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РЕСПУБЛИКА
ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
«АХТЫНСКИЙ
РАЙОН»
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РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
С.

Ахты

Стандарты и процедуры направленные
на обеспечение
добросовестной
работы и поведения работников администрации
муниципального
района «Ахтынский район».

На основании Федерального
закона
от 25.12.2008 г. N~ 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции»
администрация
муниципального
района
«Ахтынский район» - постановляет:
1. Утвердить Стандарты
и процедуры направленные
на обеспечение
добросовестной
работы и поведения
работников
администрации
муниципального
района «Ахтынский
район», согласно приложения (далее
- Стандарты).
2. Управпелами
администрации
муниципального
района ознакомигь
настоящим постановлением
всех работников
администрации
района.
3. Контроль
за исполнением
данного
постановления
ВОЗЛОЖИТЬ
на
заместителя главы администрации
по общественной
безопасности.

И.о. главы администрации
мр «Ахтынский
район»
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Стандарты и процедуры
направленные
на обеспечение
добросовестной
работы и поведения работников администрации
муниципального
района «Ахтынский район»
Действия
и поведение
каждого работника
важны, если стремится
добигься хороших рсзульт.ггов работы. Постоянное
развитие пашеи
дсятельиости
требует от всех нас слаэкенногз-и действий,
и имснно
поэтому усганонлсн ио общих при и цигюв и цснностеи особенно
необходи мо. Настоящие стаидарты
поведения воплощают в себе наши
основныс псиности и уст.шнвливают
обя затсльныс
для всех наших

работников

этические

требовании,

я ВЛЯ51('(,

прлктичсским

руконодгтвом

к деи стни ю.

СТС1НД;1РТЫпонедснии призваны
установитъ
ключевые иринципы,
которыми должны руководстчоваться
наши работники.
Настоя щим мы дсласм первый
шаг на пути к планомсрному
инсдрснию
программы СООТВСТСТВИ51
11 противолейс-гния
коррупции и мы ожидасм
от ВССХ11(1111 ИХ работн и ков вступления на этот путь.
1. Наши ценности
Основу составлиют три ВСДУЩИХ принципа: добросовестность,
проэрачность,
разнигис.
1.1. j\оБРОСОВССПIOСI'I) означает непреклонное
следованис
требованиям
закона 11 надлсэкапк:с ны полнсние обялагсльств,
принимаемых
обгцссгиом. Глинная цель - общекультурные.
общсче.ловечегкио,
общсгосударственны«

трсбования

к дснтел ьности

работ-и и ка.

1.2. Пролрачность
означает обеспсченио доступности
информации,
раскрытие
которой обязагольно
В соотнстстнии
С примеиимым
заионод.ггсл ьством, а '1'(11{ жс ИНЫХ сведсний. раскрывасмых
в ингсрссах.
1301 деягсл
Ы гость ,1/\1\11111I1CTP~11 \И и осугцсствляется
в соотвстстни и со
строго дпкуменгиронаипыми

пропсдурами

исполиеиия

за н адлсж ащи м

вьпюлненисм
требонаии и закона и ВНУТРСННИХ локальных
актов.
2. Законность и противодействие
КОРРУПЦИИ
П РИОРИТСТ()1\1 В нашей /\СЯТСЛ ьности я влястся строгое
собл юдсн ие
закона, подзаконных
актов, муниципальных
правопых актов,
инструкций
1'1 т. Д., которые
служат основои /(Л51 осушестнления
всех
рабочих процсгсон в коллсктине,
цситральным
ориентиром
при
ил.шировании
леягсльносги
И формиронании
стратегии СП) развигия.
Мы нс присилом нарушсния
закона и не сганем мириться с л юбыми
/1(:,11 равомерн
ы 1\1И дейстниим и наш ИХ рабогн и ков. Этот ведуши й

\
принцип действует
на всех УРОВНЯХ нашей деятельности,
начиная с
руководст-ва
и заканчивая
всеми работниками.
Каждый работник,
совершинши
й правонарушен
ис, не только подлежит
привлечению
к
ответственности
в общем порядке
(к граждаиско-правовой,
административной,
уголовной
ответственности),
но и будет подвергнут
дисци пли нарн ы м ВЗЫСЮ1Н иям.
2.1. Общие требования
к взаи модействи
ю с третьи м и ли Ц(1JV! И
Важнейшей
мерой по поддсржанию
безупречной
репутации
администрации
является ответственнос
и добросонестное
выполнение
обязагельств.
собл юден ИС этических правил и норм, что я вляется
системой
опрсдсленных
нравственных
стандартов
поведения.
обеспеч и ваюгцсй реал иза: ~и ю уставных
видов деятельности
администрации.
Они не регламентируют
частную жизнь работника,
не
ограничивают
СГО права
и свободы, а лишь определяет
нравственную
сторону его деягельногги.
устанавливает,
четкие этические
нормы
служебного

повсдсния.

Любые отношения
/~ЛЯ нас основынаются
на открытости.
признании
взаимных
ингересов
и иеукосиительиом
следовании
требованиям
закона. Ответственный
за организацию
работы по профи лакгике
коррупционных
и иных правоиарушений
в администрации
(/~алееадм ин истрация ) упол иомочсн следить за собл юден ием всех требован и й,
при 1\1си и м ЫХ к нзаи м ()/~ci1 сгви >I 1\1 С кол л екти ВО м, потребител
я м и.
2.2. Отношения
с [!ОСТС1ВЩИК(1МИ.
В целях обсспечения
интересов
администрации
мы с особой
тщательностыо
производим
отбор посгавши ков товаров,
работ и услу['.
Процедуры
ТеШОГО
отбора строго документированы
и осуществляются

отвстственными
ДОЛЖI!ОСТIIЫМИ
лицами Н(1 основании
прин цигюв
разумн ости. добросопсгтности,
ответственности
и надлежашсй
забогл и вости
Принципиальный
подход, КОТОРЫЙ мы используем
во вэаимодействии
поставщиками,
- размещение
заказов и т.д. осуществляется
в полном
соответстви
и с требова: гия м и законодател
ьстна.
2.3. Отношсния
с потребителями
Дпброговсстнос
исполнение
обязательств
и постоянное
улучшение
качества услуг, предоставляемые
администрацией,
являются
нашими
главными
приоритегами
в отношениях
с потребителями.
Деятельность
администрации
направлена
на реализацию
основных
задач:
предоставлсние
услуг в надлежащим
качестве,
и в установленные
администрацией
сроки.
В отношениях
не допускать
использование
любых неправомерных
способов прямо ИЛИ косвенно
возлействовать
на потребителей
услуг
админ истрац ии с цслыо получения
иной неэакон ной выгоды.

с

Не допускать в администрации
любые формы коррупции
и в своей
деятел ьн ости строго вы 11олиять требован ия законодагельства
и
правоных актов о прогиводсистнии
КОРРУIIЦИИ.
Не допускал)
обеспечение
любого рода п ривилегиями,
вручение
подарков или иных подношений в любой форме, с целью понуждсн ия их
к выполнсии ю возл ож ен ных 11(\н их функпи й. использования
ими СВОИХ
полномочии.

Есл И рабогн и ка. потребителя
адм и н истраци и принуждагот
любое
прямое или косвенное трсбование
о предоставлснии
персчиглепных
незакоиных ныгод, 011 обязан исзам сдлигслы ю уведомип.
об эгом
руководигсл
я ,]ДМ и 11И стр.щ И И дл я свое в ре 1\1е 1111
о ГО при 1\1е 11е 111151
необходимых
мер по прслотвращению
незаконных действий и
при влечс: 1 и IO IIClPYLlIигелси к огветствсниости.
2.4. Мошсннич еская дсятсл ьностъ
Не допускать «М ОШСIIН ичсскую деятел ы югтъ», ЧТО означает любое
действие или бсздсиггни«,
нкл ючая прслоставлснис
заведомо ЛОЖНЫХ
снедени й. которое заведомо или в связи С грубой неосгорожностью
вводит в заблуждение
или пытается ввести в заблуждение
какую-либо
сторону с пелыо получения финансовой
выгоды или уклонения
от
ИСГIОJllICIIин обязате.льстиа
2.5. ДсятелыlOСТЬ с использованисм МСТО/(ОВ принуждении
Не допускать «Деяте.лыюсгь
С использонлнисм
методов "рннуж/~еIНjН»,
которая означает нанссснис ущерба или вреда, или угрозу панесения
ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу
стороны с целью оказания иеправомерного
ВЛИЯНИЯ
на /~еЙСТВИ51Tal{o~1
стороны.
ДеятелыlOСТЬ с использонанисм методов принуждении - это
потсици.тльпыс
или фактичсскиг
противоправные
действия, такие 'С11{
телеснос 1 гпн рсждени с ил и похи шен и е, 11;11
Iссение вреда имуществу ил и
законным интересам с цсл ью получения неправомерного
прсимуилссгна
или уклонения ОТ исполнсния обязатсльстна.
2.6. Деягсльноггь
на основс сговора
Не допускать «ДсятеЛЫIOСIЪ 11(1 основе сговора», которая означает
/(СЙСТВИ5111;1основе согл.пиения между двумя или более сторонами
с
целью доггижспия
исз.исоннои цели, включая оказанис иенадлсж.пш-го
влия ния на действия /\РУI'ОИ стороны
2.7. Обсгрукнионная
дсягсльность
Н с допуск.гсгся намсрсннос УIгич гожен ис документаци И,
фальсификация.
измсненис или сокрытис
доказагсльстн
для расслсдонлния
или совсршение ЛОЖIIЫХ з.гянлении с
цслью создать сущсггвсиныс
прспягствия
для расследования,
ироиолимого
Комигсисй 110:ПИКС и служ сбиого поведения работников
лдм и: 1ИСТР;11 (И 11.'Гаюкс IIC допускается
дсягсл ьность с ИСI гол ьзован исм
методов принуж лспия 11;1основе сговора 11/ИЛI1угрозы, преследованис

или заиугиванис
любой И3 сторон с целью не ПОЗВОЛИТЬ ей сообщить об
известных
ей фактах, имеющих отиошение к тому или иному факту
корруиционных
действий расследованию,
совершаемые
с целью
создан ия существен н ых [1РСПЯТСТВИ й д.ля расследования.
3. Обращение с подарками
11<1111
подход к под.тркам. лыогам и иным выгодам основан 11<1трех
прин п ии.тх: законногти.
ответственности
и уместности.
Предоставлен
ие ил и получен ие подарка ( вы годы) допусти МО, только
если это не влечет для получ.ггсля воэникиовении
каких-либо
обя заиностеи
и нс является условием выполнении
получателем
какихлибо /~еЙствиЙ.
Прсдоставлониэ
или получение
подарка
(принилсгии]
нс должно ВЫIlУЖ/~,1ТI)работников
тем или и ны м образом
скрын.ггь эго сп руководитслси
и ДРУП1Х работников.
3.1. Общие требования
к обрашснию с подарками
Мы опредсляем
поларки (выгоды) как любое безвозмездное
прсдостанлснис
какой-либо
вещи В связи с осуществлением
админигтрации
сноси деягс.л ы югги.
Работн и К(1МаДl\11111и стра: ~иИ стро 1"0:)(:111
решается при 11И мать 11ода р ки
[ны годы ], если лго м ожег нсзакон и о прямо или косвенно по влиять на
осуществлен
ис рабогн и 1{(11\1
И своей деягсльиости
11Ли повлеч 1,ДЛЯ них
В0311Икновсн и с допол нитсл bllblX обязательств.
Дозволяется
приниматъ
подарки иезиачигельной
стоимости
ИЛИ
Имоющие исключитг л ы \о СИМ вол ичсское значение.
3.2. В администр.щи и зtlllреЩ,1СТОI ПР1111l11\1;ПЪ
слсдующие ниды
подарков (иы год], ирсдоггавлспие
которых прямо ИЛИ ко свен ио свнз.ш о
с заключсниом.
исполненисм
обществом
договоров
и осуществлснпсм
им иной прсдприиимат
ельскои дсятельиости:
3.2.1. Деньги: наличные средства, денежные
переводы, денсжные
средства, переч ислиемыс 1\,1счета рабогн и ков адм 1111истраци и ИЛИ ИХ
родггнсин иков. прсдоставляеиыс
указанным
лицам бегпро ш-н-гны о
:ый м ы (ил и :ый 1\1ь: с :)(111ижснны м размером процентов),
завы шснныс
[я вно нссоразмсрн ы е дсйстнитсл ы IОЙ стоимости]
вы платы :),1 работы
(услуги), выпплия см ы е работником
по трудовому договору И в предсл.тх
должностной
и нсгрукци и:
13 СЛУ'[(1е воз: [И кновсн ин любых сом 1ге: [и '~ отиосигол
ьно допусти мости
пр и нятия того или иного подарка, работник обязан сообщип- об ЭТОМ
своему ру '{О ВO/~ игслю 1"1сл сдо н.пь с 1"0У К,1:),111
и н м.
Jlюбое нарушснис трсбов.ший,
изложги ных выше. является
дис: ~иIIЛ И нарн ь: М 11роступ ком И влечет 11ри менение соответствующих
мер огвстсгве: п югти. ВКЛ10'1(151увол ьнсние рабогни ка. Работ: 1и к так жс
обязан полностыо ноэместигь убытки, возникшис в результ.гге
со вер шенпо го и м п равона ругиен ия.
4. Недопущение конфликта интересов

Мы прикладывасм

ВСС усилия,

чтобы в своей доятельности
учитын.гп,
интересы К(1Ж/~ОГО работника.
Развитие потенциала наших СОТРУДНИКОВ
является ключевой задачей руководства.
Взамен мы ожидаем от
работников сози ательиого следования интересам общества. Мы
стремимся не допустить конфликта интересов - положения, в котором
л ич н ые И нтсрссы рабптн и ка проти ворс'! ил И бы интересам обшестна.
Во избежание конфликта интересов, работники администрации
должны
вы пол пять сл едующие требован и я:
работник обязан увсдомить руководителя
о выполнении
им работы по
совместительству
или осуществлении
инои оплачиваемои
деятельности;
выполненис
работы (осуществление
деятельности)
может быть запрещено, в случае если такая дополнительная
:3(1НЯТОСТЬ
не позволяет работнику 1[С1длеЖ,1ЩИМ
образом исполнять спои
~.J

обя:зС1ННОСТИ

~-'

в администрации:

работник вправе использовать
оборудование)
исключительно
трудовой функции.

имущество администрации
(13 том числе
в целях, связанных с выполнением
свосй

5. Конфиденциальность
Работникам администрац ии запрещастгя
сообщать третьим лицам
сведен ия, полу'[ е: [1 гые и м и при осуществлении
своей деятельности.
за
исключением
случаев, когда такие сведении публично раскрыты Сl]\10Й
адм и Н истра ц и еи.
Передача информации
внутри администрации
осуществляется
в
соответстви и с про: гедурам и, установлен н 1,[ ми внутренн им и
документами.

