Государственное бюджетное
учре}цдение
<<курганский центр социальной
помощи семье и детям>

прикАз
20июня2016года
г. Курган

м77А

о внесении изменений

в Положение о
рабочей группе по предупреждению
коррупционных проявлений в Государственном
бюдясет"о* у"р*^оении
<<курганский центр социальной
помощи семье и детям)

.*"""i;l'ffiJiJВеДеНИЯ

НОРМаТивного правового акта в
соответствие с действующим

ПРИКАЗЪIВАЮ:

В

приказ (об утверждении Положения
о рабочей гру',пе по
предупреждеЕию корруIIционньж
проявлений в Государственном
бюджетном
уrрежденИи кКургаНский ценТр социzrпьной помощи
семье и детям) (далее
Положение) следующее изменение:

1' Внести

о

2.
з.

приложение 1 изложить в
редакции согласно приложеЕию к настоящему

приказу;
Настоящий приказ вступает в силу
с 20,06.20lбг.
Контроль за исполнением приказа
оставляю за собой.

{иректор
ГБУ кКурганский ЩСПСи!>

А.А. Неизвестньж

шу

Приложение

*.rp"n*y ГБУ кКурганский ЦСПСиД>

от 20 июня 2016 г. Jt 77 А
о внесении изменений в Положение о
рабочей группе по предупреждению
коррупционньD( rrроявлений в
Госуларственном бюджетном уIреждеЕии
<Курганский центр социttльной помощи
семье и детям)

rrроявлений в
Положение о рабочей группе по предупреждению коррупционных
социальной помощи
госуларственном бюдrкетном учреждении <курганский центр
семье и детям)>
1.

общие поJIожения

]

1.1.НастояЩееПоложениеопреДеJUIеТпоряДокДеяТельносТи'ЗаДачиИ

проявлоний (далее компетенцию рабочей группы по предупреждонию корруIIционньж
в Госуларственном бюджетном у{реждении ккурганский центр

рабочая группа)

социальной помощи сомье и детям)) (далее - Учреждение),

1.2. Рабочая групIIа

совещательный орган, созданный для координации

ДеяТельносТиспециЕlЛисТоВ'ЗаВеДУюЩихсТрУкТУрнымиПоДра:}ДеЛеЕиямиИ
обуславливающих коррупционные
администрацией Учреждения по устранению приIмЕ,
вьU{влению и пресечsнию
проявленИrI, и услоВий, способствующих их возникновению,
в Учреждении,
фактов коррупции и её проявлений
1.3.

Положении:
основные понlIтия и определения, применяемыо в IIастоящем

1) коррушчия:

взятки,
сrryжебньrм попожением, дача взятки, поJryчение
подкуп либо иное незаконное
зло}rпотребление полномочиями, коммерческий
положения вопреки законным
использоваrrие физичоским лицом своего долкностного
полrIения вьгоды в виде денег, ценностей,
ИНТgРеСаI\4 общества и государства в целях
иньD( имуществеЕных прав для
иногО имущества или услуг имущественного характера,
такой вьгоды указанному JIицу
себя или для тротьих лиц пибо незаконное предоставление
другими физическими лицами;
настоящего пункта, от имени или
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а"
в интересах юридического JIица;
- деятеJъность федеральных органов

а) злоупотребление

2) ,,ротиводействие коррупции

субъектов Российской
государственной власти, органов государственной власти
Федерации,

местного саI\{оуflр,tвпения, иЕститутов
и физических лиц в пределах их fIолномочий:
органов

гражданского

общества,

оргйзачий
а)поПреДУпрежДениюкоррУпции'ВТоМtмспепоВЬUIВлениюипослеДУюЩемУ
(профилактика коррупции);
устранsнию приtмн коррупции

б)rrоВыяВлению'преДУпрgжДению'пресечеЕию'раскрыТиюирасслеДоВаIIию

коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией) ;
в) по минимизации и (или) ликвидации

последствий

коррупционньIх

2. Полномочия рабочей группы

Направления деятольflости рабочей группы:
проявлений;
2.|.1.Выявление и устрчшение причин и условиil рlякоррупционньIх
проявлений в
2.1.2. Выработка оптимальньIх механизмов защиты от корруIIционных
подразделениях Учреждения с учетом специфики их деятельности,
2. 1.

структурЕых

снижению в них корруflционньIх рисков;

2.|.з. Создание единой системы мониторинга

и

информирование сотрудников

Учреждения fIо проблемам коррупции;
2.|.4. Формирование нетерIIимого отношения к коррупции,
2.2. Полномочия рабочей группы:
2.2.|. Участвует в разработке и реализации приоритетньIх

направлений деятельности

Учреждения по профилактике корр)тIционньж проявлений

и условий им
2.2.2. ОсуществЛяет деятельность по устранению притIин коррупции
и её проявлений в
способствующих, выявпению и прес9чению фактов корруIIции
Учреждении.
по предотвращению
2.2.З.ВырабатываеТ рекомендации дJUI практического использованиJI
Учреждения,
и профилактике коррупционньD( правонарушений в деятельности
моханизма противодействия
2.2.4, ОсуществJUIет организчuIионные меры по создаЕию
коррупции.

механизмы,
2.2.5.Разрабатывает и внедряет в кадровуrо работу антикорруIIционЕые
обуrение специалистов
2.2.6.окаЗываеТ консультационнуIо помощь, антикоррупционЕое
общлж принципов
Учреждения по воIIросам, связанным с применением на практике
служебного поведения сотрудников.

предоставления
2.2,7. Контролирует обеспечение прозратшости деятельности в процессе
сударственньD( услуг.
и
2.2.8. КонтролиРует соблЮдение антикоррУr1ционньIх механизмов при рtu}мещении

го

закJIючеЕии государственIIьD( заказов, контрактов,

2.2.g. ВзаимодействуеТ с правоохрtшительными оргtlнtlN{и по реаJIизации

МоР,

на вьUIвление субъоктов
направленньIх Еа предупреждение (профилактику) коррупции и
коррупционньD( IIравонарушений.
группы IIринимаются на заседЕшии и носят

2.з. Решения рабочей
протоколом, которьй
рекомеЕдательный характер, оформляются

подписывает

председатель рабочей группы.
2.4. Члены рабочей группы обпадшот равными правами при принятии решении,
3. Порядок формиров ания и деятельность рабочей группы

из tIисла

специаJIистов, зt}ведующих
структурными rrодразделениями и администрации Учреждения,
3.2. Состав членов рабочей груIIпы ежегодно утверждается приказом директора
Учреждения.
замоститель
3.3. В состав рабочей группы входят председатель рабочей группы,

3.1. РабочаЯ груrrпа

формируется

председатеJIя, секретарь, Iшены рабочей группы,

З.4. Председатель рабочеЙ группы осуществJUIет общее руководство

рабочеЙ

группой.
председатеJUI,
З.5. ЗаrrлесТителЬ председ.пТеля рабочей грулпы, в слу{аltх отсутствия
по его поручению, проводит заседания рабочей групrrы,
3.6. Секретарь рабочей группы:
а также проектов
оргаЕизуот IIодготовку материалов к заседЕlнию рабочей группы,
его решений;

и повестке дня
информирует членов рабочей групilы о месте, времени проведения
заседtшия рабочей груIIпы;
водет tIротокол заседаЕия рабочей цруппы,
заседание, которое носит
З.7. основной формой работы рабочей группы явJU{ется
в кварт,ш,
1
открытый характер. Заседание рабочей группы проходит не реже ,раза
по предIожению Iшенов
3.8. Внеочередные заседания рабочей группы проводятся
коррупционного проявлеЕLUI,
рабочей цруппы или после зафиксированного факта
не менее
3.9. Заседание рабочей группы правомотIно, если Еа IIем присугствует
tшенов. В слуIае несогласия о принятым решением, lшон
двух третей общего числа его
виде изложить особое мнение, которое rrодлежит
рабочей груIIпЫ вправе в 11исьмеНном
приобщению к протоколу.
могуг быть
3.10. На заседание рабочей групIIы, по согласованию с Председателем,
имеют право участвовать в
11риглашены представители общественности, которые
вопросов,
обсужденци и вносить предложеЕIдI по существу обсуждаемьIх
к которому
3.11. По итогаN{ заседания рабочей цруппы оформляется протокол,
прилаг4Iотся документы, рассмотренЕые на заседании рабочей цруппы.

