
к прикtrlу гЕу <Богоо"^.-"ТТ#fiЖ;#"l
от26.12,2014гМ 86-од

юIючевые принципы и требования, нагIравле
прес€чение коррупционных проявлений со cTor

1.1.2. В настоящем документе определен
- цель и задачи Политики;

_ основные мероприятия по профилактике
Политика предн€вначена для соблюдения

ьностзю Учреждения;_ основные направления Антикоррупционн цолитики Yчреждения;
lрупции, правового просвещения.

АЯ ПОЛНТИItА
я <<Богороцский дом-интернат для

э_е - Полити_ка) ГБУ <Богородский дом-
базовым д]кументом, опроделяющим
ные ца вы.хвдение, предупреждецие и
,ны работников.

е кJIючеЕых норм применимого
й Федерацг_и.

ция ООН против коррупции, 11ринятЕu[
ном заседании 31 октября 2003 г.,

'рупцию 
(ЕТSNэ t73) от 27.01.1ggg,

я2006 г. и другие);

АНТИКОРРУПЦИО
Государственного бюдпсетного yчDежп

престарелых и идов))

ожЕния
, основа.

ней принципов и требований, а та
иками Учреждения изложенных в

антикоррупционного законодательства Росси
1.1.3. Правовую основу Политики

г. Ns 27з-ФЗ ко
иные цормативныепредусматривающие меры предупреждеция пции, пэесечения

Конвенция об уголовной ответственности за
ратифицированнаJI Российской Федерацией 1 4

- Конституция Российской Федерации;
- Федера.пьный закон от 25 лекабря 200

КОРРУПЦИи), другие федеральные законы и

правонарушений и ответственности за них;.Национальный план противодействия
утвержденный Указом Президента Российской

- Методические рекомендации по разоабс
предугlреждению и противодействию коррупци
Президенте Российской Федерации цо противод

- Устав Учреждения, лок€lJIьные нормати
распорядительные документы Управления в обл

противодействии
правовые акты,
коррупционных

) и принятцю организациями м9р по
одобренные Президиумом CoBeTj при

коррупции на 2014-20|5 годы,
от 11 .04.2014 Ns226;

коррупции 08.04.2014;
е акты и иные организационно-
противоJействия коррупции.

АщЕниrI
Учреждения, декJIарирующий прЬведение У

договоров, соглашенийо контрактов
м антЕкоррупционной политикии рtlзвитие не допускающей коррупционных п ий культуры.

1. оБщиЕ1.1. Назначепие документа и пра-l- --,1.1.1. Антикоррупционн€ш политика



обеспечения оценки эффекЙности укtванны мероприятийо анализа и оценки данных,

'ррУПции, 0сУЩествляемый с целью
полученных в результате наблюдениrI; рtlзтендеЕций развития, соответствующих Mepol

должностному лицу, иностранному дQлжно(
публичной международной ор.чrr.чции лично
_ Злоупотребление полномочиями (
Федерации) -использование лицом, .

коммерческой или иной организации, своих п
этой организации и в целях извлечения выгодлибо нанесения вреда другим лицам,
существенного вреда правам и законным и

проводимых в Учреждении

прогнозов будуще.о состояния и

лицу дибо должностному лицу
и через поаредника.
20l Уголовного кодекса Российской

им управленческие функции в
номочий вопреки законным интересам
преимущеЬтв для себя или других лиц

это деяние повлекло причинение
М Iраждан или организаццй либо

государства.

Щача взятки (статья 291 Уiодовного ко. Российской Федерации) - дача взятки

охраняемым законом интересам Учреждения I
Коммерческий подкуп (статья 204 Угол

незаконная передача лицу, выполняющему уtили иной организации, денег, ценных бумаг,
имущественного характера, предоставление и
действий (бездействие) в ,rr.p..u* дающе]
служебным положением. Незаконно9 получ
функции в коммерческой или иной организа
а равно незаконное пользование услугами и
имущественными правами за совершение дейст
связи с занимаемым этим лицом служебным

Конфликт интересов - ситуацшI, при л

правами и законными интересами Учрежден
врода интересам Учреждения.

Коррупционные проявления - действия
содержащие признаки коррупции или способств,

коррупция - дача взятки, злоупотреблени
либо иное незаконное использовч"ra рчботникiинт9ресам Учреждения в ц9лях подучения в

кодекса Росоийской Федерации) -Iческие функции в коммерческой
иного имуI.пества, оказание ему услуг

имущестренных прав за совершение
в связи с занимаемым этим лицом
лицом, выполняющим управленческие
денег, ценных бумаг, иного имущества,
щественного характера или другими
й (бездействие) в интересах дающего в

или косвенная) работника Учреждения вдиrI
)и личная заинтересованность (прямая
или может повлиrIть на надлежащ9еисполнение им своих должностных обязан и при которой возникает или можетвозникнуть противоречие между личной заи ванностью работника Управления и

имущества или услуг имущественного
или для третьих лиц либо незаконное п
другими физическими лицами, а также совер
интересах юридического лица.

Личная выгода -заинтересованность
родственIrиков, супруга, супруги, усыновнематери€lJIьЕыХ благ и ицых нематери{lльны
выгодой карьерный рост и объявление благодарr

жением.

способнор привести к причинению

ствиф работников Учреждения,
щие ее совершению.

полномочиями, коммерческий подкуп
своего подожения вопреки законным

в виде денег, ценностей, иного
иных имущественных прав для себя

такой выгоды указанному лицу
и указанных деяний от имени или в

ка Учреждения, его близких
усыцовленных в получении

преимуществ. Не являются личной

_ Материальная выгода - экономическая в]
форме, которую можно оценить и определить

года в денежной
в качестве дохода

или натуральной
в соответствии снtlJIоговым законодательством Российской Фе, и.



Незакопное вознаграждение от имени идического лица (статья 19.28 КодексаРоссийской Федерац"" Ьб административных ниях) -незаконные передача,предложение или обещание от имени и в инт9ресах юридического лица
кие функции в коммерческой

доджностЕому лицу, лицу, выполняющему уили иной организации, иносц)анному должн ,ному лицу либо должностЕому лицу
, ценных бумаг, иного имуществq

публичной международной ор.ur.ruц"rа
оказание ему услуг имущественного предоставлOние имущественных прав засовершение в интересах данного юриди го лица должностным лицом, лицом,выполняющим управленческие функции в мерческой или иной организации,иностранным должностным лицом л

служебным положением.
Организатор закупки - для целей о ,ения прав и обязанностей сторон в

лицо, непосредственно проводящее

международной организации действия (безде

договорах с ними.

должностным лицом публичной
lие), связанного с занима9мым ими

ко}Iкретную закупочцую процедуру;
При исподьзовании термина для оп ия порядка проведения конкретной

закупки) может конкретизироваться:
закупочной процедуры термин (орган
(организатор конкурса), ((организатор циона), ((организатор редукциона),(организатор запроса предложений>>о изатор запроса цен)), (организаторконкурентных переговоров)).

Ответственное лицо * сотрудник Уч
ре{шизацию Политики.

Предкопфликтпая ситуация - ситуация, и которой у работников Учрежд9ния, атаюке организатора закупок или его предс.1
профессиональной деятельности возникает л
привести к конфликry интересов.

Предупре}цдение коррупции - деятельн
выявлеIIие, изучение, оIраничение либо устран9коррупционным проявлениям.

Субъекты Политики - любой работник Ус Учреждением, в тех случаях, когда соотI

3 . 1 . щель - разрабо,-" r';.hТrlfff.Ъ
предупреждению, устранению (минимизации

vIя, ответственный за внедрение и

ей, при осуществлении ими своей
заинтерёсовацность, которая может

субъектов Политики, направл9нная на
причин й условий, способствующих

а также иные лица, связанные
ющие обязанности закреплены в

tIолитики
торонних и последовательных мер по
причин и условий, порождающих
ого сознания, характеризующегося
ионным проявлениям.

КОРРУПЦИю, формирование антикоррупцrо.
цет9_рпимостью работников Учреждения к корру

3 .2. Задачами являются:
- формирование у органов управл9ниrI, pi

позиции УчреждениrI о неприятиикоррупции в л

_ антикорруцционный мониторинг на соотв(
- формирование антикоррупционного корпо

иков единообраjtного поЕимания
_ предупреждение коррупционных проя

коррупционные проявлеция;

формах и проявлениях;
и обеспечение ответственности за

_ возмещýние вреда, причиненного коррупци ми проявлениями;
ие эффективности мер Политики;

ивного сознания;
- создание правов_ого механизма, препятств. его подкупу субъектов Политики;- установдение обязанности работников У ения знать и соблюдать принципы и



требования настоящей Политики, ключевые
законодательства Российской Федерации;

_ создание стимулов к замещению
лицами.

4. принципI
4.1. Все сотрудники Учреждения должны

и неукоснительЕо соблюдать ее принципы и т4.2. Щиректор Учреждения отвечает
направленных на реitJIизацию принципов и
н€tзначение лиц, ответственных за разработквнедрение и контроль.

4.3. Принципы и требования
контрагентов и всех работников Учреждения, iсоответствующие обязанности закреплены в
документах или прямо вытекают из закона.

4,4. Щиректор, и руководители структу
этический стандарт цепримиримого
коррупции, подавая пример своим по
настоящей Политикой всех работников.

4.5. При создании системы мер противоде
на сдедующих кIIючевых принципах IIротиво
_ 4.5.1.Принцип соответствия работil Учрс

общепринятым нормам.

Ключевая роль руководства Учреrкдения вКОРрУпцииивсоздаIrиивнутриорганиза]
пр отиводействия коррупции.

ы применимого антикоррупционного

нOстей в lучреждении неподкупными

политики
настоящой Политикой

организацию всех мероприятий,
ний наотоящей Политики, вкIIючая

антикоррупционных мероприятий, их

Политики распространяются на
также на иных лиц в тех случаях, когда
договорах с ними, в их внутренних

подразделений Учреждения формируют|я к любым формам и проявлениям

Соответствие реаJIизуемых антикорруп
Российской Федерации, законодательству Poccl
правовым актам, применимым к Управлению.

4,5.2. Принцип личного примера рукподразделений.

м и осуiществляя ознакомление с

Учреждение должно основываться
ия коррупции:
я действующему законодательству и

онных мероприятий Конституции
нормативным

структурных

Федерации и иным

дства и руководителей

0мировании культуры нетерпимости к
нной системы предупреждения и

1:5.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работникЬв Учрежде

законодательства и их активное участиеантикоррупционЕых стаIIдартов и процедур.
4.5.4. Принцип эффоктивности Ь"r"оорру.rо
Применение в Учреждения таких антикорру

низкую стоимостьо обеспечив ают пр о стоту р e€UI
4.5.5. Принцип ответственности и HeoTBoa-тI
Неотвратимость наказания для работнизанимаемой должности, стажа работы и ин

также персонtшьн€ш ответственность рувIтутриорганизационной антикоррупционной
!.5.7. Принцип постоянцого контроля и реryлРегулярное осуществление монитори

о положениях антикоррупционного
в Формировании и реttлизации

процедур.
мероприятий, которые имеют

и и приносят значимый результат.
наказаЕия.

Учреждения вне
условий в случаекоррупционных правонарушений в связи с и нением трудовых

организации

ного мониторинга.
эффективности внедренных

.,*ъ,Jж;,;;
обязанностейо а
за реilIизацию

антикоррупционных стандартов и процедур, а контроля за их исполнением.



5.1. Эффективное
достигается за счет
участников:

1 ) .Щиректор УчреждениlI:
_ утверждает Политику;
_ рассматривает и утверждает изменения и
- контролирует общие рсзультаты внедрен]
_ осуществляет нtlзначение лиц, ответствен

за антикоррупционными tIроцедурами;
- осуществляет контроль за реа-пизацией П
2) ответственное лицо Учреждения:
_ проводит мероприятия, направленцые j

Политики;
_ осуществляет реаJIизацию меропрцжий

корпоративного сознания;

коррупции и инициирует акту€шизацию докум
антикоррупционного законодательства;

5. структурА упрАвл АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ рЕждЕниrI

уцравление антикор нцой деятельностью УчрежденияПРодуктивного и го Езаимодействия следующих

_ организует и осуществляет мониторинг ийского,
международного антикоррупционного законо, ьства и
изменения;

_ осуществляет разработку документов У

олнения к Политике;
и lrрименения Политики;
х за р€враеотку, внедрение и контроль

реrlJIизацию принципов и требований

формированию антикоррупционЕого

применимого зарубежного и
отслеживает вносимыg в них

tреждения з сфере противодействия
тов Учреж.прния в связи с изменением

нию, выявлению, рассмотрению и
интересGв;

ий, связанных с коррупционными
lущоствляет 

рассмотрение вопросов,
корпоративной этики Учрежденияо

сле в силу выявления коррупционных

работники
требований

цены и Еачества продукции);

_ осуществляет деятельность по
прес_е:ечyю коррупционных r'роявлений, no,

5.2. Комиссия по рассмотрению обр
правонарушениями работниками Учрежд."ия,
связанных с исподнением положений Кодек
урегулированием конфликта интересов, в том ч
проявлений.

б.1. зАкупочнАя,
6.1.1. Учреждение декjIарирует открытую

_равноправие, справедливость, отсутствие
ограничений конкуренции по отношению к участ

ия и непосредственно

Политики в своей текущей деятельности.
нение принципов и

б. нАпрАвлЕния итики
ьность

закупочных проц9дур и цри этом устанавливает:
конкурентную систему проведения

_ тщательное планирование потребности в
_ анiшиз рынка;
- информационную открытость закупки;

кции/р аботах/услугах 
;

дискримиЕации и необоснованных

- честный и разумный выбор наиболее
комплексном анЕlJIизе выгод и издержек (прежде

- целево9 и экономически эффективное

кам закупки;
очтитедьных предложений при

ходование денежных средств наприобретение товаров, работ, уф. (с уч при необходимости, стоимости



жизненного цикJIа закупаемой продукции)
оокращенис издgржек Учреждения;

- отсутствие оцраничения допуска к

реtшизацци мор, направленных на

в заЕупке путем установления

ок, предотвращение корругIционных

завышенных требований к участнику закуtIки;
- обеспечение гласности и прозрачности :

проявлений, конфликта интересов и иных злоуп ений.

б.2. Антикоррупцион
6.2.|.Антикоррупционный мониторинг в

- изучение и ан€шIиз принимаемых в У ии мер по противодействиюкоррупции;
- анilIиз исполнения антикоррупционн

организационно-распорядительными документа

антикоррупционных мер и мероприятий,
также выявленных фактов коррупции и способо.

6.2.2. Основными Еаправлениями антикорру
_ изучение мнения трудового коллектива о

эффективности принимаемых антикоррупционн
- изучение и анаJIиз статистической отчетн

коррупции;
- анализ жалоб и обращений физических

проявлениях в Учреждении;

6.3. рАзрЕшЕниЕ оБрАщЕниЙ,
КОНТРАГЕНТОВ И ИНЫХ (ФИЗИЧЕ

6,4.L В Учреждении разработан и действует
и знаками делового гостеприимствq а так же П
(или) урегулирования конфликта интересов в У

6.4.2,Учреждение стремится к недопуш
предконфликтных ситуаций среди работников Уч
, 6.4.З. Учреждение устанавливает меD.
(ответственности) к работникам Учре*дar"" au

их устранеF_ия.
ционного мDниторинга являются:

ии юррупции в УчреждеЕии и

о выявленных в Учреждении фактах

юридичесЕих лиц о коррупционных

,ый мониторинг
Учрежденrrи вкJIючает
мых в рамЕах реализации

меропрrrятий,
Учреlкдения.

мониторинг
Политики, а

предусмотренных

БОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,
КИХ И ЮРИДИЧЕСКИХЛИЦ
рупции

с коррупцией.
обращений о фактах коррупции при

ктивной системы рассмотрения иразрешения обращений о фактах коррупции в У и, пDдготовке ответов в сроки,
установленные законодательством Росоийской
актами Учреждения.

и и л)кЕUIьными нормативными

6.4. упрАвлЕниЕ конФ КТОМ ИI|ТЕРЕСОВ
гламент обмена деловыми подарками
ожение о порядке предотвращения и

и своезременному разрешению
ия.

: корпоFативного воздействия
убытки, причиненные вследствие их

дникАми
соблюдения настоящей Политики,
и санкцил( за нарушения.

неправом9рных действий в условиrIх конфликта

О ФАКТАХ КО
q.3. 1. Учреждение декJIарирует открытость в
6.3.2.В Учреждении осуществляется прием

личном приеме у flиректора Учреждения.
6,3.3.Учреждение стремится к созданию

7. 1. учрождение Ь.Ё}'"Н:*хr:ffiffi;
информир у я их о кIIючевых принципах,

Мер;



7.2. В Учреждении закреплены следую обязанности работников, связанных с
и:предупрOпiдениом и противодействием

_ воздерживаться от совершения и (или) в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Уч ения;

быть истолковано окружающими как
_ воздерживаться от поведения, которое моj

готовность сов9ршить или участвовать в
в интересах или от имени Учреждения;

ении коррупционного гIравонарушения

- незамедлительно информировать
ответственное за соблюдение антикорруцци
случtшх скIIонения работника к совершению

_ незамедлительно информировать

поаредствепЕого руководителя/лицо,
политики,Jруководство Учреждения о

нных правонарушений;

ответственное за соблюдение антикоррупционн
осредственного руководителя/лицо,

ставшей известной работнику информации
й политики,'руководство Учреждения о
случаях совершения коррупционных

правонарушений другими работниками,
лицами;

- сообщить непосредственному ру или иному ответOтвенному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у ника конфликте инт9ресов.

8. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВОО ЬНЫМИ ОРГАНАМИ В
ия коррупции
ыми орг&нами является важнымпоквателем действительной привержен Учреждения декларируемым

{анное сотрудничество можетантикоррупционным стандартам
осуществляться в рtlзличных формах:

СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙ
8.1. Сотрулничество с правоохрани

- необходимо сообщать в соответствующие
совершения коррупционных правонарушений, о

органов при проведении мероприятий
коррупционных преступлений, включая операт

_ руководство Учреждения и сотрудники

и предприятия или иными

птельные органы о случаях

представителям правоохранительных
пресечению или расследованию

озыскнЕIе мероприятия ;

должны допускать вмешательства в
остными лицами судебных или

- оказания содействия уrrолномоченным
ых стало известно Учреждению;

м контрольно_надзорных и
правоохранительных органов при про ими zнспекционных проверок
деятельности Учреждения по вопросам предуп и прDтиводействия коррупции;- ок€вания содействия уполномоченным

выполнение служебных обязанностей дол
правоохранительных органов.

9.
9.1. Нормативное

намерений:
обеспечение, закреплен

- разработка и принlIтие кодекса этики и сл ого поведения работников;
- разработка и пришIтие положениlI о конфл интересоз;
_ введение во вновь закJIючаемые воры, связанные с хозяйственной

деятельностью предприrIтия, стандартной упционной оговорки;
- разработка и принятие правил, регламе рующих Еопросы обмена деловыми

АНТИКОРРУПЦИОН

- ознакомлоние работников с нормативны

Е МЕРОПРИЯТИЯ
стандартоЕ поведения и декJIарация

подарками и знаками делового гостеприимства;
9.2. Обучение и информирование работников

ДОКУМеНТ:IМИ,
коррупцип в

регламентирующими
Учреждении путемвопросы предупрежденшI и п



проведения обучающих мероприrIтий по воп
коррупции;

профиJактики и противодействия

9.3. обеспечение соответствия систем
требованиям антикоррупционной политики:

внутренн€го контроля Учреждения

- осуществление контроля данных б учета, наJIичия и достоверности
первичных документов бухга.птерского учета.

10. отвЕтст ность
10.1. !иректор и сотрудники всех по ений Учреждения, независимо от

предусмотренную действующим
занимаемой должности, несут
законодательством Российокой Федерации, за
настоящей Антикоррупционной Политики

соблюдение принципов и требований
чрежденил а также за действия
эти принципы и требования.
ний настоящей Антикоррупционной

политики Учреждения, могут быть привлечен к дисциплшtарной, административнойо
цражданско_правовой или уголовной ности по инициативе Учреждения,

в порflдке и по основаниям,
правоохранительных органов иIIи иных
предусмотренным законодательством Р, йской Федерации, локзuIьными
нормативными актами и трудовыми договорами

11. внЕсЕниЕ ЕниЙ

(бездействие) подчиненных им лиц, наруш
l0.2. Лица, виновные в нарушении

11.1. В связи с возможным изменением во
факторов, оказывающих влияние на хозя
осуществляет мониторинг внедренных аде ых
коррупции, контролирует их соблюдение, а ри
совершенствует их.

It.2. При выявлении недостаточно

ре€шизацию плана действий по перес
Антикоррупционной политик ц иl илц антикооDчп

и коррупционных рисков и иных
ную д9ятельность, Учреждение
мероприятий по предотвращению
необходимости пересматривает и

вных положений настоящей

отру и изменению настоящей
ионных мероприятий

Антикоррупционной политики Учреждения ил связанных с ней антикоррупционных
:енении требований применимого

мероприятий Учрежденияо либо при
законодательства Российской Федер ации Учреждеrия организует выработку и


