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Io ссноRной ;tеятельности

Об утверждении
АнтикоррупционItой пол ити Klt

В целях

реаJIизации требований статьи 13.З, Федерального закона от
25.12,200В г. .]Yс 21З-ФЗ (О протиI]одействии коррупции} и в связи с
изменением в законодательс,гве

ПРИКАЗъIЕ}АIО:

1.

i

Актуализирова,ь Антикоррупционi{ук) - политику .

ГСУ

СО

<<Полетаевский психоневролоI,ический интернат)) и у,l-Rердить с 05"05,2022 г"

2.

Ознакомить

всех сOтрудников интерната с

Антикоррупционной llо.ltитиttой.

утвержденной

Ответс,гвенгIl,tй : сIlеt{иалис,г по ка/]рам AKceiloBa С.С.

Срок: до 20.05.2а22 г.
З.
Контроль за исшолнеFIием лалIногсl приказа оставляIо за собой.

lиректор

1L I . l]i.lrrlниltина

С приказом озFIакомлсIII}I
Специалист гIо кадрам

"-lр

С"С. AKceI{oBa

l
},,1,[J

г
(),1,

i

лIl],и KOPPyt

lI l},{()l

Госу-ларс,гвеtl tIot,0 с,гаI

{

[

IАя [ tOjIитикл

lt1сlIIapI-1сr1,tt

Vчрехtдения

соц иzuIьltо I,0 обслуiкиваI] ия
<<l

lолетаевс киГ.l rtсихOлiеt]рологи

чt=с

кий интернат)

oI,JlлL]jlЕI IиЕ
1"

1

обшие пOложс,}iия

-1

a

2. I_{ели и задачи Антикоррупционной политики

J

З. Исполъзуемые в политике понятия и определения

4

4. Основные принцишы противодействия коррупции

б

5. Область применеьiия Анr,икоррупционL{ой поли,гики

,7

б. Обязанности работников Учреждения, связанных с

в

7. Обязанности должност}Iых лиц, ответственных за
противоllействие коррупции в Учреждении

9

предупреждением и противодействием коррупции

8, Перечень реализуемых в

Учреждений антикорруцционных
мерошриятий, стандартов и процедур, порядок их выIIолнения

10

9. Сотрулничество с правоохранительнъ]ми органами в сфере

|2

противодействия коррупции
10. Пересмотр

,

uri*..nre изменений

\2

2

i

I

1.

0бlrlие поjIох{ения

I{ас,rающая Ан,гикорруIIlIиOt{}{ая поJIитика со/iержит кJIЮчеВЫе
принципы и требования, направлеI][Iьlе на гtредотвр&rl{gцr. коррупции и
соблюдение норм антикоррушционног0 закоцодательстtsа, дирекТорОМ ГСУ СО
УчРеЖДеНИе),
<<Полетаевский психоIlевролOгический интерFIат)) (далее
работниками Учре}кllения и иными лицами.
|,2" Антикоррушциоrrная IIоJIитика разработ,ана в соотвеТсТВии С
Федера_тIьным закOном от 25 декабря 200В г. J\Гэ 273-ФЗ <О противоДеЙСТВИИ
коррупции>>, Кодексом этики и с;tужебного повеления работникОВ, .УСТаВОМ

i.1,

Учрех<дения.

"З. АнтикоррупциоIIл{ая поJiитика сформироваЁа с учеТоМ ТОГО
обстоятельства, что в России (коррулцией>>, (коррупцио!{ными деЙствияМИ),
(коррупционной ;]сяl,ельнос,гью> сLtи,l,ается зJlоуrIотребление ,служебным
i

полож9i{ием, дача взятки, гtoJtyl-Ieн}lc взятки, злсуrlотребление полнOмOчияN{и,
коммерческий по/lкуrl либо иное незаi(онное исtIоJlьзование физическим лицоМ
cBoel,o дOлжностног0 пOJIо}ко}iия BoIIpeItI4 зO.конFIым ин],ересам обттtgglBп И
государства в целях получения вь{годы в виде денег, ценностей, иного

имущества или услуr, имушtествеItнсго характера, иных имуществе[Iных Прав
для себя или для третьих лиц, либо i{езакOFItIое предоставление такой ВыГоДЫ
указанному лицу другими физическими лицами; совершение выше указанных
деяний от имени или в интересах юри/{ического лица.
2" L{ели ч задачи Аit,гикоррупt(иоttrlой по,llитики

'}

_)

Ё

2"з.
задач:

ГIоставленные цели, дос,гигаIотся путем реализации следующих

2.з.l" Определи,т,ь осI]ов}{ые llринцишы работы по предупреждению

коррупции в Учрежllеtt14и.
2.з,2, Опре2lели,гь лOлжност}{ых лиц Учреждlения, ответственных за
реализацию антикоррупционной политики Учреждеtлия.
2"3,3"Прелупредить корруllilионные правонарушения в Учрех<дении
затрудняюrцих возмож}Iость коррупrlионного
путем создания

условий,

поведения.

2.3,4"обеспечить привJIсчеIiи0 к о,гветственности за корругIционные
правонарушения в соответствии с законOдательствсм во всех случаях, прямо
предусмотренньiх нормативl{ыми правOвыми актами
2.з.5"

Исключить предпосылки

к

совершению коррупционных

правонарушений в Учреждёнии.
o1.Be1,C,I,B0[{FloC]]b
2,з,6. Повыси.гь

руководителей структурных
IIре/{уtIреж,lение коррупционных шравонарушений

подраздеJlен}iЙ за
работниками гrри tsы п о
2.3,7. Возместить

jI I"Ie r{kl

и с tsоих l1олж}iос1ных обязанностей.
коррупциоi]ными
гlр1,1L{}lI Iс]ltlы и
t рсд,

правонарушениями.
2.з.8. Информgэоватъ работt{иков УI{реждения 0 нормативном правовом
обеспечении работы по преl]упре}кliению коррупrlии и ответственности за
совершение корруtILlионных пpaBoItapyrj]e t-{ий,
2.з.g"Разработать и реализовать меры, нагIравJiенные на профилактику и
противоДейс,гвие коррупци и_в Учрс}кдеI{ии.

з,

Iziсrlо-тrьзуемые в 1lоjlитике понятия

r,I

огJределения

злоуll0,греб.пенис сJIуя{сбным llоло-)кением, дача
1" Коррупцl,tлt
взятки, получение t]зятк}1, злоуriо,гребление гIолномочиями, коммерческий
подкуll jlибg иное незакоFIное исilоJlьзование физическим лицом своег0
общества и
вопреки законr{ым интересам
должл{ост}iого iIоJlожения
ГосУДарсТВаtsЦеЛяхПоЛУLIенияВыГаДыВВиДеДенеГ'цеНносТей'иНоГо
имущества или услуг имуlцес,гвенного характера, иных имуществецных прав
такой выгоды
для себя или для третьих лиц либtl ItезакоI{Ftое преДсставrIение
Коррупuией также явJIяется
указанному лицу другими' физическими лицами.
совершение перечисJlенных дея}{ий от име}iи иJIи ts интересах юридического
jф 273 _
лица (пункт 1 ста,гьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
ФЗ (О протиl]олейс,t,вии корруlli(ии))),
3"

&

/

з,2.

деятелъность федеральных органов
государственной вJlасf,и, органоR государственной власти сyбъектов
Российской Федсраllии, opгaнoB N]tсс,I,ног0 самоуправления, институтов
гра}кданского обrriес,i;за, оргitl{}.JзLlцtiii \4 tРизлt,-tс:скt,tх .l]иЦ В пределаХ иХ

Проmuвоdейспtвuе коррупцuu

*

пол}{омочий (п,члil<l, J. сL,а,гьl.r 1 Федсраjtьi{оI,о закона cr r, 25 декабря 2008 гоца Jф
273-- ФЗ кО противOделiствии кtlррупции>);
а) шо LIреl:(уljреж/lению KoppyllIll4I,1, в ,гом чисJIе по выявJlению и
последуюш\ему )/с,гра1IеFIиIо причин коррупЦии (rтрофилак,гика коррупirии):
и
llресеLIению.
llреllуIll]е)itдению,
раскрытию
б) по выяl]jlению,
(борьба с коррупцией);
рассJlедоваr{иiо коррупIlионI{ьlх llраво}]аIJушrений
в) по N4инимизации и (или) лиIiвидации гtоследствиЙ коррупцИонныХ
правOнаруrпений,

3.3" ГIреdупренсdенuе кOррупцuu

деятелъFIость vчрежденияз

введение }JleNIeI.t,1]oB корjlораТивной , культуры,
оргаlIизаtlиотttiоti C'I Р)/ктyрi)i1 IIраi]иjl и irporlcilyp1 регламентирOванных

направленная на

внутренними Hopvla,I]{4l]FiыM14,iокуN,{ен,гами, обесttе,tивающих недогIушение
корруrIциOнIIых llpaljo1 ару rt tеlти
1

i;i.

юридиI{сское jIицо независимо от формы
3.4" Учремсdеrlие
отраслевOй
и
собствеtsности, органLIзационrIо*Itравовой формы
принадлехtности"

3,5,

l>

-

.пюбое poclcttiicttoe иJIИ иностранное юридическое
иIИ физическое JlиLlo, с l(оl,орыN.{ учре)it/lеi-iие t]с],упает в доI,оворные
отноlшения, за искJIк)чением тру/iовых отноutений.
ltоJ]учеtlие доJIжностшым JIицом, инOстранныМ
3.6. Взяmкu

Коttплроzенtп

должн()стным лицоп,т либо дол}кIlостл{ым JIицОМ пl,бличной международной
иного
организаlli.lрt Jlично или LIepel] IIсlсреllника денег. I{енных бумаг,
имуrIIсства лi,rбtl в влi.цс ] ltj'9djt(rI{Lt}эtX оказа}lия ему услуг Имуrriественного
характера, пре/lоставjtениrl и]]ых l,{NlvIlteL,l,i]el;H},Ix Ili]aв за совершение дейrствий
(безлействие) в IIоJIьзу t]зя,Iко/lаrсJlя иJlt4 1IредостаI]JIяемых им лиц, если такие
действия (безлействце) Bxo/lr{T в с;tужебные по.rIномочия должностного лица
либо если он0 t] сиJlY /lОЛЖНОс,I,ноI,о l]оjiожеi{ия мо)Itе,г способствоватъ таким

действиям (бездействию). а paвr{o за обrцее покровительство
поIтусти,геjlьсl,во гто с.;tужбе,

иIIи

}{езакоt{ttые передачи лицу,
выполняюшеN4у уI]ра]]ленческие функции в Itоммерческой или иной
организации, денег, r\енl]ых бумаг,, иLiого имуш{ества, оказание ему услуг
имущес.гвенного харак,гера. 1lре/]ос,гавjlение иныХ имуrцесТвенных гIрав за
coвept]IeIit4e ,ltсрiсr,tзlлiii tбсзлеiлсi,l;tlс) в и}{1,сресах даIощего в связи с
З.7

. Коммерческuй поdжуrc

5

занимаемым этим JIиl{ом сJiужебIIым 1l0ложением (часть 1 статьи 2а4
Уголовного кодекса Российской Федерации).

З.8. Конфлuкm uнmересOв * ситуация, при кtlторой

личная

заинтересованFIость (гrрямая или косвеIIная) лица, замеrцаюц{его должность,

замещение которой преllусматривает обязанность принимать Mepbi

ПО

предотвращеIJиIо и yрсгулироваilиtо коtlфликта и}{тересов, влияет иЛИ МOЖеТ
повлия,Iь на IJадле}каIilее, обт,ективнOе и бесttрисr,растное исполнение иМ
должностллых (служеб rr ых) обязаллн qэст,елi ( ocyJ llecl,I]JI e Iiиe гIOjI номо ч иЙ).
заuнпхересов{tнносmь dолэtсносmноzо
З.9. IIuчная

лuца/рабоmнuка/преdс:пtсtвuупеля Учре*rclенuя * возможf{остъ получеНиrI
доходов в виде денег, иI{0го имущеOтва, в том числе имущеQТВеFIныХ ПРаВ,
услуг имуrцествеI{}jоГо харакl,сра. резуJll,таl,оr] IзыIлOJII{еIiнЫх работ иЛи какиХлибо выгод (преимуществ) дол}к1{0стныltt лицом/работгiикомlпредставителем
Учреждения)и (или) состояI]дими с ним в близком родстве или свойстве лИцаМи
(родителями,

супругами,

детьми,

братъями,

а

Qестрами,

также

братьямИ,

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организаI{иями, с ко,горыми lloJI}KFrCIcl,Hoe :rицо/рабо,гнlак/гtредставитеJIь
Организации,

связаны

и (или)

лица!

сOстоящис

с ним

в близком

имушlестt]еfiныNIи, корIlорати]]I1ьlми или

отношениями,

рOдстве

или своЙстве,

иF{ыми

близкими

lp

З.10" Коррупццонное повеlенuе такое действие или бездеЙствие
сотрудника, которое в ситуации консР;rикта интересов создаёт гiредПосылки и
условия дJIя получен1.Iя им корыстной выI,0/1ы и (и-lrи) tтреимущестВ как ДлЯ
себя, так и для иных JIиLI, орl,анизацрtй, учрежде}tий, чьи интересы пряМ0 или
косвенно отстаиваются сртрудшикOм, незако}{но использующим своё СлУЖебНОе
шоложение

3.11" кТаrефон dоверuяD п0 вOпросам lхроmuвоdейсmвuя коррупцllu каналы связи лля приема сообщений, со/Iерiкашiих сведенйя о фактах
коррупции, хиulс}Iия собс,гвегl}tOсти Учреrкления, корпораТиВноГО
мошенничестtsа, нелобросовест,ной t(oitKypeHL(иr4, конф.тrикта интересов, иных
сообщений.

4.

Оснсlлзлtые lIp1.11-1j{tltlbl IiрOтиl]оllейс,гвия ]toррушr{ии

4.1, Прlтнtlиrr соотI]еl,с,гвия аfi,гикорр),lItIионl,лоЙ г]олt,lтики срГаниЗаЦИИ
действуIоlItеN{у заliо}]оiiа,геJijlL:,гву и cliiltlcltlpl,tlIя,I,ы]\,1 ilOpMaM.

антиItорруIIIIионFIых меРОПРИЯТИЙ
Соответсl]t]ие
реаJlизуемых
Конституriии Российстtой Федераrlлiи, заклIоLIеIIIIым Российской Федераuией
6

.

межлунаролным догоRорам, законо/]аl,ельстRу Российской Федерации и иным
нормативным правоi}ь{м актам, применимьiм Id организаL(ии"
4,2. I1ринrдиrr Jlичного примера руковOдстI}а"
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в аоздании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
4,З, Принlдип IзоRJIеченности рабо,гников Учреждения.
Иllформирова}IljOс,1,1) рабо,гtltlков oрi,аl,{изации о
полох{ениях
антикоррупl{ионного законодатеJIьс,гва и их активное участие в формировании
и реализации аI]тикоррупционFIых стандартов и процедур.
4.4. Гlринцип соразмерлIости антикоррушционных процедур риску
коррупL{ии.
i
Разработка и выполI{еItие комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность i]овлечения учре)к/lения, его рукOвOдителей и сотрудникOв
в коррупционную деятеJiьность, Oсу]цес,IвJIяется с учетом существуюLцих в
деятельности данного учреждения Itоррупционных рисков.
4.5. Принцип эффективности антикоррушционных процедур.
Примелление в Учрехtдеttии тL}ких аrIтикорругIционных мероприятий,
KoTopbie имею,г Ёtи:зкуtо с,гоимос,I,ь, обеслечивают rTpocToTy реализации и
приносят зI{ачи мыйдсзул ьтат.
4.6. Принцигr 0тветственнOсти и неотi]ратимссти наказания.
F{еотвратимость FIаказания дJIя работников организации вне зависимости
от занимаемой дол}кности, ста}ка работы и иных ус"ltовий в случае совершениrI
ими коррупционных шрав_онарушrений в связи с исполнением трудовых
обязалrностей, а также церсоFlальная oTBeTcTBeI.IHocTb руководства организации
за реализацию внутр иорганизаriионно й ан,гикорруIIli и онной политики.

4,7. Принцип

открытости хозяйственной

и иной

деятельности

Учреждения.
ИнформироваI]ие контрагентоR, tIар,гIrеров и обiцественности с} принятых
в Учреждении антикоррупIlиOнных сl,анлартов,
4.8. [1риrrriиir IIостоян}tого r{оп,гроля и регуJIярI]ого мониторинга"
Регулярное осуrцествление мо!lиторинга эффективности внедренных
антикоррупllионных
стандарl,ов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

попадающих под ее действие
0снOвным кругом лиц, поIIадаюших под действие шолитики, являются
работники организаI{ии, находяIциеся с ней в труд(овых отношения>(, вне
зависимости от занимаемой до,ltх<ности и вышолняеiчiых функций.
Область приN,Iенения лолитики и круг

7

JIиI{,

5.

Облас,rьfiримеriеIлияАн,гикорруrIционнойшолитики

jIиLl, lIоIlалающих _ под
5,1,
Основныл,t Kpyi,oм
действие
Антикоррупшиоlrriой политиltи, являIотся долх{}Iостнь]е лица и работники
Учреrкдения, нахOдяll{иеся с Учреritде}tием в ],ру/tоtsых отношениях, вне
зависимости от занимаемой доJIжности и выIIоJI}Iяемых функций"
Антикоррупционная политика распрOстраI{яется также на лиц, выполняющих
для Учрехtд9ния работьi илLi предоставля}ощие услуги на основе гражданско-

правовых доI,0ворOв"
5"2" Исходя из IIоло}кений с,га,i,ьуr 5] ТК РФ по со1-;]ашению сторон, в
труловой договор, заключаемый с работником при приеме его на работу в
Учреждение, могут {зключаl,ься права и с-sбязанности работника и работодателя,
установленньiе АнтикоррушциOнной пол ити кой
"

6,1"

Обязаншости работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием корру пции
:

6.1" 1"

Воздерlкиваться сlт совершения

кOррупционных

правонарушlений

6.1.2, Воздерждшаться

и (или)

участия

в

совершении

в ин,гересах или сl], иNIени учреждения;

от поведепия, которое мOжет быть истолкованс

окружающими как готовнссть сOt]ерjIIить иJIи участвовать в совершении
корруГIционного правонарушения в ин,гересахили от имени учреждения;
6. 1,З. Незамедлительно информироватъ непосредственного руководителя
(лиuо, oTBeTcTBеHI.Ioe за - реаJIизациIо антикоррупциолrtлой политики),
руководство орi,аIlи ]ации, rlибо llii к'I'елсфон довер}iя>) по вопросам
противодействия Koppylltlи}j tl сJt}чаях скJlонения работника к совершению
коррупционных правонарушений;
;
6,1,4. Незамелllительно информировать непOсредственного руководителя
(лицо, ответственное за реаJIизацию антикоррупционной поJIитики), либо на
<Телефон доверия)) ло вопросам прOтиводействия коррупции о ставшей
известl-tой рабо,гr-rику информаilии'-о сJlучаях соверtшения коррупционных
правонарушений другими работниками) контрагентами учреждения или иными
лицами;

непосредствеI-{ному начальнику или иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшим у
6.1.5.

Сообщить

работника коtlф;rикl,е

и

IlTepecoв"

6.2, Специальttые обязаttttости l] связи с

предугrреждением и
противодействием корруl1I\}rи !а,т&неl]ливается лля сJ]едующих категорий лиц,
работающих в Учрех{дении:

8

i

6.2 "1,.

Руководlсr,ва Учрежllеt{ия

;

6,2.2. Лиl1, отt]етственнь{х за реализаi"Iию Ан,гикоррупционной политики;
6,2.3. Рабогникоtз, чья деятель}{осf,ь связана с коррупционными рисками;
6.2.4. Лиц, осушествляющих внутренний коirтролъ и аудит"

6,3. Специальные

обязаннос,ги приRедены

в пункте 7

FIастоятrIегс

положения"

6.4"

Сотрулник Учреждения не будет подвергнут санкциям (в тOм числе
уволен, гIонижен в /]олн{ности, лишен стимулирующих выплат), если 0н
сообщил о предполагаемых или известных ему действиях/бездействии любых
работников Учреждения или и}Iых JlиLl, взаимодействующих с Учреждением,
которые противоречат законодательству tl лротиводействии коррупции или
поJIожениям Ан,гикOрруliционгtой гiолитики, вклIочая, пойимо прочего, случаи,
когда такой работник/прсдставитель стказался дать или получить взятку,

ссвершить коммерческий шодкуII или

оказать гIосредничество

во

взяточ}Iичесl,ве.
7

7

.

Обязаrrносl,и должF{остных лиl{, 0тветственных за противодействие
коррупцi,Iи в Учреждении

.1"

f,иректор Учреждения своим iIриказом определяет должностных

лиц Учреждения, ответственньlх за реализацию Антикоррупционной
политики"
7,2, Основные обязаннос,ги /.{оJIжFIостного JIиI]а (должностных лиц),
ответствеI-1ного (ответст,венных) :]а реаJlизаI{ию ан,гикоррупционной политики

Учреждения:

7.2.|.

Обеспечение выполttение требований

действующего
законодательства о противо/lействии коррупции и локаJIьных нормативных
актов Учреждения, нагIравленных на реализацию мер по предупреждению
коррупции.
7 "2.2, [1одготовка рекоIчtе}-U{аций для принят!4я решений по вопросаI\4
предупреждения коррупции в УчрежlIении;
7 "2"3. ПодготоRка предложений, r{агIравленIiых на устранение причин и
условий, порождающих риск возникновения корруг{ции в Учреждении;

Разработка и представJIение на утверждение руководителю
Учреждеirия проектов локальIIых нOрматиtsных актов, направленных на
7

,2.4.

реализацию мер l1o tlре/\упре}кltеник) корругlllии в Учреждении;
7.2,5. I-Iроведеrtие KoIlTpoJrbнbix мероприятий, направленных на
выявление коррупционных rIравонаруrшений, совершенных работникапли
Учреждения;
1 .2.6. Организация проведеЕIия оце}Iки коррупционных рисков;
9

.

.11рием и рассмOтрение сообшlений о случаях склонения работников
Учреж2lения к соверtIlени}о корруIIIlиоl+ных l1равонарушений в интересах или
от имени иrrой 0рга!iизации, а ],ак}ке о сJIучаях совершения коррупционных
правонарушений работниками Учрех{дения или иными лицами;
7,2.8. Орr,анизация работ,ы IIо рассмотрени}о оообщений о конфликте
интересов;
7 "2,7

l

7

.2,9.

Оказание содейс,гвия упоJIномоченным

представителяп,{

ко}Iтрольнонадзорных и правоохранитель}Iых opгaHOB при проведе}Iии ими
проверок деятельности Учреждения llo вопросам шредупреждения коррупции;
7.2,10, Оказание содействия ушолномоченным представителям
правоохраrlительных trрганов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупIJионных шравоr{арушiеttий и преступлений, включая i
оперативнорOзыскные

мер()ilриятия

;

7.2,|l"
Организация мероllриятий ilo Rолросам профилактики и
противодействия t(орруIIции в
Учрех<дении и
индивидуальногс
консультиро вания

ков У чрехrдения ;
7.2"|2" ИндивидуальFiое консуJIьтированиеработниковУчреждения;
7.2.|З, Участие в организацииантикоррупционнойпропагандъi;
] "2.14.
Ех<егодriое провеlIение оценки результатов работы п0
предупрех{дению кодрупции в Учреждепии и пOдгOтовка соответствуюIцих
отчетных материалов дJIя руководителя Учреж/]ения.
раб<l,r,н и

В. Перечень реаJtl,lзyемых в У.tрсжltеllии аrl,грlкоррупltионных мероприятий,
с,гalн/Iар,гOв Ll Ilp[)ttC_(}]), ilopr]/loк l,ix }JыIIоJlнения

В,1" l} Учреж/tсitйи

разрабатываютоя, утRерждаются и обновляются п0
мере необходимосl,и сJIедyюlllие IIоJIоженtlя и rrорядitи
8.1.1" Ilоложеtlие о комиссии по соблiодению требован"й
I служебному
поведению работлIикоl} учреждения и урегулированию конфликта интересов"
8,1"2. Положелlие о возникновении коriфликта интересов и его
урегулировании.
В" 1.З, rIоложение по вьiявлению и минимизации коррупционных рисков"
8.1"4, 1lоложелlие о шOря/li{е сообпlения рабо,rниками о получении
подарка, порядка сдlачи и оценки поларка, реализаL(ии и зачисления средств.
вырученных 0т его реализации.
8"1"5, Кодекс этики и служебного поведения рабOтI{иков учреждеЕия,
8"1.б. IIорядок уведомJIения работолателя о фактах обращения в целях
склонен и я работн иков I{ со вер LiIe FI ию кOррупциOнных правонарушений"
:

.7. i Iраврlла обме}i:i дOrlOL]ьiми пода]]ками,
8, 1, 8. l lo"Tioжet.l е <'l'с"цефоl-л :_to верi.rя).
8. l

1,1

10

8.2" /{иректором

уLIреждеFILIя излае,t]ся приказ о мерах ПО неДОПУШеНИЮ

составленрiЯ rrеофишиа.тtьiтой о,I,че,г[Iост,и \4, исIIользования поддельных
докумен,гов,

Y,t1-1c;t;llctlIri, .iticl,oj{lirl разрабаlывастся 1,1 утверждается план
антикорруiitlиоi{Iiьiх i!,iCPOIlP},lrt'r,i,iii" l'illt_ipt,iii iiк.]ll,$чае,г tJ себя 4 раздела:
направJlение, мерсll]р},1я,гl4е, cpoli t]bilIt;JIt-leHt4я pl 0"I,ветсl веFIный исполtнитеJIь.
в,4. Должt"tсlстIlьiм jl14цом (дtl"rrжrIостI,1ыми JIицами), ответственным
(ответствелtныtчtи) :]а реали:]ацик) аIlтиt(оррупциоLltlой политики Учреж.uения
формllруе,l,слi отчет об иcIloJ]tlcItllLi lljla}le мероltрия,гий IIо протиtsодействи}O
коррупtIии в Учре)tjlеlll1и, KOт'OPt,ttt I1ре/{осIав.I1яется j1}4peктopy на гIроверку два
проверки.
раза в год дtl 3 1 мая и до 30 rrоября ],()дii. с()отt]L-тотIзу}()1щег0 года
8"5. OT.ieT об ИСIIОJIi]Сt:It,,ltl l llratla Nlероtiрl{}l,гий Iio протиtsодейс,твию
коррупции в Учре>ttllении llре1lос,гавjlяется liирек,tору ло 15 февраля года,

8.з. L}

сJIедуюIцегO за отчетFiым.
8.6. 11ри присý{с lla работу в Учрсrrсденис, rtоrзый сотрудник заполняет
деклараIll4tо о коlлсР.lll,tк,ге, 14iJl,cpccOl]. ко1,сlрая tttJа.IllrJИр)/стся доJIжностным
лиtIоjVI (;IOJI)iiнoс],llbl\4i,1 .Il11tlitМi,1). ()I,Rе,I,с,г}:Jенt]ьlN4 (о'гветСТВеННЫМИ) За
реализациIrl ;ili i,l1lit)[;|)ч itttиtiiitlой tto;l1.1,I,tIii1.1 У,tilс;ltлс-гtрtя. ýеклараuия хранитсЯ
в JIичFIом lieJre со,груllt{l4i(а"

f{o;rrKHoc1,}{0e Jll,tt10 (ltолrкнос,гнь]е jIица), ответственное
(о.1ветственные) за реаJIизаIlик) ан,гI4корруiiционной I]оJIитики Учрехсдения
проводит иIlди]зидуitльн()е коltс,Vль,iLlроваlllиt, ра(iотirиков по вопросам
примеIlеFlия (собlrrо;tсrrия) аItl]икорруllI\иоt'лI{ых cl,all;lapToB и шроцедур.
Конс.чль1ироI]ание {lo часl,FlыN{ Rollpоc;l]v] I]ро,гивOilейс,гвия коррупции. в том
числе п() вопросаN?r уреГуji}lрOваilLlri li(]ш(Рли}(тi.1 и}tтересов, проводится в

в,7,

кOнфидеI{циаJ-lьllсм

rl

орядке.

ответственное
лица),
(,llo.1lxclloc,I tlыс
в,8. fl,о.пжrлос,i,llgе jlиIlо
(ответс,гВенные) за реаJlизаци}о ан,гикоррупшионной поJlитики Учреrrtдения
проводит аIt,гиltорругII{I4оIII]ое просвеrцеtl14с работlt1,1ков Учреждения, в виде
ознакоi',,tJlе}{ия с jlol(yN{clti,t,atrltcйl IJ crPepc ап,гt,lкOрругttlионной политики.
законоj,iате-цьныI\4l,i 11 Hol]]\4a't'иi]tLibIl\'1\.i ;lк,l,аl\,tи Российской Федерации и
Челябинской об-rtiс,гl1. а Taii}Kc рtlзъяс]Ilеtlия возitrlк]llt,lх вопросов. Ilросвеiдение
осуш\естI].]Iяе,гсr1 в ilCJirlx tilopMr,tpoBaIJi..trl ан,гикорруI1I{иоiiного мировоззрения,
i(OppylII l1.1oIIItoMV {toI]eJ,lc:Ilи1o, гIовышения
уровня
нетерt]иМос,гИ li
на
ш,тrановоЙ
правосознания и ttр;ttзовоii культуры рабоr,нl.{кOв У,tреrкдениЯ
ocI-IoBe посредством аtIтикорруllцl.tонllого образоваliия и аI]тикорругIционного
консYjlь,t,иро.ваI IиrI.

в"9. fio.1txcHoc].HOe Jt1.1I{O (/lOJ]х(нос,гные jlица), отtsетственнOе
(ответствеtrл.iые) за рсализацр1I(l Ll[I,гик()ррУпrtиоrtltой шолитики Учрехrления

проводит мерOприятия гIо выявilс]ttиiо слуLIаев I,Iесоблюдения требований
сJIучаев аффилироваI{}iости
антикорруirционног0 закоLIода,I,еJIьсш]а и
Учреждения не
рабо,гникоR" резуJIЬ'I'&'Illl IIроверки пре/lос1аRJIяются /Iирекl,ору
ПоЗДI{ее З 1 мая ГОД8l i] кOтороN,I ]liэово/lI,lлitсь пг]{)tзерка,
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t

l

и сЬциа;rьной
8.10" В соотtsе.гс,гвии с Itриказом Милtис'ерства Труда
официальноN{ сайте
защиты Российской Федерации ог 07.10.201З г" }гs 530н на
в KOTOpo]vI
Учреждения создаётся раздеп кПро,гиводействие коррупции),
в пунктах 8,1, 8,2, 8,3, 8"4, а такNtе
размещаются докумеIlть1, указанньiе

настояrцее пOложение.
обра,эование работников Учреждения
8.1 1" ДнтикорруlII{ионное
-сI1t-],
и
У,лреж/1еu*о u формс подгOтовки (переподготовки)
осуlцествляется За
ответстве}{ных за
повышения квалификации дол}кностных лиц У,tреlкденлtя,
пOJIи,гики У"lреждеt{ия.
реализацию ан.гикOррупционной
локуменl,ы в об.тiас,ти антикоррушционной
8.I2. -Все

утвер}кдаемые

политики и вносимые измеIiеFIия в имеющиеся сOгласовываютая
председателем I1рофсокlза Учрехсilе

g

tlи я,

g. Сотрудничество

с IIравоохранитеJIьньIми органами в сфере
противодействия коррупции

i

9.1" ýолжнос:i]ньiе лица/работники/шредставители Учреждения
независимо от занимаемоЙ дOлжности l]ecyT ответственность,

за несоблюдение
предусмотренIlуЮ закOнода10.]lIэС'I'ВОм Российской Федерации,
также за действие
принципов и т:ребований Антикорруt{l{иOr{ной ttоли"t,ики, а
и требования"
(бездейс,твие) подчиненных им jlptl{, нарушаю[цих э"ги rlринt{ипы
9,2,УчреждеЕIие принимает на себя публичное обязательство:
g.2"|. Сообrцqfь в правоохранит9льные органы о алучаях совершения
стацо
коррупцИонныХ И l,iнъlХ IIравонарупtенийt, о которых Учрежлению
известно"

g'2,2'НеДоПУскаТъt]еПраВоN4ерНоеВМешаТеЛЬсТВоДолЖнСсТных
деятельнOстъ
лиц/работников/пре/{ставит,елей Учреrrtдения в
правоохрu*r"r*пu""r* орrЪнов IIри rIровед9нии антикоррупциоi{ньж
ллероприятий,
^

g.2.3. оказыRат,ь содiействие правоохранительFIым органам

IIроверок
/{еятеJIьllости
ими
проведении
предугiреждения и прOтиводействия коррупции,

при
вопросам

псl

Организации

:

10. 1lepecп4oтp и в},Iссеtlие изменений

выявлении ,r.до.ruточно эффективных положений
Дн,гикоРрупционrrой lIоли1икИ иJlИ связанi{ых с rтей антикоррупционных
применимOго
процеДУр организации, ,lrибо гIри изменении требований

i0.1. 11ри

организует
законодательства Российской Фсдерации, руководство Учреждения
плана действий п0 пересмотру и изменению

выработку и реаJIизацию

шроцедур
Днтикоррупционttой гtоли,tики иl пм аr{тикорруilционIlых
1С"2. Все вносимые изменения и утRер}кдени,1 документации
антикорругIции соглаоовьiваются с I1редседателем профсоюза
"
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