Антикоррупцпонная
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ивановской области (центр социального обслуживАния
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ко!)Р)пции с !очкп зрени' \го11овной о]ве1с1ве111ости корр!пционн!'1с
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лРсступлся!ям' !1о!ом}'ак ва'!1!ь|]!Рс'а|п!'1ье мсРь1 шиРокого спек!Ра
неспп1отря яа прс!прин!маемые гос)!аРствоп1 и об11(сс!пом меРь1.
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ин.тпц'т.!!! создает нсгат!внь|й образ России на п1ехдуваРо'(1!ой арене и
11рэво\1сгно г.сс\!атр!вается как одяа пз !гроз бе!]1!ас1!ости Росс!йской
!стРане!!1я фшооРо!'
обсспсчи!а!ощих с1|цесгвовая!е п
дл,
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||!1лл!!!!'ил
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Российской Федерац!и. органов !естного самоуправлея'я' инсти1утов
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пол!омочи!! 01унс 2 статьи 1 ФедеР.::ъного зако!п от 25 12.2008 .' }! 27]
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б) !о вь}1в!е]|и]о' 1!Рслу]1рехдевию! пре.ечеяию! рас(рь]тию и расс!едовани]о
коррупцло1!1ых нарушений (боРь6а с коРруп|1ией)]
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юридяческое лицо яезависи!!о от фор\1ь] собственяо.ти.
о'] а]1и3ационно правовой 1юрмь] | оч)аслевой прпвадлехвосги
любое российсгое или ияостранное юридическое или
кол1Ра'епп'
ф'тг].ское лицо' с которьБ1 оР!а11и3а1('1я вст)л.е1 в до!ово])'!ь!с отвошея!я. за
псгл!оченис труловь'х отвошеяий.
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получс!]ис долйно.тнь'\! лицо||! ияостанвь!!1 дол*востнь]|!
лицо[1 либо до!хностяь|!!1 лпцом п}бличвой мехд}наРолной оРганизации
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!]о11чсния 0абоп1|гом (!]Р.)сгапи]еле[1 органи]а|1ии) лРи
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д::я себя л!и для т!стьих!и1!

2. це!!п

п з2д,чп 2п|пк('ррулцпоппо!']

ло'1лт!кп.

(|1с0

по

верхнелландеховском)

-
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Росси|1ское загонодатс!ьство.
к освоволо!дгаюци! мехд) народ!о'1|авовь'1''(ок}

конв.нция оон пРо]ив коррупци| (лр!н'та гене|шьпо'] Ассамблеей
оо] ]] 1 октября ]00з г.);
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х,

17] '

л сф.Ре ан ! и (оррул циовной
к !к'ам Российо!ого
лолитпкд от!фс'тся слс)}юцпе фсдсрмы1ые лравовь1е а].ть]:
(!)е.|еР.ц!и (о лротиводействи|
фсдсРд1ьный з!!{о| Росс!йс!ой
корру!]11ии' от 25 дек.бР' ]008 г ф ]]] Российской Федерации]
_ нацпо]1!,!ънь]й !!'1цн прот!водсй.!в!' коррупдии (утвс!'!дсп з1 ик!.1
]008 г'' ! 1юс!!еду]('](.пп1 обвовлс! л }!веРхде!] уга]м' пре3и:!ента |оссийской
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!| '! .!.'' 'и' в о
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трудово!] кодекс Росс|йской ФсдсРа]1ии;
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1!Р. созда!ии системы мер противо]!ействия !{ор|у]1ции в !чрейдеяии
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ковстптуд!!л Ро.сийской Фслерации. з!к,11(}!е!яь]\1 Российс]!ой ФсдсРацисй
!!.ехдунаРо(вып1 договор.[1: за(о!о]ате;;ьству Росслйс1Ф|] о)едера]1ии и
ияьц! !!о]]!атпв!о_прпвовъ'!1 а'{г!м. примсвимь]\1 к оргавизации.
2
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связаннь]хс ц]е]1упРе)к;сниспп1 и прот!водсйсп!1е|' корРу!!ли;
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.нти(о!Ру!] 0к)няой политики:
_ порядок пеРссуо]|а и вяесс!!ия !з!еяе!ий в а!1икоР])]!11!ио]1!!)ю ]]о-1п!и(у

5.]' об!асть прпп1енения а!1ико|рупционной политили ! х!уг !!ц]

поп.дающих ]Ф)| ее дейст3ис'
ир.

6.''"г

рабо1|ики оБусо

(1{со ло верхвеландеховско!у !

псстя{{овскопп!у муницип!]ь]1ым ра']она!о). вне зав!с![!ости

о] 3а1!|\!ае'0й
должност! !г
фуякций. а г!г)).е лица. привлекаемь]е к
пь11()11!]енпю отде'ьнь1х видов вбот. окп3.нию }с:}г от и\1ени оБусо
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..|
о..|"1'ь.ио,,.
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о.:]о!.,,
!
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осяован!и гРа,{ла1!ско'!равовь]] договоров.
.- .:ч . ||.' Р''
пРсдупрс)кдея!е!! и протиподсис |ием коррупцип
."'.! п|о во!е:1! вге\
!,ов.
''1! г"'о
корр!пции ус!анавлпваются слсд)1оц!е об'занност!:
' воздеР'(ив1]ь.л от совершсн!я и (или) участия в совс]шспи!
!(орР}п1|'.ов!ь1х пра3о!]ару1!е!]и|] в !1нтересах и от и!1.яи учрехдеви']
0'"г!в'ь'о
совершш]ить и1| участ3овап' в совершепил
окрухающп!!л1
!Ф|Р'111!,]оняого правонарушс!!я в !1!геРесах и!и от !\1ен! )ч!ех:]1евия;
]!е1!ь{сд1!!е!ьяо пнформировать !спосрсдствс!!о.о
р}ководителя
1

(,аве1уюцего

от1с!ение!)|

лицо.

отвстств.няое

за

а!т!1(оРР)1!ционяой полпгики' Р}ководство учрехдеяия о с!у!а'х сх!онсн!]я
\!|".
!.''{'
|'-!'
р оо! !!. !с
инфор!ировать
|]с]юсрсдс!всп'!ого
ве3аь!сд::итс!'но
руководите!л
(з!вед)('пс!о
отделе!исм).
]ицо.
ц1!'|коРРу.циояпой ]01игикя' 0уководство учрс'(дсния о ставшей пзвествой
' 1 ор) |', 1ч',ы'
друг!!!и работ]1икапп]и! контраге1п'а,'1 !ч!схденил или'нь!ми !и!1а\1и]
!е]юсредственно[1у
сообц!т!
р!].о3одите'1!о (]авед1ю!1е\'}_

б. !|срсч.яь3птпхопрулцпоняь'{ меропр!ят''й
напРавлс1]ис

но])!атпвное
обеспеченис'
стаядартов !овелеяия

РаФаботк. и внедре!]ис по]о'с1ия о,Фнф..шсе
Разработк!! !]рпяятие правил' регла[1ентирующих
ьо 1ро.ь1обпп1ена деловъ }'и лола])ка|'и и ]нэм[1и
делового госте!Рии!1ства
деяте,]ь' к]с1 ью !чреядея!я! стандартнои
ант!корр)пцпо!!к]и о !!!)гки

а1 !

ги

коРрупционнь]х

введелие а!п1!корр!.циовяь1х по!охея!й в Фудовь1е
договора работпико!
вве1еяие процедурь| ипфоР!!иРова]]ия работяика!и
рабогол{]еля . .лу!аях склояея!я пх к совершению
корР)пдиоп'!ых 11аРушений и порядка расс||ю1тения
ы!х сооб еь,;.

ср. |'|'о0! ! "| . !! 1"
'
1обрат!ой связи,. те:ефояа доверия)
введе11ие пРоцел}Рь/иРформировая!я работодател' о
!

став1!е|'' известяой рабо1!п1ку и]1фоРм!ции о случаях
совсршсяия 1!оР])упциоянь'х лРавонаРушея(й други!'!
рпботнлка!!и. ко!т!а! ен гами !ч])е,к,|епия ил! и!!ц1и

о ]. .!
' г1 '| ' рл.'|о г. '!
' ооб ? !!.:
вк::'оч,я созда!]ие'(ос1!пнь!х кан!1ов !еРе{ачи

!

!

'м!'

.!( .'!., '0 обр' о|.' 1
''-||1.г'''|
свя3!'1 ге!е4,онадовер!я)
введение ]1в!1едурь]'нфор!ироваяия работниками
работодатс'1я о во3никвовевли ков4йи{1а ин]сРссов
1юР!!(а ]рег!л!рова]!ия в1'пшопФо юпф]поа
..('

и

введе!п1с пРоцсду])ь1 3а!!|,.!ы рабогнигов' ф!)б!!ипп1их
о {орру!!1ионнь|х правонарушени' в де'те,,ьнос!и
)чРс)кдс11и{, о! {]юр\'а]ьнь1х и нефор!1|!!ьн},]х са!]к1|,]й'
! ]])овс)|снис 1!сриод!чес(ой оцеяк! корру]1ц|онных
рисков в целя\ вь]явлс!]ия с{]сР дся1сльпости
!чРс'цс1!ия 1аибо!ее лодверхеннь!1 1аки((! Риск!пп]| |
а]работки соответствуцц!]|авт!кор!упционвьп п!е!.

внутреяяих лРо1!с)}|
осуцествлсяис ])с! уллярвого която::я э!ояо!ической
обос!онанности расходоп п с(гРах с в,']соким
!оррупц!о!!!Ф1 ! и. кол. ] обмеь де!овь'ми ]юл!Рмпп.и.
п1]елстав!те;;ьск!е расходь]' воз!агра)(дс!дя в!сш!и!1

пРоведея!е регу::ярног] работь| одел]!и Рсзулътатов ло
лротиводействи1о ко|рупц!и.

отчетш^маегипов

подготовка и |аспространение отчетяь'х п1атериа:ов о
лроводпмой работс и до.тпгв}ть1х ре])'льтатах в сфере
1]|ф1иводействпя когР)ппии.

до!'(ностяь]е

опРс]1сляются

!!

пРотиводействие

исход' из лотРебносгей учРс'.девия' з.д!ч'
штатно!]

материс1!'1!цх !ес!рсов и дру.,*

''р,.'й"-"'

корр!1!ции!

с'!е]рц!ик!

'

в (руг до];.юстнь11
з. 1цют!во)сйств!]с корр)]1цип
в|пюч.!о]ся р!оотн!к|''!1]и!аю((|,]с с'.д}ф1д!е дол'кности:
за!естите! ь ;!и|)ектора
главнь1|] |']'чгалтер

' ]аведуюшшц!й от:слсние!
до!1,п.остнь,е
не] осрсдственно ]юдчин'!огся дпрек1ор!
в !ис;;о обязанн0с1е'1 дол

за

про1иво!ей.]п!е

(оРрул]п1и.

уч]]ея(!е]шш|я.
1!ь|х

корр}]11р!и' в1!!юча1отся]

за пРотпво;(сйствие

_ разг.бопа п пре].]авлспие н]
утвсрхденис диРе1!тору \чрехденпя
п!оек]он 11о(а'ьяь1\ ворпп]ативпь'х а'(тов, яапр1в!с!п]ь1х 1!а
ре0]и]0!ию !1сР по
!.1.0. .! !!. . . оо| ' '
! '. '. !
сл!хебн.1 о поведения Ра6отн!ков):
проведение контролльнь!х !еро1!])ият!й! н.1ц)ав,,ен]1!'х
]1]10вон.ру!!!е!ий работникэми ()Бу(]() (цс(] по веРхяе]ан1еховскому л
|1ес 1'ковско!! м1'н и]1ипа1ьнь]!!] РаЁ!ова\')]
_ органпз.1(ия прове!ения оцсякп ко1)Рупцион]11'1х
р!скоп;
пР|см и !а.с!огРся!е .ообцепий о с''}чаях смопения
рабо1]1и'{ов к
совер!]енп'о коррупцион11ых право]шр!шен!й в и!тересах или от и!ени ипой
оР1!!!зацлп] а 1ак'(с о случаях совер1!ения (оРру1!]п]оняь]х прав0нарушений
Работяика!и! контра] е]ла!]! учрех)с1!ия или инь'ьь]ии !!ц11||'и|
_ организа]1ия
р.с.мо1.])с1'ия деклараци|] о конфли]{те
_ оргаяпза1|']я обучак!цих меролр!ятий по во1ч)осап1 |]Рофп!акги(и
в
.каз,ние соле']ствия упол]!о!оченнь]м пРедс 1апптел!\! ковтрольно
вадзорнь1ч ! 1])авоохраните!ь1!цх орг1'()в пРи пров
провеРок деятельяо.ти учре,к.'(е!!' по воп!оса!1 лредупрек]1ения и
ц]от!водейс'|вия |(орр! л]1и|]
содействия
пРавоохра|игслц'ь]х ор.ая.в прл прове!е!]ил !!!!! []сРопри'!'й по п).ссченик)
]

' р: '! '' !'-,,
Р!!'скяь!е мер.приятип|

]о-

'' робо

соответс ! 31'ощих отчетяь!х }1атер!а]ов р!(оводству !чрех,1е]00|я.

.о!!оо

8' оцепка колР}пциоп!ь|\

Рлс!!ов.

11сл!]о оцЁнки ко])])упциоявь!х Рисков является олреде1е1|ие конк]]ствь1\
!еропрлятий ! дсловь1х опера](ий в деяте!ьвости учреяле!п]я! пРи рсали]а1|ии

котоР!'х напоо1ее вь!.ока псРоятяос]ь совсршения Р!ботя!ками учре)к.1е!!я
\о])!упцпоянъ!х ]1гаво]1аРушений. гм в цслях по!уче11ия л!!яоЁ! вь!!о)]']. так !

в цс::ях поллу'!ения |ь]годь1 }чРехденис[1.

опен{э
!(оррулц!оннь]х Рис]!о; яв]1]е!ся в.'(нс,1ш!\1 э!е^1енто^'
'!
!.!!орр'
|: ! !.
.. с\! '.
реш]и3!смь'х антикоррупцио1!]|'1! !!1еролри']ий специ{,ике деятсльност!
учРс'(денпя п рацион!1ь1]о испо,,ьзов11]ь ])сс\Рсь'] ва!]Ра3ляе[1ь1е !а прове1е]]ие
работь] по |]Рофи1!!.тике корруп|1ии

ч '.!!-.

.е

и

коргу!11пш!'ь1х рисков:
1. пг]елставлснис деятель1Фсти

оБ}'со (цс]()

кайдо[' !) ко1орь1х вь'де!
] !]ь,де!ение (кРи .ичсск!1то1ск,

0юдлРодсссь'. п0и

по

вс

(.о,1п!оце.сы]'

'
_ 1ля па'!до]!
п!оце.с! опреде]я1отся
когорьтх
наиболее всРоятяо
Рсэл11зации

возникноле1!ис !(оррулцпоявь!х 1|Равоп.р!!!е!!й

]' для кайдо]о 1ФдпРоцесса] ])сализация которого связ!!]а с
](оррупционнь1! Риско!] сос1а|лястся
корРупцион11ых
право11аР\шен!й. вх-!Ф!!ющсс
\ар.к!еРиф!'(у вь'годъ' или преи!'!!1ества. коюРое мо'.ст бь1т!'
по::уче] о !чРс)кдениепп1 п!| с!о отде!|!1,]\11! работяи!{ами.|и совер!!]с1!ии
(коррупцповвого 1!])а!он,руше!!я);
- :1олтности в 0ьу(](_) (цс() по вс11х11с11!вдехолс!о!1у и |!сст'ковско[^
! '!..|.!!е 1в !
..''р
"'''"
о|1р)п!!1онного пг.!ы1 аг} шен и!
участ!с каки{ до!,.]остнъ'х !и11
необ\одп!1о. чтоо]'] соверше]1.е !(оррулционяого п]]аво]1!Р\шеяия ста::о
- !е])оят!ь|с формь] осуществлс!ия коррупцио

л!атс'.ей
на
о.вова]1ии пРове]|ен!по
!!'ли3а
составле]1ия (карть]
корру!]1(ио11!п']х рлсков !!]рея)'€1]!я'
сводное ол!са1]ие (кРи1ическ!х 1очек' !
.1

1!1ь1х

по3\1охнь'х хорр}!]'|ио]1!]ь'х лравонаРуп'сни'1

|

']|'.|..

!ов |.

.Рг. |'

ко])]]улдиояньп! р!скопп1

6 Р!зРабот(а (о|!плекс[ мсР ло устр.нсви]о

коРр!пциоянь]\ рис{.в' ! част!ост':

Р!ботя!коу

в

(крити!.ской точке);

..о.об

.'

!ов-р.

реинхи!]и]1и!]г ф\нший. в !о! чис!е их пеРсРаспре](е1с!ие меялу
струкцрнь|ми ло)])а]](е11с11иями внут|и учрсхдсяия;
- введен!е я!п расширсвие про'(ессуальнь!х 4,ор! вн0!!1сго
вз.ипп1оде'|]с1вия Работнпков !чрех'(е]1и{ (с предст!в!тс]яп1и ко!трагевтов'
ог1гапов государственной в!ас1и)' н.лри\1ер.
и!фор\|ацио!нь!х

те\но!огпй в ка!ес]ве ]1!иор!тетяого !аправления д!я осуцсств!е]1ии тако]о
_ установ!енис
форм отчетяости работнпков о
Рс])лльтпт1х Ри!'ть'х решений]
'
" вв.]дсп'с
ограничений. затруд!я|!цих осу!{еств!ен!с |(орр!1]]11!о!нъ!'

9' вь6'в!.цие

л уРетл]'повапие кояфликта пн

'еРссов.

9.1' вь]яв,1с!ис ковфл!( а и!1тересов.
слос!рсп1еявое вь!явлс1!ие коя4)!иш !нтересов вле'те!ьност! работ]1и!ов
()ьусо <цсо 1]о всРх]!е!.!деховс|(о!!}' п псстя!(овско!\ муяи]п!па!ь!ь]м
кор|11||1иоп1!ых право|аР\шс!ий. пгп э]о||1 с!!ец}ст
учить!!!пь 9!о юнфп1к.
|]1]ересов ||'о'(ет пр!нипп'ать }}11к]1(ество Р1,]ичяь]х 4юг1'. в 0ьусо (11с0 по

)станавливается .л.лу1оций !еРсчсяь тпповь1х сит)аций кояфликта интеРесов,
отрахаю]]1их специфику,1ея1с'ьяости !!!г.]1спи'
1 РаботникучРеждс!ия входевь11к'!]епия своихтрудовь1хоб!3а1!]остей
!]Ри!ят!и решени']. котор1,1е чогут прпнсс!и ма!сРиальнуф илли
участвует
'
нема1сришьв!ювь1!.;(}лица\1]
с!оРодс1вс]]ника[.и'друзьяпп]и
|!п инь]}! ::пца\1. с кл'орь
'н]еРссовавность.

- работник. за!имающпй.я офоР!!1::е!!1ем доку!с!г.ов 1!а лол!чен!!с
!.тери|!!]'1]о'! по!1оци] пр|11имает та{ое ])сшсние в отноше!]ии .вое].:1|]уга
в.п1о'о1ь]е способь] }])сгуллроваяия:
отс1Ра!]е!]ис работяика .1 пр!яяти' ]о1о !сшен|я' которос является
пре](ме]о! (онф::пкта |нгс1)ссов; и]ме11е]1ис дол'.!остнь]х обязаннол.сй
Р!ботника или рс!}!яРп'1й контро!ь 1|а! сго деятельностью.
2 Работн!к учрех'|с|001я }частвует в ]1р!няти! !(адровь]х Решен!й в
родственни!{аь!!'. друзьяь!и и!и !яыпп'
!и1(дми. с которьпл1 свя]а1!! сго л!чн.я 1!и11тсресоваяьость.

_ лиРектор \чрея](е1!|я. г:аввь|й бухф-1тер ]1])дни\1аст
Решение об
}вслпчен!и загабоп]ой л!шы Фь шаь] пре\'!и) п отно!]с!ц!и
родствсвн|]!а!п!! дру]ь!\1и или ивь]мц ,,ицами. с которьш!!
ресова!]Фсть.
воз[.о]кяь]е способь1 уРе1 !!!|Рованпя:

о!с!!а]10]ие работя!к! от пРи!ятия Решся!я] готорое
'вляется
!]Ре)мстом конф!икта пв1с|ссов]
перевод работнпка (е.о !одчиненного) на лную до!хно.ть !!!
з. !ъботя!к !чрекдсяпя
заи!теРесованвос1ь Р!оотвик1]

выполяяет

с котоРьт|1 сня,а!а личяая
илли на!1е])сл вь1по''яить

_ отстранс1]ие работника от лривФ!я

пРсд!!]еточ ко!фликта !нтересоп:

'.''!ен!1я.

- |с1{оп1евда'1ия Работник\' отка]а! ься о1 1ц)сдостап]яе||']']х

_ отстранс1!ие Р]ботника от лри!]ят!!я
рс!!ен!1я. (о.

1ц)сдмето!1 ко!Флл!{ г! интересоп:

измене!ис тр}цовых об'за!!остей Работ!!кц
5. Работн!!к учреъ1с!дя п!и ппое !иц0. с готор},]}' св'!апа !|ч!ая
3фцц'тере&)вап!ость р!ботниха' пол}ч[е[ дорого.тояш|']с лодарки .] своего
_

работнпк

в1,

]!олняет кон]1)ольные

ф!якц!и

работ!!ик учре'']1сния по!!чает в свлзи с дяе\1 Ро,к](е!ия доРогос1оящий
лодэРо]. от свосго под!ин.]п!ого. 1!]!! 1то\! ь полвомочия
га6от!и!(! вхолит
пРив'1ие Рсшея!й о 1]опь]шени!! зарабо1ной лла1ы !1одчпн.пвь1!!1габотни].а||1|
..!
!.'6.'
ч.. ]в.!'г.
|.|!.
'...!'
воз!ож1|ь]е способь| )рег!1ирования|
_ге'{'
.|9об.!!.-ве|{.о
ор.''
!оо !|!о||.'
.||.|е о

!с[ановлевис лРави! !(орпо|атив'|ого'!оведевця, реко11ея]1у1оцих
воз]1с!'о'ваться от дарения (!р!няти'] дорогос1ояцпх подарко|]
_ 1!с|)евод Работ!и]!а (сго подч|]1с]1ного)
ь]х обязанно.тей.

6. Работя!к !чРехдения \'полно}1очев !!пв'м!ть

])ешенпя

ус1а1!овлен!п! сохравени,1 или прекР!щеяпи ](е!!овь]х отяоше1!ий учРсхден!я
ор.аяи,ацией А, о] которой ему посту] !с .лред!о'{сн!е
|р\доустройс1ва.

об
с

|0. ]]псдРсние стапдпр] ов повсдеппя рдбо гп!ков

учрс'цея!я.

в.хяь1}1 элемен1ом Р!боть] по пРедуп|е'!лс!!ю хо|)р) 1!]1ии явля.тс'
внед]).вие ангикор!\л]1лоннь!х с!а] дартов ловеде]1пя ра6отников в
коРпоратив]'ую (ультуру учрежден|я.
с )той целью в оБусо (1]1со по всРхяелан!еховско!у и псст'ковско!}
!)'н'1ц!паль!ь'пп! рпйо|1а}о) действует ко:|е(с эт!к! сл})ксбного пове)(е!ия

. в1ош } .бш ь

.' е! |!.

! 1| ,!е !ь!.

1в фор!ирование

!чреждеяия 311сло[1.

этичного.

]обр[''не!!

!

'го

пове |.1и{

кодскс

этики ! с!!'.сб]!оло повелевия закре1!1яет общ'|с цеявос!п'
прияцппь1 и 1!г!пи!а поведени'] направлсняъ'е на Рег)-лирование 1!оведе!и'
раб.]!]и1Фв в процессе |]!сдоставлеяил со1|иально]] ло!1ощи о6ци|1!
!1е!!!Фстя!и! пРинц!п1\!| и правила!| ]('€.1е!и'.
хото!ь'е ]агРеп]ень1 в
- собл1одснис вь|соки1 эт|г]еских станд.ртов

ов ! 0](.'

повсдс!ия:
.о !.'.

"
.ле'(ова!'иел)'чши\! практикапп) коРлоративяого у]1])а3]ен!я;
- со1;]ан!е и подцеРжан|с ат!!1осферь] довеРи' и п]аи\!яо.о ува'!еяия;
_ с..едование !рин]1!п\
добРосовестной ко1!куреп!ии:
_

соб!юдевие зако!н..!и и при'ть1х !а себя договоряь]х обязательств:
соб]к])е1!ис !1])и!ципов объекц|в!ости п честности при !]Рияятп! г!лровь1х

]]' в!|\ !]|сн!!пп ||0!!тРо1ь'
систс!а внутреннего ко!!ро'я в оБусо |] (со по веРх!сланде\опскоп!} и
пеФ]!ко'ском) [!униц!пальвь!гг. р!йо!ало, ..особствует ]1рофи!аг1и1!с и
вьш1влс!ию корр1'пционнь]х правон.Р!!11е]1ий в де'[с!ь!]ости учРс)кдеяия
!фси!!|!цественнь1\1!! задача\!и сис!с1{ь1 в1!)тревне]о (о]]тро1я \чрехдсния
обеспечен!е 1!адс)к!ости я достовс])1Фсти фина|1совой (бухгалтерскк.й
обе.11счс1!ис соответств!.я дсятсльяости в части ]1Рс]1ост.вления
соци1цьпь]х услуг требова1]ия|1 1|ор}1ат!вяь1х ак1оп учре'!ден!]я
исхо]{л |] э1ого систе!!1а вну]|с}11сго (онтро!я оБусо
(]|с0
по
в€Рх!]сл!яд.ховско\'!'и
пестяковс].оу) \1униципа]ь!]ь]\1 районам' !чить1нае]

'!ебов''|'!

ач! ! 1ч) !'.!о |' о!. !

'' |'(

!

_ ]1!овс!1!а соб,,юдения
различ1!ь!х оргап!зацио'!]1ь1х проце,\ур и прави!
деятельности! ко]оРьс ]11ачи11ь1 с точ(л 3Ре]1|я !аботь! 10 пРоф!!ак!и!(с и
пре!{упРс,кдсни1о (орРупции|

доку|1еятпрова!1ия операцпй \.зяйственной
'(оятроль
лроцессов основной (уставно1:) дея!е1|'1юс'ш! }чреждеяия]
пРоверка )кономи!еской обоснов.яности осуществл!еч1'!х операци|!
сферах коРР)11!1ио]11|о]! !ис1!а
!!роверка реал!зацип орга1]изационнь|х п п|ави!

в

деяте!ьяости',(оторь]е
зРен!я работ!] !]о ]1!офилактике и предупре)(:!с!ию
,(оррупц!и! охва]ывае
а!т!корр}пциоянь'е
правила и процед!рь!'
!чре&]енлп
(яо])мь' и стаядаРть' поведс!'я! лре!став''сннъ!е в
!с1а1!овлс''нь'е в
!... | ':!о 'пов. е. !.].

коятро!1ь до(}!ев1иРоваяия опер!ций хозяйственпой
!чрехде1!ия ев'зан с обяза!1юстью всдсяпя 4янавсовой (бу\г1,!тер.кой)

от!е |!ости с)Бусо (1{(]о по всрхяела]1.,1еховско\!у и п.стя(ов.(ом}
!. !.' 1Р(0..!

соотвс!ств!ющих !]ар}шев!']:
фФв!о|ш
кш1цциъно.!

-

''

. ..'

"

'";

отчет!остп. !]спользо!а!ие по;1дельнь]1

дФк}!1еятов' запись нес\щсств!ю110!х Ёас'од6в о]сугств!е псРв!]ч!п'х
учстнъ!х
докуме1!к)в. ислРцв1сния
п отчетно.]и Равьше !с!а!]овлен|о.о срока
! онтро1ь
!!!) мен ! Ров1нич
!]роцессов .с1!овяой
(!сгэпной]

]]. припятпе 1|ср по пРед1-пр.я!|е!и!о корр}пц!ш пРп в3дл,'одсйс, в!и с
оргяя!!!цпя!п
Аяти]!орруп1|,]о!!!я работа, осу111сств]'еуая оБусо
([|со
по
8е"'.
!'|
!!е.
оу
'!.'..!о'.-....|'и.!!!....р]..
'ов.' '..!
при взапмодейсгв1|и с ог]!1]и]ад!'[1и-коптраге!!а1!!. строится в дву!

в

за0!!ят.я о со0.твснной Ре11)тацпи.

добросовестно.1

дс^!онстр!1Р}1от

! ч.стной

поддерхк\

чапере.
вь]соки!1

этиче.ким став]ар]а!' Реа::изук)т собственн]']с п1ерь! по пРо'иводейств!ю
кФРупцил. у4ас!пу'от в ко]!1сктивнь1\ а|1|(орр!пционяь]х и1!ициати!ах|
рас1ч!ттравение с]1сдп ор! а11изаций конт!агентов прота!пп!! ] олдт!к]
с]а1!дартов ловедс!ия' про!1е.(уР ! пр.впл' !апр.в11е]п1ь]х на про4,илактлк)'и
пРотиводейств!е корР!!11|ии' кото])ь1с пРп\1еняются в оБусо
(ц('о по
верхяеландсхов.ко[.} и ]|ест'ковс(о!1умуяици]1а]!яь]м !айона!'):
;(оговорь] 3а!о1очае[1ь]е' с организацп'уи{(онтрагспта\1и!
опреде.ен!]ь|х ло!о'!еяий о соб::юде!]ии а!ти]!оРР!п!пон!ь1\ ст.н)артов|
и 1фо]]!ирован|с общсственнос и о степеяй вясдре!ия и
услеха в ре0]из!ци!
.птикорР\п!!оянь'1
л.ег' в то!
числле ]юсре,ство\! раз||1ещ.ёния
соотве[твуюцпх све](с1!и'] 1!' офлцпа!ьнопп' сай ]с \ чре'к;(с!ия
!з. (]отР!д!л!.(' во с пр.воохРапптс,|ьпь|['п оР' а!!а'!} в сФсРс
про' п3одсйс1впя ,{оррупццп.

со1Ру!!ичсство оБ1'с0 ((цсо по верхвел]]1деховско!ц' и | 1ест'ковскому
лл'!лид!ла!ьвь!|' райо]1а!'. лр!!воохравпте!]'|п'п1и оР1аяа\л, осуще.1в'я.тс' в

слсд!ющих фо!)мах:
!чгс,ьтение !1Р!1|и}]аст на ссбя обязате!1,ство
;"
'''"
Р;'
!|.1!оохрая!телт,]1!'!с орг.нь! о .!у!ая\
совеРшея!'
кор!!лционн!'!\
правонаР\ 1ше!!й. о ко фРь|х учрех1.пи1о ста!о и,!!с1но:
_
учрех]де]1ис п!ин!мает на себ' об!'!сльство во3дер'!!ватьс' .т каких_
лра!оохранительяъ'с оР'апы о

\ р1^"| '"
ставшей !пп. извес11!]й
"

'оо6

'

!]))довь1х обя]анностей и!фор\'а]0]и о

по,1]!товке и::и совсршеяи|
коРр!пцион!о! о правонарушелия]
окща!!е соде'']сгвия уполноцочс!яьпт пРслетави гс]япп] ко!!т!о!ьно_
на;(!о!нь]\ и правоох|апите::ьяь!\ о!гаяов прп 11гопеден|и и1л1 !нспекцион1!ь]х
проверок лсятельност! }чРс)кденпя |о вопрос!!1| пре'|1упрехце]1ия и
11|отп!одейств!я ]Фр|)! пцип]
!ц)а!оохр.нительнь|х оРганов !Ри 1'ровсден!и ['сРопрп'!ий по прессчению и!и
ра.слсдопаппю корРу]11|ио!яь1х пресцп1спий. вк!ючая опеРативно го!!].]!яь|е

- ок,]ание подцеряки в вь''в]е!]и! ! расследова1]и!.Равоохранцтсльнь]\!и
органа!! {],актов корр}1|](!|и' лр!яятле 11со6ходил|ь]\ \'ер по со\ра]1е!!ю и
пс])с]]аче в 1]РавоохРанпте!ьныс орга!ь1
! и!формацип'
'(оку!'ентов
содер,к!!1ей да!яь1е о корР!пццоннь1х !ц1аво]1аР)шев.я!]
_ !сдопущеняе вмс!!ательства
г!!ово']ства \1'рс'.дения сго работ!!и(ов в
'
вь1полвея!с с..1)кебнь]х обяза!!остей до]'!ностнь|[.и'ица!и
с\лебвь]х и
лРавоохран! ! е11ь !ь|х о!гаяов.

