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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
dýrргАнскиЙ цЕнтр социАльноЙ помощи сЕмьЕ и дЕтям>

прикАз
( 08 ) апреJuI2016 года ]ф 2б
г. Курган
Об утвержлении Положения об антикоррупцпонпой политпке
ГБУ <Курганский ЦСПСиД>

В целях организации работы по антикоррупционной политике в ГБУ кКурганСКИй
ЦСПСиД>

-\
\./

ПРИКАЗЫВАЮ:

i.

Утвердить Положение об антикоррупционной политике государственного бюДЖеТНОГО
у{реждения <Курганский центр социальной помощи семье и детям) (да:rее - ПолОЖеНИе)
согласно приложению 1 к Еастоящему прикtrtу.
2.
Назначить должностIIым лицом, ответственным за реirлизацию антикорр}пциОПgС.i
политики заместитеJuI директора В.В. Федосееву.
Заместителю директора, В.В.Федосеевой, ознакомить заведующих стрУКТУРНЫМИ
подразделениями с Положением в срок до 01.05.2016 г. (информировать работников о ПРИНЯТО'

3.

в учреждении антикоррупционной политике).

4.
5.

Ввести в действие положеЕие с 08.04.2016 г.
Специалисту отдела кадров Большаковой

о.г.

внести дополнения

в

должностные

инструкции.
6, Контроль за исцолнением настоящего приказа оставлJIю За сОбОй.

\,
.Щиректор

ГБУ кКурганский ЩСПСиЩ>

А.А. НеизвестItьж

'.;

Приложение 1
к приказу ГБУ кКурганскиЙ ЦСПСиД>
от ( 08 > апрелrI 2016 г. }Ь 26
06 утвержлении Положения об
антикоррупционной политике

ГБУ кКурганский

об

L{СПСиЩ>)

ПОЛОЖЕНИЕ
аптикоррупцпонной политике ГБу <<КурганскиЙ центр социальной помощп
семье и детям))

закона от 25
Настоящее положение ра3работаЕо в цеJUIх реализации Федерального
декабря 2008 года N9273-ФЗ кО противодействии коррупции),

1.ЩелиизаДачиВнеДренияанТикоррУПционнойполитики

ч

1.1, Днтикорру11ционная политика в ГБУ кКурганский центр социальной помощr"
приЕципов
семье и детям) (лалее-уrреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных
пресечеЕие
процедуР И конкрешIыХ мероприятий, направленньгх на профилактику и
коррупциОнньIХ правонарУшений в деятельности уфеждения,
ДнтикоррУпциоЕнМ политика подлежиТ соблюденИю всемИ работниками уIреждения,
и
находящимися с ним в трудовых отноцешиях, внс зависимости от занимаемой должности
и (или) юридическими, с
лицами,

физическими
выполняемых функчий, а также другими
отношения,
которыми учреждение встуIIаеТ в иные договорные
1.2. основной целью Днтикоррупционной политики явлJ{ется организация работы пс
профилактике и противодействию коррупции в уIреждении,
1.3. Задачи Антикоррупциоflной политики:
определение

основных

принципов

установление процедур

V-

и

противодействия

коррупции

мероприятий, направленных

в уIIреждеЕии;

на

профилактику и

других лиц, физических и (или)
отношения о принципах,
юридических, с которыми учреждение вст}цает в иIIые договорные
и пресеченF.
процедурах и конкретньж мероIIриятиях, направленных на профилактику
коррупциОнньIХ правонарУшений в деятельНости учреждения,

2.

Исшользуемые в Днтикоррупциошпой политике понятия

ш

определения

2.|. в ДнтикоррупциоЕной политике используются след}tощие попятиЯ

}'r

0пределения:

2.|.1, Коррупция - злоупотр9бление служебпым положеЕием, дача взятки, полуIение
Еезаконное
взятки, злоупотробление полномочиями, коммерческиЙ подкУп либо иное
вопреки закоЕным
использоваIIие физическим лицом своего должностного положения
иного
интересам общества и государства в цеJUIх получения выгоды в виде денег, ценностей,

прав дJUI себя иIIи димущества или услуг имущественного характера, иЕых имущественных
третьиХ лиЦ либО незакоЕнОе предосТавление такой выгодЫ указанномУ лицУ Другимr
является совершение перечисленных деяний оТ именI:'
физическими лицами. Коррупuией также

от25 декабря 2008
(пункт 1 статьи 1 ФедеральЕого закоиа
лица
юридического
интересах
в
или
коррупции)),
г. N 273-ФЗ кО противодействии
органоF

- деятельность федеральньrх
2,|.2. Противодействие коррупции
власти субъектов Российской Федерации,,
,оaуоuр.rrенной
органов
власти,
государственной
и
гражданского общества, организаций
органов местного самоуправления, институтов
25
2 статьи 1 ФедершIьного закона от
лиц в пределах их полЕомочий (пункт
физических
д.*uбр" 2008 г. N 273-ФЗ кО противодействии

и

корр)цции (профилактиКа КОРРУПЦИИ);
пggлgдующему устранению причин

И

коррУПцИИ)):
пLrqRпению
по выявлению
числе f,л
по предупреждению коррупции, в том
по

вьU{влению, пред}rпреждению, пресечению, раскрытиЮ

правонарушений (борьба с коррупцией)
расследованию коррупционньIх

;

помиЕиМиЗацииИ(или)ликВиДациипослеДстВийкоррУпционньтх

правоIIарУшеЕий'

rлffr,пIluёст.пе
пиIIо
независимо
l{езаtsиuл!уrч
2.|.З. Организация - юридическое лицо

от
\Jl

формы

собствеЕНости,,

принадлежности,
формы и отраслевой
иflостранЕое юридическое или физическо,
z,|,4. КонтрагеНт - любое российское или
отношения, за искJIючеЕием трудовы}в
догоВорные
вступает
организаЦия
с которыМ

организационно-правовой

лицо,
отношений.

2.|.5. взятка

_

должностным JIицом либо
полуIение должЕостным лицом, иностраЕIIым

ДолжностЕыМлицоМпУбличнойМеждУнароднойорганизацииличноиличерезпосреДника
п,бо в виде незаконЕъIх оказаЕия ему услуг
деЕ9г, ценных бумаг, иного "rущaar"а
flРаВ За'_"j*i::: ДеЙСТВИЙ
иньж имущественнЫХ
имуществеЕного характера, предоставления

(безлействие)ВпользуВзяткодатеJUIилипреДстаВJUIемыхиМлиц'еслитакиеДеЙстВI.;.
(бездействие)вхоДятВслУжебныеполномочияДопжЕостноголицалибоеслиопоВсилу
(безлействию), а равно
способСтвоватЬ такиМ действияМ
должЕостНого полоЖения моЖет
Tlo службе,
общее покровительство или попустительство

за

передача лицу, выполняющему
2.|,6. Коммерческий поДкУп - незаконные
бумаг, иного
или иной оргаЕизации, денег, ценЕьж
*о*r.р"еской
u
управленческие функчии
характера, предоставJIение иных
имуществецЕого
ему
оказание
услуг
имущества,
в связ(бездейстВие) В интересаХ дающегО
действий
.o".p*an"e
за
прав
имуществеIIньж
(часть l статьи 204 Уголовного кодеГса
поJIожением
служебным
лицом
занимаемым этим
Российской

Федерачии),

оЕuлп.гL

/I

2.1,7.КонфликтинтересоВ-ситУация'прикоТоройличнаЯзаиIIТересоВанность(прям*.
повлиять Еа
организации) влияет или может
или косвенная) работника (представителя
возникае1
(трудовых) обязашностей и при которой
им
должЕостЕых
исполЕеIIие
надлежащее
личноЙ заиЕтересованностью работник
илИ можеТ возникнуТь протиВоречие междУ
способЕо.
законнЫми интеРесамИ организации,
и
правамИ
и
организации)
(представИтеля
и (или) деловой
законным интересам, имуществу
и
правам
вреда
причинению
к
привестИ
он является,
(шредставителем организации) которой
организации,
работником
репутации
(представителЯ организации)
2.1.8; Личнм заинтересоuu"по.r, работника
с возможностью
(представителя организации), связаннм
заиЕтер9соваIIgость работника
организашии) при испоJIнепии должностЕы}:
(представИтелем
IIоJIуIеЕиЯ работникоМ
обязанностейдохоДоВВВиДеДенег,ценностей'иногоиМУщесТВаИЛИУслУгимУЩестВеIIЦо.t'

харакТера'иныхиМУЩестВенныхпраВДлясебяилиДляТретЬихлиц.

3.

ОсновныеприпципыАнтикоррупционЕойдеятельпости
Система мер противодействия коррупции в уIреждении основывается Еа

3.1.
/

следующих принципах:
3.1.1. ПринциП соответстВия политИки уlрежДения дейСтвующемУ законодатеJБСТВ} r
общепринятым HopMtIN{.
Соответствие ре.}лизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РОССИйСКОЙ

Федерацией международным дОГОВОРаМзакJIюченным Российской
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, приМеНИМЫМ r
Федерации,
организации,

З.|.2. Принцип личного lrримера руководства.
Ключевая роль руководства уIреждения в формировании культуры нетерпимости к
корруlrциИ и в создании внутриорганизационной системы предупреждеЕия и противодействия,l
коррупции.

3.1.3. Принцип вовлечецности работников.
ИнформиРованностЬ работникОв учреждениЯ О положенияХ антикоррУПЦИОIIНОГt:
законодательства и их актИвное учаСтие В формировании и реализации аптикорруllциоЕны}
стандартов и процедур.

t.4. Принцип соршмерЕости антикоррупционньж процедур риску коррупции
РазработКа и выпоЛЕение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность
вовлечения учреждения, ео руководителей и работников в коррупционную деятельность,
3.

осуществЛяетсЯ с учетоМ существующих в деятельности данного учреждеЕия коррупционных

рисков.

:

1.5. Принцип эффективности аЕтикоррупциоЕных процедур.
Применение в учреждеЕии таких антикоррупционньtх мероприятиЙ, которые имеit
З.

Еизк},ю сТоиМосТь, обеспечиВаюТ просТотУреализации и приносят значимый

резУльтат.

,

"'

3.1,6. Принuип ответственности и неотвратимости паказания
НеотвратимостЬ наказания для работников учреждения вне зависимости от занимаемG
должЕости, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупциОнны7
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональнм
ответственЕостЬ руководства учрежДения за реализацию антикоррупционной поrrитики.
З,|.7. Принцип открьIтости.
информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятьж в учреждении

антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
3.1.8. Принцип постояЕного коIIтропя и регулярного

мониторинга.
Регулярное осуществление мониториЕга эффективности

:

ВIIО,ЩРОННЬi.r.

антикоррупционных стандартов и процедур, а также коЕтроля за их испОЛЕеIIИеМ.

4,

Определение и закрепление обязанностей работшиков УчРеЖДеНИЯ,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
4.1. ,Щля всеХ работникОв учреждения в должностных инструкциях, закрепJUIются
общие обязанноСти, связаЕные с предупреждением и противодействием коррупции:
воздерживаться от совершения и (или) уIастия в совершении коррУпционньi:i

,, ,

правонарушеЕий в интересах или от имени )цреждения;

воздерживаться от поведения, которое может быть
истолковано окружающими
как готовность совершить или
участвовать в совершении коррупционного правонарушения
интересах или от имени
учреждения;

],

5,
5,1,

!олжностныелица, ответственные за реализацию антикоррупционной
политики
ЩопжносТное пицо, ответствеНное за противодействие коррупции, назЕачаетс..

приказом директора r{реждения.
В числО функций должЕостЕого лица помимо выше перечисленного входит:
разработКа и предсТавление на утверждение руководителю учреждения проектов
локаJIьньж нормативных актов, направленных на
реализацию мер по предупреждению
коррупциИ (антикорРупционной политики, кодекса этики и служебного поведения
работников
и т.д.);

5,2,

на

выявлени.

v

б.

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику

6.1.

ЕжегоднО должностное лицо, ответственное за противодействие коррупции в
учрежденИи, представляеТ руководиТелю учреждения отчет о проведенной работе и
достигнутых результатах в сфоре противодействия коррупции.

Ц]^

6.2.

ъ

Есfи fio рёзуJIътатац моциторйttfа возницшtrf 0омнсяия пgффчfif,r,:l:y.л_л_

меропРиr,гий, руко9адиfёfiЁм уIрехкдения инИЦиИ,РJется
рефIизуеМьл( анfцкОРрушцirонНьж
внесение изменений и доцолнений в антикоррупцисЕЕую поJIитику,

.

Y
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i

