
Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Бондарского района» 

 
 

 

ПРИКАЗ 

15.07.2016                                                                                                 № 320 

с. Бондари 

 

О назначении ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Бондарского района» 

 

В целях исполнения обязанности, установленной статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Максимову Наталию Ивановну специалиста по кадрам  

ответственной  за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района». 

2. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений относится: 

2.1. Подготовка локальных нормативных актов по предупреждению 

коррупции. 

2.2. Оказание работникам консультативной помощи по вопросам, 

связанным с применением антикоррупционного законодательства. 

2.3. Взаимодействие с правоохранительными органами, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления по 

вопросам предупреждения коррупции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

Директор ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг для  

 населения Бондарского района»                                                    Н.Е. Хмырова 

 
 

 



Тамбовское областное 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Центр социальных услуг для населения Бондарского района» 

 
 

 

ПРИКАЗ 

15.07.2016                                                                                                 № 321 

с. Бондари 

 

Об утверждении Перечня мер по предупреждения коррупции 
 

В целях исполнения обязанности, установленной статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Перечень мер по предупреждению коррупции согласно 

приложению. 

2. Ответственному за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Бондарского района» Н.И. Максимовой ознакомить всех работников 

с Перечнем мер по предупреждению коррупции. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ТОГБУ СОН 

«Центр социальных услуг для  

 населения Бондарского района»                                                    Н.Е. Хмырова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                Приложение к приказу 

                                                                                                                    ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг 

                                                                                                                          для населения Бондарского района» 

                                                                                                      № 321 от _15.07.2016___ 

 

Перечень мер по предупреждению коррупции 

в ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 

Бондарского  района» 

 

1. Цели и принципы организации работы по предупреждению 

коррупции. 

Настоящий перечень мер по предупреждению коррупции в ТОГБУ 

СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района» (далее – 

перечень) разработан в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Целью реализации мер по предупреждению коррупции, включенных           

в  перечень, является исполнение правил и процедур, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений, формирование в коллективе 

ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения Бондарского района» 

(далее Учреждение) нетерпимости к проявлениям коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции, включенные в перечень, 

основываются на следующих принципах: 

1.Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

2.Принцип личного примера руководства Учреждения. 

3.Принцип вовлеченности работников в реализацию 

антикоррупционных процедур. 

4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

проявлений коррупции в Учреждении. 

5.Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

6.Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

7.Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 

2. Меры по предупреждению коррупции. 

Меры по предупреждению коррупции утверждаются приказом 

руководителя Учреждения  и включают в себя: 

1. Определение подразделений или должностных лиц, ответственных 

за профилактику коррупционных и иных правонарушений. 

2. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами. 

3. Разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы   Учреждения. 

4. Принятие кодекса этики и поведения работников Учреждения.  

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

6.Недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 



2.1. Определение подразделений или должностных лиц, 

ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений в 

Учреждении. 

Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных              

и  иных правонарушений, назначается  приказом руководителя Учреждения. 

Полномочия ответственного за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений устанавливаются приказом руководителя Учреждения.  

Специальные обязанности, возникающие в связи с предупреждением 

коррупции, закрепляются в трудовых договорах работников.  
 

2.2. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами. 

Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами 

выражается в следующих формах оказания содействия представителям 

правоохранительных органов: 

при проведении инспекционных проверок деятельности Учреждения; 

при проведении мероприятий по расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Учреждение принимает на себя следующие обязательства:  

сообщать в правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Учреждению стало известно; 

воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работников, 

сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или 

совершении коррупционного правонарушения. 

 

2.3. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения. 

В целях обеспечения добросовестной работы Учреждение в своей 

деятельности руководствуется стандартами и процедурами, установленными 

следующими нормативными правовыми актами и локальными правовыми 

актами:  

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение и предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт отдельным категориям граждан» (в редакции от 

26.05.2016) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«оказание государственной социальной помощи» (в редакции от 23.05.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление отдельным категориям граждан путевок на санаторно-
курот- 

ное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно»(в редакции от 27.05.2015) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«обеспечение лиц, признанных инвалидами (за исключением лиц, 
признанных инвалидами вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, нуждающихся в технических средствах 



реабилитации в соответствии с программой реабилитации пострадавшего), и 

лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 
техническими средствами реабилитации, услугами» (в редакции от 
27.05.2015) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«выдача органом опеки и попечительства предварительного разрешения, 
затрагивающего   имущественные   права  подопечного»   (в   редакции   от   
17.07.2013) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Установление опеки, попечительства и патронажа в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных 
граждан, а также совершеннолетних граждан, которые по состоянию 

здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права 
и исполнять свои обязанности» (в редакции от 08.06.2015) 
      Административный регламент предоставления государственной услуги 
«выплата пенсии за ВЫСЛУГУ лет лицам, замещавшим государственные и 
муниципальные должности, должности государственной службы и 
муниципальной службы Тамбовской области» (в редакции от 17.12.2014) 
       Административный регламент предоставление социального 
обслуживания гражданам пожилого возраста (женщинам старше 55 лет, 
мужчинам старше 60 лет) и инвалидам, в том числе детям-инвалидам» (в 
редакции от 03.06.2014) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению, назначение и выплата социального пособия на 
погребение» (в редакции от 17.07.2013) 
      Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление мер социальной поддержки многодетной семье» (в 
редакции от 08.06.2015) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«присвоение семье статуса «многодетная семья», оформление удостоверения 
многодетной матери (отца)» (в редакции от 30.10.2013) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«компенсация (полная или частичная) родителям за самостоятельно приобре- 
тенную путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления» (в редакции 

от 30.10.2013) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления» (в 
редакции от 30.10.2013) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (в редакции от 23.05.2014) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 



нагрудным знаком «Почетный донор СССР». «Почетный донор России» (в 

редакции от 10.12.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации» (в редакции от 23.05.2014) 

       Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам» (в 

редакции от 23.05.2014) 

         Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9. 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 

военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 

семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации» (в редакции от 23.05.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

««присвоение звания «Ветеран труда» и выдача удостоверения ветерана»» (в 

редакции от 22.01.2015) 

     Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (в редакции от 23.05.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидов 

боевых действий и нетрудоспособных членов семей погибших (умерших) 

ветеранов боевых действий» (в редакции от 23.05.2014) 

       Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление ежемесячного  пособия  на ребенка»  (в  редакции  

27.06.2014) 

        Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка, рожденного в семье, имеющей среднедушевой доход 

ниже сложившегося среднедушевого денежного дохода населения 

Тамбовской области» (в редакции 27.06.2014) 

       Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, 

фактически осуществляющим уход и не подлежащим обязательному 

социальному страхованию» (в редакции 27.06.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение ежемесячного пособия детям военнослужащих и сотрудников 

некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 

(умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) пенсионное обеспечение которых 

осуществляется Пенсионным фондом      Российской      Федерации» (в  

редакции      27.06.2014) 



      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком в двойном размере 

до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в 

редакции 27.06.2014) 

      Административный регламент предоставления государственной услуги 

«назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации» (в редакции 27.06.2014) 
Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву» (в редакции 27.06.2014)  
Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений» (в редакции 27.06.2014) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление единовременного пособия женщине, вставшей на учет в 
медицинском учреждении в ранние сроки беременности и уволенной в связи 
с ликвидацией предприятия, учреждения, организации» (в редакции 
27.06.2014) 
      Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление единовременного пособия при рождении ребенка не 
работающим гражданам, в том числе обучающимся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях» (в редакции от 27.06.2014) 

       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям, 
беременным женщинам» (в редакции от 27.06.2014)  
Административный регламент предоставления государственной услуги 
«выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (в редакции от 14.04.2014) 
       Административный регламент предоставления государственной услуги 
«назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти» (в редакции от 14.04.2014) 
        Административный регламент предоставления государственной услуги 
«назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в 



условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации»(в редакции от 03.10.2014) 

   Административный регламент предоставления государственной услуги  

«предоставление пособия по беременности и родам женщине, уволенной в 

связи с ликвидацией предприятия, учреждения, организации» (в редакции 

14.04.2014) 

     Административный регламент предоставления государственной услуги 

«предоставление компенсации платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» (в редакции от 25.07.2014)  

        Федеральный закон от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О Ветеранах» (в 

редакции от 07. 11. 2011 г.); 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной  

защите инвалидов в Российской Федерации"» (в редакции от 6.11.2011 г.); 
Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской  Федерации,  подвергшихся  воздействию  радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (в редакции от 28 12.2010 г.); 
       Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне" (в редакции от 27. 12.2009 г.); 
       Федеральный закон от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей"(в редакции от 07.03.2011 г.); 

Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
(в редакции от 07.03.2011 г); 

        Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи"(в редакции от 01.07. 2011 г.); 
         Закон РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС (в редакции от 11 июля 2011 г); 

Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"(в редакции от 7 февраля 2011 г.); 

Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" (в редакции 8 ноября 2011 г.); 
        Федеральный закон от 30 июня 2002 г. N 78-ФЗ "О денежном 
довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной 
власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных 
категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и 
таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы 
(работы)"(в редакции 19 июля 2011 г.); 

Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" (в редакции от 17 декабря 2009 г.); 



       Указ Президента РФ от 7 мая 2008 г. N714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов"(в редакции от 9 
января 2010 г.); 
         Закон РФ от 10 июля 1992 г. N3266-1"Об образовании"(в редакции от 
08.11.2011); 
        Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23 декабря 2009 г. N 1012н "Об утверждении Порядка и условий назначения и 
выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей" (в редакции 
от 7 июня 2011 г.); 
        Постановление Верховного Совета РСФСР от 27.12.1991 № 2123-1 
"О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска" (в 
редакции от 29 декабря 2004 г.); 

Постановление Правительства РФ, от 16 июля 2005 г. N439 
"О Правилах выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком в 
двойном 
размере до достижения ребенком возраста трех лет гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС" (в редакции от 18 мая 2010 г.); 

       Постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N481 "О 
ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы 
(служебных обязанностей)"; 
         Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. N1051 "О 
порядке предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с 
выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного 
характера в Чеченской Республике и на непосредственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации" (в редакции от 1 марта 2011 г.); 
      Постановление Правительства РФ от 2.08.2005 N475 "0 
предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 
сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 
компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений,       
коммунальных   и      других      видов услуг"(в редакции 02 июня.2008 г.); 

Постановление Правительства РФ от 2.10.2006 N591 "О ежемесячном 
пособии детям отдельных категорий военнослужащих, погибших при 
исполнении обязанностей военной службы по призыву" (в редакции от 02 
июня.2008 г.); 
        Постановление Правительства РФ от 4.08.2006 N472"0 финансировании 
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации (в редакции от 2.июня 2008 г.); 

Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг"(в редакции от 24 декабря 2008 г.); 



        Закон Тамбовской области от 31 марта 2009 г. N 511-3 "О 
предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем 
отдельныхкатегорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий"(в редакции от 31 декабря 2009 г.); 
        Закон Тамбовской области от 23 июля 2010 г. N 682-3 "О 
дополнительных гарантиях для детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей"(в редакции от 1 июля 2011 г.); 

Закон Тамбовской области от 27 февраля 2009 г. N 497-3 "О мерах 
социальной поддержки тружеников тыла, ветеранов труда и лиц, к ним 
приравненных, жертв политических репрессий, ветеранов труда Тамбовской 
области"; 

 Закон Тамбовской области от 1 июня 2009 г. N 533-3 "О дополнительных 
мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, и 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" принят 
Тамбовской областной Думой 25 мая 2009 (в редакции от 4 июня 2010 г.); 
      Закон Тамбовской области от 03.03.2009 №502-3 «О ежемесячном 
пособии на ребенка в Тамбовской области» (в редакции от 30.12.2010); 
      Закон Тамбовской области от 01.06.2009 № 530-3 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, 
беременных женщин» (в редакции от 26.05.2011); 
     Закон Тамбовской области от 26 мая 2011 г. N 11-3 "О социальной 
поддержке   многодетных семей в Тамбовской области"(в редакции от 
26.05.2011); 

Закон Тамбовской области от 01.06.2009 №532-3 «О государственной 
адресной социальной помощи гражданам, проживающим на территории 
Тамбовской области»; 

Закон Тамбовской области от 16 марта 2010 г. N 631-3 "Об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей" (принят Тамбовской областной 
Думой 10 марта 2010 г.) (в редакции от 26 мая 2011 г.); 

Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. N 1013 "О 
порядке выплаты государственных единовременных пособий и ежемесячных 
денежных компенсаций гражданам при возникновении у них 
поствакцинальных осложнений"(в редакции от 01 февраля 2005 г.); 
        Постановление Администрации Тамбовской области от 8 июля 2011 г. N 
816"Об утверждении Порядка обеспечения лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилой площадью или предоставления 
данным лицам социальной выплаты на приобретение или строительство 
жилого помещения" (в редакции от 28 сентября 2011 г.); 

Постановление Администрации Тамбовской области от 23 ноября 2005 г. 
N Ю36"Об утверждении Правил выплаты инвалидам, получившим 
транспортные средства через органы социальной защиты населения, 
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в редакции 
от 7 сентября 2009 г.); 
      Постановление Администрации Тамбовской области от 13 июля 2009 г. N 
831 "О Порядке назначения, выплаты, прекращения и 
возобновления ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла, ветеранам 
труда и лицам, к ним приравненным, жертвам политических репрессий, 
ветеранам труда Тамбовской области, инвалидам боевых действий и 
нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) ветеранов боевых 



действий, предоставления и расходования средств областного бюджета на 
осуществление ежемесячных денежных выплат"; 

Постановление Администрации Тамбовской области от 26 июня 2009 г. 
N 757"0 порядке реализации Закона Тамбовской области "О 
дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период второй мировой войны, и лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"(в редакции 21 июня 2010 г.); 
        Постановление Администрации Тамбовской области от 8 июля 2009 г. N 
801 "Об организации льготного проезда отдельных категорий граждан в 
общественном транспорте на территории Тамбовской области и о 
возмещении реабилитированным лицам расходов стоимости проезда на 
территории Российской Федерации" (в редакции от 11 октября 2011 г.); 

Постановление Администрации Тамбовской области от 16 июня 2010 г. 
N 706"0б утверждении Порядка возмещения реабилитированному лицу 
затрат на установку телефона, компенсации расходов на погребение 
реабилитированного лица и финансирования данных мер социальной 
поддержки"; 
        Постановление Администрации Тамбовской области от 28 июня 2010 г. 
N 763"Об утверждении Порядка выплаты денежных компенсаций лицам, 
подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и 
впоследствии реабилитированным, а также денежных компенсаций 
реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным 
путем из их владения в связи с репрессиями имущество, и финансирования 
данных мер социальной поддержки"; 

Постановление Администрации Тамбовской области от 13 апреля 2005 г. 
N 251 "Об утверждении Положения о едином областном банке данных 
"Система выявления и учета несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении"; 
       Постановление администрация Тамбовской области от 28.04.2009 № 481 
« Об утверждении Целевой программы области «Дети Тамбовщины на 2009-
2011»; 
        Постановление Администрации Тамбовской области от 19 февраля 2007 
г. N 162"0 Порядке обращения граждан за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, иных образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, назначения и выплаты данной компенсации" 

1
 (в 

редакции от 23 марта 2011 г.); 
Постановление администрации Тамбовской области от 10.07.2009 № 821 

«О реализации Закона области «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей, беременных 
женщин» (в редакции от 01.08.2011); 
         Постановление Администрации Тамбовской области от 30 июня 2010 г. 
N775 "О предоставлении мер социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение, коммунальные услуги, твердое топливо и вывоз твердых и 
жидких бытовых отходов отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Тамбовской области" (в редакции от5 августа 2011 г.); 
         Постановление Администрации Тамбовской области от 1 февраля 2010 
г. N 83 "О Порядке финансирования расходов, связанных с предоставлением 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 



перечисления (выплаты, вручения) субсидий получателям субсидий и 
установления областных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, областных стандартов максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи" (в редакции от 1 марта 2010 г.); 
          Постановление Администрации Тамбовской области от 30 
декабря 2005 г. N 1248"Об утверждении Порядка выплаты гражданам 
государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных 
компенсаций при возникновении поствакцинальных осложнений и 
финансирования расходов на эти цели" (в редакции от 2 июня 2009 г.); 
          Постановление Администрации Тамбовской области от 
10.05.2011 г. N 471 «О Порядке предоставления отдельным категориям 
граждан, проживающим на территории Тамбовской области, путевок на 
санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно" (в редакции от 11 августа 2011 г.); 
          Федеральный закон от 27 июля 2004г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации"; 
         Устав ТОГБУ СОН «Центр социальных услуг для населения 
Бондарского района» (утвержден постановлением администрации 
Тамбовской области от 15.12.2011 г. №1787) 

Учреждение обеспечивает соблюдение всеми работниками 

установленных правил поведения и требует: 

безупречного исполнения работниками административных 

регламентов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением государственных услуг; 

безупречного исполнения работниками должностных обязанностей, 

предусмотренных трудовыми договорами и (или) должностными 
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правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными актами, 

регулирующими трудовые отношения в Учреждении. 

 

2.4. Принятие кодекса этики и поведения работников Учреждения. 

В Учреждении разработан и утвержден 05.02.2014 Кодекс этики                       

и служебного поведения работников. Он представляет собой свод общих 

принципов профессиональной этики и основных правил поведения, 

которыми должны руководствоваться работники Учреждения при 

исполнении своих трудовых (должностных) обязанностей. 

Кроме того, общеобязательные нормы поведения содержатся в 

правилах внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

Работники обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка и кодекс этики и поведения работников Учреждения. 

 

2.5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Учреждение подтверждает, что урегулирование конфликта интересов 

относится к ключевым элементам предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

Неотъемлемой частью деятельности Учреждения является заключение 

сделок. Определение заинтересованности в сделке и соблюдение 



установленных в связи с этим специальных процедур является обязанностью 

работников Учреждения. 

 В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-

ФЗ «О некоммерческих организациях» заинтересованными в совершении 

Организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 

организациями или гражданами (далее – контрагенты) признаются:  

руководитель и заместитель руководителя Учреждения, если: 

они состоят с контрагентами в трудовых отношениях, в близких 

родственных отношениях; 

являются участниками, кредиторами контрагентов. 

При этом указанные контрагенты являются поставщиками товаров 

(услуг) для Учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), 

производимых Учреждением, владеют имуществом, которое полностью или 

частично образовано Учреждением, или могут извлекать выгоду 

из пользования, распоряжения имуществом Учреждения. 

Заинтересованность в совершении Учреждением тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц  и  Учреждения. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность 

в сделке, стороной которой является Учреждение, а также в случае иного 

противоречия интересов указанного лица и Учреждения в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

  оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления 

Учреждением или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия 

решения о заключении сделки (в бюджетном учреждении - 

соответствующему органу, осуществляющему функции и полномочия 

учредителя); 

сделка должна быть одобрена органом управления Учреждением или 

органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении - 

соответствующим органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя). 

 

2.6. Недопущение составления неофициальной отчетности 

и использования поддельных документов
i
. 

Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами, в том числе: 

Приказ Минфина РФ от 16.12.2010 №174-н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению», Инструкция по составлению отчетности бюджетных 
учреждений, утвержденная приказом Минфина от 25.03.2011 №33-н с учетом 
изменений и дополнений, Учетная политика учреждения от 31.12.2015г., 
утвержденная приказом Организации от 31.12.2015г. №720. 
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В Учреждении на регулярной основе проводится внутренний и 

внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности, осуществляется 

контроль за полнотой и правильностью отражения данных в бухгалтерском 

учете. 

 

                3. Заключительные положения  

3.1. Перечень мер по предупреждению коррупции в Учреждении 

пересматривается в случае изменения законодательства Российской 

Федерации. 

Конкретизация отдельных мер по предупреждению коррупции может 

осуществляться путем разработки дополнений и приложений к настоящему 

перечню. 

3.2. Работники Учреждения независимо от занимаемой должности 

несут персональную ответственность за соблюдение и реализацию мер 

по предупреждению коррупции, предусмотренных настоящим перечнем. 
                                                           

 


