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1. оБщив положшния

1.1. Ёаотоящая антикоррупционны1 политика (далее - политика) разработана
в соответствии с законодательством Росоийской Федерации и .|[ипецкой
области о противодействии и предупреждении коррупции' и является
базовьтм документом областного казённого учреждения <3адонский
соци€1льно- реабилитационнь1й ценщ для несовертценнолетних

<<Ёадежда>> (далее-улреждение)' представля}ощим комплекс
взаимосвязаннь1х принципов' процедур и конкретнь|х мероприятий'
направленньтх на профилактику и пресечение коррупционнь1х
правонару1шений в деятельности учреждения' а также соблтодение норм
антикоррупционного законодательства работниками г{реждения.|.2. €ведения о проводимь|х в г{ре}кдении мероприятиях
антикоррупционной направленнооти' реа-т1изуемь]х в рамках настоящей
антикоррупционной политики' закрепленьт в прило)кении (|[лан мероприятий
по предупрежденито коррупции) к настоящему документу.

1 .з. |[ри вьтявлении необходимости внедрени'| в работу г{реждения
иньтх, наиболее эффективнь1х положений настоящей политики или связаннь1х
о ней антикоррупционнь|х мероприятий, ли6о при изменении це6ований
законодательства г{рех{дение осуществляет работу по переомотру и
и3менени|о настоящей политики или антикоррупционць1х мероприятий.

2. пРАвовАя основА' цшли и зАдАчи политики

2.1. Фсновополагатощим нормативнь|м правовь|м актом в сфере борьбьт с
коррупцией' составлятощим правовуто основу настоящей политики является
Федеральньтй закон от 25 декабря 2008 г. ш 27з-Фз ''Ф противодействии
коррупции''.

2.2. |[олитика ощажает приверженнооть работников г{рех(дения
вь1соким этическим стандартам' а такя{е их сщемление к
усовер1пенствовани1о организационной культ)4рь!' следовани1о луч1пим
практикам управления и поддержанито деловой репутации работников на
должном уровне.

2.2. !нре>кдеЁ!ие от:авит перед собой цели:



- минимизировать риск вовлечения
коррупционнуто деятельность;

направленной на снижение
и ощаничение необоснованной

работников учреждения в

- сформировать у работников )д{реждени'!' контрагентов и инь1х лиц
единообразное понимание политики о неприятии коррупции в лтобьтх формах
и проявлениях;

- вменить в обязанность работников у{ре)кдения' знать и соблтодать
принципь1 и щебования настоящей политики' клк)чевь1е нормьт применимого
антикоррупционного законодательства' а также адекватньте мероприятия по
предотвращени}о коррупции.

2.3 [оети>кение целей политики в г{реждении ооуществляется путем
р еализаци'1 след}.1ощих задач :

- предупрех(дение коррупционнь1х правонару1пений;
- обеспечение ответственнооти за коррупционнь!е правонарутпения во

всех случаях' прямо предусмотреннь1х нормативнь1ми правовь1ми актами;
- осуществление мониторинга эффективности мер антикоррупционной

политики;
- формирование антикоррупционного оознани'т работников;

содействие правовой реформе,
неопределенности правовь1х уотановлений
свободьт усмощения правоприменителей;

- оодействие ре.}лизации прав щаждат1 и организ аций на доотуп к
информат{ии о деятельности у{ре)кдения' правовое просвещение гра)|(дан'
находящихся на социальном обслуживании.

3. основнь!ш пРинципь1 политики

3.1. .{иректор учреждени'{ его заместитель (заместители) формирутот
этический отандарт непримиримого отно1шени'1 к лтобьтм формам и
проявлени'тм коррупции на всех уровн'{х' подав€ш пример овоим поведением
и ооуществ.'1яя ознакомление с антикоррупционной политикой всех
работников.

Б утреждении закреп.}1тется принцип ъ1елри'[тия коррупции в лтобьлх
формах и проявлениях при осуществлении трудовой деятельнооти во
взаимодействии с организаци'{ми всех форм соботвенности' представителями
органов исполнительной власти' органов местного самоуправления'
политических партий, овоими работниками и инь1ми лицами.

3.2. }нреждение на периодичеокой основе вь1являет' рассматривает и
оценивает коррупционнь1е риски' характернь|е для ее деятельнооти в целом и
для отдельньтх направлений в частности.

3.3. !нреждение проводит мероприяти'! по предотвращенито коррупции,
отвеча1ощие вьт,!вленнь|м рискам.

3.4. 9нреждением осуществля|отся меропри'{ти'т по минимил изации
рисков в сфере деловь1х отнотпений с конщагентами' которь|е моцт бьтть
вовлечень1 в коррупционнук) деятельность.

3.5. )/нреждение оодейотвует повьтт]]ени}о уРовня антикоррупционной
культшьт путем информирования и систематичеокого правового
просвещени'[ работников в целях поддержания их осведомленнооти в
вопросах антикоррупционной политики и овладения опособами и приемами
применени'1 антикоррупционной политики на практике.



3.6. в овязи с возмоя(нь1м изменением во времени коррупционньтх
рисков и инь|х факторов, оказь1в€}1ощих в!1иян|4е на деятельность учреждения,
г]реждением осуществляется мониторинг внедрет1нь|х адекватнь1х
мероприятий по предотвращени1о коррупции и контроль их ооблтодение, а
при необходимости производится их пересмощ и совер1пецствование.

4. оБязАнности РАБотников в РАмкАх РвАлизАции
нАстоящши политики

4.1 . Бсе работники г]реждени'т обязаньт:
- руководотвоваться настоящей политикой и неукоснительно собл}одать

ее принципь| и щебования;
- воздер)киваться от совер1пения и (или) участия в оовер1шении

коррупционнь1х правонару1шении в своих интерес:}х' в интересах или от
имени учреж дения;

- воздерживатьоя от поведения' которое может бьтть истолковано
ощружатощими как готовность оовер1шить' у[ли участвовать в совер1|]ении
коррупционного правонару1пени,| в своих интересах' в интересах или от
имени у{реждения;

_не3амедлительно информировать директора учреждени'{ либо лицо,
ответственное за ре,ш1изаци}о антикоррупционной политики обо всех слу{а'!х
ск.т1онения работника к соверт]]еник) коррупционнь1х правонарутпений;

- незамедлительно информировать директора г{реждени'! либо лицо,
ответственное за реализаци}о антикоррупционной политики о отавтшей
известной работнику информации о случа'{х совер1цения коррупционнь1х
правонарутшений другими работниками' контрагентами учрежде\1ия ил14
инь]ми лицами;

_ сообщить директору учреждет{ия о возможности возникновения либо
возниктцей у работника прямой или косвенной личной заинтересованности'
котор€}я влияет или может повлиять на надлежащее иополнение им трудовь1х
обязанноотей и при которой возникает или мо)кет возникнуть противоречие
ме)кду личной заинтересованнооть|о работника и правами и законнь]ми
интересами щФкдан' организаций, общеотва или государотва, способное
привеоти к причинени}о вреда правам и законнь|м интересам щаждан'
организаций, общества или государотва.

4.2. 3сем работникам учре}(дения запрещается' прямо или косвенно'
лично или через посредничество щетьих лиц )д[аствовать в коррупционнь|х
действиях, предлагать, давать' обещать, просить и получать взятки или
совер1пать платея(и для упрощен|тя админисцативнь1х' бторократинеских и
прочих формальностей в лтобой форме, в том числе, в форме денежнь!х
средств' ценностей, услуг или иной вьтгодьт, каким-либо лицам и от каких-
либо лиц или организаций, вклтон€ш коммерческие организации' органь1
местного самоуправления' органь1 исполнительной власти.

5. подАРки

5.1. |[одарки' которьте работники учреждения моцт полу{ать от других
лиц и организаций должнь1 одновременно соответствовать следутощим
критериям:



-отвечать требованиям п.2 ст. 575 [ражданского (одекса Роосийской
Федерации;

- не представлять собой окРь1тое вознащаждение за услуц, действие'
бездействие, попустительство' покровительство' предоставление гтрав,
прин'|тие определецного ретпения о сделке' соглатшении и т.г!. или попь1тку
оказать влияъ1ие на получателя о иной незаконной или неэтичной цельто;

- не создавать репутационного риска д.т1,! у{реждения;
- не иметь какого-либо прямого или косвенного отнот]]ения к

исполненито работниками их щудовь1х обязанностей;
- не противоречить принципам и щебованиям настоящей политики' в

том числе (одекса этики служебного поведения работников учреждения'
другим документам.

5.2. Ёе допускак)тся подарки от имени у{реждения в виде денежнь1х
средотв' как н€ш1ичнь1х, так и безна.гличнь1х.

6. взАимодшиствиш с РАБотникАми

6.1. }нрея<дение требует от своих работников соблтодения настоящей
политики' информируя их о кл}очевьтх принцип€}х' требованиях и санкциях за
нару1шения.

6.2. )/нреждение
доотупнь1е средотва

организует безопасньте, конфиденциальньте и
информирования руководства как о фактах

коррупционньтх проявлений оо сторонь1 работников, ооуществля|ощих
предоотавление гооударственнь1х уолуг и соци€1льное обслуживание ща)кдан'
так и фактах ск'[онени'| работников у{реждени'{ к коррупционнь!м
правонару1пениям. со стороньт щаждан и организаций.

)/треждение организует работу источников информации, по которь1м
моцт поступать предло}кения по улг{1пени}о антикоррупционнь1х
мероприятий и контроля' а также запрось1 со сторонь1 работников и щаждан.

6.3. [ля формирования надлежащего ),ровня антикоррупционной
культурьт с вновь прин'!ть1ми работниками проводится вводное
коноультирование по поло)кениям !{астоящей политики и связанньтх с ней
документов' а цтя действ}.1ощих работников проводятоя г1ериодические
информационнь|е мероприятия в очной форме.

6.4. €облтодение работниками принципов и щебований настоящей
политики учить1вается при ре1пении кадровь|х вопросов' овязаннь1х с
вь!движением на вь11пестоящие дол)кности' а так)ке лри т1р'1нят|4и ре1]]ения о
нштожении дисциплинарньтх взьтсканий.

7. отвштствшнность РАБотников учРш,ждшния

Бсе работники учре)кдения 3а оовер1пение ими коррупционнь]х
правонару1пений, а также принципов и требований настоящей политики
несут ответственнооть' предусмотрен1ту}о действутощим законодательством
Российской Федерации.


