
 Приложение № 1  
к  антикоррупционной  политике 

АУ «КЦСОН»  
 

Обязательство о соблюдении норм антикоррупционного законодательства 
Я, _____________________________________________________________________  

       (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, наименование структурного подразделения) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

подтверждаю, что ознакомлен(а) с Антикоррупционной политикой Автономного 
учреждения муниципального образования Заводоуковский городской округ «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» (далее - учреждение) и обязуюсь соблюдать 
ее. 

Мне известно, что в соответствии с Антикоррупционной политикой учреждения, всем 
сотрудникам учреждения, включая меня, запрещено: 

 прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать 
в коррупционных действиях;  

 предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи 
для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой 
форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-
либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, 
органы власти и местного самоуправления, российских и иностранных государственных 
служащих, частных компаний и их представителей; 

 прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц принимать 
любые подарки от граждан, состоящих на обслуживании в учреждении; 

 принимать от граждан, состоящих на обслуживании в учреждении и не 
являющихся родственниками сотрудника учреждения, какое-либо имущество (движимое и 
недвижимое) в порядке наследования по завещанию.  

Я ознакомлен(а) с возможностью сообщить (в том числе анонимно) своему 
непосредственному руководителю и/или лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении; и/или лицу, ответственному за мониторинг 
эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции, 
и/или руководству учреждения об имеющихся у меня подозрениях в правомерности или 
этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений других 
сотрудников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с учреждением.  

Мне разъяснено, что ни один сотрудник учреждения, включая меня, не будет 
подвергнут санкциям (в том числе привлечение к дисциплинарной ответственности, 
депримирование и т.п.), если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если 
он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или любым другим 
способом оказать посредничество во взяточничестве, в том числе в результате такого 
отказа у учреждения возникла упущенная выгода или не были получены коммерческие и 
конкурентные преимущества.  

Я предупрежден(а) о возможности привлечения к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой и/или уголовной ответственности за нарушение 
антикоррупционных требований российского и другого применимого законодательства, а 
также Антикоррупционной политики учреждения.  

При наличии у меня дополнительных вопросов о принципах и требованиях 
Антикоррупционной политики учреждения и применимого антикоррупционного 
законодательства, я могу обратиться к лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении; и/или лицу, ответственному за мониторинг 
эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению коррупции. 

__________________ 20__ г.                                    ___________________________ 
                                                                                                                   (подпись) 

 


