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АНТИКОРРИШЩОННАЯ ПОЛИТИКАоБJIАстнО_гогосудАрствЕIIногокАзЁйЪй-учрЕшдния
_ соIЦлАJьногО.оБсJгюкИвАниЯ (СОЦИАЛЬЕО-
РЕАБаIIИТАIШОННЬЙ ЦЕIIТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕIIНОЛЕТНИХ
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Аrrгикоррупционнм политика (далес - Политика) огкусО СРЩН кРябинка>
(далее - У_чреждение) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25
декабря 2008г. М273-ФЗ (ред.28.12.201Зг.) <О противодействии коррупции)) иМетодическими рекомендацшIми по разработке и при}UIтию организациями мер попредупреждению и противодействию коррупции от 8 ноября zоiзг.,
разработанными Министерство, труда и соци{шьной защиты Российской
Федерации.

АтттикоррупционнlUI политика УчреждениJ{ представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных
на профиrrактику и пресечение коррупционных правонарушений в Учреждении.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛИТИКИ

1,1 Политика отрФкает приверженность Учреждения и его руководства высокимэтическим стандартам и принципам открытого и честного веденIлI деятельности, а' также стремление Учреждения к поддержанию деловой реrrутации на должном
уровне.
1.2. основными целями настоящей Политики явJIя}отся:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
-флормирование антикоррупционного сознаншя у pudorr"*o" Учр"*д"rr-.
1.3. основными задачами настоящей Пол"r"*"Ьпrоr"",
- формирование у работников единообразного пониманиrI политики Учреждения онепрrfiтии коррупции в любых формах и проявлениr{х;
- разрабожа комплекса мероприятий дJUI минимизации риска вовлечениJIучреждения, администраци" и работ"и*ов независимо от занимаемой должности вкоррупционную деятельность;
- мониторинг Эффективности мер антикоррупционной полrтгики;
- соблюдение принципов и требований настоящеtt Полnoгики, 

"орr rр"r"*arоaоантикоррупцИоЕного закоНодательства, а такжр процедур по предотвращениюкоррупции в Учреждении.

2. понятиrtи опрЕдЕлЕния
2, 1, КоррупцИя - злоупотребление служебным положением'' дача взятки, получениевзятки, злоупотребление 

''олномочиlIми, коммерчеокий подкуп либо' иноенезiжонное использование физически лицом своего должностного положенI'JIвопреки законным интересам общества и государства в целях полученIбI выгоды ввиде денег, ценностей, иного имущ_ества или усоуг иrущесrвенIlого харакгера,иных имущественных прав для себя или для ц)етьих лиц либо незаконноепредоставление такой вь
къррупцией"";;;;#;il#Нffi :Y"r:Н:,НI*Ъ"lх?Т,"Ч}:JТr";
интересах юридического лица (пункт 1 статьи l Федерального зzжона от 25 декабря2008г. м27з-ФЗ <О противодействии *oppynu"ru1.'
2.2.противодействие коррупции . деятельность федеральных органовгосударственной власти, органов государственной власти субiекгов РоссийскойФедерации, оргаЕов местIlого сitмоуправлеrrия, инстицдов Iражданскогообщества, организаций и физических ;"u 

" йй;ах их полномочЪй (пункт 2
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статьи l Федера",rьного закона оТ 25 декабря 2008г. Ns273-ФЗ <О противодействии
коррупции):
а) по предупреждению коррупции. в том числе по вь]явлению и последук)щему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
2.3. Антикоррупционные процедуры - комплекс антикоррупционных мероприятий
Учреждения.
2.4.Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
2.5. Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым организация вступает в договорные отношениrI, за искJIючением
трудовых отношений.
2.6. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным Jlицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
ок,ваниJI ему услуг имущественного характера' предоставJIениJI иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляемых им лиц, если такие действия (безлействие) входят в
служебные полномочиJI должностного лица либо если оно в силу должностного
положениJI может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.
2,7.Коммерческий подкуп - Еезаконные передача лИЦУ, выполюIющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных
бумаг, иного имущества, оказание ему услуl. имущественного харакl€ра,
предоставление иных имущественных прав за совершение деЙствий (бездействие)
в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
2.8. Конфликт интересов - ситуацшI, при которой личн.lя заинтересованность
(прямая или косвеннм) работника (представителя организации) влияiт или может
повлиjIть на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имущесtву и (или) деловой репутации организации,
работником (представителем организации) которой он является.
2,9.личllая заинтересованность работника (представителя организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью получениrI работником (представителем организации) llри
исполнении должностныi обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.
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3, ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙПОЛИТИКИ

3.1, Антикоррупционнм политика Учреждения основана на следующих кJIючевых
принципах:
* Принцип соответствия Политики действующему законодательству й
общепритrятым нормам: настоящм Политика соответствует Конституции
Российской Федерации, федеральным конституционным законам,
общепризнанным принципам и нормам международного права и международным
договорам Российской Федерации, федеральным законам, нормативным правовым
актам Президента Российской Федерации, а также нормативным правовым актам
Правительства Российской Федерации, нормативным правовым актам иных
федеральных органов государственной власти, закоЕодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к Учреждению.* Принцип личного примера руководства: кJIючевая роль директорц
руководителей структурных подразделений Учреждения в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
цредупреждениJI и противодействия коррупции в Учреждении.* Принцип вовлеченности работникй в учреждении организовано регулярноеинформирование работников о -.rЬrrо*""-* 

антикоррупционного
законодательства.
*_ Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: вУчреждении разработаны и выполЕяются комплекс мероприятий, позволяющих
снизить вероятность вовлечениrI Учреждения, его работников в коррупционную
деятельность, с учетом существующих в деятельности Учреждения р""*оr.* Принцип эффективности антикоррупционных цроцедур: в Учреждении
примешIются антикоррупционные мероприrIтиJ{, имеющие низкую стоимость, и в
то же время обеспечивающие простоту реализации и значимый результат.* Принцип ответственности и неотвратимос,r,и наказания: неотвратимость
ЕаказанIбI для работников Учреждения вне зaвисимости от занимаемой должности,стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.* ПринциП открытости деятельности: 

"пфорrrроuчrие 
коЕтрагеЕтов, кJlиентов опринятых в Учреждении антикоррупционных стандартах деятельности путем

размещеЕия настоящей политики на информационньтх стендах, в сети Интернет.* Принцип постоянного конц)оля и регулярного мониторинга: в Учреждении
регулярно осуществляется мониторинг эффекrивности 

""Ъдр."""r,антикоррупциоIrных процеДур, а также кон,Iроля за их исполнеЕием.

4. оБлАсть примЕнЕIIи,I политици и круг лиц,
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ.ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОТИВОДШЙСТВИП КОРРУПЦИИ.

4.L основным кругом лиц, попадающих под действие политики, явlIяются
работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и выполнJrемых
функций.
4.2. В Учреждении формируется комиссиJI по этике, служебному поведению и
уреryлированию конфликга интересов работников. Численность 

" 
ob"ru" комиссии

устанавливается цриказом директора.
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J.3. В своей работе коrtиссия р}.ководствуется
с--п,;кgýн9111, повеJению и уреryлированиюОГКУСО CPI]H <Рябинка>.

<положением о комиссии ло этике.
конфл икга интересов работников

к своей работе

Учреждения проектов
ре{rлизацию мер по

-i..{. В с.lучае необходимости комиссиJI может привлекать
сп_ециaLпистов: не являющихся членами комиссии.
.1.5. В число обязанностей комиссии вIG,Iючается:- разработка и представление на утверждение дирекгорулокальных нормативных актов. направленных напредупреждению коррупции;
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- проведение кон'рольных мероприятий, направленных на выявлениекоррупционных правонарушений работниками организации;
- оргаЕизацIё{ проведениJI оценки коррупционны* о""*о",- прием и рассмотрение сообщений о случмх a*оra"- работников к совершениюкоррупционных правоrrарушений в интересах или от имени иной организации, атакже о случzUIх совершениlI коррупционных црaвонарушений работниками,контрагентами организации или иными лицами;
- деятельность по рассмотрению декJIараций о конфликте интересов;- организациJI обучающих мероприятий no 

"onpo"u, профилакгики йпротиводействи,I коррупции и индивидуaшьного консультирования работников;- ок&!ание содействия уполномоченныlv цредставителям конц]ольно-надзорных иправоохранительных органов при проведен ии ими иЕспекционных проверокдеятельности организации по вопросам предупреждениJI и противодействиякоррупции;
- окaвание содействия
органов при проведен#";ilr;"ffi'# #'ffiт"тн# нl"т:ffffiJ;#trкоррупциоЕнЬй пресryплений, вкJIючМ о.raрчrr""о-розыскные мероприIIтиJI;- проведеЕие оценки результатов u"""*Ърруrrцrонной работы и подготовкасоответствующих отчетных материatлов opaurr*ur".

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕЕИЮ ИПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРР УПЦИИ.
5.1. РаботникиУчреждения обязаны:- соблюдать положения законодательства Российской Федерации попротиводействию коррупции;
_ не совершаТь и не участвО_вать в совершении коррупционных прiвонарушенийв интересах или от имени Учрежления;
- не допускать поведениrI, которое может быть исl,олковано окружающими какготовность совершить или участвовать в совершении коррупционногоправонарушениrI в интересах или от имени Учреждения;- незilмедлительно инф8рмировать п"по"рйa."arrнюго руководителя (лицо,ответственЕое за реaшизациЮ uнrикоррупционнои политики) о случ.Uжсюrонения работЕика к совершению коррупционных правонарушений;- незамедлительно информироватъ непо"релсrrенr;;; ;;iЪ;;;.п",nruo,ответственное за реализацию чrrr*орру.rцrонной политики) о ставшейизвестной работнику информации " Ъ;i;" ';.вершеншI 

коррупционныхправоЕарушений Другими работниками, *or*.pu.anrur, Учреждения или инымилицами;
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- сообщить непо
о возможнос.r'al.j:r""""ОМУ РУководителю или иному ответстве
интересов. ВОЗНИКНОВеНИlI ЛИбО возникш", у рчооrr;;;"fffi;Н:

"",##8fi i,ж3,?я*,i,ъхтf.р,ýgiiiЁ"lТ,",f#"*

9:r:__З|"-*"м дирекгора утверждается ПКОРРУПЦии сроком на год. набор таких ,Jjl_У:|":ОИЯТИй ПРотиводействия
За_ВИСИТ от конкретньж 

"";;;;;;:*::::._|:РОПР*ТИЙ 
МОЖет варьироваться и6.r. д;; nfr.ij;пых 

лотребностей и возможно.r.И Ч"р.*"л";;:'"""'
ответственные aч 

""ra'"оо'о*тиJI 
прикаj}ом

rолнениеработн;;;"r,Ё"Т#:"аеТСЯ СРОк исполненIц и

7'ОТВЕТСТiВfiЁ_ff;ffАi"тзът,fi 

;fi хъь.+,ffi ЕжАщЕЕ
7. I.Работники Учрежления. независимо o.1oTBeTcTBeHHocru, .rо"ду."оrр"";;;-;;#:r, tlT 

__ 
ЗаНИМаемой должности, несут

,:*jrх+:hlъ::;##:ifщ#*1т,?fl"нlr;н"..жн*"*::":..fr :требования. ГВИе) ПОДЧИНенных им л.

7.2. Лица,виновные 
" ",""-:::*;_ 

"'""' нарУшающие эти принЦипы и

пр_ивлечены - 
^й;#IоlН"#ff:Ж_На*ОЯЩей 

Политики, моryт быть
уголовной ответствен
органов и.пи ,no," '1:_:у "" ";;;;;;;:o!1""ОО, 

Фажданско_правовой или

законодательсr"о, Ро"1 в порядке 
_--поучреждения, правоохранительных

нормативнымиактамиi_"З:I"О Й;;;Й, ý 
ocEOBzlHIUIM, предусмотренным

И ТРУдовыми доaо"ооur".'"uВОМ 
УЧРеЖДеНИЯ, локальными

8. сотрудциtII

".ЪЪ"fi "ътitъ??f;l1Ё#I",ffJ1",Iff ь1,1гАнАмив
8.1.Сотрудничество с
пока{lателем действит 

правоохранительными

iт"#:t|rч,","",""*';ъ11,##1ъ,#фi9;:Н:,,;"1Ъ;;н,1,#o.z. лitнноо сотруд{ичес
vup.*r.""i'i;H'"o Может осуществлятьс:

соответствующие nou. _n|'*'" nu- 
",б, оуЁ# 

ВР€lЗЛИЧНЫХ 
фОРМаХ:

::||улционны*поч"оъ#llрu"",.п"",?';#]-."'Т"'ЦТ,Ж"":Н:rТН;c.allo известЕо. 
, - -_,*рушений, о которых учреждение (работникам 

учреждения)необходимость сооб
случаях 

"о".р**й-i;;*'"* 
В СООТВеТСТВУЮЦИе правоохранительные оргалы о

;;i:Т##Э.н*т"#Нr"жffi 
ft :fr J;т***1iiШ,liж;:

_ 
у чреждению следует

Л И бО СаН кци й ; ;; ;;'.;;,]Рл1l*Ь 
На_ с ебя обя з атеl

органы о ставшей ", 1l_*о'".iuоо,п,й,Ё-'БстВо 
воЗДержиВатЬся от каких-

$Фши*i*{-drfi--н*Ёц*р#*Ъ+iiн*ffi *#
i



l - _!:trзанrtЯ содеЙствия уполномоченным представителям коЕц)опьно-надзорЕых и

:;.]воохранlfiельных органов ПРИ ; ПРОВеДеНИи инспекционЕых проверок

fеяте.-1ьности организации по вопросам предупреждениJI и противодействия

:"X'IJ"T* содействи,I уполЕомочеЕным предста_вителу ::?:":::::rfi """"'"
органов при проведенй---"ро,р-,ий по цресечению или расследованию

коррупционЕЫх преступленИй, вктrючаЯ оперативно-розыскные мероприятиJI,

8.4. Руковолсr"у у,р"*о,"Й'и его работникам следует оказывать поддержку в

выявлении " рuaaпaдо"ч"ии правоохранительЕыми органами фактов коррупции,

предпринимать необходимыь меры по 
. 
сохранению и передаче в

правоохраЕительные on,,il", Ъп""п,о" " информации, содержащей данные о

коррупционных,рч"о"чру*,"-*, Пр" подг:]::ке заявительных материалов и

ответов на запросы .,рu"оо"рu""ельных ортч9" рекомендуется привлекать к

данной работе специыIистов в соответствующей области права,

8.5. Руководство Учреждения и работники не должны допускать вмешательства в

выпопнение служебныХ обязаiностеЙ должностными лицами судебных или

правоохранительных органов,

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящм политика вступает в действие со дшI утверждениlI приказом

ё.Т"fi"Ji:,Т##}Т,оо",u,о"оэффективныi_""::)::j:::fl"lт:-"Тлитики
ипи связанных с ней антикоррупционных мероприятий, либо "11_1:,"",","
законодательства ро",йпЪП'Ъ"оЬрчч"" КомисЪия по противодействию

коррупции организует пересмотр и изменение настоящей Политики,
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