взяток или коммерческого подкупа.

2.7. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются

только от имени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного

работника.
2.8. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или

деловую репутацию учреждениrI или ее работника.



2.9. Работник, которому при выполнении трудовых обязаннОСтеЙ

предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в

косвенном виде, которые способны повпиять принимаемые им решения или

оказатъ влияние на его действия (бездействие), должен:

о отказаться от них и немедленно уведомить своего

непосредственного руководителя о факте предложения подарка

(вознаграждения);

о по возможности исключить даJIьн9йши9 контакты с лицом,

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не входит в его

трудовые обязанности;
. в случае, еспи подарок или вознаграждение не представляется

возможным отклонить или возвратить, перед€tтъ его с соответствующей

служебной запиской руководителю учреждения и продолжить рабоry в

установленном в учреждении порядке над вопросом, с которым был свяЗан

подарок или вознаграждение.

2.10. При взаимодействии с лицами,

государственной (муниципальной) службы,

замещающими должности
следует руководствоваться

нормами, реryлирующими этические нормы и правила служебного поведения

государственных (муниципальных) служащих.

3. Область применения

3.1.Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит

rтрименению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые
подарки и знаки делового гостеприимства  напрямую или через посредников.

согласовано:

Начальник отдела юридшIеской работы ,/

и земельноимущественных отношений /W Ю.М. Никишина

Начальник отдела кадровой работы /
и охраны труда (i ' Е.Р. Ковалева

ll
\J
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порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений работпиков гку <<щирекция по

развитию дорож(нотранспортной инфраструктуры города Севастополя>>

1. Настоящий Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в

целях скпонения к совершению коррупционных правонарушений работников Гку
<,щирекция по р€lзвитию дорожнотранспортной инфраструктуры города

Севастополя>) (дашее  Учреждение) разработан в соответствии с Федера.пьным

законом от 25 декабря 2008 г. Ns 273,ФЗ ((О противодействии коррупции).

2. О фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных

правонарушений работник обязан сообщить не позднее рабочего дня, следующего

за днем, когда работнику стЕtло известно о фактах скJIонения его к совершению

коррупционного правонарушения.
3. При нахождении работника в служебноЙ командироВКе, Не ПРИ

исполнении трудовых обязанностей вне пределов места работы, а также в иных

случаях, когда он не может уведомить в письменном виде о фактах обращения в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, он обязан

проинформировать своего работодателя с помощью любых доступных средств

связи, а по возвращении из командировки, возобНовлениИ ИСПОЛНеНИЯ ТРУДОВЫХ

обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся возможности 

уведомить работодателrI в установленном порядке.

4. Уведомление работником о фактах обращения в целяХ СКЛОНеНИЯ К

совершению коррупционных правонарушений (далее Уведомление) составляется в

письменном виде по форме согласно приложению J\b 1.

5. Уведомление должно содержать следующие сведения:

 фамилию, имя, отчество, должность работника с укsLзанием стрУКТУРНОГО

подр€вделения;
 описание обстоятельств, при которых стаJIо известно о случаях обращения

к работНику В связИ с исполНениеМ им долЖностныХ обязаннОстей какихлибо лиц

в целяХ склоненИrI егО к соверШениЮ коррупцИонныХ правонарушений (дата, место,

время, другие условия);
_ подробные сведения о коррупционных правонарушеНиях, КОТОРЫе

должен был бы совершить работник по просъбе обративШИХСЯ ЛИЦ

(злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотребление

полномочиям, и иное использование работником своего должностнОГО ПолОЖеНИЯ

вопреки законным интересам общества и государства в целях попУЧениЯ ВЫГОДЫ В



виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,

иных имущественных прав дJIя себя или третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды работникУ ДРугими лицами);

 все известные сведения о физическом (юридическоМ) ЛИЦе, СКJIОНЯЮЩеМ К

совершению коррупционного правонарушения (фамилия ) имд отчество,

должность физического лица, наименование юридиtIеского лица и другие

сведения);
 способ и обстоятельства склонения к совершению коррупционного

на руки под росписъ либо
9. По решению

правонарушения, а также информачию об отк€lзе (согласии) принятъ предложени,I

лица о совершении коррупционного правонарушения,

К Уведомлению шрилагаются имеющиеся в расшоряжении работника

материалы, подтверждающие изложенное.
6. Уведомление передаетоя работником лично либо направлЯется пО почте.

7. Руководитель Учреждения после ознакомления с Уведомлением

направляет его на регистрацию в отдел кадров.

8. В течение одного рабочего дня поступившее Уведомление подлежит

регистрации в Журнале регистрации уведомлений о возможности возникновения

конфлЙкта ,"rep..ou (Приложение Ns 4), который должен быть прошит,

пронумерован и заверен оттиском печати.

на копии Уведомления после регистрации ставится отметка куведомление

зарегистрировано) с ук€ванием даты и регистрационного номера уведомления,

фамилии, иници€lJIов, должности и подписи лица, принявшего Уведомление.

Пооле этого работнику выдается копия зарегистрированного УведомлениrI

организуется проверка сведении о !рактах ооращения к pauurflиýJi |,

склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее  проверка).
сведений о фактах обращения к работнику в целях

решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении

каждогО работника и оформJIяется в письменной форме в течение трех рабочих
Уведомления.дней с датыцаты регистрации у ведомления.

организация проверки сведений в случаях обращения к работнику в связи с

исполнением должностных обязанностей какихлибо лиц в целях склонения его к

совершению коррупционных правонарушений илtи о ставших известными фактах
обращения к иным работникам какихлибо лиц в целях склонения их к совершению

коррупционных правонарушений осуществляется структурным
или должностным лицом, ответственным за работу
коррупционных и иных правонарушений, по поручению рабоТОДаТеЛЯ, В ТОМ ЧИСПе

путеМ на11равJIения Уведомления в органы прокуратуры Российской Федерации,

территоРиulJIьные органЫ Министерства внутренНих деЛ Российской Федерации,

Федеральной службы безопасности Российской Федерации не позднее десяти

рабочих дней с даты его регистрации.
по решению работодателя Уведомление может направляться как

одновременно во все перечисленные государственные органы, так и в один из них

направляется по почте с уведомлением о вручении,

работодателя уполномоченным должностным лицом

подразделением
профилактике



по компетенции.
10. При осуществлении проверки уполномоченные должностные лица

вправе:
10.1. Проводить беседу с работником;
|О .2. Иiучать представленные работником дополнительные материЕLпы;

10.3. Попучатъ от работника пояснения по представленным им материаJIам;

10.4. Наводить справки у физических лиц и получатъ от них информацию с

ИХ СОГПаСИЯ' 
lеllкя псvтттествпяется в соок" не  10 рабочих дней со11. Проверка осуществляется в срок, не превышающии

дня tIрин ятиярешения о ее проведении. Срок проверки может бьrтъ продлен до 20

рабочих дней лицом, принявшим решение о ее проведении,

|2. По результатам проведенной проверки Уведомление с приложением

матери€шов проверки представляется работодателю,

согласовано:

Начальник отдела юридической работы а _

и з емельноимуще ственных оr" й." 
"й 

___щю.м. Никишина

Начальник отдела кадровой работы /
и охраны труда ,Р, Ковалева

V



Прuлосtсенuе N I

к Поряdку увеdомленuя рабоmоdаmеля о факmах

обраtценuя в целях склоненuя к соверu,lенulо

кор рупцuо н н ых пр ав он apyt,u енuй

рабоmнuков ГКУ к.Щuрекцuя>

ФормА

(Ф.И^О. руко"одителя Учреждения)

(Ф.И,О., должность, Учреждение,

контактный телефон)

Уведомление работодателя
о фактах обращения в целях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1.

".non""l""'ji;Ж;;;;;;';;;; 
;;;;;;;;;;;, его к соверIхению коррупционных нарушений)

2. ск.гlонен;;;;;.ению коррупционного правонарушения производиJIось в целях осуществлениJI

склонение к совершению коррупционного правонарушения произошло

(указывае,гся up.*o, лu]ЙБо (.орол, мрес))

склонение к совершению коррупционного правонарушени,l производилось

3, 
(;;; ;;;;;;;;; ;;й;;;; ; б;;;;;;;;; бо;;;;;;;;i ;;u;;;;;;;;;;; ; ;;Боr;u;Б";Бй, "о."Б;БrйБi;Б 

)

Прилагаемые материалы :

(дата) (подrrись) (инициалы и фамилия)



Прчложенuе N 2

к Поряdку увеdомленuя рабоmоdаmеля о факmах
обраulенuя в целях склоненuя к соверulенuю

кор ру пцuо н Hblx пр ав он apytM енuй

р аб оmнuков ГКУ к luр екцuя >

ФормА

Журнал

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях

склоненИя к совеРшениЮ коррупционных правопарушениЙ работника
ГКУ <<,,Щирекция>>

Сведения о работнике. направившем уведомление Краткое
содержание

уведомлOния

Ф,И,0. лица,
Ns Номер,

дата

уведом
ления

Ф.и.о. документ,

удостоверяющий
личность, 

Паспорт
гражданина РФ;

служебttое

удостоверение
(при наличии)

должность контактный
номер

телефона

llрин)lБшgl U

уведомпенио

1 2 3 4 5 6 7 8



Прuлосrcенuе JW7 к прuкOзу оm 01.06.2021 ]Ф 23

к О б уm в е р эю d е н uu Дн muко р ру пцuо н н о й по л uлпuкъl

Го су d арсmвенно ео казен н о е0 учр есю d ен uя

к,Щuрекцuя по развumuю dороэюноmранспорmной

uнфр асmрукmурьl еоро da Севасtпополя>

ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве гку <<Щирекция по развитию дорожно_

транспортной инфраструктуры)) с правоохранительными органами в

сфере противодеЙствия коррупции

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 13.3

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. Ns 27з,ФЗ (О противоДействиИ

коррупции).
настоящее Положение устанавливает общие правила организации

деятепьности по взаимодействию с правоохранителъными органами, содержит

описание процесса взаимодействия Государственного казённого fiреждения
города Севастополя к,щирекция по развитию дорожнотранспортной

ифраструктуры города Севастополя) (далее  Учреждение) с

правоохранительными органами"
1.2. Условия настоящего Положения, определяющие rrорядок

взаимодействия Учреждения с правоохранительными органами,

распространяются на всех работников учреждения.

2. Основные функции
2.1. основной функцией является организация взаимодействия Учреждения

с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам

предупреждениЯ и протиВодеЙствИя коррупции, профилактики правонарушений и

преступлений.

3. Ifели и задачи
3.1. Основной целью настоящего Положения

обеспечению законности, охраны прав и свобод граждан.

3.2. Основными задачами являются:

является содействие

 осуществление профипактики правонарушений, в том числе

организации взаимодействия скоррупционного характера путем
правоохранительными и контролирующими органами;

 осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по

своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы
Учреждения.

4. Формы взаимодействия



4.1. Принятие на себя Учреждением публичного обязательства сообщать в

соOтветствующие правоохранительные органы о случаях совершения

коррупцИонныХ правонаРушений, о которых Учреждению (работникам

учреждения) стало известно.
4.2. Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаrIх

совершения коррупционных правонарушений, о которых ст€Lло известно

Учреждению, закреплена за руководителем Учреждения.

4.з. Организация принимает на себя обязателъство воздерживаться от каких_

либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в

правоохранителъные органы о ставшей им известной в ходе выполнения

трудовых обязанностей информации о подготовке ипи совершении

коррупционного правонарушения.
4.4, оказание содействия уполномоченным представителям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и

противодействия коррупции.
4.5, Оказание содействия уполномоченным представитепям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно розыскные

мероприятиrI.
4.6. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов

коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях.
4,7. Руководство и работники не должны допускатЬ вмешатеЛьства В

выполнение служебных о6"rа""остей должностными лицами судебных или

правоохранительных органов.

5.1. Разрабатывать
5. Обязанности работодателя
и осуществлять мероприятия, направленные на

предупреждение правонарушений, выявление причин и

способствующих их совершению.
5.2. Координировать деятельность работников с правоохранительными и

контролирующими органами, привлекать общественность к работе по

проведению профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению

коррупционных правонарушений.
5.3. Рассматривать жалобы и заявления граждан по вопросам, касающимся

конфликтов интересов, обобщать и ан€Lлизировать поступающую информацию,

6. Обязанности работников
6.1. Соблюдатъ установленные правила внутреннего трудового распорядка,

должностные инструкции, порядок работы со служебной и конфиденци€lлъной

условий,



информацией.
6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими

известными В связи с испопнением должностных обязанностей, затрагивающими

частную жизнъ, честь и достоинство граждан,

ь.з.и16ормироватъ руководство Учреждения и правоохранитепьные

органы о готовяЩемся иJIи совершенном преступлении,

7. Ответственность

7. 1 . Работники Учреждения несут персонапъную ответственностъ :

 за р€вглашение^конфиде"цr*"""iх сведений, полученных при работе с

распорядка,
_ должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией;

ЗасокрыТиесТаВшихиЗВесТныМифактовоПресТУПлениJIх
коррупционного характера, не информирование о них руководство Учреждения и

правоохранительные органы.

согласовано:

г::нхlн^fr ii.:,Ёffi :,т::"!:!:":";__щ..М.Никишина

Начальник отдела кадровой работы ,|,,_,
и охраны труда 4Е,Р, КОВаЛеВа

l/
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пЕрЕчЕнь
дол}кностей, замещение которых связано с коррупционными рисками

,,щолжности работников гку <,щирекция по развитию дорожно

транспоРтной инфрастРуктурЫ города Севастополя), замеIцение которых

связано с:
.непосреДсТВенныМпреДостаВЛениеМУслУгзаяВиТеляМ'атакже

иныМинепосреДстВенныМиконтакТаМисорганиЗацияМи;
 осуществлением контрольных и надзорных мероприятий

 подготовкой и принrIтием решений о распределении бюджетных

среДсТВ,атакЖераспреДелениеМоГраниЧенногоресУрса;
 подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением

закупок для нужд гку к,.щирекция по развитию дорожнотранспортной

инфраструктуры города Севастополfl) ;

 подготовкой и принятием решений,
коррупционные должности :

1.

)

J.

4.

Щиректор
Первый заместитель директора
Главный бухгалтер

Заместители директора (по направлениям)

5. Заместитель главного бухгалтера

6.Начальник отдела
7.Заместитель начальника отдела

8. Главный специалист

9. Велущий специаJIист

10. Специалист
10. Механик
11. IТспеци€uIист

согласовано:

Первый заместитепь директора

связанных с н€вньчениями на

В.М. Глушков

Начальник отдела юридической работы
и земельноимущественных отношений 44 ю.м. Никишина

Началъник отдела кадровой работы 2
и охраны труда 1 В,Р, Ковалева

tl
L/
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КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В

госудАрствЕнноiчI кАзЕнном учрЕждЕнии
(ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДОР ОЖН_О :ТРАНСПОРТНОИ

инФРАсТРУкТУРыгоРоДАсЕВАСТопоЛя>

Меры по минимизации
(устранению)

описание зон
коррупционного риска

Наименование дол}кности

Информаuионная открытость

уфеждения, соб.тподешае

утвержденной
антикоррупционной
политики учреждения,
разъяснение работникам
учреждения о мерах
ответственности за

совершение коррупционных
нарушений.
Перераспределение функчий
между структурными
подршделен}uши

учреждения,

использование своих

сlryжебrшх полномочий при

решении личных вопросов,

связанных с

удовлетворением
материЕuIьных потребностей

должностного лица или его

родственников, пибо иной

личной заинтересованности.

,Щиректор, заместители

директора (по направпениям),
главный бухгалтер, заместитель

главного бухгалтера,

руководители структурных
подразделений (отделов,

секторов).

Организация
деятельности
учрежденLUI

Разъяснение работникам
учреждения о мерах

ответственности за

совершение коррупционных
нарушений. Проведение
собеседования при приеме на

рабоry директором

учреждения.

Предоставление I{e

предусмотренных
действующим трудовым

закоЕодательством РФ
гlреимуществ
(протекционизм,
семейственность) для

поступления на работу в

учреждение.

,Щиректор, заместители

директора (по направлениям),

главrшй бухгалтер, начаJIьник

отдела кадровой работы и

охраны труда и подчиненные

ему сотрудники отдела,

руководители структурньIх
подразделений (отделов,

секторов).

Принятие на

работу
сотрудников

Соблюдение утвержденнои
антикоррупционной политики

уrреждения, разъяснение

работникам учреждения о

мерах ответственности за

совершение коррупционных
нарушений. Ознакомление

работников с нормативными

документами,

регламентир}ющими вопросы

преryпреждения и

протlаводействия коррупции в

Использование в лиtIных

или групповьгх интересах
информачии, полгуrенной

при выполнении сrryжебных
обязанпостей, если такая

информация не подIIежит

офичиальному

распространению. Погштка
несанкционированного
доступа к информачионным

ресурсам.

,Щиректор, заместители

директора (по направлениям),

главный бухгалтер,

руководители структурных
подразделений (отделов,

секторов), прочие специал истьi

(согласно перечня).

Работа со
сlryжебной
информаuией

Разъ"сrительнм работа.
Соблюдение установленного
порядка рассмотрения
обращений граждан и

юридических лиц. Контроль

рассмотрения обращений.

Нарушение установленного
порядка рассмотрениJ{
обращений граждан и

юридических лиц.

Требование от физических и

юридиЕIеских лиц
информации,
предоставпение которой не

,Щ,иректор, заместители
директора (по направлениям),

главный бухгалтер,

руководители структурных
подразделений (отлелов

секторов) и прочие
специаJlисты, лица,

ответственные за рассмотрение

Обращение
юридических и

физических лиц



действующим
законодательством РФ,

Соблюде"rе утвержденной
антикоррупционной политики

}чреждения. Ознакомление

работников с нормативными

документами,

регламентирующими вопросы

предупреждения и

противодействия коррупции в

учреждении.

,Ц,арение подарков и

оказание не слуiItебных

услуг должностным лицам в

органах власти и

управления,
правоохранительных
органах и других
организациях, за

исключением
символических знаков

внимания, протокольных
мероприятий.

Щиректор, заместители

дфе*rорч (по направпениям),

работники )чрежденрuц

уполномочонные директором
представлять интересы

учреждения,

Взаимодействие с

должностными
лицами в органах
власти и

управления,
правоохранительн
ыми органами и

другими
организациJlми

Привлечение к принятию

решений об использовании

бюджетных средств и средств

от приносящей доход

деятельности представителей

структурньtх подразделений

у{реждения. Ознакомление

работников с нормативными

документами,
регламентирующими вопросы

преryпреждения и

прот1,1водействия коррупции в

учреждении. Разъяснительная

работа о мерах
ответственности за

совершение коррупционных

| правонарушений.

нецелевой использование

бюджетных средств и

средств от приносящей

доход деятельности.

Щиректор, заместители

дrр"*rорu (по направлениям),

главный бухгалтер, заместитель

главного бухгалтера, начальник

плановоэкономического
отдела и подчиненные ему

сотрудники отдела,

Принятие

решений об

использовании
бюджетных
средств и средств

от приносящей
доход
деятельности

Органrзачия работы по

контроJIю за деятельностью
структурных подразделений с

участием представителей

других стуктурных
подразделений уryеждения,
Ознакомление работников с

нормативными документами,

регламентирующими вопросы

цродупреждения и

противодействия коррупции в

)чреждении.

Несвоевременная
постановка на

регистрационный yleT
Йатериал"н"lх ценностей,
умышrленно досрочное
списание матери€}льных

ценностей и расходных
материалов с

регистрационного учета,
Отсутствие реryлярного
контроля нсшиtIиrI и

сохранности имущества

учреждения.

Главный бухгалтер,
заместитель главного
бухгалтера,вепущий специал ист

административно
хозяйственного сектора,

бухгалтер (ответственный за

ведение бухгалтерского учета
имущества, обязательств и

хозяйственных операuий),

Регистрация
материальных
ценностей и

ведение баз

данных
материальных
ценностей

Система визирования
исходящих документов
ответственными пицами.

Организация внутреннего

контропя за исполнением

должностных обязанно стей,

основанного на механизме

проверочных мероприятий.

разъяснение ответственным

лицам о мерах
ответственности за

совершение коррупционных

Искажение, сокрытие иJIи

предоставление заведомо

ложных сведений в

отчетных документах, а

также в выдаваемых

фажданам сцравках.

Гаместители директора (по

направлениям), главный

бухгалтер, заместитель
главного бухгалтера,

руководители структурных
подразделений (отпелов,

секторов) и прочие
специаJIисты, лица,

ответственные за составление,

заIIолнеt{ие документов,
справок, отtlетности.

Составление,
заполнение

документов,
справок,
отчетности

ý

6.

7,

8.



объективная оценка

выполнениrI показатепей

эффективности деятельности

комиссией по установпению
стимулирующих выплат

работникам учреждениJI,
Использование средств на

ошвту труда в строгом

соответствии с кположением
об огшате 1руда работников
ГКУ <Щирекция по р&}витию

дорожнотранспортной
инфраструктуры горOда

севастополя>. Разъяснение

ответственным лица},I о мерах

ответственности за

совершение коррупционных

правонарушений.

Оплата рабочего времени не

в полном объеме. оплата

труда в полном объеме в

случао, когда работник

фактически отсутствовал на

рабочем месте.

установление и выIшата

необоснованrше
стимулирующих выплат

работникам.

Щ,иректор, заместители

дфекrора (по направлениям),

главный бухгалтер, заместитель

главного бухгалтера, начальник

плановоэкономиtIеского
отдела и подчиненные ему

сотрудники отдела, начальник

отдела кадровой работы и

охраны труда и подчиненные

ему сотрудники отдела,

руководители структурньгх

подразделений (отделов,

секторов), бухгалтер
(ответственный за начисление

заработной платы).

Оплата трула

Соблюдение при проведении

закупок товаров, работ и

услуг дIя нужд учреждени,I
требований по закIIючению

договоров с контрагентами в

соответствии с федеральными
законами в сфере закупок,

Разъяснение работникам

учреждения, связанным с

закIIючением контрактов и

договоров, о мерах
ответственности за

совершение коррупционных

правонарушений.
Ознакомление работников с

нормативными документами,

регламентирующими вопросы

преryпреждения и

противодействия коррупции в

учреждении.

расстановка мнимых
приоритетов по гlредмету,

объемам, срокам

удовлетворение
потребности; оrrределение

объема необходимых
средств; необоснованное

рЪ.rп"р."". (ограничение)

круга возможных
rIоставщиков;
необоснованное расширение
(сужение) круга

удовлетворяющей
потребности гlродукции;

необоснованное расширение
(ограничение), упрощение
(усложнение) необходшr,lых

усповий контракта и

оговорок относительно их

исполнения;
необоснованное завышение

(занижение) цены объекта

закупок; необоснованное

усложнение (упрощение)

процедур определения

поставщика; неприемлемые

критерии доtryска и отбора

поставщика, отсутствие или

| размытый перечень

необходимых критериев

догryска и отбора
поставщика; неадекватныи

способ размещения заказа

по срокам, цене, объему,

особенностям объекта

закупки,
конкурентоспособности и

специфики рынка
поставщиков; размещение
заказа aBpmlbнo и в конце

года (квартала);

необоснованное затягивание

иJIи ускорение процесса

осуществления закупок;

| совершение сделок с

Главный бухгалтер,
заместители директора (по

направлениям), начальник

отдела размещения
гоOударственных заказов и

подчиненные ему сотрудники

отдела, начаJIьник отдела

юридиtIеской работы и

земельноимущественных
отношений и подчиненные ему

сотрудники отдела.

Осуществление
закупок,
закJIючение
контрактов и

других
гражданско
правовых
договоров на

поставку товаров,

вытrолЕение работ,
оказание услуг дJlя

нужд учреждения



Горялка требований
законодательства в сфере

закупок в личных интересах;

закIIючение договоров без

соблподения установпенной
процедуры; отказ от

проведениJI мониторинга

цен на товары и услуги;
предоставление заведомо

ложных сведений о

проведении мониторинга

цен на товары и успуги,

Рассмотрение вопросов

правоприменительной
практики по результатам
вступившlD( в законную сиJIу

решений судов. Разъяснение

сотрудникам об

обязанности незамедIитепьно

сообщить представителю
нанимателя о скпонении его к

совершению коррупционного
правонарушениJI;
положений о мерах
ответственности за

совершение коррупционных
правонарушений

ненадtежащее исполнение

обязанностей представителя
при представлении
интересов уtIреждения.
умышленное
неправомерное цризнание
требований в пользу третьих

лиц. Злоупотребление
предоставленными
tIолномочиями в обмен на

обещанное вознаграждение,

отк€lз от исковых
требований. Признание

исковых требований,
закIIIочение мирового

l .о.пчr.r"я в нарушение

интересов учреждения.

начальник отдела юридической

работы и земельно

,*ущ""ru"пных отношений и

tIодчиненные ему сотрудники

отдела,

Представление в

судебных органах
I1рав и законных
интересов

учреждеция

Гокращение сиryаций
единоличного пришIти,I

решений. Проведение

рtвъяснительной и иной

профилактической работы д.тlя

существенного снижени,I

возможности коррупционного

поведения при хранении и

распределении материально

технш{еских ресурсов.

возможное использование

своtл< с.гryжебtшх
полномочий при решении
вопросов, связанных с

удовлетворением
потребностей сотрудников

уryеждения. Искажение,

сокрытие иJIи представпение

заведомо ложных сведений

в учетных и отчетных

документах.

Веryщий специ€lJIист

административно,
хозяйственной сектора.

Хранение и

распределеЕие
материаJIьно
технических

ресурсов

единолиtIного приняти,I

решений. Соблюдение

утвержденной
антикоррупционной политики

уфеждения, разъяснение

работникам учреждениrt о

мерах ответственности за

совершение коррупционных
нарушений. Ознакомление

работников с нормативными

документами,
регламентирующими вопросы

возможное использование
своих сlryжебных
полномочий при решении
вопросов, связанных с

технрпеской приемкой

закоIг:Iенных строительно
монтажных работ и

объектов, контроля качества

лабораторного обеспечения,

Начальник отдела технического

контроля и лаборатории и

подчиненные ему сотрудники

отдела.

техни.lеская
приемка
законченных
0троительно
монтаrкных работ
и объектов, сдача

ихв
эксплуатацию,
оформление
необходимой
технической
документации.
Контроль качества

1l.



противодействия коррупции в

учреждении.
обеспечения

дорожно
строительных

работ.

согласовано:
/l

Первый заместитель директора , ffir в,м, Глушков

(С' [/

Началъник отдела юридической работы

иземельноимущественныхотношений,kz,4,, ю,м,Никишина

Началъник отдела кадровойработы 

'
и охраны труда __,z{ Е,Р, Ковалева

L,u
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по соблюдению требований к слуя(ебному поведению

работников гку <<щирекция по развитию дороilшо_
транспортной инфраструктуры города Севастополя>, и

урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формировани,I и

деятельности комиссии гку ((дирекция по развитию дорожно

транспортной инфраструктуры города Севастополя>) (далее  Учреждение)

.rЪ соблюдению требЪваниЙ к служебному поведению работников

Учрежде ния' иурегулИрованиЮ конфлиКта интересов (даJIее  Комиссия).

2.коrиссия, в Ьвоей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными конституционными законами,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и

правительства Российской Федер ации, а также настоящим Положением,

з. основной задачей Комиссии является содействие Учреждению:

а) в обеспечении собпюдения работниками Учреждения требований

о предотвращени и или уреryлировании конфликта интересов ;

6)восуществлениивУчреждении
коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопросы,

требований к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов, в отношении работников Учреждения.

5. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениrIх и

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не

проводит проверки по фактам нарушения служебной (труловой)

дисциплины.
6. Состав Комиссии утверждается шриказом руководителя

учреждения. комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря

и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решениЙ обладают

равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности

исполняет з аме ститель председателя Коми ссии.
7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить

возможностъ возникновения конфликта интересов, который мог бы

повлиять на принимаемые Комиссией решения.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

мер по tIредупреждению

связанные с соблюдением



9. При возникновении прямой или косвенной личной

заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включённого в повестку

до Ъч..дания КЪмиссий, о" обязан до начЕLпа заседания заявить об этом. В

таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в

рассмотрении указанного вопроса.
10. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются

по профилактике
поступившее Лицуl ответственному за работу по профилактике

коррупционных и иных правонарушений от работника или иных лиц

информации о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов. 
11. Преjседатель комисQии при поступлении к нему информации,

содержащей основ ания для проведения заседания Комиссии :

а) в 3дневныйсрок н€вначает дату заседания КомиСсии. ПрИ этоМ

джазаседания Комиссии не может быть назначена позднее 10 дней со дня

поступления указанной информации,
12. Заседание Комиссии проводится, как правило, участием

работника, в отношении которого рассматривается вопрос о собпюдении

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов.

13. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие работника в

случае:
а) если в обращении, заявJIении или уведомлении не содержится

указания
Комиссии;

о намерении работника лично присутствовать на заседании

б) если работник, намеревающийся лично присутствоватъ на

заседании Комиссии и надлежащим образом извещенный о времени и месте

его проведения, не явиJIся на заседание Комиссии.
14. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника и

иных лиц, рассматриваются материЕLлы по существу вынесенньIх на данное

заседание вопросов повестки дня, а также дополнительные матери€Lлы.

1 5. Чпены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании) не вправе

разглашать сведеНиrI, ставШие им известными в ходе работы Комиссии.

16. По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из

следующих решений:
а) установить, что работник соблюдал требования к должностному

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что работник не соблюдал требования к

должностному поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта

интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю
учреждения указать работнику на недопустимость нарушения требований к

должностному .rо".дЬ"rю и (или) требований об урегулировании конфликта



интересов либо применить к работнику одну из мер дисциплинарной

ответственности.
в) признать, что при исполнении

обязанностей конфликт интересов отсутствует;
работником должностных

г) признать, что при исполнении работником допжностных

обязанностей личная заинтересованностъ приводит или может привести к

конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует руководителю

принять меры по урегулированию конфликта интересов или по

недопущению его возникновения.
t7. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии,
18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании,

решения Комиссии для руководителя Учреждения носят

рекомендательный характер.
19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества (при

наличии) членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании

Комиссии вопросов повестки дня с указанием фамилии) имени, отчества

(при наличии), должности работника, в отношении которого

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению

й (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к работнику претензии, а также матери€tJIы, на

которых они основываются;
г) содержание пояснений работника и других лиц по существу

предъявленных претензий;

д) фамилии, имена, отчества (при наличии) выступивших на

заседании лиц и краткое изложение их выступлении;
е) источник информации, содержащий основания для включени,I

вопроса в повестку Дня заседания Комиссии, датапоступления информации;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия,
2о. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в

письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному

приобщению к протоколу засе дания Комиссии и с которым должен быть

ознакомлен работник.
21. Копии протокола заседания Комиссии в 7,дневный срок со дня

заседания направляются руководителю Учреждения, полностью или в виде

выписок из него  работнику, а также по решению Комиссии  иным

заинтересованным лицам.



22.РУководителъУчрежденияобязанрассМотретЬпроТокоп
заседания Комиссии и 

"праве 
учесть в предепах своей компетенции,

соДерЖаЩиесяВнемрекоМенДаЦИИприпринЯТИИрешенияоПриМенениик
работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными

праВоВыМич*'u''РоссийскойФедерации,аТакжепоиныМВопросаМ
противодейстuияпоррупчr". О рассмотрении рекомендаций Комиссии и

принятоМ решениИ руководителъ в письменной форме уведомляет

комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокопа заседания

Комиссии.
23. В случае установления Комиссией признаков дисциппинарного

проступка В дЁИ.r"""* (безЙствии) работника, информаuия об этом

представляется руководитепю для решения вопроса о применении к

работнику одной из мер дисциплинарной ответственности,

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,

24. Вслучае установления коr"..rей факта совершения работником

действия (ф"й бездействия), содержащего признаки административного

правонарушения или состава преступления, rrрaдaaдатель Комиссии обязан

передатъ информацию о _совершении указu""Ъ.о действия (безлействия) и

подтверждuой. такой факт документы в правоприменителъные органы в

,р."д"Ъ"ный срок, а при необходимости  немедпенно,

25,КопияпротоколаЗасеДанияКомиссииИЛИВыПискаиЗнего
приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен

вопроС О "облЬд.rri 
тр"бо"uниЙ К служебномУ поведению и (ипи)

,р.6оuч"ий об урегупировании конфликта интересов,

согласовано:

жffifi _";i;fr:J"ffir "J#!!,#ii _ щ м никишина

Начальник отдела кадровой работы ,Р
и охраны труда 

,дw дr*Аrv г 

{| 
U.P. Ковалева

/l
L/



состАв
комиссии по соблюденик) требований к служебному поведению

работников ГКУ (дирекция по развитию дорожнотранспортной
инфраструктуры города СевастополФ)

и урегулированию конфликта интересов

Председатель комиссии :

Глушков В.М  первый заместитель директора;

Заместитель председателя комиссии:

НикишиНа Ю.М.  начальНик отдела юридической работы

и земелъноимущественных отноше :ний ;

члены комиссии:

Ковалева Е.р. _ начаJIьник отдела кадровой работы и охраны труда;

БелыХ д.с.  главный специЕtлист отдела юридической работы

и земепьноимущественных отношений ;

Михайлуца Е.Г.  главный бухгаптер,

ознакомлены:

'лПервый заместитоль директора /ф^{</t
Начальник отдела юридической работы л лzi1

и зомельноимущественных отношений '/rЦ7,

Начальник отдела кадровой работы
и охраны труда

Главный сп9циtшист отдела юридической работьi

и земельноимущественных отношений

Главный бухгалтер

В.М. Глушков

Ю.М. Никишина

Е.Р. Ковалева

А.С. Белых

Е.Г. Михайлуча


