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1.
Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики
1.1.
Антикоррупционная политика КГБСУСО «Рубцовский специальный доминтернат для престарелых и инвалидов» (далее - Политика, Интернат) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности Интерната. Настоящая Политика определяет задачи, основные принципы
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
1.2.
Политика Интерната разработана в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», с учетом методических рекомендаций по разработке и
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от
08.11.2013г.
1.3.
Политика отражает приверженность Интерната и его руководства высоким
этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в
Интернате, а также поддержанию репутации на должном уровне.
1.4.
Настоящая Политика разработана в целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в Интернате.
1.5.
Целью Политики является формирование единого подхода к обеспечению
работы по профилактике и противодействию коррупции в Интернате.
1.6.
Интернат ставит перед собой следующие цели:
минимизировать риск вовлечения Интерната, его руководства работников
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания Политики
Интерната о непринятии коррупции в любых формах и проявлениях;
обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в Интернате.
1.7.
Задачами Политики являются:
информирование
работников
Интерната
о
нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
определение основных принципов противодействия коррупции в Интернате;
методическое обеспечение разработки и реализации мер,направленных на
профилактику и противодействие коррупции в Интернате;
установление обязанности работников Интерната знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению
коррупции.

2.
Понятия и определения
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 Интерната (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие
коррупциидеятельностьфедеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества.

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
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.
Контрагент- любоероссийское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Интернат вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношений.
Взятка- получениедолжностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство, связанное с
исполнением трудовых обязанностей.
Коммерческий
подкупнезаконныепередача
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 действий (бездействие) в интересах дающего в связи
с занимаемым этим лицом служебным положением.
Конфликт интересов- этоситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление
полномочий).
Личная заинтересованность- этовозможность получения доходов в виде денег,
иного имущества,. В том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом,
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее должность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве
или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.
Коррупционное правонарушение- деяние, обладающее признаками коррупции,
за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- правовая,
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.
Коррупционный фактор- явлениеили совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждение коррупции - деятельность в рамках антикоррупционной политики
Интерната, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению.

3.
Основные принципы антикоррупционной деятельностиИнтерната
3.1.
Политика Интерната основывается на следующих ключевых принципах:
3.1.1. Принцип соответствия Политики действующему законодательству и
общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым
актам, применимым к Интернату.
3.1.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства Интерната в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции.
3.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Интерната о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации
антикоррупционных стандартов и процедур.
3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Интерната, его руководителей и работников в коррупционную
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности Интерната
коррупционных рисков.
3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Интернате таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют
низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Интерната вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональная ответственность руководства Интерната за реализацию внутреорганизационной антикоррупционной политики.
3.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов
и процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих подее действие
4.1.
Кругом лиц. подпадающих под действие политики, являются работники
Интерната, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
4.2.
Положения настоящей политики могут распространяться на иных
физических и (или) юридических лиц, с которыми Интернат вступает в договорные
отношения, в случае если это закреплено в договорах, заключаемых Интернатом с такими
лицами.
Должностные лица Интерната, ответственные за
реализациюантикоррупционной политики
5.1.
Директор Интерната:
отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию
принципов и требований настоящей антикоррупционной политики;
назначает лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль,

5.

5.2.
Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики
Интерната, определяются приказом.
5.3.
Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции:
разработка и представление на утверждение директора Интерната проектов
локальных нормативных актов Интерната, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции;
проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Интерната;
организация проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами Интерната или иными лицами;
организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно - розыскные мероприятия;
проведение оценки результатов' антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материалов руководству Интерната;
разработка плана антикоррупционных мероприятий в Интернате;
обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в
Интернате;
иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим
законодательством и настоящей политикой.
Закрепление обязанностей работников, направленных на
предупреждение и противодействие коррупции
6.1. Работникам Интерната в связи с исполнением своих трудовых обязанностей
рекомендуется:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарущений в интересах или от имени Интерната или в личных
интересах;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени Интерната или в личных интересах;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя или
лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики, или руководство
Интерната о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
-незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, или руководство Интерната о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Интерната или иными лицами;
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
6.

7.

Внедрение стандартов поведения работников организации

7.1.
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.
7.2.Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и
служебного поведения работников организации

8.
Выявление и урегулирование конфликта интересов
8.1.
В основу работы по урегулированию конфликта интересов в организации
положены следующие принципы:
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;
конфиденциальность 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) учреждением.
8.2.
Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.
8.3.
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных 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 которым понимаются случаи, предусмотренные
пунктом 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
8.4.
Поступившая 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.
Внутренний контроль и аудит
9.1.
Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в
деятельности организации.
9.2.
Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов организации.
9.3.
Требования
Антикоррупционной
политики,
учитываемые
при
формировании системы внутреннего контроля и аудита организации:
проверка соблюдения различных организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;
контроль документирования операций хозяйственной деятельности
организации;

проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска.
9.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
всего связан с обязанностью ведения финансовой(бухгалтерской) отчетности организации
и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление
неофициальной
отчетности,
использование
поддельных
документов,
запись
несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных документов, исправления в
документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.
9.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками,
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений
внешним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий,
например:
оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
предоставление
дорогостоящих
подарков,
оплата
транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных
ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным
служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;
выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;
закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
сомнительные платежи наличными деньгами.

10.
Взаимодействие с работниками
10.1. Интернат требует от своих работников соблюдения настоящей Политики,
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
10.2. В Интернате организуются безопасные, конфиденциальные и доступные
средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взяточничества.
По адресу электронной почты - intematdom@mail.ru- на имя директора могут поступать
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также
запросы со стороны работников и третьих лиц.
10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры при
приеме на работу новых работников они информируются специалистом по кадрам о
положениях настоящей Политики и связанных с ней документов, а для постоянных
работников проводятся периодические информационные мероприятия в очной форме.
10.4. Интернат заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут какимлибо санкциям, если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он
отказался дать или получить взятку, совершитькоммерческий подкуп или оказать
посредничество во взяточничестве.
10.5. Интернат размещает настоящую Политику в свободном доступе на
официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей
антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными
липами.

11.

Сотрудничество с правоохранительными органами
в сферепротиводействия коррупции
11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем
действительной
приверженности
Интерната
декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
11.2. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме;

оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности Интерната по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
11.3. Руководству Интерната и его работникам рекомендуется 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.

12.
Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее
исполнение)требований антикоррупционной политики
12.1. Интернат, его руководитель и все работники обязаны соблюдатьнормы
российского антикоррупционного законодательства, установленные Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных
правонарушениях. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и иныминормативными актами, основными требованиями которых являются
запрет дачи взяток и получения взяток, запрет подкупа и посредничества во
взяточничестве.
12.2. С учетом изложенного всем работникам Интерната запрещается, прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.
12.3. Директор и работники всех подразделений Интерната независимо от
занимаемой должности и выполняемых трудовых функций несутответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение
антикоррупционного законодательства.
12.4. Лица, виновные в совершении коррупционного правонарушения, могут быть
привлечены к ответственности по инициативе Интерната, правоохранительных органов
или иных лиц, в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
Порядок пересмотра и внесения изменений в
антикоррупционнуюполитику Интерната
13.1. Интернат осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности
реализации Политики.
13.2. Пересмотр принятой Политики проводится в случае внесения
соответствующих изменений в действующее законодательство Российской Федерации.
13.

14.
Заключительные положения
14.1. Политика подлежит непосредственной реализации и применению в
деятельности Интерната. Директор Интерната должен личным примером демонстрировать
соблюдение антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом выполнения
в Интернате антикоррупционных правил и процедур.
14.2. Политика Интерната доводится до сведения всех работников Интерната и
обязательна к исполнению.
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План мероприятий по противодействию коррупции в КГБСУСО «Рубцовский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 2022год
№
п/п

Мероприятия

Срок
выполнения

Ответст
венные

Результат

Конкретизация механизмов урегулирования конфликтов интересов работников в КГБ СУ СО
«Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее дом-интернат),
1.
обеспечение соблюдения ими правил, ограничений и запретов в связи с исполнением должностных
обязанностей, а также ответственности за их нарушение

Обновить на стендах
информацию о мерах
профилактики коррупции в
доме-интернате и
информацию об адресах и
1.1.
телефонах, по которым можно
сообщить о фактах коррупции
сотрудникам Министерства
социальной защиты
Алтайского края
Получение информации о
случаях нарушения
1.2. требований к служебному
поведению работников домаинтерната
Размещение на
информационном стенде
информации по
1.3.
предупреждению
антикоррупционных действий

1.4.

Обеспечение соблюдение
сотрудниками общих
принципов служебного
поведения в соответствии с
Кодексом служебной этики
сотрудников Учреждения

Постоянно,
Обеспечение эффективного
при наличии
функционирования
информации
Отдел кадров массового информирования Выполняется
подлежащей
населения по вопросам
опубликовани
противодействия коррупции
ю

•

Отдел кадров

Постоянно

Обеспечение эффективного
функционирования
Отдел кадров массового информирования Выполняется
населения по вопросам
противодействия коррупции

Постоянно

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по соблюдению
Отдел кадров сотрудниками ограничений, Выполняется
запретов и по исполнению
обязанностей,
установленных в целях
противодействия коррупции.

2.
1......

Контроль за
Выполняется
антикоррупционными
проявлениями в учреждении

Постоянно

Проведение профилактической работы с работниками дома-интерната

Информирование сотрудников
дома-интерната о новых
2.1.
нормативных актах в сфере
противодействия коррупции

.......................
Постоянно

Директор

Обеспечение эффективного
функционирования
Выполняется
массового информирования
населения по вопросам

противодействия коррупции
3.

Мероприятия по противодействию коррупции

Обеспечить контроль за
конфиденциальностью
3.1.
персональных данных всех
сотрудников дома-интерната
Проводить анализ
поступивших жалоб,
информации, фактов на
действия сотрудников домаинтерната о фактах
3.2.
коррупции. По результатам
анализа принять меры,
направленные на
предупреждение фактов
коррупции
4.

Постоянно

Снижение уровня коррупции
при исполнении
Отдел кадров
Выполняется
сотрудниками своих
должностных обязанностей

По мере
поступления

Заместитель
директора по
мед.части, Принятие мер, направленных
Заместитель на предупреждение фактов Выполняется
директора по
проявления коррупции
общим
вопросам

Установка обратной связи с получателями государственных услуг

Осуществить анализ
поступающих в КГБ СУСО
«Рубцовский специальный
Заместитель
дом-интернат для престарелых
директора по Организация мониторинга
и инвалидов» обращений на
мед.части, коррупции, коррупционных
предмет наличия в них
При
4.1.
Заместитель
факторов и мер
Выполняется
информации о фактах
поступлении
директора по
антикоррупционной
коррупции со стороны
общим
политики
сотрудников. Принятие мер по
вопросам
результатам анализа
расследования поступившей
информации

Проведение служебных
Заместитель
проверок по обращениям
директора по
При
клиентов на предмет
поступлении мед.части,
Обеспечение надлежащего
4.2.
выявления фактов
соответствую Заместитель правового реагирования на
злоупотребления служебными
щего
директора по
эти правонарушения
полномочиями сотрудниками обращения
общим
вопросам.
дома-интерната
5. •

Выполняется

Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

Повышения уровня
профессиональной подготовки
5.1.
сотрудников, обеспечение
повышения квалификации

Постоянно

Главная
медицинская
сестра,
отдел кадров

Усиление
антикоррупционной
пропаганды

Выполняется

Заместитель
Повышение качества и
Оперативное информирование
директора
по
По мере
эффективности
сотрудников о результатах
мед.части,
выявления
антикоррупционной
служебных проверок,
5.2.
коррупцион Заместитель
деятельности за счет
Выполняется
обстоятельствах совершения
ных
внутренних резервов и
директора
по
коррупционных проступков и
проступков
дополнительного ресурсного
общим
принятых мерах
обеспечения
вопросам

5.3.

Обеспечить эффективный
контроль за соблюдением
внутреннего трудового
распорядка работниками

Постоянно

Отдел кадров

Соблюдение норм трудового
Выполняется
законодательства

учреждения
6.

i

j

Противодействие коррупции при размещении государственных заказов

Ведение мониторинга,
Совершенствование
При
выявление и устранение
Главный
деятельности
учреждения по
размещении
коррупционных рисков, в т.ч.
бухгалтер,
размещению
государственных
6.1.
государст
Выполняете?
причин и условий при
контрактный
заказов в целях
венных
размещении государственных
управляющий
противодействия
заказов
заказов
коррупционным проявлениям

