
)['тверлсдено
|{риказом директора

гБусо кФпочецкий дом_интернат))
]ф зз71-хоз от 15.03.2018 г

полох{в,ниш,
о противодействии коррупции

в [Б}€Ф <0почецкий дом-интернат)>

1. Фбщие поло)!(ения.
1.1. Ёастоящее |{оло;кение о г1ротиводействий коррупции в учреждении (далее _

|{олох<ение) разработано на основе Федерального закона ]\ъ273-Ф3 кФ
противодействии коррупции))}-3акона |{сковской области (о противодействии
коррупции в |{сковской области>, Федеральнь1м законом от 05.04.2013г. м44-Ф3 (о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственнь1х и муниципальнь1х нужд))' }ставом учреждения.
\.2. }{астоящее |{оло>кение определяет зацачи, г{ринципь1' основнь1е мерь1 и
основнь1е направления противодействия корру|!ции' правовь1е и организационнь1е
основь! предупреждения коррупции |4 борьбьт с ней в рамках реа]тизации
антикоррупционной политики в [осударственном бтодх<етном учрех{дении
социа.]1ьного обслуживания |{сковской области <Фпочецкий дом-интернат для
престарель1х и инв€|лидов> (далее * учреждение).

2. |1спользуемь!е в ||олоэгсении понятия.
.{ля целей настоящего [оложения применя}отся следу}ощие понятия и определения:
2.1. !{оррупцшя:
а) зло1!отребление служебньтм пол|ожением, дача взятки' получении взятки,/+

злоупотребление полномочиями' коммерческий подкуп либо иное незаконное
исг1ользование физинеским лицом _своего- -долх{ностного положения вог{реки

законнь1м интересам общества и тбсушарства в целях получения вь1годь1 в виде

денег, ценностей, иного имуществе| или услуг имущественного характера' инь1х

имущественнь1)р:црав для себя цци.для третьих лиц либо незаконное предоставление
'1такой вь1годь1 ук€шанному лицу другими физйнескими лицами;

б) совертпение деяний,.у-казаннь1х в подшункте-((а)) настоящего пункта' от имениили

госуд}рственной власти' органов госуларственной власти субъектов Российской
Федерации' органов-местного самоуправления, институ{ов гражданского обшества,
организаций и физи.{ёоких лиц в преде.т|ах их полномочий:

а) по предупре)кденйю корруп1лии' в том числе по вь1явлени1о и последу[ощему

устр ан ени}о причин" коррупции (пр о филактика к орруп 
-циш) ;

федеральньтх органов



б) по вь1явлени}о, предупрех{дени}о, г{ресечени}о' раскрь1ти1о и расследовани1о
коррупционнь1х правонарушлений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х
правонаруштений;
2.3. 9рааншзацшя }оридическое лицо независимо от формьт собственности'
организационно-г{равовой формьт и ощаслевой принадле)кности.
2.4. !{онфлшкгп шнп'ересов - ситуация' при которой {|ичная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (прелставителя организации) влияет или мох{ет
повлиять на надлея{ащее исполнением им должностнь1х (труловьтх) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие мех{ду личной
3аинтересованность}о работника (шредставителя организации) и правами и
законнь1ми интересами организации, способное принести к причинени}о вреда
правам и законнь1м интересам' имуществу, и (или) деловой репутации организации'
работником (представителем) которой он являётся.
2.5. }1шчная 3ашнупересованносгпь 'рабо!пншка (представителя организации)
заинтереоованность работника (шредставителя органи3ат{ии), связачная с
возмо)кность}о получения работником (представителем организации) при
исполнении и должностнь1х обязанностей доходов в виде денег' ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера' инь1х имущественнь1х прав для
се6яили для третьих лиц.
2.б. 1{онфлшк!п шнупересов пеёсцаоешческоао ршбогпншка - оитуац|4я, при которой у
педагогического работника при осуществлении им профессиональной деятельности
во3никает личная заинтересованность в получении матери€!льной вь1годь1 или иного
преимущества и которая влияет или мох(ет повлиять на надлежащее исполнение
педагогическим работником профессион€!пьнь1х обязанностей вследствие
про'тиворечия между его личной заинтересованность}о и интересами обунатощегося'

родителей (законнь1х представителей) несовер1шеннолетних обунатощихоя.
2.7. !{оррупцшонное п|швонарущенше _ отдельное проявление коррупции'' влекущее
за собой дисциплинарну}о' административну}о' уголовну}о ил!4 инук)
ответственность.

3. 3адачи антикоррупц[{онной политики.
3.1. }странение причин' пороя{да[ощР1х коррупци0, ! противодействие условиям'
способству}ощим ее проявлени}о.
3.2. (нижЁ'"._щ.ка корруццио-нньт* действий и потерьют них.
3.3. |{оощрение действцй в |1амкЁх закона , 

"6 
б''.о общественць1х интересов.

з.4. 8овлечение г!аэкданского общества '_в 
. ре€|"лизаци}о антикоррупционной,-?

политики
3.5. Формирование нетёрпим'.{; по отно1пениго к коррупционнь1м действиям.

' 4. 0сн'овнь[е дринципь1 противодейсЁвия кбррупции в учре)|цении.
[{ротиводействие коррупт1ии в учрежде1тии основь1вается на следу}ощих принципах:
1) признание, обеспеченйе и защита основньтх прав и свобод человека и гражданина;
2) законность;
3) публинность, и открь1тость деятельности учреждени4;
4) неотвратимость 6тветственности за совер1пение коррупционнь1х г{равонарутлений;



5) комплексное использование политических' организационньтх, информационно_

пропагандистских' социш1ьно-экономических' правовь1х' специа'1ьнь1х и инь1х мер;

6) приоритетное применение мер по предупре)|цени}о коррупции;

7) сотрудничество органов управления' долх{ностнь1х лР1{, общественнь1х

объединений, организаций и физинеских лиц'

5. Фсновнь!е мерь! по профилактике коррупции'

|{рофилактика коррупции в учрех(дении осуществляется путем применения

следу{ощих основнь1х мер:

1) опрелеление долх(ностнь1х лиц' ответственнь1х за профилактику

коррупционнь1х и инь1х правонарутшений;

2 ) сощудничество г{рех{д ения с правоохранительнь1ми орган ами;

3) принятие кодекса этики и слу:кебного поведения работников у{реждения;
4) прелотвращение и урегулирование конфликта интересов;

5 ) антикоррупци онно е_обр.}зование и йр оп аг анда, пров едени е мероп риятий ло

разъясненик) работникам у{рся(дения у| родителям (законньтм шредставителям)

Б бу, 
'.ш 

ихоя з акон одательств а в сф ер е противод ейотвия коррупции ;

6) обеспечение информационной открь1тости и гласности деятельности

)чрех(дения:
7) 

_ 

формирование в у{реждении нетерпимости к коррупционному шоведени}о ;

8) антикоррупционная эксперти3а лока'1ьнь1х нормативнь1х актов и их проектов'

6. Фсновнь!е направления деятельности по противодействи!о коррупции'

|{ротиводействие коррупции в учреждении осуществляется по следу1ощим

наг{равлениям деятельности :

1) '''д,"'. механизма взаимодействия органов управления учреждения с органами

местного самоушравления' с общественнь1ми и муницип€}пьнь1ми комиссиями по

вопросам г{ротиводейётвия коррупции' а такх{е с гражданами и инетитутами

грах{данского общества; (

' 

принятие правовБ1х' административнь1х и инь1х [€р, направленньтх на

привлечение рабьтников и родителей (законнь1х представителей) обунатощихся к

более активному участи}о в против0дейотвии коррупции' на формирование у

участников образовательнь1х отношен}й негативного отно1шения к коррупционному

поведениго;
3) совер1шен ст6ованйе .оисте'мь1- г'структуры коллегиальнь1х органов управлену|я

учр ех(ден ия,, с оз дани е й 9хан?т змо в о бще ств енн о го ко''р-:]] 
^з 

а иьд еятельн о сть}о ;

4)_обеепечение доступ) гРа}[дан к информаций о деятельности учрет{дения;

5) обесшечение лобр9совеётнос#и, открЁ:тости, добросовестной конкуренции и

объещивности при осушествлении 3акупок товфов, работ, услуг для обеспечения

нужду{реждения;
6 ) совер1пен ствов а\{,\е порядка исп ользо вания муниципальн ого имуществ а;

7) .''д'"'. }словй 
-д'" 

у,.домлени} учащими ся и их родителями (законньтми

шредставителяйи) в п.исьменной форме администрациут учреждения обо всех с]учаях

коррупционнь1х правонарутшений'
.;,



7. Фрганизационнь[е основь[ предупре)|цения коррупции и борьбьп с ней.
7 .|. Фрганизационнь1ми основами г{редупрех{дения коррупции и борьбьт с ней
явля}отся:
1) создание комиссии по противодействито коррупции в у{ре)кдении;
2) принятие кодекса этики и служебного г|оведения работников у{ре)кдения;
3) определение дошкностнь1х лиц' ответственнь1х за профилактику коррупционнь1х
и инь1х правонарутшений. '

7.2.Фбщее руководство мероприятиями, направленнь1ми на противодействие
коррупции в учре)кдении' осуществляк)т директор учре)кдения || его 3аместители.
7 '3. [иректор учрех{дения:
а) принимает 3аявления работников г{ре}кдения, обеспечиваемь1х' их
родственников(законнь1х представителей) о фактах коррупционнь1х проявлений
дол}кностнь1ми лицами;
б) обеспечивает соблтодение работниками учре}кдения |{равил внутреннего
трудового распорядка и дол)кностнь1х' обязанностей, определеннь1х должностнь1ми
инсщукциями;
в) подготавливает документьт и необходимьте материаль1 для привлечения
работников к дисциплинарной и иной ответственности;
г) [одготавливает плань1 г{ротиводействия коррупции и отчеть1 о реализации
коррупционной политики в учре}кд ени'1;

д) в3аимодействует с органами г{рокуратурь1, предоставляет в соответствии с
законодательством Роосийской Федерации информацито о деятельности гБусо
<Фпочецкий дом-интернат)
7 .4. 3аместитель директора:
а) осуществляет антикоррупционну}о пропаганду и воспитание всех у-1астников
ок€шания социа-т1ьнь1х услуг в учре)кдении;
б) направляет в комиФси}о по шротиводействито коррупции свои предло)кения по
пров едени}о антикоррупци онной деятельн ости в учре)кд еъ|ии;

в) подготавливает плань1 работвт у,р.йд.'ия по антикоррупционному воспитани|о
сотрудников и обеспечиваемь1х;
г) взаимодействует с правоохранительць1ми оРганами.
7.5. Администратор официаг|ьного-са\та учреждения отвечает за размещение на
официальном сайте учре)кдения лок€ш1ьньтх нормативнь1х актов и иной информации
п о противодей_ст!и}о корруцциц ц учр е)кдении.
7.6. 11ачальний хозяйственного 0тдела осушёс'"ляет закупки то-Раров' работ, услуг
для обеспечения н}жд '.учрещдения в .соотЁетствии с Федеральнь1м законом от
05.04.2013г. ]\гр44-Ф3 (о ко#щактцой оиотеме в сфере 3акупок товаров, работ, услуг
для о беспечения госула!стве'ннь1х и муни ци п альт*ь1х ну)кд).

8. Фтветствен!1ость физинеских и пори{ическйх ;йц за коррупционнь!е
' { правоЁару|||ения

8.1. [рая<дано Российской Федерации, иностраннь1е гра)кдане и лица без
гра)кданства за совертпение к6ррупционнь1х правонар}1тт."'' несут уголовну}о'
административнук)'" гражданско_правову}о и дисцид+и}1арнуто ответственность в

соответс твии с закоЁ одательств ом Р ос сий ской Федер а'ции.



/
8.2. Футзичеокое лицо' совер1пив1шее коррупционное правонару1шение, по ре1пени}о
суда мо)кет бьтть ли1пено в соответствии с законодательством Российской
Ф едер ац ии \трава з ани мать опр еделеннь1е долх(н ости.
8.3. в случае' если от имени или в интересах 1оридического лица осуществля}отся
организация, шодготовка и совер1шение корруг{ционнь1х правонарутпений или
г{равонаругпений, созда}ощих условия для совер1пения коррупционньтх
г{равонарутпений, к }оридическому лит{} могут бьтть применень1 мерь1
ответственности в соответ ствии с законодательотвом Российской Федерации.
в.4. |[рименение за корруг{ционное г{равонару1пение мер ответственности к
}оридическому лит{} не освобождает от ответственности за данное коррупционное
правонару1пение виновное физинеское лицо, равно как и привлечение к уголовной
или иной ответственности 3а коррупционное правонару1пение физинеского лица
физинеского лица не освобох{дает 6т ответственности 3а данное коррупционное
правонару|пение }оридическое лицо.

9. 3аклгочительнь!е поло?кения.
9.1. Бастоящее |{олох<ение вводится в действие г{риказом директора г{реждения,
действует бессронно, до замень1 новь1м.
9.2. ||редставителями комиссии по г{редупрех(дени}о коррупции учре}кдения могут
бьтть внесень1 предложения об изменениях и дополнениях в настоящее |{олох<ение.
9.3. |1редлох<е|1ия комиссии по г{редупре}кдени}о коррупции учрех{дения об
изменени ях 

'1 
дог|олнениях в наотоящее [[оложение рассматрива}отся .{иректором

учрея{дения.
9.4. Азменения и дополнения в настоящее |{оло)кение утвержда}отся директором
учре)кдения по согласовани}о с профсо}озом учре}кдения.


