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I. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики

1. Антикоррупционная политика в ГБУ кГалluлаевскuй ПIdИ))
представJuIет собой комплекс взаимосвязанных принципов, проi{едур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупциоЕных правонарушении в деятельно сти учреждения.

Антикоррупционн€ш политика подлежит соблюдению всеми работниками
учреждениrI, находящимися с ним в трудовых отношениях, вЕе зависимости
от занимаемой должности и выполняемых функций, а также другими лица.luи,

физическими и (или) юридическими, с которыми у{реждение всryIIает в
иные догOворные отношения.

2.Основной целью Антикоррупционной политики является организациrI

работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении.
3. Задачи Антикоррупционной политики:
определение основных принципов противодействия корругtции в

у{реждении;
установJIение процедур и мероприятий, направленных на профилактику

и противодействие коррупции в у{реждении;
информирование работников r{реждения, а также других лиц,

физических и (или) юридических, с которыми учреждение вступает в иные
договорные отношения о принципах, процедурах и конкретных
мероприятиrIх, направленных на профилактику и rтресечение коррупционных
правонарушений в деятельности у{реждения.

II. Используемые в Антикоррупционной политике понятия и определения

4. В Антикоррупционной политике используются следующие понятиrI
и определениrI:

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
поJý4Iение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
допжностного положениrI вопреки законным интересам общества и
государства в цеJIях полу{ения выгоды в виде денец ценностей, иного
имущества или усJIуг имущественного характера, иных имущественных прав

для себя или для третьих лиц либо Еезаконное предоставление такой выгоды

укЕванному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также являетоя
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридическOго



l

ЛИЦа (гry"*т 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ
<<О противодействии коррупцию>).

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государСтвенноЙ вJIасти, органоВ государственной власти субъектов
РОССИйСКОй ФеДерации, органов местного самоуправлениrI, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
lrОЛНОМОЧИЙ (гryнкт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 r N
27 З -ФЗ <<О противодействии коррупциш>) :

а)по предупреждению коррупции, в том числе

- юридическое лицо независимо

по выявлениIо и
по следующему устр анению причин коррупции (про филактика коррупции) ;

б)по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией) ;

в)по минимизации И (или) ликвидации последствий коррупционньш
правонарушений.

Организация от формы
отраслевойсобственности, организационно-правовой формы

принадлежности.
Контрагент любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация всryпает в договорные отношения,
за исключением трудовых отношений.

ВЗЯТКа - ПОл)Чение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной мехtдународной организации
лично или через посредника денец ценных буruц иного имущества либо в
виде незаконных ок€}зания ему услуг имущественного характера,
предоставJIения иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодатеJUI или представляемых им лиц, если такие
ДеЙОТВИЯ (беЗдействие) входят в служебные полномочиl{ дOлжностIiою лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денец
ЦеННЫХ бУ*uЦ иноГо имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, Предоставление иных имущественных прав за совершение
ДеЙСТВИй (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом сrryокебным положением (часть 1 статъи 204 Уголовного кодекса

которой личная
Российской Федерации).

Конфликт интересов сиryация, при
ЗаИНТеРеСОВаННОСТЬ (прямая или косвенная) работника (представителя
ОРГаНИЗации) вJIияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение им
ДОЛЖНОСТНЫХ (трУдовых) обязанцостеЙ и при котороЙ возникает или может
ВОЗникНУТь противоречие между личной заинтересованностью работника
(представитеJuI организации) и правами и законными интересами
ОРГаНИЗаЦИИ, СПОСОбное привести к причинению вреда правам и законным



ИНТеРеСаМ, ИМ)ЛЦеСТВУ И (ИЛИ) ДеловоЙ репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.

личная заинтересованность работника (представителя организации)
- заинтересованностъ работника (представителя организации), связанная с
возможностъю поJýцIения работником (представителеМ организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денец ценностей,
иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или дJuI третьих лиц.

III. основные принципы Антикоррупционной деятельности

5. Система мер противодействия коррупции в учреждении
основывается на следlющих принципах:

1)Принцип соответствия политики учреждеЕия действующему
законодательству и общепринятым нормам.

соответствие реализуемых антикорруrтционных мероприятий
Констиryции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международныМ доюворам, законодательсТву Ро ссийской Федерации и иным
нормативным правовым актам, применимым к организации.

2)Принццп личного цримера руководства.
ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры

нетерпимости к корругrции и в создании внутриорганизационной системы
предугlреждения и противодействия коррупции.

3)Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях

антикоррупционного законодателъства И их активное участие в
формировании и ре€Lлизации антикоррупционных стандартов и процедур.
4)принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечения учреждения, ее руководителей и работников
в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом суtцествующих в
деятелъности данного r{реждения коррупционных рисков.

5)Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в }п{реждении таких антикоррупционных меропри ятий,

которые имеюТ низкуЮ стоимость) обеспечиваюТ простотУ реаJIизации и
приЕосят значимый резулътат.

б) Принцип ответствецности и неотвратимости наказания"
Неотвратимость нак€ваниrI для работников учреждения вне завиQимости

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персон€lJIьная ответственность руководства
r{реждения за ре€lJIизацию антикоррупционной rrолитики.
7)Принцип открытости.



и общественности о
стандартах ведениrI

8)принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.регулярное осущестыIение мониторинга эффектив"оir* внедренныхантикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за ихисполнением.

Iv. Определение и закрепление обязанностей работников r{реждения,связанных с предупреждением и противодействием йjу.rr,""
6. Щля всех работников r{реждения в должностных инструкциях,

связанные с предупреждением и

il}ж1"111.:,,:,__:::е_рrrтения и (или) у{астия в совершенииvvDVIJцкоррупци"оjl:1::,:r,":-" 
"lуше 

ний в интер е с ах или от им ени учр е жд е н иJI ;воздерживатъся от поведения, котOрое может быть истолкованоrrv l vJll\UDcLгlL'

:Ж#:ЖУiлY:л::::_::"* совершить или )rчаствоватъ в совершенииJ чvDvРЦкоррупционного правонарушеншI в интересах или от имени rIреждения;VL,незамедлителъно информироватъ не,,осредственного руководителя /лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /lrvJlfl lzll\л l

:I*::нп"_"_.rо_тт:1: : ."I"*" склонения работника к совершениюкоррупционных правонарушений;
незамедлителъно информироватъ не,,осредственного руководителя /лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики /руководство rIреждениrI о ставшей известноИ- рЬОотнику информации о.Jý4IEUI* совершеншI коррупционных правонарушений дру.Йr" работниками,контрагентами уrреждения или иными лицами;
сообщить не''осредственному руководителю или иному ответственномулиЦу о возможности возникновениr{ либо возникшем у работника конфликтеинтересов.

V. !олжностные дица,
ответственные за ре€tJIизацию антикоррупциоЕной политики

7. Струкryрным .'одразделением уIреждения (должностным лицом),ответственным за противодействие *орру.rц"", явJIяется Менщикова

8. В число функций подр€вделения
прочих вкJIючаются:

разработка и представление на утверждение руководителю учреждениlIпроектов локЕLпъных нормативных актов, направленных на ре€}JIизацию мер

Информирование контрагентов, партнеровпринrIтьIх В }п{реждении антикоррупционных
деятельности.

закрепляются общие обязанности,
противодействием корруп ци и :

(должностного лица) помимо



по предуITреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этикии служебного гIоведения работников и т.д.);
tIроведение контролъных мероприятий, направленных на tsыявлениекоррупцИонныХ правонарушениЙ работниками учреждений;организация проведения оценки коррупционных рискоts;прием и рассмотрение сообщений о случаях склонениlI работников ксовершению коррупционных правонарушений в интересах или от имешииной организации, а также о случаях совершения корруцциснныхправонарушений работниками, контрагентами учреждеЕия или инымилицами;
организация

интересов;
заполнения и рассмФтрения деклараrдий о конфликте

организация обуrающих мерOпри ятий по вопросам профилактики ипротиводействия коррупции и индивидуалъного консультирOвания
работников;

следующие антикоррупционные

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранителъных органов при прOведении имиинспекционных проверок деятелъности r{реждеЕия ло tsопрOсампредупреждения и противодействия коррупции;
ок€Lзание содействия уполномоченным представителямправоохранительных органов при проведении мероприятий по пр€сечениюили расследованию коррупционных престуIтлений, включая оперативно-

розыскные меропр иятия;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы иподготоВка соответствующих отчетных материЕlJIоВ директорУ УLIРе}idдения.

VL Установление перечня, реаJIизуемых учре}кдениемантикоррупционных меропр иятий и порядок их выполнения (припа ене ния)

9. В уIреждении реализуются
мероприrIтия:

Направление Мфопр"ятие-

1тл::l:j:, правовое Разработй 
" прйятие кодекса этики иr].ll\yl -l1обеспечение, закрепле"""j.rrу**бного.rо".д"""rработников

стандарТов повеДения Разработка и no*"or". n*u*n"
iрегiIаментирующих воIтросы обмена]

пёплDl rNдrIлеловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
iВведение антикOрругIционных
l{Iоложsний в трудовые дФгOворы
работгlиков

цедрение положеttия аiРазработка и в



Разработка
специ€лJIьньж
антикоррупционных
процедур

введение Введение процедуры информирования
1работниками работодателя о слу{аrIх
скJIонени'I их к совершению

конфликте интересов, декларации
конфликте интересов

антикоррупционной оговорки в
договоры

коррупционных нарушений и порядка
рассмотрениrI таких сообщений,
вкJIIочая
канuUIов

определение доступных
передачи обозначенной

известной
о случаях

информации (механизмов <<обратной
'связи)), телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей
работнику информачии
совершения

]правонарушений

работниками,

i 
организации
ITорядка

1сообщений,
досryпных
обозначенной
11r."u"".ro"

коррупционных
другими

контрагентами
или иными лицами и
рассмотрения таких
включая определение
кан€Lпов передачи

информации
<обратной связи)>,

телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования

]работниками работодателя о
возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования
конфликта интересов

1Введение
работников,

процедур
сообщивших

выявленною

защиты
о
в

и

коррупционных правонарушениrIх
деятелъности
r{реждения, от формальных
неформальных санкций
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системы внутреннею рgб"ry49Iчдуrренних пРоц
KOHTPOJUI И аУДИТа /-\л-,,,,лл-л-л,,,-
уrрежден"" ,ойваниrIм Осуществление регулярного

антикоррrrrч"о'l;;",",*' ланных бухгалтерского учета
и достоверности пПОЛитики }п{реждения

| Осуществление реryлярного
экономической обоснс
расходов в сферах с
коррупционным риском:
деловыми п(
представительские
1благотворителъные пожер
вознаграждениrI
консулътантам

Оценка резулътатов Про".д."". реryлярной
проводимой результатов работы
антикоррупционЕой работы и противодействию коррупции
распространениеотчетных ;__л_^*-
\латериЕл"лов ItОДГОТОВКа И Распрос

отчетных материu}JIов о пр(
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VII. Ответственность работников

10. Работники rIреждения несут ответственностъ за нарушениетребоваНий АнтИкоррупционной политики в соответствии с действующимзаконодательством.

Vш. Порядок пересмотра и внесениrI изменений в антикоррупциOнную
политику

11, Ежегодно подр€вделение или должностное лицо, ответственЕые запротиводействие коррупции в учреждении, представляют руководителю
)л{реждени,I отчет о проведенной работе и достигнутых результатах в сферепротиводействия коррупции.

12. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в
мероприятий,
и дополнений

эффективности ре€tлизуемых антикоррупционных
руководителем )л{реждениrI инициируется внесение изменений
в антикоррупционную политику.


