Прилоrкение }lb 4
к приказу директора Полетаевского

психоневрологического интерната
от 09.03.2021 г. }ф 116
Правила Госуларственноt,о стационарного у{рещдения
социацьного обслуrкивания <Полетаевский психоневрологическиЙ интеРнаТ>
по обмен\, деловьIми подарками и знаками делового гостеприимства,
fiеловые подарки, <otорпоративное) гостеприимство и представительские мероПрияТиlI
доDIсrы рассматриваться сотрудниками только как инструме}{т для установления и ПОДДеРЖаНИЯ
деловых отношений и как прояв.;IеFIие общепринятой веястrивости в ходе ведения хозяЙСТВеННОЙ
1.

деятельнос ги.

Поларки, которые сотрудники

от

имени Госуларственного

стационФноГо
учре}кдения социального обслухtивания <Полетаевский психоневрологическиЙ интернат) могут
передавать другим лицам или принимать от имени Государственного стационарного
уLlрежде}Iиrt социа,тIьного обслуr(ивация <Полетаевский психоневрологический интернат) в
связи со сlзоей ,груловой деятельностыо, а такrItе расходы на деловое гостеприимство должны
соответствовa}ть следующиý1 критерияN{
- быть прямо связаны с устаI]ньIми целями деятельности Государственного
2.

:

стационарного у{реждения социаJIьного обслухtивания <Полетаевский психоневрологический
интернат)) либо с памятньLми датами, юбилеями, общенационаJIьными праздниками и т.п.;
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоШИ;
-не представлять собой скрытое вознаграrtцение за услугу. действие или бездеЙствие,
попустительство или покровительство, предоставJIение прав или принятие определеННЫХ
решениir лlrбо попытку ока]ать влияние на получателя с иной незаконноЙ или неэтичноЙ цельЮ;

создавать репутационного риска для Госуларственного стационарного у{реждения
социацьного обслухtиваIIия кПолетаевский психоневрологический интернат), сотруднИКОВ И

-не

lIHbIx лиц в с_rIучае раскрьlтия информации о совершённьж подарках и понесённьж
представительских расходах

;

- не противоречить принципа1\,I и требованиям антикоррупционной политики
Госl,дарствеl]ного стационарного учреждения социапьного обслуrкивания <Полетаевский
психоi{еврологический иLггернаг). Koдeкca этики и другим внутренним дОК}меНТаN[
Госуларственного стационарllого учрехtдения соц}Iального обслуrкивания <Полетаевский

психо[Iевро;tогический иЕтернат), действуюшдему закоFIодательству и обrцепринrlтым HopMax,I
мореци и нравственности"
З. Работники, представляJI интересы Государственного стационарного rIре}кдениrI
соци€LrIьного обслутtивания кПолетаевсttий психоневрологический интернат) или деЙствуя От
его иN,{ени, дtо;lrtоtы понимать границы допусlиNIого поведения при обмене деловьIми подарками и
оказаlнии делового гостеприимства"

в

виде оказания услуг, знаков особого внимания и учаСтиЯ
в развлекате_IIьньIх и а}{аJIогичньж мероприятIб{х не дол}кны ставить принимаЮЩ}ТО СтОРОН)'
в зависимое поJо}Itение, приводить к возникновению каких-либо встречньж обяЗатеЛЬСТВ СО
0тороны lIоJlучатеJlя или оказывать в,iIияние на объективность его деловьж сухtденИй И РеШеНИй.
4. IIодарки, в

том аIисле

Сотр_члники Госуларственного стаL\ионарного уtреrtцения социа,ТЬНОГО
обслулсtrваrнrtя кПолетаевскиЙ психоIiевро,цоги.лескиЙ интернаТ) должны отказыватьСя ОТ
5.

предложений. пол\,чеlIия подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут
пов.lIиять LIли создать вIIечат"]lение о вJиянии на исход сделки. конкурса, аукциона, на
ПРИНИмае}{ые ГосударственньIм музееj\,{-заповедниltом <Кулиtсово поле) решениrI и т.д.
6. При любьrх соN{нениях в правох{ерности или этичности своих действий работники

Обязаны поставить в

известность своих непосредственньIх рlководителей и

проконсу"цьтироваться с ними, шрежде чем ,]]арить или полr{ать подарки, или )л{аствовать в тех
или иных представительских мероприятиях.
7.

Ile лоllускас ]ся перелаijагь и llрини\,Iать l]одарки от имени Госуларственного

СТациОнарного r{реждения социаJiьного обс,lrуживания кIIолетаевский психоневрологический

Интернат). его сотруднLIков и представителей в виде денеясньIх средств, как наличньIх, так и
беЗнацичных, независимо от вfuIIюты, а также в форште акций, опционов или иньD( ликвидных
ценных бумаг"
8.

L\е допуQкаетс,я прццимать I\оцарки а т.ц. в хоце проведе\lия торIов ц во время

пряr,iьi,\ переговоров

Iри заключении договоров ( кон.граiстов),
Осуrrlес:твления спонсорских. благотворитеJьньш программ
I

слlчае
и мероприятий
госу,ларственное стационарное учреждение социального обслуrкивания кполетаевский
9, ts

психоневрологический интернат) должен предварительно удостовериться) что предоставляемаlI
Госl,дарственноN,lУ стационарноп{У учреждению сощиа,rIьного обслуrкивания <Полетаевский
психоневрОлогический интернат) помощь не булет использована в коррупционньж цеJU{х или
иньIN,l

незаконньап п\тём.

IJеиспо-|iне[lис Ilастоrlщих 11рави-lr Mo)iteT статЬ основанием дJUI применения к
работникУ меР дисциплиriaрного. административного, угOJIoI]ного и гражданско-правового
характера,
10.

lиреltтор

Н.Г. Вишникина

Сог",lасованно:

Преtседате,rь Профсоюза

А.В. Иванов

Приложение Jtlb 5
к приказу директора Полотаевского
психоневрологического иптерЕата
от 09.03.2021 г. Ns 116
порядок информирования работодателя
о ставшей известной работнику информации о сл)л{аjIх совершения корруrrционньж
правонарушений другими работниками и иными лицаh,{и в ГСУ СО <Полетаевском
психоневрологическом интернате) и порядок рассмотрения таких сообщений

1" Работник ).Iреждения. которому стало известно о факте обращения к иньIм
РабОтникап.л,

скЛонения их

в связи

с исполненI.{е\.{

доJIIItносl,ных

обязанностей,

иным

лицам

в целях

к совершению коррупционных правонарушений. обязан уведомлять об этом

работодате:tя.
2. В случае нахождения Работника в коN{андировке, в отпуске, вне рабочего места он
обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента прибытия к месту работы.

3. Уведомление работодателя о факте обращения к иным работникам, в связи с
исllоjlнениех,{ дол)Itностных обязанностеi-r иным лицам в целях склонения их к совершению
КОРРYПЦИОннЬж правонарушений (далее

- уве/lомление) осуLцествляется письменно, путем
передачи его лицу, ответственному за противодействие коррупции в учреждении или путем
направления такого уведомления по почте.
4. ПеРеченЬ сведений,

шод-шежащих отрarкению

должен содержать:

в уведомлении (Приложение

1),

- фаl,tИЛИЮ. имrl. отчество, доjliкность. место }Itительства и телефон лица,

напраRrl I]шеl о уtsедоN,l-цеi{ие,
- ОПИСаНИе ОбСтоятельств,

при которых ста-цо известно о факте обращения к иным
работникап,t, в связи с исполнением должностных обязанностей иным лицам в целях
склонениЯ tIx к совеРшениЮ коррупциОнныХ правонарУшений (Дата, место, время, Другие
условия);

- ВСе ИЗВеСтные сведения о физи.rеском (юриди.iеском) лице, склоняюtцем к

коррупционrtо},Iу правоIjарушениIо

-

;

И ОбСr'оятельства скJlоl]ения к коррулционноN{у правонарушению, а также
информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного
правонарушения,
СПОСОб

5. Все уведомления подлежат обязательной регистрации в специaльном журнале
(прилотtение 2), который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском

печати. обязанность по веденLIю журна-та в организации возлагается на лицо, ответственное
за проти]Jодействие корр\,Itции в учреждении.
6. I{онфиденциаJIьность полученных сведений обеспечивается работодателем и
лицо]и. отI]етственным за реализацию мероприятий, направленных на профилактику
i(оррупционных проявлений

"

К рассп,rотрению анонимные уведомления не принимаются.
8. ОрганИзациЯ llроверItИ све;lеttий, содержаЩихся В поступившем уведомлении,
осуществляется специально созданной Коплиссией.
9. РабОтодателем, представителям работодателя гlринимаются меры по защите
работника организации. уведомившего работодателя (предстаtsителя работодателя), органы
7"

t

лрок}рат\'ры

и:lи

др"чгие государственные

органы

о

совершении

коррупционного

правонар\шения. предотвраrцающих его неправоN{ерное увольнение, перевод на
нII/iестоrJщ\,ю .]о--Iжность. лишение иrи снижение размера выплат стимулирующего
характера. перенос вре\,1ени отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в
перлIо.] расс\Iотренrlя представJIенного

f]иректор

согласованно:
Председатель Профсоюза

работником организации уведомления.

Н.Г. Вишникина

А.В. Иванов
I

\
Гlрилоrкение

М

З

к приказу директора Полетаевского

психоневрологического интерната
от 09.03.2021 г. Ns 116
Положение о ttонфликте интересов
обслухtивания
I'осударственного стаrlионарного учреждения социального
кl Iолетаевский гlсихоневро-rIогический интернат)
стационарнOго
настояrцее Полоrrсение о конфликте интересов Госуларственного

УЧрежДенлlясоЦиаЛЬногообсл)/}киВания<ПолетаевскийпсихонеВропоГическийинТернаТ)
законодательством
(далее , кllоложение>) разработано в соответствии с действуюlцим
I'осуларственного стационарного
Россttйскойt Фелерации. внутрегlttими докYN,IентаN{и
кllолетаевский психонеЁрологический интернат)
учрежденИя социtL,Iьного обслужиIJаI{ия
(далее - Интернат).
ВцеляхнасТояЩеГоПоло}кенИяИсПоЛЬЗУюТсясЛеДУЮЩИеПоняТИя:
оПоДЗаиFIТересоВаннЬiМиЛицаМиПониМаЮТсяработники,действУющиена
осIlованлlи трудового договора;

.

под личной заинтересоваr{ность}о

пониN{ается

материальнаj{

или

иная

на обеспечение прав и законных
заинтересованнос.rь, которая вJIияеI IijIи Mo)IteT повлиять
plнTepecoB Ин,герната и его сотрудников]
личнаrI
.
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой
повлиять на исполнение ими своих
заиI{тересованность указанных влияет или мо}кет
возникновение противоречия
профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой
интересами Интерната или угрозу
мех{дУ такой личной заинтересованностью и законFIыми
к llричинению вреда законньIм
во:]никноl]ения противореL]ия, i(oTopoe способно привести
интересам Интерната.
Интернат4 прежде всего в
заинтересоtsанные лица должны соблюдать интересы
возможности, связанные с
отношении целей ее деятельности, и не долхtны испоJlьзовать
или допускать использование
осуrцес1в-цением ими своих профессионaIJ'IЬных обязанностей,
в Уставе учреждения
таких возNIохtностей в целях. противореLIащих целям. указанным
интересов, должны
Заинтересованные лица должны избегать любых конфликтов
Интернат,
быть гtезавtlсllN{ы от конф;Iикта интересов, затрагивающего
'Гребования о недопустиN{ости конфликта интересов раслространяются и на близких
с
ЛИЦ, если они вовJIечены в ситуации, связанные
родственнI.rков заинтересованных
понимать супругов, детей,
конфликтОм интереСов. ГIоД близкимИ родственниками следует
супругrсУпругИ и лиц, совместно проживаюIцих с
родителей. братьеВ и сестер, родителей
ни\{и.

касаюrциеся
Ин,lернат счи],ае,[, что Заинтересованные лиIlа булут вести дела,
на интересах Интерната и его
интерната) с другими -цицами, основь{ваясь исключительно
сотрулников,
л lILI н

без протеItциИ иjIи предПочтения третьих сlорон,

bIe сt.lобраrкен ия.

в основе которых лежат

о любых конфликтах
заин.гересованные лица должны без про]\,{едления сообщать
избегать любьгх
инl.ересов i(омиосии Ин,rерната, И До получения рекомендаrrий руководителя

oTHoшeHI{Li 11-ци действий. которые N,{огут поýIеIIIать принятиIо объективных

и честных

решенI]ri.

колlrtссия не llозднее семи рабочих дней доллtна выдать заинтересованным лицам
пись\lенные рекомеFIдации по разрешению конфликта интересов.
Настоящее Полоrrtение не пытаются описать все возможные конфликты интересов,
которые Nтогут возникнуть. К ним сJIедует прибегать в любой ситуации, когда возникший
личный интерес заинтересованного лица противоречит интересам Интерната.

Щиректор

согласованно:
гIредседатель Профсоюза

Н.Г. Вишникина

А.В. Иванов
ъ

\
Приложение J\Гs 2
к приказу директора Полетаевского
психоневрологического иIIтерната
от 09.0З.2021 г. Jф 116
'Гиповой кодекс

этики и служебного 1lоведения сотрудников
ГосуларственIlого стационарFIого учрех(дения социального обслуживания
кПолетаевский психоневрологический интернат)

I.

Общие поло}кения

Типовой кодекс этиItи и слухсебного поведения сотрудников ГосуларстВеннОГО

стационарного учреждения социального обслуrкивания
психоневрологический интернат> (далее - Типовой кодекс) разработан в

<ПолетаеВСКИй

соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ <О противодействии коррупции).
Типовой кодекс является основой для разработки соответствующиМи
государственнь]ми органами и органаN{и местного самоуправления кодексОв ЭТИКИ И
служебного

поведения

сотрудниItов

Госуларственного

стационарного

уIрежДения
социа_rlьноl,о обслуrttиваttия <Полетаевсttий психоневрологический интернат (далее
сотрулники).

Типовой кодекс лредставляет собой свод общих принципов профессиональной
слуriсебной этики и основных правил поведения, которыми долхtны руководствоваться с
независимо от замещаепrой ими должности.
Ка>ttдый человеi(, поступающий

на работу в

Госуларственное стационарное
учреждепие социального обслуживания кПолетаевский психоневрологический интернат)
(далее - учре}lцение). обязан ознакоА/tитьсr{ с tiо-гlожениями 'rипового кодекса и соблЮДаТЬ Их
в процессе своей служебной деятельности.
Каждый сотрудник дол}кен принимать все необходимые меры для соблюДения
положений Типового кодекса.
I]елью Типового кодекса является установление этических норм и правил
слухсебного поведения сотрудников.
Тиttовой кодекс IIризвtlt-I Ilовысить эсРфективность выполнения сотрудниками своих

должностньш обязанностеti.

Типовой кодекс служит основой для формирования лолlкной морfuти в работе,
уважительного отношения к сотрудникам учреждения в общественном сознании, а также
выступает как институт обrцественного сознания и нравственности сотрудников, их
самоконтроля.
Знаlлие и соблюдение сотрудникаý{и полояtений Типового кодекса является одним иЗ
критериев оценки качества их проdlессионil-]lьной деяtтельности и служебного поведеНИЯ.

IL Основные принципы и правила сотрудников
Основные принципы служебного поведения сотрудников,являются основой рабОтЫ
в учрежде}Iии"

Сотрудники, сознавая ответственность перед учрех(дением, общеСтВОМ

ГРa)КДаНаN{i{, ПРИЗВаНЫ

:

И

о

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком

профессиональноN{ уроtsне в це-цях обеспечения эффективной учреждения;
о
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
как государственных
и гражданина опредеJяют основной смысл и содер}кание деятельности
\1естного саN{оуправления, так и государственных (муниципа-шьных)

органов и органов
служашLIх;

о

Ос}'шеств.I1я,гь

_

cBolo деятельноOть в пределах полномочиЙ соответствуюtцего

учреждения;

не оказывать предпоч1ения каким-либо профессионапьным или социальным
гра}кдан)
группа]ч1 11 организациям, быть независимыми от влияния отдельных
о

професс}rональных I,{,ци социальных r,рупп и организаций;
личных,
каких_либо
вJIиянием
с
связанные
.
искJIючать
действия,
добросовестному
иN{уществеI]ных (финансовых) и иных интересов, препятствУРЩих
должностных обязанностей:
обращения к сотруднику
о
увеломлять работодателя, органы обо всех случаях
каких-либо "|Iиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
.
соблЮдать норМы сJту}кебноЙ, rrрофессиональной этики и правила делового

исполнениIо

иN,Iи

поведения;

.

прtlявлять

сотрудникаN,l и учрежденllя

корректность

и вниN{ательностЬ в обраrцении

с клиентами

И

;

прсlявлять терпиN{ость и ува}кение к обычаям и традициям народов России и
этнических,
ДругиХ государстВ, УаIИ'ГЫВ&ть культУрные и иные особенности различных
и
ме}кнационfu,Iьному
способствовать
конфессий,
и
групп
социаJIьных
.

п{ежконфессиона"]Iьному согласию;

о

воздерживаться

от

поведения, которое могло

бы вызвать сомнение

в

сотрудников должностных обязанностеЙ, а такх(е избегать
конфхиктных ситуаций, способных нанести ущерб;
О
Ilринимать предусмотренFIые законодате-цьство\,{ Российской Федераuии меры
возникших случаев
l1o недоп}'щениЮ возникноВения конфликта интереOоВ Ii урегулированию

добросOвестI1оN,I исполнении

конфликта LlHTepecoB;

о

не использовать служебное поло}кение для оказания влияния на деятельность
и гра}кдан при решении вопросов JIичного
учрех(денLlя, долiItност}Iых лиц, сотрудников
характера,
.
воздерживаться от публиLIных высказываI{ий, суждений и оценок в отношении
обязанности
в
деятельности учре)i{деt-lия. его руководитеJlя, есJlи это не входит должностные
сотрудника;

сотрулники обязаны противодействовать проявrlениям коррупции и предпринимать

меры по ее профилактике.
сотрулниlси при исполнении ими должностных обязанностей не долх(ны допускать
интересов,
личную :]аинтересованность. которая приводит или Mo}i(eт привести к конфликту
сотрl,дник сбязаtI уl]едомлять представ!Iтеля работоцателя обо всех случаях
коррупционных
обращенияl к немУ каких-либо лиLt ts целях склонения его к совершению
правонарушений.

l

поррупционньж
уведомление о фактах обращениr1 в целях склонения к ооверше""rо
правонарушений,

за

иск..IюLIением

случаев,

когда

по

данным

проведена

фактам

или

tIроводится проверка.

сотрулнику заilреrцается получать в связи с исполнением им дол}кностных
лиц (подарки, денехtное
обязанностей вознаграждения от физичесttих и юридических
ВоЗнаГражДеЕие,ссУДы,услУГиМаТериаЛЬноГохаракТера'ПЛаТУзараЗВЛеченИя,оТДых'За
по,,iьзование транспортом и и}lые вознаграждения),
прИ
Сотрудник мо)ttе,г обрабатывать и передавать слуrrсебнуЮ информаuиЮ
соблюдении лействующих в уLIреждении норм и требований,
безопасности
Сотрулник обязан приниN,Iать 0оответствулощие меры по обеспечению
которой он несет
и конфиденциальности информацил1. за несанкционированное разглашение
с испоIнением им должностньIх
oTBeTcTBeHI{ocTb или (и) KoToparl стала известна ему в связи
обязанностей.

по
Сотрулник, наделенный орга}Iизационно-расПорядителЬнЁlми полномочиями
профессион€UIизма,
отношениЮ к другим сотрудникам, должен быть для них образчом
либо его
безупречной репутации. способствовать формированию в учре}кдении
подраздепении благоприятного длr| эффективной работы морально-психологического
климата.
наделенный

сотрудник,

организационно-распорядительными

по,]lномочиями

по

отношению к другим сотрудникаNIl призван:
интересов;
о
прияимать N,Iеры по предотвращению и урегулированию конфликта
.
прини\,{ать меры по предупреждению коррупции;
попномочиями по
Со,гр_члник, наде:lенный организацио}Iно-распорядительными
чтобы подчиненЕые ему
отношениIо к другим со1рудникам, доJl}кен принимать меры к томУ,
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением

сотрудники не лопускали
lrодавать приruер честности. беспристрастности и справедливости,
Сотрудник,

отношению к

наделенный

оргаI{изаЦиоЕIно-распорядительными

другим сотрудникам, несет ответственность в

по
соответствии с

полномочиями

подчиненньж ему
законодательством Российской Федерации за действия или бездействие
поведения, если он не
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила слухtебного
принял меры по недопушению таких действий или бездействия,

lll. Рекомендуемые

в

этические правила сJIу}кебного
поведения государственных (муниципальньш) служащих

служебном поведении сотрудника необходимо исходить из конституционных

высшей ценЕостью и каждый
llоltо;ttенийt о том. что Llеловек, его права и свободы являются
LIастной хсизни, личную и семейную тайну,
1lравО на неприКосновеннОсть
гражданиН имееТ
защиТ} чести. достоинства, своего лоброго иN{ени,
в слуrrtебном поведении сотрудник воздерживается от:

по
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера
гражданства, социального,
прLIзнакаN{ IIола, возраста, расы, национальности, языка,

.

предпочтений;
имушествеFIного или сеl'IеЙного поло}I(ения, политических иJrи религиозных
ПРеДВЗЯТЬIХ
.
r.рубости, проявлений пренебрежительного тона, заНОСЧИВОСТИ,
замечаниЙl

предъявЛения

неправоNtер}Iых,

l]езаслуженных

обвинениЙ;

Yгроз, оскорбительных выражени it или реплик, действий, пр",п",uуIоUдих
нор\Iально\{1l gбrц.rrю или провоцирующих противоправное поведение;
с
.
курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения

о

сотрудникаN,Iи.

СотрудникLi призваны способствовать своим служебнЫм IIоведеНием устанОвлениЮ
Друг С Другом,
в коллективе деловых взаимоотношений и коi{структивного сотрудничества
корректными,
ве}Itливыми, доброlкелательными,
быть
Сотрудники
должны
внимательными и прояв":tять терпимость в обrцении с клиентами и коллегами,
в
Внешний вид сотрудника при исполнении им дол){tностных обязанностей
способствовать
зависи\{ости оl.условrtй рабо,гы и формата слухtебного мероприятия должен
уважиl,е,rlь

t l

ом), отнош

е н

1,1

Io t,раждан к учреждени lo,

iv, ответственность

за нарушение положений Типового кодекса

нарушение сотрудником пололtений Типового кодекса подлежит моральному
требований к
осуждению на заседании соответствуюшей комиссии по соблюдению
интересов, а в сJIучаях,
слухtебношlу поведению сотрудниItов и урегулирова}Iию tсонфликта
кодекса влечет
пред),с\IоТренньlх фелера-rьными законаI,Iи" нарушение IIо.iIоltсений Типового
при\,1ененL{е к сотрудник). мер юридической ответственности.
полотtений Типового кодекса учитывается при

соблюдение сотрудниками

на вышестоящие
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви}кения
должности, а также при нало}кении дисциплинарных
Щиректор

согласованлtо:
Председатель Профсоюза

Н. Г. Вишникина

А.И. Иванов

\
Приложение }ф 1
к приказу директора Полетаевского
психоневрологического интерната
от 09.03.2021 г. Ns 116
Положение об антикорруrrционflой политике
Государственного стационарного riреждения социаJIьного
обслуживания <Полетаевский психоневродогический интернат>>

I.

Цели и задачи антикоррупционной политики
взаимосвязанньIх
ДнтикоррУпциоFIная политика представлЯет собой комплекс
на профилактику и
принципов, процедУр и конкретных мероприятий, нагIравленных
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности данного учреждения,
коррупции и
I_{елью антикоррупционной политики является снижение уровня
и государства от угроз,
обеспечение защиты прав и законных интересов гра}кдан, общества
связанных с коррупцией. путем реализации следующих задач:

1.ПредУпреtкДениекоррУпционныхilраВонарУшенийВУчре}кДенииПУТеМ

создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения,
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения

2.

во

всех

сЛучаях,пряМопреДУсМоТренныхнорМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМИ;
3. Исключение предпосьl,ток к совершению коррупционных правонарушений в
учреждении;

4.

за
Повышение ответственнооти руководителей структурных подразделении

предуflреждение коррупционных
должностных обязанностей

5.

правонарушений

работниками

ВозмещеНиевреда,причиненFIогокоррупционными

II.

при выполнении

своих

правонарушениями;

Используемые в политике понятия и определения
получение
коррупtцttя - злоуllотреб:rение служебным положением, дача взятки,
иное незаконное
взятки, зпоупотребление полномочиями, коммерческий шодкlчп либо
законным
использование физическим лицом своего должностного полоя(ения вопреки
в виде денег, ценностей,
интересаN{ общества и государства в цеJтях получения вьIгоды
прав для себя
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
пицу
или для третьих Jlиц либо незаконное предоставление такоЙ выгоды указанному
перечисленных
друрими физическими лицами. Коррупчией также является совершение
1 Федерального
деяний от иN{ени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи
закона от 25 декабря 2008 года J\ъ 2]з - Фз кО противодействии коррупции>).
деятельность федеральных органов
Ilроtпuвоdейспtвuе коррупцuч
Российской Федерации,
государс.r.ВенноЙ власти, органов государственной власти субъектов
организаций и
органов местного самоугIравления, институтов гр31кданского обrцества,
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25
физичесtсих лиц в 1-IредеJIах их полноN{о,lий
коррупции>),
декабрЯ 2008 года лъ 273 - ФЗ (О противодействии
последующему
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
коррупции),
устранению причин коррупции (профилактика
и расследованию
б) по выявJlениIо, предупреждению, пресечению, раскрытию

-

коррупционных

lIравонарушений (борьба с коррупшией);

в) по

минимизации

и

(или) ликвидации последствий

поррrrrч"онных

правонарушений.
преDупреэкdенuе коррупLцuu - деятельность учреждения, направленная на введение
элеNlентов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
обеспечивающих
нормативными
документами,
внутренними
реглаN,lентированных
недопущение коррупционных правонарушений.
yrщelrcdertue юридическое jlицо незаI]исимо от формы собственности,
организационно-правовой

формы

и о],расj]евой

принадле}кнос,ги,

любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения. за исключением трудовых

конпlраzенm

-

отнirшений.
Взяmкrt _ полуliеFIие должностным лицо1!I, иностранным долЖностныМ лицом либО
или через посредника
должност}lы]ч лицом пу,б,.rичной международttой организации лично
ему услуг
денег, ценных бумаг, }{itol,o иý,Iущества либо в виде незаконных оказания
иNIушествеI]ного характера, предоставления иных имуIцесl,венных прав за совершение
если такие
действий (бездействие) в пользУ взяткодатеJIя или гIредоставляемых им лиц,
лица либо если оно в
действия (бездействие) входят в слуrкебные полно},{очия должностного
силу должt{остного полоя(ения мо}кет способствовагь таким действиям (бездействию), а
по службе.
равнО за общее покровиl.ельсl.во иJIи flопустительство
к о л,1лл ер ц g с к u й ll о d куи - незаконные передачи лицу, выполняюrцему управленческие
бумаг. иного имущества,
функции в коммерческой или иной организации, денег, цеFIных
оказание ему услуг имушественного характера, предоставление иных имуIцественных ilрав
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерачии),

IIl.

основныепринципы противодействиякоррупции

1. 11ринциП сOответствиЯ поли1иклI организации

действуюrцепrу

законодrlТеJIьствУ и общепринятыNI норNIам

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции

РоссийскОй Федерации, заклiоченным Российской

законодательствУ Российской ФедерациИ

Федерачией международным

И иныМ

договорам,
нормативным правовым актам,

ПРИМеНИN,lЫN{ К ОРГаНИЗаЦИИ.

2.

Принчип личного примера руководства

ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
противодействия коррупции,

3.

ПринципвоI}леченностиработников
инфорплированность работников организации о положениях антикоррупционного
законодате.]Iьства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционньш
стандартов и tIроцедур.

ПринциП соразN{ерности аtIтиItоррупциOнныхпроцедуррискукоррупции
4,
Разработка и выполнение коN,Iплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовjlечения учрехtдения, его руководителей и сотрудников в коррупционную
деятельность. осуществляе,rся с учетом суtцествующих в деятельности данного г{реждения
КОРРУПЦИОFIНЫХ РИСКОВ.

5.

Принципэффективностиантикоррупционныхпроцедур

Применение в организации таких антикоррупционЕьIх мероприятий, которые имеют
низкуЮ стоимостЬ, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и [Iеотвратимости цаказания
неотвратимость наказания дпя работников организации вне зависимости от
занимаемой должIIости, стажа работы и иньIх условий в случае совершения ими
корру1rционньIх правонарушений в связи с исподнением трудовых обязаrrностейо а также
за
организации
ответственность
р}ководства
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
Принцип постоянного контроля и реryлярного мониторинга

реализацию

персональнаlI

7.

Регулярное

осуществление

мониторинга

эффективности

внедренньD(

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением,

11z. область применения политики и круг лиц, попадаюtцих под

ее действие

основным кругом лиц, попадаIоrцих под действие политики, являются работники
орI.анизацLlLt, находящ1lеся с ttей в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
доjI)Itнос,Iи и выполняемых фунitчий.

v.
1.

обязанности работников и учреждения, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции
Воздерхсиваться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных

правоI"Iарушений в иFIтересах или от имени учреждения;
2. IJоздержива.гься от Itgведения, которое NIожет быть истолковано окру}кающими
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения
в интересах или от имени учрепцения;

Незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики), руководство организации о
случаях ск,]Iонения работллика к совершению 1(оррупционных правонарушений;
4.
I{езапrеjIлите-цьI.Iо игr(lормировать FIепосредственного руководителя (лицо,
oTl]eTcTBeIIHoe за реаJIи:]ацию антикоррупционной политиtси), руководство организации о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений Другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
Сообшить непосредственI{ому начаJIьнику или иному ответственному лицу о
5.

з.

возможности возникновения либо возникшим у работника конфликте интересов,
/{иреiстор

Н. Г. Вишникина

согласованно
Председатель Профсоrоза

А.В, Иванов

Специалист по кадраN,I

С.С. Аксенова

Юрисконсульт

Е.В. огиенко

i

