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АНТИКОРРУПЦИОННМ ПОЛИТИКА
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (КОN{ПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

социАльного оБслухtивАния нАсЕлЕниrI кирЕнского и
КАТАНГСКОГО РАЙОНОВ)
I.

оБlциЕ гiоJIожЕния

l .l.
АнтикоррупциоlIная по,lrитиiiа (да,пее кГIолитика>) об.ltастноI,о гос)/даlрствеItноl-о
,бкlд;ltетного Учреltденrtя кКоплплексный цеIlт,р соIlи&цьноt-о обс,ц\,лtиl]аниrt насеJеIlия
Киренского l.t Ка,гагll,ского районовli (дlалее <Учреiltдеttие>>) представJtяет собоil
комплекс в:]аиN,{освязанных прLtt{цигlов, Ilроцелур и конкретных l.tepoltptlяttlt:t"
направленных на trрофилактику' и IIресеLIение корруIIr{ионнLIх IlpaBOHap\ mettttt:I в
деятельносr,lл )/ чрслtдениrl.
|.2. Аlrтикоррl,пционIIая поли,гика огБус() KKIlC]OH Киренсitсlго и Катант,ского
р;tйоttt,lв> разрабо,rаtlа Lii1 основе Фе,iсра.ltt,rlого закона от 25.12.2008 г. Лq 27j-ФЗ кО
Itl]оl,}.tводействrlи корр}/пцилt;l. Закоtlа Ирк\,тскоl,"l об,lаtс.t,и от 1З.10.2010 rода J\Гq 92-ОЗ (с
иJ\,IеI{енияN.,Iи Ila 09.10.2014 го,ча) кО прсlтиводеl"1сli]ttи корр\,пцrlи в Иркr,тсксlй обltасти>>.
N{еl,одическI,Ifi,lи рекоN{еIJдаIlия]\1и llo рitзрабо,r ке ti прtlнятик) орI,анизацияNlll N,Iep по
предуIIреiкдениЮ и противоДействию корр},пции. Yтвержленны\.Iи NIriнистерство\I lp},.ta I.I
соrIи.Lтьной защиты Российской Федерачии 08.11.201j г.

.з. Основгrой цельк) Антиrtоррупциоttttой полиl.ики Учрен;дения яts,lяе l ся
формирование единого подхода к I{сполненлlIо обя:занносrи Учре;t;деtttlя Ilo
1

IIредYlrре}кденlltо и противодействикl liоррупt(ии в ItIiтересах l,paжлalIctttlt,tl обtтlесl,tJll. сг()

рабоl ников.
1 ..1. Основные задачи днтикоррi,пционtttlй tIоJитики Учрс;кдения
реализация т,ребований Федерfu-Iьt]ого закона от 25.12.2008 года Nl 273-ФЗ (()
про],и водейс,гвrtи корр\,пции)
формирование у KOIlTpalcIl,t,clB. работн},lков единообразного пониN{ания поз!lции
У,lре;itдениrl о неllриятии корруIItIии в ,lкlбых форлrаrх и llрOяts-Ilениях:
),сlаliOв,]tсltие обязанilос,ги рабо,гttикtlв \'ч1-1е;ttдения знalтl, и соб,,tкlдать к-пIочевiJIс
IlорN,{ы аI],tикорр},пционIiого зilкоllодtlте.1ьс,гва. требоllанлIя настояп{ей aHTrlKclppytlцtroHlloli
:

ttо-rIи,гиliи:

опрелелеНие и закРеплеIlие обlt зaHttocTeil 1llботi{L{ков Учреrкдс-ltия. свя:]tlllных с
пред!,пре}клением и проl,иводейс гвиеп,t корр\,пции;
N,lинt,lN,Iи,]ациЯ риска }JоRjtсченtIя рitботнrtков Учре;ltдения в корl)},IIци()н liYK)
деятельносl,ь;
ОбеСГtеЧение ответственнос,tи рабоr,ников за корруllциOн}lое lтоведение;
РаЗРаботка и ре€LIизация Ntep. направлеI{ных на профилактику и проl,иllодействие
корруIIции в Учрелtдении.
II.

ИСПОЛЬУЕМЬIЕ В l IОJIИТКЕ ГIОНЯТИЯ И ()ПРЕДЕЛЕI IИЯ

КОРРУПuИя - :],цоуlIоr,ребление служебtlы\{ положе}Iие\,1. даLiа вз11,1,к1,1. Ilол}.LJеllие
взя,гки. злоyпотребление по_1}]о]\Iоt{иrlNII-], коN,I\,Iерчесtсий ll0-1K) п . tttбtl ин(tе нс:]акоLiное
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испоJIьзоваIIие фи:]ическиN,1 лицом своего доJ}Itностного IIоJIо}I{ения вопреки закоI{ныNI
интересаN,I обIrIестtsа и госуларства в цсJях по-IIуLiения tsыгоды в виле денег. ценностей.
иног() }1\{yUjecl,Ba и"ци YсJIYг иI\{упiес] t}el{Holo характера. иных и]\lу,щественнLlх прiiв lц"lя
себя иJtи д,цrl третьих лиrI либо незаконное предостаtsjrение ,rакой выгоды },казанноNl},"ltицу
другLlми физIr.лестсими ,rlица\,tи. КоррупuиеЙ также явлrtется совершенt.lе перечис_ценных
деяниЙ от имени или в иll,I,ересах юридического лица (пу-нк,i, 1 cT,aTbtt 1 ФедеральtIого
закона or,25 декабря 2008 г. Лс 27З-ФЗ к() rrротлtводейсr,вии коррупцлrи>).
Противо,цействие корр},11lllrи - деятеjILносl,ь Учреlltдения l] I1релслitх гIоjltlоttо.lий:
а) по предYпреiкдению к()ррупции. t] том LIисле гIо выяI]ленI{к) I4 IIос,IIед\,к)щеN,{Y
),сlра}tсl]иlо llриl{ин коррупции (профилак,I,ика корр\,пциrt):
б) по выявлению, пред},прежденLllо. пресечению. раскрьtтtlю и расс,цедован[Iю
корруr]tlиоIlных правонарушений (борьба с коррупчией):
(rt",tи) .iIиквидацtlи
в) гtо
Nlини]\t1.IзаI{1.1[i tl
посJIеllствий
корр},пцI{()IIIIых
llpaвoI{ap\ шIений.
Предl,rrреяiлеIIllе ко|)рупции
деятельнос1 ь Учре,,кдения. tlаправ.]]еннzlя Htl
вI]еление эJtе\,Iентов корпоратrtвной к),,lьтyры, организационт-tой стр}rктyры. прав}1_1 Il

'проrIедур.

рег-rlаN,Iентированных I]нутренниN,lи норN,Iативными jioii\,\leHTa_\I Lt.
обесгlечивающих ttедопyIцение корруIIционllых правонаруiпегtий.
Кон,грагент - любое россиliское или иностраIIпое юридическое или физtI.iескос
лицо. с KOTopLINt УчреrкJlегtllе вс,гуIjает I} логоворнь]е о,гFIоl[IенLIя. за искл}оченt.tе\I
тру,довьiх tlтноrrrений.
[Jзятка - поJI),чение до_-{жt{осl,}lыNl лиц()м Учреяtrlеtlия ,цlILIHo

}tJI1.1 чере,] llосредника
денег. ценных блмаt,. иtlоl,о tlN.J\IltecTBal ,либо ts tsиле незLlконIlы.\ оказаtIлlrl elVI)l },c.rlyI,
и,\I\,щественI1оI о характера. предоставления иI{ых liN{},щес],]зсrlных прав :]Ll соверIление
деЙс,lвиli (без,lеtiствлtе) в ltо,пьз}, взятко]lате,ця l,t-rlи iIрс.rlс,гtll],lяе\Iы.\ и\'I ,rll]ц. ес.lи гalкие
деl:iствия (без;tеilствис) вхо,ilят, в служебныс п()лн()i\tоt{ия лолжlIостн()го _lиI\а либо ес;rи
O}lo t] сLl,ц\ jiоJl)I{I'tостного IlоJIо)кеItия \loiкe,I сllособствtlвать IaKlI}I дсI"lс |,вIIя\l
(бездеirствикэ). а раtsно зl обш1се IIокрови геJlьство иJи поп\,стI{те"цьс гво по c.l_\ 7li(-)l..
Конф.lIикт [lHTepecOB - ситyация. llри которой личная заllLlтересоt]агlltость (пряrtая
1.1JIи liосвснItая) рабоr,ника (пре:lс,r,авлтI,сjIя орI,аtltt,зlttlиtl) влLtяет Il_iIli \lo)I{eт, повлия,lь H:i
нtlдлежащее 1.1сполнение Ii\I до_[)Itносl,ных (,гр1 дсlвых) обязаrlrrосгей lI при Ktrluгtrii
возн1.1кitет Il"Iи мOжет возIlикну,гь 1Iро-гиt]Oрсчие N,Iежду лltчной заtilt,гересоваIIнос,I,ы()
работника (представитеJя организацииJ и праl]а\lli и закоi{Itыми интересаNlLt организаI{ии.
способное привести к причинениIо вреда права\I и законIIы\,1 ин,гереса\I. I{NIvLIIес,гв\, и
(и:rи) деловсlй рег1\,таrIиI{ оргаllrlзацltи. paбoT,ttltKort (представителем органи:]ацtли) tttlторой

otI является.

Личная

заинтересовltннос-гь рабtlтнllка

(прелставIlте",Iя Учреiкденtля)
:]аинlересоваIIность работнttка (lIрсдстаI]LIгс"tя Учрсittдения). связаl{нatrt с l]оз\lожнос,гьiо
пOл\,чения рабсlтником (представителе\{ }'чре;tдения) при исIlоjIIIсIltlи дO.rl)ltностItых
обязаннос,гсЙ доходов в виле ,,[ctlel,. tletlHocr ей. ltliог0 и\l) lllec] ва и,пLi ус,ц},г
ип,Iущественr]оI,о xapa]iTepa. иных и\{\/пIес,I,веIII{ых ltpaB ,i1,1lя себя и,lи д_rlя грстьLl\ ,:Il{ц.
III.

осLtоBHbIЕ принLILIпbI Агl,гикоррупl{ионнои дЕятЕльFIOC,I и
учl,Е}kдI]I{Llя

CrTcTelta \,Iер противодействия кOррyпциI] в Учре;ltдении осI{о}]ывается Hit
следующих ключевых прllнtципах:
I. Принцип
соответствия
по.циl,икtI
деиствующему
учреждения

зако Itо:lа,I,ельс],ву lr общеп pll ня,I,ы]}I нор

NIaN{.

Соотве,гс,гвие реLllизуе\,Iых антикоррупционньж мероприяr-ий ItoHcTlrTvцlrtr
Российской Фелерации" зак,r1}rlченным Россиl"lсttой ФедераlIией N,tе)кдvнарод}{ыN{

j
догоIJораNl. законодаl,ельсl,ts}, Россиl:iсксtлi ФелераrtиI] и иIiыl,{ нор]\IатrIвIIы\{ правоtsыN{
ак1 ai\,I, прl1\,! cl Ll \,1 ыл,t к Учренt.rlеI l и ю.
2.
Прlrнцип лиLIного прlIмера руковOдства.
К-цючевая роJIь руководства Учрехtдения в формировании куJIь,гуры неlерIIli\,Iос,ги
к к()рр),пции и l] созлании l]Ll)"грI.]организаг(ионной систеN{Iп предупре}lt,i(ения и
llротиI]одействия коррупции.
I

3.

Прrrнцrtll

BoI}JteчeH}loc,I,rt рабо,r,ltиков.

Инфсlрп,rированность рабоrников Учрслtления о положеIlиях антикорl]упционI-tого
зtlкоltодате,тьсl,ва и их aK1,1.1BHoe !,Llac гие в форп,rироваlIии Il ре&.r}r:]аIlии
антикорруttционных стандартов и процед) р,
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Принциll соразNlерносl,tl анl,ltкоррупционных lIроцедур рIrск},корр},lrцrlи.
Разрабсl,гка и t]ыllо-]lllсние ко\lплекса пtерогlриятllй, позI]о-Iiяк)щих снизи,l,ь
вероя],t]осгь вовJечения vчl]ехiдения, ее рyкоtsодlrтелей и со,Ip},днill(ов l] коррупциоIlнчIt)
деяте.тьнOсть. ocylj{cc гI]_lяеl,ся с },.lel,tlbt с\ ществ\,к)щI]х t] дея геjlLllост]] дtll{нOго
\ Ll Pe7I\;lCI IИЯ ]tОРР\'П IlИОН НЫ\ PI,lC КО i].
5.
Принциllэффек,lrtвtlосl,rl антIrкорр\,lIцlt()нньiхlIроIцсдyр.
'
ГIрiINtсIIgtlие в Учрс;it-]енrttt TaKll\ ан l rlкоррупIlионных r,tеропрrtяt,Ilй. liL)l,opble
рiNlеют низк},ю с,Iоиi\lос,l,ь. обt,сIlеLtивают IlpOcTOTy реацизаl{иI-l I] пр1.1I]осят значltuыii
резyльтат.

l

fIринцип o,I,BeIct-BeIlIloc,lIl ll неотIiратимостlI наказаIItlrI.
НеотвратиN,Iость наказания дJя работников Учреrкдения вне :зtlt]исIlN{ос1 l.i от
заlrипtаепtой до,lжности. cTa/ia рабоl t,t I] LlIlых у,сrrовий в с-т\,час совеl]IllсItия iIMl.t
КОРРYПЦИОННl,iХ правОнаР\ lIlcitt]t"{ в СвязI] с ItспоJнением Tp),jloBt,tx обя:заннtlстей. t} TaK)I(e
персонitJы{ая
о,ll]е,гстtsеIIIIoc,l,b
Учреждеitttяl
за реа"пrlзаIlиIо
р\,коlзOдства
aI lT,rt коррупционноl"l пOJllTLIIi11.
б.

7.

ПринциlIоткры,IосI,II.
IрагеlIтов tt oClrtlecr:BL,HFIocTи 0 ltри}{я гых в УчрсrItденt.ltt
антикорр) пционных стаh]артах ос\.ществ,IIения леяте,r]ьнос,l,и.
ПриrrцlrlI IIосlоянIlого коll,t,ро"ця и реl-\,jlrIрIlого ]uoнllToprltll,a.
8.
Реl,у':tярнtlе 0с\ щестL].lе}It,tе \{()ниторинга эф(lек,гtrвнсlс,l t.t внедренIlьI\
11нформllровi1ll1.1L- KOll

а}]ТИliОРРУПЦИОlilIЫХ СГаlt.]{аРl'ОI] И ПРОI{СЛVР" а'ГtlКХiе КОIJ]'РО"llЯ За LiX ИСIIОJI{еНi{еr\l
ilринцrtпы и,гребовtlния tIac,I oяtt(cr:i По-,tиIик1.1 расIIространяются на коIIтрt}генIоl],
.

rl работников Учре;itдения. а TaKiIte иньiх лрIi{" t] ,l,ex с,ц\lчilях" когда
сOответств},юп{tlе обязаttrlос t,и закре11,IеFIы I] j(o1,o1]opax с нLI\,1и. в 1,Ix tsII}ITpeIItll.{x
представите"целi

локумсI{гах, .;rtrбо пряN,lо вытеItttют rtз законi1.

IV. оБjtАс,гь iIрI lN,lЕIJЕнllя и оБяl],,\F{ностI,i
()сновныпl Kp}1,o\,l ,il1.1ll. IloIlailarloil]иx llo;Il ,,lеilс]вис антикOррупilltоliliоl"l политIIltll.
явJIяк),гся все рабоrники Учреlttления. нахоляшиеся с ни\I в трYдовых огношениях. вне
,]аi]исимости от зани]\,lаеr,tой
.llоJI)Iiности и в1,1IIоJняе\,Iых (lу-нкший.
Рабо,гникаrt Учре;ttдеl]ия c,Iljol,r.l ,]аi]решlасI,ся. IIряNIо иллl косвенно. -llиtIl]o }IJ}.I tlсрез
посредничестt]о третьих лиц yLILlcTBoBaTb в корруllцllоrIньш j{ейсr,виях. пред,паl i1l,L" /1ава,гь.
обешIать. прос}.I,1 ь и tIoj]\1tIa,I,b взя1,1iи LUl}l соi]ерlшаl,ь действия ил].I без,i{ейс гtзtiя .цjlя
\tlрощения аj{N,lинисrра,l,ивIIых. бtорtlttра,гичсских l{ IlpOLiиX tРорrtа_:tьностей в -,ttсlбопt влtде
и форп,rе, вне зависи\{осIи оl, t<аких-,,lибо Jlиlt. орl,itни:]аllий и"ци LIx llредс гаtsl],гелсir
незаtsисиN,lо от tРорп,r собствен нсlсти.
4.2. ,Щирек,rор ()твеLIае,г 1]а 0рганliзtli{i,tlо l}cex п.tероприятий. наIIрав.lенных Ila
реацrlзацию прllIIципоl] и t,рс,боваtlий насrояtItей llолитики. t]кJIочая IIазнilllение ,пиIl.
ответстве}Iltых за разрабоrк\ антIJlit]ррупционlltIх процедур. их внедренIjе и Kottl,po;lL.
4.3. Основные обязанности лиц. ответственных за реаrII{зацию ант].Iкоррyгtl{ионной
политики, определенных приказо\1 диреtiтора Учре)iдеtiиrl:

4.1.

5

_rIиц. отtsетс,гве]tных

за реа,rtизацию аtt,гl.tIiоррYпLiиоItной

по.iIигики.

работн иков. чья деятеJьносl,ь с tsя зана с корр JYп ционныN.,I и рискам
,тlиц. ос}LIIестRляютllих l]HYlpcllIIl{й коI{тl]оль i] аудит.

V

N4ЕI)ы. []АIlрI]АлЕ}It]ьlЕ Il.A гlI,ЕлупрЕждЕIIи],] и

корру l1ции

и

:

пр(),гиводЕЙс]твиЕ

Учре;кдение раз\,lещаеl, нас l,оящ\,к) Антrtкоррt/llционн},tо гlо.]Iи,гик\,, в свободнсlr.t
дост\rпе на официально]\{ сай,ге в сети Инт,ерне],. с,генде Учре;ttдения и откры,I,tl заяв,гIяет о
непр1.1я,I,ии корр),пции, пр1,1веl,с,гtsуе,г и пооlllряст соблюдение принциllов и гребованltй
настоящей Антикоррупt{ионной политики все\lи контрагента]\Iи. сtsои]\,1и работникап,tи и
ины]\{и "lицами.

5.1 .
Координаuия и обесllе.lение разработкrt и выполнсIIия N,lсроIIрия-гий по
пред\l]реждению и противодейс,гвикl коррупции;
5.1.1, Соб:tюление Кодекса эгики и с,п\,rкебного гIове/{ения рабо,t,ritlков.
'5.1.2. I{оltсчлыироtsание
работниltов Учреж;lеIlия п() ts()IlpocaN{ внедрения/ре,LllIзацlIll
McpoI Iриятitti по IIрелчI lреItден IJ ю Ij гl ро I,иволействию Kopp},Il ци и,
-i.l.З. Обесttечеrtие McT().l(),ltlгlt.Iectttlt",t lIодIеря(ки работниltсlв Учре;tt-lеl{I.{я iIO t]Ollpocil\1
совершенстI]ования N,{ероприятIli"l lIO llрс.-1\,IlрсжденLiк) и про,гt{водеliсrвttltl K()pp),IlIttlr],
5. t.4.
Разрабtl t,ка JlOKaLlbitы\ нtl}]\1il,гI,lвных aK1,0t}. IILlпрltв.]It,tIIIых Hil реil_цl]зtllirlк)
tl,tерОпрrtятиЙ по пред),пре;fiJеlIиIо l1 ilро,гL{водеЙс гвtltt,l корр\,пIitlLl. в ],o]\,t ttt.lcJe
pcl-"ilit\I с llтир.Yющих проце.t\ l]l,i
5.1,4.1. Инфоршrирования работниtttlr,l tiб извсстIlых е\,l\,нар\шсниях" иi\,IеIощих tlризнакt{
iiоррYпIIии. соверItIенных .1р\гIi:лtи работникаI\4и, коr{трагенrами Учреждения или иньiNIи
-]r1.1цаN{и. и порялок расс\4отренIlя тilких сообпlений.
5.1 .4.2. Информирования работникоrt о с-ц}.чаях склонения сго к
соtsершению
корр\,пLционFlых нарr.ltlстtиli II lIt]pяJ()li расс\IотрсIIия ,гаких сtlсtбщений.
5.1.4.З. Защиr ы работнitксlв. сообшrtвttlrtх о корру,пциOнных правOнаiр\-ltlеIlltях в
дея,l,е.] l ьности У.tре;ltдения.
5.1.5. Гlровсдlснrrе антикоррупционной эксttертrtзы,цокаrIыII)tх нOрмаг1.1lзных ilкIoB
Учре;кдеttия.
,5.1.6. Сбор и а[I,L.Iиз инфорлtациtл о фактtlх нарrtшеttий. и\{еюtцих Ilризlltlки Kopp\IIrII{Lt.
ВЬlЯВЛеННЬlХ IIО резY,цьтLiIа\I пр()tsероt\'расс.tL,. 1оваttий или r.rнфорN{аIlиl{. tttl:t1 чснtlоii tto
KaHil]aM иrrфоршлирования о нар\ ulен1lях.
llрr.tttя t ие i\,{ep по предотвращеlli{к) i.ljlи \ с I раIlеIlик) конtр,rtцц1 ;1 I.IНTepecolJ, I] ,гоN.{
5.1 .7.
чltсilс лlаIIравJенных на обссttе.tение ссlб-лiоденt.tя баланса интеI)есоts Учре;ttдеtlttя tt
рltботн tr ка IIl]l.] ),ре гу-п и pOBilH I1 }.l Kot ф: tlt K,t,ll i.l t l ге ресо в.
5.2,
Осчщесгв,r]еtlие реl,)r,пярного коil,гро"lrl ,{анItых бl,хга,r,герского },чега" наJLtlIия lI
д()стовер}l ости перв и ч н ы х ло к\ \{ енто в бl,х гii_lrr,ерс KoI,o yLteTa;
l lрrttlя rие \,1ер по пре,1)I1l)с7iденI{lо tiорр\lпtIии пр],1 OcvIlIecT]]jleHиLI Учреrtt.tегtl,tепt
5.3.
закупок tоваров. работ и усл,vг.
(.1
J.1.
IIрове; ценrtе/кtltlрдинltцt.tяtl1, ч ас ги е
в раlссJедоваIIии нарушrеlIлtй. Ll\IеIоLIIих
признаки коррупции.
5.5.
llодготовка о,гчетов по рез\,-цI)тата\I выпоjlнеtlиrl N,lep. HalIpalJ,пeHHbп I{a
предупреждение и противодеиствие коррупции.
5.6.
N4ониторинг и анiLциз измеttенрlli в аIlтикорр},пционноN,r закоItод.lтеJьсl,I]с l
с},цебн()й пракl tlKe п() лела\{, связаннt lN.t с коррl,tttцисil.
5.1 .
ИнtРоршrирован1.1с рабо,гниltсlв и оргаIiLlзttlIitя обl,ченttя llo вопросам соблюденияt
а]rтикоррупItионног() зоконо;l(а,ге,rlьств|1. гребовttниti _пока"Iьных ItOp\laTI{l]Iiыx акl,ов
У.tрс;кдения l]0 пред},прежденик) и liроl,и}Jо.цсйс,гLJ1.1ю кOрр),пIIии. tlб alt,гlrttoppуlIllljoI{Hы\
N,l сро
tриятиях. l l ровод1.I ых гз У чре;ttден и и
:

t

t

N,I

.

6

I1pli lrprteMe на рабогу работник д()л;кен быть сIзнакомJIеII с IIоJtоrttеIIлtяltи llо,ltlIтики
и ины]\,Iи локальны\,1и норматrlвныNlи ак,lап.,1и по tsопросаN{ противодеtiстврtя воl]JечеItик) в
корр\,пционн\то

в повсе,цтlевной

деятеjIьность

рабо,ге.

}'чрелiдение обеспе.Iивае,[ своеtsреN.Iенное ознакоlIление всех paбoTHttticlB с
ак,г\riшьными версия\{и По,питики и и}{ыN,lи локzLпьныNII.1 норN,talтивнымrI ак,гаN,{и.
регла\Iенi,ир\,ющиN,Iи tsопросы IlредуllреIiдеlIиrl и противодействllя коррyпции в
Учре;+,_rен и и.

Ин(lорп,lаrtия ,I ali)Iie лоl]оди lся ttocpe,ilc,l,tsoN,I расс:ьшки новсtстей, -поI(ilльFIыN{}.l
нор\,1itтивными ак,гаNtи УчреждеlIия l.i ,г.il. р\ко}J()ди,ге.rlя\l lIо.{|,)аз_lс.rlсllий tt работнrlкаrt
Учреждения по электронной rIоч le.
YcTHi,le ,,1оilссение Jt) гfiL]о1 1{иков ин(lсlрп,tацI,1и и раз,ьrIснегtие t]А/кt{ос,ги Ilо",ttrтl,rки
также осуLцествляется нсllосредственtiLIми руково/]игеjIями на планерных совеIlIаниях.
Консt,:rьтироваrIие по BoIIpocilN1 lIрi.t]\1енеIlt]яr (соблкtдения) антиt(орр\IпциоIIlIых
с,Iанлартов и процедур ос}rщсстi]лrlетсrl в индиI]иilуа-цьноNl гIорядi(е неlIосреltсгвеIlныN.{
р\,ководитеJIе\,I или ответственны]\1 ,1ицо\,{ за llpo,l,tlBoileйcтBlte корр),пциLl.
Конс1,"пьгироваll11с п() час,I гILIN,I Boпpocii\l IIроl,иво.]ействия корр},пцrtи 11 \,llраI]jtения
конф"lик,rоNl интересов осYшIествляется с соб-,tюдением конфиденцrlацьностI].
Орl,анизаllия процесса }Iпрilв,цения pllcKaN{I,l 11 внутреtiнего контро.rя в об,rас-гlt
5.8.
пред}iпреждеЕIия и прuгttводеiiсrвlIя коррупцrlи ос\,щесl,в-trяеl,сrl в слелуIошIеNI Ilорядкс:
выяв.j]ение I] olleнKa корр},пllионtlых pllcKot]. об,ластей и операцIlй. подверiliенllы-\
pI,1c Kii\,{ коррупliltи :
oIleIjKa эффектilвtttlс t,ll с\,щесl в\ toщ1.1\ rtеропрltятий по гIре,1} пре;к.,lеI]ик) Lt
гI

poTrlвОдеt".lСт'в ltItl КОрр}'п цIl

Il

:

разработка IIовых I,i coBcptJIeIIcTBoBalItle с\ Lllec,l,glltorrrх \Iеl]оl]рrIятиr"l tlо
прелуllреждениtо и пгtl lllB():]eiicTBrIю корруllции в об_tасl,ях (ttроцс,ссах) rr огrераllt]ях.
гl одверrriеLtн ы\ ри с Kil\l li() I)p\
i tt
опреде,ценI]t, перечIIя.,{о.тrкностей. деятеIIьность коl,орых свя,зана с Bыcol(tI\I1.1
I I I

корр\,

l ]

llион

t]

ы\1

и

р искat_\I 11

1.1

;

в }'чре;,ttден

rt

lr.

VI. подАрIil.] t] /{гjJ IoBoE t,остЕприL1\,1(,l,t}о

l,
Учре;ttдение приl]нLlст обrlен де,-tol]t,IN{и подарками, ts ,rO\{ чIlс,ilе Hii jle,loBoc
гостеllриимстtsо. необходипtой Ltacтblo ве,(еtlttя деятеJtыlосl [1 \'чре;к:lенлIя
общепринятой деловой праttтлtксlй. }",tреiti.,lение пооtIIрясl iirlroc(lc,pl,чecTIlocT1.1
пl]озрачност,}1 IJ 0тIIоIIIении.rlеjlовых IlOJapIioB Ll Jе.Iоl,}ог() гостеllрttи\tсlI]А. B,\tecTe с TеN,I.
Учрелtденlле сtIи,гает эт), сфер}, \,я,Jt]и]иоi."I с ,гоtIки зрения риска вовлеItения в
корр),пцLlонн),к) дея l,ельнос,гь. llоэто\1\ llojl,i]pKI.1 и зIlаки гостепрI{1.1N{ства. ко,горыс
рабо,гники от иl\{ени Учрех<дения NIoI}, l llредосl,l1i]"Irl lb др\rгиN,I;lицаNI и орI,tlнизаIIияNl ltJII.i
Itоторые работ,tlикt.t l] связи с их.]lеrt,ге,lьIlос,Iьlо в \'.лре;Itлении \1огут гtо,qvrlат,L от др\,гтлх
6.

11
1.1

JlLiц lt о1]l,аllизацIliл. j(о.r;tгtы сооIl]t-,lстRоRаlь соI]окyпности },KaзalнHbix l{ttiкe крI.t,гсрrlсL]:
быть пряr,tо связtIны с законны]\1и tlе.ця\.,I}.l леrlтеJIьносr,лt Учре;кдегttляt:
бы гь разl,гчlно обосновilнныi\4tl. сс)ра,]N,lерны\tt] и Ile яв.пя,гься IIред\lе,га]\4и роскоtllи:

расходы доляtны быть сtlг,litсованы с диреliторсlмl Учреrклеllия. ljеп(_]срсдс,гвеItIlы\1

р1-

коl]олителс1\{:

не IIредставлять собой скры,t,ое l]ознаI,ра)tiлеL{ие :]а r-,сл!,г!. действlrе, Сlездействис.
попустr]l,еJlьс,гво, покрови,гельство. гIредос]авjIение прав. lIринятие опредеJlенного решсIlиrI о
сде_пl(е. соглашении, разрешеlIии и 1,.п. i.l,пи lIoIlыTKy оказать влияние на гlол\Llаlе-lя с иной
не:законной или неэтичноi;i це;tью:
не создавать реIlуl-ациоI]Itого рисl(а л,пя У.rре;ltденllя. рабuтtlик.lв lt llllых JIlJц в сJvttде
раскрытия информачии о подарках:

7

Ilротиl]ореLtить Ilринtlипаi\{ и ,l ребованияN,l Ilастоящеtj Агtтикоррчпциогtноlj
Кодекса эl,ики и с,пужебного поведсIlия рабоr,ников. др},гиi\,l вItу,гренни]\,l
док}/iltеIlтап,l У.rрежден}lя и rlop]\,1aM приNlениN,lого закоllодательства.
Работ,ники Учреяtдения не BtlpaBe использоtsа,r,r, слух<ебное поjlо7l(ение ts Jl1.1чных це.пях.
6.2.
включая ислользованис имущест,ва У.lрс,кllения, ts Toi\,l чисJlе:
для пол\rltения подарков. вознагра]+(дения и 1.1ных выгод для себя,1и(lно 1.1 иных лиц в
обмен на оказание Учреждение]\{ каких-ллtбо услуг, осуttlествления либо неосуществления
опреjtеJlеIlIлых действий. tlе;lеда.tи иttфорьtацLl}l. составляющейt слуrrtебнyю ,гайну:
для получения презентов, llодарков. выI,о/-( при ведении хозяйс,гвенных де,l
У.lретrления. а,]-акже при произведеlIиtl взаиN,lных расчетов с контрагента\,Iи. в To]vr чисIIе как
ДО. l'аК И ПOСЛС ГIРОВеЛеlltlЯ ПеРеГОВОРОВ О ЗаКJlЮLlеНИИ ГРа)I(ДаНСКО-ПРаВОВЫХ;lОt'ОВОРОВ И
иных сделокl
для IIо-ц\lчения социtlльных }cjI)l ll.rlя себя.l]и.tно и 1,1Iiых "rlиц бе:з иN,Iек)Ilil4хся tlа,го
оснtlваний.
Работ,ttикаr,t Учрелtдения заIlрещает,ся при}l1.1\lать }.l.,lt{ IIсрславttIь Ilодарliи .rt.lбо l,c"l\'tll
6.3,
в Jllобо]\1 в1.1,це от полусlд,l,g.,,aЙ социальных yc]lYl,. контрtlгеIIтов У.Iре;Itдеll1.1rl и,цtt i,ре-lьих.ilиц в
качес,гве благодарности за предосl,авJlеннуtо услугу или ланный совет. llолучегlие денег t]
качестве подарка в любо]\,1 виле строго :]апреlцено. вне зависимости от с},м]\Iы.
Гlодарки и усJl},г1.1, предоставляеi\,lые Учреtкдением, передаются ToJblio от и\lенl1
Учреittдения в целом"а na nuo подарок от отдельного работttика Учре;ttдеFlия и не до-l7\ны
с,гавr.1,|,ь пол соNlItенис I,1]\,lиlt)li и делов\,tt) peIl}-I аllию УчреrкдеLIия и его работников. tl не
коi\,IпроNlетировать каким лttбо обрuзоьt.
Рабсlтttик Учреrttденllя. KoTopo\l) при вьiполнении /IoJl/KHocl,Hыx обязагtttостеii
6.1.
IlреДЛаГаЮТсЯ По:fаРкИ И:1l1 иНое Во:]llltГрi17li.]1еtIие, как В ПрЯ]\IОN,I. TilK и В KOCBCHllO\t ВИjце.
которые способны IIовлиять Hll Ilo.1I,o I,ав-lивttсN{ые и|и:tуl Ilрини]\.lаtе\4ые t,l]\,l реlI]ения ll_ли
оказа,гь вл ияние на сго дейlс,Iвl.iя ( без,rе й t т в иr- ). J( ). /liL, l l
- отказаться оl-них и He\leJ.tcI{Htl \l]е.l0\11.1,гь свосго неп(_)срелс],венноI,о р\,ководителя о iРакrс
прсд"пожения подарка ( tlознагра,+.ден llя ) ;
- Ilo l]озN,lо7lil{ос гtl }.tск-тк)чtl lb да,lьttсйшие lioHl-aKTl)l с лицом. предJlохtиl]lIIи\i пojlill]oK }1,1 t]
вознагра)iдение. ес,lи ]-ojIblio это нс связаIl0 со с]l\)ксбLtой необходимосl,ью;
- в c.lуLlae. ec,I1.1 поl{арOк иJ}..l B(),]Hal ра)liденис tle Ilрелсгав,пяется возмоiliныN,{ ()TK_l()Ill.]Tb l1_1l]
возврill,и,I,ь, Ilереда,l,ь ег0 с coo1,Bel,c,l ts),l(lщей c,t\,;tleбHtlti запиской рл,ководств1, }'чре;к_tсIillя
продолжить работу в устаIiовленном в Учре;кдении lIорядке над вопрос()\,1. с KoTopbtrt бы,r
с вязttн Iодарок l.i"rl и воз награ;,к.ilе l ие.
6,5,
[1ри взаимодействии с лиliа\.1и. занlj\4ающlJ]\{и до.цjкносI,и t,oc},ll1apcтBeHHoй с,rr,;кбы.
,],l
cJIejlyeT руководствоваl,ься Hop]\{at\,l}l. реr,}_lllр}lощи\1 }.l lJLlecKtle IIорN,Iы и правi.Lпа с"tl;кебнсlго
l ых ( MvH tt Lltr ta. l ь гt bt х ) (.l
I Io t]е;lсния государственI
) iliэщl l\.
l]ля усrановлеIlия и гlоддер;+(аti}lя .цеJовых огноlllений l,t KttK проявJеIltlе общеtlрttнятой
вс)Iiл}.lвости работники Учре;лtдения \lог)"i llрезентовать третьиi\,l ,ItlLlill\l [l IIоilччатl, от, них
представитеJlьские rlодарки. ГIод IlредсIавительски\,l и подарка]\lи IIониN.{ае,гся сyвенирная
Ilрол}/кция (в том числе с JIоготипоi\.I организацrrй). цветы. кондитерские изделия и
не
политики,

l
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VlI. о гI]Е,l,сl,вЕtlность t,АБотllикоt] зл I{Ес]()БлtодЕtI11F.
Al l l,икоррупl{иоI IIIоЙ l IOJIиl,ик[1

,l

l,ЕБоt]лItиIi

Все работникtI У.Iре;кдения. [lезависиNIо от за}Iи]\,1аеN,{оIi дол)liiJосIи. Hec\,,l
ответственносrь за соблюдение принципов i{ требований аFIтикоррупционной ilо.llиIикtf
7.\.

Учреждения.

8

7.2.

Ilица виновные в нар),шении требований нас,гоящей антикс)рруrIциOнной ttолитики

N{огут быть
к уго,:tовтlой. административной
привлечены
и дисцIlп,lи tlарной
о,гветствеIlностli в соответстl]ии с законода,гс,пьством Российсttой Фе;tсрации.

VIII.

8.1.

порядоi{ гiЕрЕсN4отрА и внЕсЕния измЕFIЕниЙ

Внесение изменений в

слуLIаях:

По.lI1.1

гик}, осуLtlесl I]jIяе,гся в установленI{оN{ в порялке

в

ttсобходtrлrости rlриl]елеllия по-цо;ltениЙ IIолитикtl в cooTBeTcTBltc с из\,IененияN,{и в
йском
законодатеjiьст,I]с;
росси
совершеIIствоваI-Iия K()\,lIl_,lcKca мер. IIаIIрilв.цеFlных на lIрсjlупреiкдеtIие
и
про,гt]водейс,t,tзие коррупtlии в pl1\,IKax дея,lс,пьIIости Учрелtдеtl1.1я.

