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деятельности

Об утверждении
положения о комиссии
по соблюдению требований
к алужеблlомf гtо t]cl,{c н и to
раб отников У чр е>ltдения
и урегулированию конфликта интересов

В

целях реализации требований статьи 1З.З. Федерального закона от
i
25.12.2008 г. JYч 27З-ФЗ <О проr,иво/]ействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

i.

Актуализировать <l1оложение о комиссии по соблюдению
требованиЙ к служебному повеl{ению работников ГСУ СО <Полетаевский

ПсИхоневрологическиЙ интернат>) и урегулированию конфликта интересов> и
утвердить с 05.05 ,2а22 r.
2,
Ознакомить 1]ссх {J0l,p},lll,{иKol] иr{тсрната вышеукaзанным
положением.

l>

О,гветсr,венный: специаJIис,I, по Ka/JpaM Аксенова С.С.
Срок: до 20.05.2022 г.

3.

Контроlrь за испоJ]нением данного цриказа оставляю за собой.

Н. Г. Вишникина

/{иректор

-i/,

С"С. Аксенова

от

г. Nq

i

положЕниtr

гсУ Со

о комиссии Iro соблюдению требований
к служебном1, поведению работrrиков
<<ГIолетаевский психоневрологический интернат)) и
урdiулированию конфликта интересов

1

.обrrtие tIоjIо}кения

1.1. Настоящее Положение (о комиссии по противодействию
коррупции и урегулированию конфликта интересов> (лалее - Положение)
разработано

в

соответствии

с

Конституuией Российской

Федерашии"

Федера;rьным законом Российской Фе2дерации от 25.12.2008 года NI 273 _ Фз
<<О противодействии коррупции)) и иными нормативно - правовыми актаN4и и
докJчментами в сфере борьбы с коррупцией, а также внутренниr{и

нормативными актами

гсу со

<<полетаевский психоневрологический

- Учреждение).
l .2. llастояшим I Iолоя<ением определяется порядок

интернат> (далее

создания,

деятеJiьности, а также залачи и комIIетенIIия Itомtиссии по урегулированию
конф:rикта иIIтересов и tlротиl]одействию корруrIции в Учреждении (далее Коivtиссия).
1.3. Комиссия создается в целях:

осуществлеLlия в учре}кдении деятельности по предотвраIтIению,
профи"irактике и борьбе с коррупIlией;

создания стабилъных правовых. социально-экономических и моральнонравственных основ предупрех(дения коррупции среди сотрудников
у-чреждения"
1.4. Комиссия в своей деятельIjости руководствуется указанными в п,

1.1, Ijасl,ояlцего
настояшим

I

I

Iо:lожеlтия норма,гиI]I{ыми правовыми актами, а также

IолсlrкеtIием.
2. основные понятия

/{rrя целей настоящего По-тIожегtия исполъзуIотся следуютrIие основные

понятия:
2"1. Коррупция:

слухtеблIым положением? дача взятки, гIолучение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незако}Iное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам обшlества и государства в целях
а) злоупотребление

в I]иlIe /]енег, LIенностей, и}{ого имуrцества или услуг
имущественtlоl,о характера, иFIых имущественных прав для себя или для
третьих лиц, либо FIезаконное предоставление такой выгоды указанному
поJIучеl,iия Iзыгоды

лицу другими физическими лицами;
б) совершение леяний, указанных в полпункте
о,г имени или Iз иI{,,гересах юридического лица
2 "2. Субт,екты антикоррупtIионной политики:
2

((а))

настоящего пункта,

а) в учреждении субъектами аштикоррупционной политики являются:

работнlrки учрс}itдеrlия;
получа]]ели социальных услуг;
сторол{ние физи.леские и юриди({еские лица, заинтересованные в
получении выгоды.
б) субъекты коррупциоцЕIых правонарушrений физические лица,
исцолъзуюшие свой статус] вопреки законным интересам учреждения, для
FIезаконIiого получения выгодl, а так}ке лица, незаконно предоставляIошие
такие выгоды.

ситуация, при которой личная

2.з. Конф.lrикт интересов

заинтересова}{ность (прямая или косвенная) работника Учреждения вJIияет
илИ мохtеТ повJIия]]Ь на ненадJIежаII{ее исполнение им доЛ)Itностных
обязаtrнос't'ей' 14 tIри ttоторой ВоЗL{икае'Г ИЛИ Мо}кеТ вознйкнУТЬ ПрОТиВоречИе
между личной заиI{тересоваFIIIостыо работника и правамИ и законНымИ

интересами учрехtдепия.'способrrое гIривести к причинению вреда правам и
законными интересам, имушеству и (или) деловой репутации Учреждения.
а) конфликт интересов работника - ситуаrIия,, при котороЙ У НеГО ПРИ
осуrцествлении должностных обязанностей возникает личная
заинтересованность в попучении материальной выгоды или инOго имушества
и; которая вJlияе,I, иJIи 1VIОЖе'1, поI]JIия,r,ь на падлех(ашее исполнение
обязанностей вследствие противоречия.

заиIiтересованI{ость работника
учреждения
заиFrтересованность работI{ика, связанная с возможностью получения при
исIlоJlнении им дол}кностных обязанностей дlоходоIз в виде денег, ценностей,
иного tIN{уtцества иJlи усд_Yг имуU\ествеI{ного характера, имушественных
б)

личная

праR д.ltя себя иJlи третъих ли1l.
2.4. JIичr{ая заинтересованность работника учреждения

-

возможность

при исполнении должностных обязанностей доходов
(11еосноватеJ1ьFIого обогащения) в денежной либо натуральной форьле,
доходов в виде материальной выгоды непосредственно для работника либо
д.j]я JIиLц, находяшихся в близком po/_tcTl]e с работником. как - то: родителей
суllругИ 1 суrrруга. детей, братьеrз; cecтep. а также братьев, сестер, ролителей
летей супруги / супруга работника и супругов де,гей работника.
2,5. Коррупшионное правонарушение отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, адмИниСТРаТИВНУtО,
получеi{ия им

у,голоts}lуIо иJIи и}Iуlо оl,встс,i,г]еLIIIос,гь,

деятельность субъектом
Гlредугrреждсrlие коррупции
антикорРуttuионной поли,гикИ, наIIравJтенная на изучение, выявление,

2.6.

порождающих
и условий,
явлений
устра}Iение
коррупционные праRонарушения. или спосОбствlzтоттt,их их расшространению,
ограниLIе}Iие

либО

з

,

2.7. ПрОтиводейСтвие коррупLlИи - скоординированцая дqятельность
применениIо мер
предупреждению коррупции,
по
работников
оI,ве,гственнос,ги к лиl]ам, соз/Iавшим коррупционные риски, направление
мер
N,IатерLIалов и свсдеtlий в правоохранительt1ые органы /{ля применения
jIицам.
администратиI]ной и угоJlовной ответстI]енности IIо отношению к
совершивIпим корруIIционные преступления и лик]]ид ации их последствий,

в учреждении выражается в
политики следуюrцих мер
реаJIизаI{ии субъек,гаN4и аI{тикоррупционной
предупреждение (прсlфиrlактика) коррупции, в том числе выявление и
последуюпtес устранение ее причин, а так}Itе изучение, выявление9
ограI{ичение либо устранение условий, порождающих корругIционные
шравонарушения или способствуюIцих их распространению; выявление,
шредупреждение] пресечеЕIие коррупLIионных правонdрушений (борьба с
2.в. Противолействие корруllции

:

коррупшией):

минимизация

и

(и:rи) JIиквидаI(ия посJIедстtsиЙ коррупLiионных

правонарушеLiий.

3. IIорядок создания Комиссии,

ее состав и структура

Комиссия является постояI{но действуIопIим opгaнoМ учреждения.
з.2. Комисс-ия возглавляется Председателем, в случае отсутствия
воз]\1ожIIости присутствия ilрелседатепя на засс]lании (от,пуск, нахождение
FIа листе времеr{I]ой t{етрудоспособшости, комаI{дировка), его функции
3. 1.

выпоJIняет заместитеJIь IIредседа,геJIя"

З.з. Комиссия состоцт из пяти сотрудников учреждения: Прелседателя
комиссии, заместителя комиссии, секретаря комиссии и двух членов
комиссии,
З.4. Заседанис комиссии считастся легитимIiым при условиях:
IrBopyM комиQсии состаI]ляет Ilc менее 3 irРИСУТС'l'ВУIОШtИХ На ЗаСеДаНИИ.
присутствие [Iредседателя комиссии, либо его заместителя,
З.5. ПерсонаJIьньlй состав Комиссии объявlrяется IIриказом директора,
и под{JIежит коррекгироRке t] сtsязи'с изменением персонального состава"

4. l1ринциrlы, оргаIiизация

и ос[Iов}{ые направления деятелъности

Комиссии

4.|. Противодействие коррупции в учре}кдеFIии осуществляется на
основе сJIедуюших l-IринциIIов
и
rIризнание, обеспечеttие и заll{ита осIlовных прав и свобод человека
:

гражданина;
4

приорите.г профилактических мер, напраI]JIенFIых на недопущение

коррупцию;
формирования причин и условий, гtорождающих
законностъ;

публичность и открытость деятелъности органов угIравления и

самоупраtsления;

лlеотвратимость от,t]еTствеIlнос,ги за

совершение коррупционных

правонаруIшений;

использование организационных. инфорI\4ационногIропагандистских и других Iиер;
обесшечение четкой правовой регламен,гатIии деятельности по
противодействию коррупции, законFIости и гласFIости такой деятельности,
комплексное

гоаударс,гвенного и обттlес,гвенного контроля над ней;
llриOрите,f заrrlиты прав и законных интересо]] работников учреждения;
взаимодействие с правоохранительными органамио общественными

взаимодействие с правоохранителъными объединениями и гражданами,
4.2. Комиссия осуп{ествляет свою деятельность на основе данного
Полtожения и Кодекса профессиональной этики и служебного поведения
работников Учре}кдсFI ия.

Вопросы, Iзхо/]яшдие в компетенцию Комиссии, рассматриваются ее

членами посредст]]ом коJIлеI1тивFIо1о, свободноt,о и гласного обсуждеция"
4.3. ГIредседатель Ксlмиссии:
оргаFIизует и возглавJIяет работу;
его до членов Комиссии;
утверх{дает пла}t работы Комиссии, доводит

оПреДеJIяеТпоря/lокИорГаниЗYеТПреДВариТеЛЬноерассМоТрение

IIоступивших материалов, докумеFIтов;
назначает даты заседания Комиссии;
подготовкой
формирует IIроект повестки и осуществляет руководство
заседания;
оПрелеJIяе'Iсосl.аВJIИЦ,ПрИГЛаШа9МыхнаЗасе/]анИе;
ведет заседания;

llодписывает рекомендаI(ии, lIредложения, писъма, обрашения и иные
докуменl]ьi, направJlяемые от имеllи Комиссии;
го"I,овит IIроек1, годового отчета;
осущес,l,вляет иFIые поJII{омочия в соотIзетствии с настояrцим
По-rояtеtlием.

4,4, Замес,Iитель предаедателя Комиссии выполняет

председателя комиссии в случае его отсутствия,
4.5 " Секретарь Комиссии:
осуIцествJIяет ведение /]елопроизводства;
5

обязанности

t

принимает и регис,грирует заявления, сообщения и иные. документы"

поступаIо т{ие от сотрудFIиков учреждения и иных заинтересованных лиц;
готови1 материалы к заседlанию и наrIравJIяе,г их членам Комиссии;
ведет протокол заседания;

поручению председателя осуществляет информационное

по

взаимодействие с государственными и местными органами, обrцественными
организаIIиями;
ocyl L(ес,гt]jiяе,г инуlо работу по llopytleниIo пре/]сеJIателя КомиQсии
"

'1.6. Член Комиссии:
llринимает учас,гие в ее работе;

вносит на рассмотрение Комиссии предлохtения по

вогIросам,

относяIJlи]\4ся к ее компетенtIии;

шо поручениlо предселатеJIя участвует в rrрЬведении служебных

провер()к;
выIrоJl}Iяет rlоручеilия Комиссии и председатеJIя"

4"7, основньiми направлениями деятельности Комиссии по
протиtsодействию коррупции и урегулированию конфликта интересов
учре}кдения являIотся

:

,1. Проведение единой поJIитики в об.irасти

противодействия
корруIl{Iии; Форrr,rировании руковолс,гвом уLIреяtдения FIетерпимости к
коррупциоFIrrом)/ поведе tlию работников.
4.7.2, оказание ко}IсуJIьтативной помощи субъектам
4.1

ан,IикоррупционЕIой политики учреждения по вопросам, связанным с
tlрименением на шрактике обшIих принципов служебного поведения

работн

и

ков,

4,7.з, Усилени9 контроля за решением BollpocoB, содерХtащихсЯ В
обраrцениях работников к доJIжностныМ лицам, занимаIошим
административные доляtности.

и

принятие мер обесгtечительного характера пО
вопросам предупрехtдения и гiротиводействия коррупции и урегулирования
4,7,4, Разработка

коrr флик,га

интересов

:

обеспечснис ОтКРi)IТОсти' и добросовес],l1ости коIIкуренции при
размеlllеНие заявоК на гtос,гавку тоRаров, выпоJlнение работ, оказание услуг;
представлеFIие работниками учреждения сведений об их участии (участии их
близких родствеIrгrиков) в качестве учредителей коммерческих организаuий,
В недопушIения, прИ осуU{естВлениИ хозяйственной леятеJIьности
личной
ме}кду
противоречий
возникllовения
учрехtдения,
заин,гересованностьIо работника и интересами учреждения. способное
tIривести к причиIIениIо вреда шравам и законным интересам, имущес,Iву и
(или) деловой регIутаI{ии учре}кдения;
6

"

антикоррупциоI{}Iой эксrrертизе JIокальных координация деятельности
по цормативtIых актов Учреждения.

5.

5.1. /{лrя

ГIолrломочия

осуILIес,I,I]JIения

Комиссии

поставлснных tlелей и задач Комиссии

учреждения:
5,1,1, В пределах своей компетенции принимает решения, касающиеся
По
совершеI{ствования
и
организации,
деятель}{ости
учреждениЯ
пред_упреждению корруllции, а1,акже осуIлесl,вJlяет контроль исполнения

этих решсirий.
5.1.2, Разрабаr,ывает е}Iiегодный План мероIiриятий по профилактике и
"'
rIротиводействию корруrIции в учреяrдении.
5.1.З. Рассматривает вопросы, связаI{ные с оценкой коррупционньiх
рисков.

5,1.4. Атrализирует и обобщает даFIные о нарушениях положениЙ
KozleKca. признаках коррупционных гIрояв;rений в лействиях сотрУДникОВ
учреждения, конфJIикте их иLIтересов, отражен}{ых в заявлениях, жалобах,
обращениях, представJIениях в адрес учреждения, в целях принятия

административ}Iых мер и разработки профилактических мероприятий.
5,1.5. Создает рабочие группы для изучения вопросов} касаюrrlихея
llеяте;tl)llос,ги Коьlиссии. а ],акжс с l1елью по,|IготоI]ки проектов и решений по
этиN4 вопросам"

5,1.6. Проводит анонимное анкетирование работников на предмеТ

соблtодеtrия Полоrttе}iия.

Контро.ltируе,г исtlолнение приказов директора по воПроСаN{
tIротиI]оifейс,гвия коррупции и уреI,уJIированию конфликта интересов.
5, 1 "В, Осуrцествляет взаимодействие с правоохранительными органаМИ"
5.1 "9. Осуrrlествляет цсJIеI]аправленную просве,гительск)/ю работ.ч по
вопросам противодействия коррупции в любых ее проявлениях, воспитаНия У
5.|

,7

,

работников чувства граждцанской ответственности, ува}кения к деловоЙ
репу,гации учрежления

"

5.2. Комиссl.tя учре}к/lения R соо,l,ве,гствии с наrIравлениями своеЙ

деятсjIь}iост,и:

-ý.2.t. осуruествляет t-lрием, регистрацию и рассмотрение заявлений,
сообщегtий и иt+ых локумеI{тов, постуIIивших в Комиссию и содержаш{их

информациrо о признаках совершения работников действий. иI\4еIоrI{их
коррупilионный характер, иJIи I]озникновении ситуаuиЙ, СВяЗаннЫХ С
коррупциоt{IJыми рисками и возникrIовением конф;lикта иIlтересоВ.
7

;1

5.2.2, FIазначае,r

и

осуш{ествляет служебную проверку гюступившей

инфOрмации.

5,2.з. Запрашивает информацИЮ:, объяснения по рассматриваемым
вопросам от должFIостньiх лиц учре}кдения, приглашаIот их на заседания
Комиссии.
5

антикоррупционной
"2,4, Заслушrивает на своих заседаниях субъектов

политики учреждения.

5.2,5. ОсуrцествJIяет IIодготовку материалов о несоблюдении
обязанностей
работниками учреждения при исполнении долхtностl{ых
требований антикоррупционной поJIитики и (или) требований об
yрегулировании конфликта интересов.

6. llоряltок

работ1,I комиссии

6.1. Заседание ltомиссии I1роводиться ше реже 1 раза в квар,гал.

При необходимостИ по решеFIиЮ председателЯ комиссиИ или по
решению заместителя председатеjIя Комиссии, могут проводитъся
вI]еочередные заседаIIия комиссии.
6,2, ЗаседаниЯ КомиссИи соответствуеТ принIIиПу открытости, Однако
при необходимости в IIеJIях обеспечения кошфиденциаJIьности в ходе
или по
рассмотрения соglветствуюrцих вопросов председателем комиссии
el.o назI{ачениIо за\4естителем председателя комиссии Mo)IteT быть принято
на котором имеют
решенис} о проведеrlии закрытого заседания комиссии
право присутствоtsать только определённые JIица.
6.З. Решеjtия комисGии оформля}отся протоколом,

6.4. Преz:седатеJIь комиссии:
осуп\ествляе,г организациIо деятельнос],и комиссии;
утверждает план работы комиссии;
утверждает IIовестку lIня очередного заседания комиссии;
осушествляет руководство в пределах своих полномочий;
6.5. Секретарь комиссии:
готсlвит пjIaII работы комисЬии;
подготавливае1, информацию к заседанию;
ведет t{ротокол заседания комиссии;

информирует участников заседаЕIия комиссии о месте'' времени
прог]с]lеI,r14я и lIoljcc],l,Kc /\tlя зассда}Iия комиссии, обесгtечивает их
ttеобходим

blM

и ма гсриалами.

tIовес,гки рассматриI]ается. Каждый член Комиссии
высказывает с]зое мнение по рассматриваемому вопросу,

6"6. Rопрос

8

6"7

"

Утверждается решение по рассматриваемому вопрЬсчо которое

формlr;rируется в протоколе.
б.8, Протоко"ll llередается директору Учрелtления в день рассмотр ения
вогIроса.

6.9" l{иректор рассматриваеl,реIпение комиссии и. в

случае
необходимости! не IIоз/]r{ее сJIедуюш{его д{ня принимает необходимые меры
по резуJIьтатам засе/]ания Itоми ссии.

Н,Г, ВиII[никина

;,liирек,l,ор

1

согласоваlло:
I

[редседатель

I

А.В. Иванов

{рофсоюза

,>
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