
Прилох<еlIие Ns 3

к приказу директора ОБУСО
кРыльский МКЦСоН),

J\гs 508-о/д от 07 декабря 201 Вг.

_ По;rожеIIие <<Об антикоррупциоtlrlой _политике Облцстного
бlодrкетllого узреждеlIия сЬфальtIого обслуживаIIия <<Рыльский
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(ОБУСО <<Рыльский МКЩСОН>)

1.общсе положение.

Дrrr lrrcoppytlll1.1olII{aя поJlитика IIредстаtsляеl, собой KoMI]JIeкc взаимосвязанных
lIp1.1IIIl1.1lIoB, проце/tур и коltкретных мероприятий, направJIеннь]х на профилактику и
пl]есечеIlI.1е корруIII(LIо}Iных правонарушений деятельFIости областного бюджетного
)/t]реждения соttиzuIьного обслуitсивания <Рыльский межрайонный комплексный центр
соt[иаJlыlого обс;lухtивания населения Курской области>.

АIr,гикоррупциоItIIая политика разработка во исполнение положении статьи 1З.3
Фе2церального закона Роосийской Федераuии от 25 лекабря 2оO8г. N 27з-ФЗ ко
llро,гI{водействии коррупцI.rи)).

lJслями Ан,гикоррупционной политики являIотся:
- dlормирование едиlлообразного понимания о полном неприязни в ОБУСО кРыльский

MKLICOH) коррупциоIlllых действий и любых формах и проявлениях;
- создание у работников учреждения неприемлемого отношения к корруtIционным

правонарушениям.
За-r{ачами Ан,гиrtоррупционной политики является:
-иlrtРоршrаrll.tонIIо-правовое обеспечеttие в ОБУСО кРы:lьсl<l-tй МКЦСОН> работы по

ttllо(ll.tлактиltе Ll IlротиI]одейс,t,виtо коррупции, и соо,I]веl,ствии с требованиями
al Iти I(oppyIl ц1,IоI{LIого зако l Iодательства :

-оtlределенLtе ocItoBItыx принципов профилактики и пресечения коррупциоlItlых
lIравоIrарушений:

-обеспечение разработки и утверждение порядка реализации разностороIIIIих мер,
l1аIlравленных IIа IIредупреждение, устранение (минимизациrо) причин и условий.
IIорохillаIощих прalвоllарушения коррупционI{ого характера:

-обесгtечение отве,гOтвеtIl{ости за корруп циоltные правоtIарушения :

-мон liTopиlr г эtР(lекти l]ности мероприяти й антикоррупционной полити ки ;

-усl,аilовление обязапности работниltов учреждения зI{з1,Iэ и соблюдать ,rребования

ttастоящей политики, ос[Iовные I{ормы антикоррупционного законодательства.

2. Поlrятllя ll определеIIия, используемые в АникоррупциоllноЙ политIlI(е.
I(о;lрl,пuия злоупоr,ребление служебным поло)кением, дача взятки, получение l]зrlтItи,

зllоVгlо,гребление полllомоtiиями, коммерческий подкуп либо tлгtое незаконное иСIlОJIьзоl]ан14е

tРи:зt,t,rсскиш,t лиllом сl}оего дlоJl)I(tlос,гtlого tIоJlо)I(ения вогIреки заl(оlltlым интересам ОбшtеСтва

lt l,осударс,гI]а в IlсJlях tIоJIуLIсния l]ыt,оlU,I в l]1.1де ленег, tiеttнос,гей, иного имуIIlес,гва иJIи

ycJlyI, trNJyщecTBeIlItoгo xapaк,repa, иных I.rмущес,гвенных прав /{Jlя себя или дJlrI l,pe,t,b1,IX Jl1,IIl

;tlлбо незаконное предостаВление такой выгоды указанному лицу другими физическими
,IItlllaN{Ll. Коррупцией r,акже является совершение перечислеI{ных деяний от имени или в

1.Il]Tepecax IоридI{ческоI,о лица (пункт1 статьи 1 ФелеральI{ого закона от 25 декабря 2008г. N
273-ФЗ кО противодейtствии корруrIции))).

Про,гиволейс,гlllле l(oppyl]11I.Iи - леятель[rость фелераJIьIIых орга[Iов государствеttrlой

I],JIac,I,1.t" OpI,aIloB госуларс,гВеitltой власти субъектов Российсtсой Фелераuии. OpгaIroI}

N{ес,гIlоl,о сzlмоуIlравлеIlия, институ,Iов гра)(данского общества, организаций и (lизиrlссl(их



JIиц l] tltr]еделах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федера.цьного закона от 25 декабря 2008г.
N 273- ФЗ кО противодействии коррупuии>):

а) по прелупреждению коррупции, в том числе по выявлениIо и посJIедуIощему
устранениIо причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявjIению, предупреждению, пресечеtIию, раскрытиIо и расследованиIо
коррупционных правонарушений (борьба с коррупuией);

в) поминимизации и (или) ликвидации последствий rсоррупцион}{ых правонарушений.
l1редупрехtдение коррупции- деятельность организации, направленная на введение

эJIементоI] корпоративлtой культуры, организационной структуры, правил и процедур,
реглаN{ен,гированных внутренними нормативными документами, обеспечиваюlцих
нелопyщение коррупI Iионных правонарушен ий.

Организаtlия-Iоридическое лицо FIезависимо от формы собственности, органl{зациоIIIIо-
правовоli формы и о,граслевой приналлеж[Iости.

Коrtr,рагеrl,г-.llюбое российское иJIи иностраI{Itое юридиtIеское или (lизическое JIицо, с
которым оргаI{изация l]ступает в договорные отItошения, за исклlочением ,груllовых

отношений.
Взятка-получеlIие должностным лицом, личFlо или через посредника деIIег, ценных

бупtаг, иного иплущес,гва либо в I]иде оказания ему услуг имущественного характера,
llре/lосl,авJIеItия иных имущественных прав за совершение действий (безлействие) в lIользу
взяткодателя иilи t]редставляемых им лиц, если такие действия (безлействие) вхолят в

слl,ittебные поJIIIоN,Iочия доJ]жносl,ttого .тlлtца либо есJIи оно в сиJIу доJI)кttостI{ого Ilоложения
\,Iожет способсr,вовать 1,аким действиям (безлействиlо), а равно за общее покрови,гельство
I,IJIIi поIIустительство гtо службе.

Коп,tмерческий подкуп-незаконные передача лицу, выполняющему управJIенчесl(ие
(lуrrкции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущестtsа.
оказаi{ие ему услуг имущест|]енного характера. предоставление иных имущественных IIрав

за coBepшeltt.le действий (безrtействие) в интересах даIошlего в связи с за}lимаемым этим
.Illtl1o\,l служебныпt положе}{}]еIчl (.lас,гь l ста,l,ьи 204 Уго,ltовltого l(oileKca Российской
Фелераuии).

Itонф;rлlкr, иItтересов-ситуация, при которой личltая заинтсресованIlость (ttряьtая или

косвенная) работника (представителя учрехtления) вJIияет иJ7и мо)I(е,г повJIия,гь l]a

}tадJIежащее исполнение им должностIlых (труловых) обязанностей и при которой возникает
ltJII,1 N,IOrIieT возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(преltс,гав1,lтеJlя учре)кденияI) It правами и закон}lыми иI{тересаIч{и организации, способtlое
llривесl,и к причи[IеI{иlо врела правам и законным интересаI''I, имуш{еству и (или) леловоl",t

рсп\,,гtltll,lи учреждения, работником (прелстави,геJIем учреlI(деIIия) которой оII являе'гся.

JIlлчrlая заи}lтересоваI{ность работника (прелставитеrIя у'tрелt;tеttия)-
заtiнтересованность работника (прелставителя учрехtдения), связаннa}я с возNlожносl,ьtо

получения работнl.tком (представителем учре>rсдения) при исполнении дол}кнос,гных
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуlllестI]снного
характера. иIIых имуtцествеIl}Iых прав для себя или дл,I третьих лиц,

З. OclloBllыe I|рllIIЦrlпы At1,1,1,tl(oppytlll|tottllol'l лея,тсJIьItОсl-tl yttpeжllelIltя.

CltcTeMa мер по противодействиtо корруr]ции в учрежлеIjLtи осIIоI]I)lI]Zlе'Гся lIa

следуIощI.{х ключевых принципах :

1.ПринuиП соответстВия политики учре}кДения дейстI]уIощему законодательству и

обшlепринятым нормам.
соответствие реализуемых антикоррупционtlых мероприя,гий Коrlституции Российской

Федерации! заклIоченным Российской Федерашией мех(дународ[Iым договорам,

законодательствУ РоссийскОй ФедерациИ и и}lыМ ItормативныМ правовым актам,

tlpl,i N,Iениi\{ым к организации.
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2. I I1lиltuиlt лLlч}Iого приN{ера руководства.
[i.;ttсlчевая poJ]b руководства учрежления в формировании культуры [IеТеРПИt\,{ости к

iiopl))/llLII,Iи и ts создании вIIутриорганизационной системы предупрех(дения и

про,гll во/Iейс,гвия коррупции.
З.ГIриrruип вовлеченFIостирабо,гllиков.
ИнdlормироваIIность работrtиков уtIреrl(дения о поJlожеIлиях ан,гиltорруп],1ио1IIlого

закоlIо/lательства и их активное участие в формироваI{ии и реализации а}{тикоррупционных

c,l,tll Illilp0,0lr и процедур.
4. IIриllLtИll сораЗмерлIостИ антикоррупционных процеllур риску коррупции.
I)аз1-1або,гtса и выполнение компJIекса мероприятий, позволяющих сttизить вероятность

I]ol1Jlc,Icttltrl учреждеI{ия, ее руItовоlIителей и сотрудн[Iков Ir IiоррупциоIIIrую деятельность.
осу,lttссl,вЛrlется с учетоl\{ существуIоtIlих В деятельности оБУСо кРы.rIьскиii MKL|COH))
liopp\/lI I (иolttlInX рисков.

5. IIриIrшиlI эффективIIостиаI{тикоррупционныхпроцедур.
IIрl,tплеltеtlие в уtIреждеIIиt-l l,аких аIt,гикоррУпционныХ I\,1ероприя,Гий. KoTop1,Ie llNlelol'

liI.1зк\/Iо 0,гоиN,lос,l,ь, обеспечива}от просто,гу реаJI1.1зации и принося1 знач}lмый результат.
6. llриrrltип ответстве[lности и I,Iеотвратимости наказаIIия,

I-Iео1вратимость наказания для работItиков учреждения BIte зависимости от занимаемой

llол)l(llос,ги, с,га)ка работы и иIIых условий в случае совершеtlИя имИ коррупциОнныХ

IIраliоllаруrшеttий I] связи с лlсIIолllелlием ,груловых обязаннос,геii, а ,гакже t]ерсо}lаJIыIая

о1.I]с,гс1.1]сfIIlость руководст,ва учреждени я за реаJIизациIо вIIу,I,риорганизационгtой

ilI l1,1,1 Koppyll llиоI{ной политики.

4. об",lас.гl, llРШN{еIIсllrtя дltтlлкорруltциоllllойr IIолитIIки l| круг лltIl, IIодпlulirIощIIх
под её деliствие.

осlttllзltым кругоNt лиtl, lIодпадаIощих под действие поJlи,tики, являIотся работII1,Iки

\1tIpc)l(i:lclll]rI. Ilаходяtllиеся с IIиN{ в,гру/{овых отI{ошеI{иях. BLIе зав}lсимос,ги от заtl1,1маепlоli

zllоJl)l(llос,I.и и выпоJIняеN,Iых фуlrrtций. Кроме этого её леЙСтвltе РаСrlРОС'l'}]аltЯеТСЯ И На ДРУГ]{Х

(lизи.tссtсl,tх lr (лrлtл) юридическ}Iх лиц, с которыми учре)Iцение вступает в иIlые договорiIые

,r,,.,,n,,,a,,"rr. 11ри этоN,I riеобхо/lиN,Iо УIIи,гывать. llTo эти сJlуtIаи, ycJlOBt,lrt и обяза,гельс1,I]11

/(OJl)I(IlLl бы"гь закрсплеtIы в /(оговорах, заключаемых с контрагеII,гами,

l1ерсlсмо-гр tlрилiятой АнтикоррУпциоlIной политики можеТ проводиться и в иных

сJjуtliiях, ,l.аl(их как внесение измелlений в трудовое законодательство и закоIIодательство о

tlpo гиt]одействии коррупции, измеIIение оргаIrизационно-правовой формы учреждения,

5. Лrtrtа о,I,ветствеIIные за реалIIзацllIо
il I I1,Il ко ppyll llll о l l l I ol",t IIоJI IITtl KI,! в уч р еiкдеII II rl l l I,t х

обязангlостrl.

(),t,tзетствеlIными лицами за предупреждение и противодействие коррупции в

),Ilpc)l(.IlclIlic яI]JIяIотся руководLl,гели и специалисты, на которых эти обязанrIости возложены

llplll(itзOi\I /ltlpeKTopa уаIре)l(llения (приказ Ns238 от 24.05.2018). Задачи, функuии и

tl()JtIlо]\IоtIия /1оJI)Itttостных лиц. о,гве,гс"l,веIIныХ За ПРОТИВОДеЙСТВИе ltОРРУПLlИИ, ОПРеДеЛЯIОТСЯ

Лtt.r.ttr<ор;lУпLtионноЙ политиItоЙ (могуТ отражатьСя в иХ дол)I(ностrIых иllструI(Itиях),

l] обязаttности отtsетствеI]ных лиц за предупреждение lI llро,гиво/lеliс,t,вие KoppyllLlllи

l}хоllрt,г:

-llpLlet\,I и рассмотрение сообщеIIий о случаях склонения рабо,гников к совершеtI,1ю

li()l]llvlllIиollHl)lx llравоI.IаруlUени!-t в иI]тересах или от имени иtIой оргаIIизации, а так)ке о

с_]IуtlаяY соl]ершеIlия корруIlllиоlltIых правонарушеltиt-r рабо,t,ttllками, контрагентаN{и

),. I pc)liltel l I,1я и lLи лlIIы]\tи л ицами,
- 1;рI.аlIltзация заполнеlILlя Lt РЕtССп'lОl'Рения деклараций о кон(lлиlсте иIlтересов; -

с)l)I.аlIllз;ltl,tя обучtttош{их мероприятиit tlo воtIросам профиJIаI(,г}Iки I,1 про-1,1,Il]оilеliсr,вия



l a

lio l) pу l t ц t.l tJ I.1 и I,1/ltt видуал ьI{ого l(онсуль,гирован ия работн ико в ;

-оказание сод(еliствия уполномоченным представителЯМ КОrIТРОЛЬНО-ItаДЗОРНЫХ И

правоохраtlI{тельI{ых органов при проведении ими инспеКЦИО]lНI)Iх проверок деятельнос,tи
п а ll cI I oHill,a tlо l]оп росам предупрежден ия и проти водействия коррупци и ;

-оказаI{ие содеI".IствI.1я уполI{оМоченныМ предсl,авИтеJIям правоохрани],елы{ых оргаlIов
гlрl{ llровелен}lи мероприя,гийl по lIресечениIо или рассJlедованиIо корруIlLlиоIIIIых

прсс,гупJlенрlI"1. I]клIоtltlя операl,гиt]tIо-розыск[Iые меропрI,tятия;
-пpOI]e1,lell1,Ic оLIенки резуJIьтаl,ов аII1,икорруllциоIlilоЙ рабоl,ы и IIодготовка

соо,гI]с,гс,1,1}уlощI{х о,гче,1,1Iых N{атериаJIов руI(оводству учреiкления.

(l. ()бяз:rlllItlс,гLI рабо],IIIIков I,I о.ргаIlшзillцlllI, свrIзilIIllыс с прелупренi/lеIIIIе]II Il

п ро1,IIвOдеIlствIIеNl Itорруtlцll Il.

обrrtие обя:зt,tttttос,г1l l)аботItиков учреждеIlия I] связи с предупреждеIrием и

г] po,I ll I}оl(ейс,гвиепл l(oppyl I ции:
-l]озllер)кl-rt}а'Гl,сЯ оl'соверlхеlIия И (или) участI1я в соl]ерtIIении корруlIционI,1ых

правонарушIений в интересах или от имени у{реждения;
-воздержиI]аться от поведения, которое может быть истолковано окрух(ающими как

t.о.гоRIIость соверIIIить или участвовать в совершеFIии коррупционного право}Iарушеtlия в

I]llTepecax иJltl от }.IN,Ie]Ipl пансиоIIата;
-l]езаI!{едл!,IтеjIьнО лlIlформировать непосредствеIIIIого руI(оводителя, л[l l to.

о1.1}е,гствснIIое за реализациIо аIIтиl(орруIlц}lоFIIIой полиr,иliи. рукоl]одс,I,во yLIpe)I(дetILIrI о

с.rlуtIаях cK,rIOtlcllиrl работIIика к совсршеt{иIо коррупциоlIlIых llравоIIаруlllсний;
-IIс,]амедJIи.геJlы Io иI l(Ьормировать непосредствеI{ного РуItОВОllИТСЛЯ, ЛI,1l lo,

o1,1]el,cTl]cttlIoe за реализаLlиIо антикоррупционной политики, руководство уtIре)I(деtIия о

с.l.авlllей известноi,i работIrику I.rнформации о случаях соверIIlеI{I,tя коррупIII,1онIIых

Il раво l I аруп lсн I,i l."I друI,и N,{ и работtl икам и, коItтрагеI ITaM и ;

-сообщать I{еllосредс,l,веIIIIому LIаLIальнику или иному ответс,гвеIrно\{у JIицу о

l]оз\{0жIIос,ги tsозIiиlflIове}IиrI либо возIIикшем у рабо,гLIрlка конфликте иIrтересов;

-соблIола,Гь профеСсIiонаJl1,I]О-этичесl(I.1е 
,гребоваl{ия К [lовелеill,tIО LI сjl\'жсбlIо\l\l

обlцсltлlttl с сотрулllИкаг\4и !t поJiуLIа,гелrlI{и социальных услуг уllре)кдеI{ия.

,l. о.гвс,гствсIIlIоСТIrсоl,руд[IItковзilIlесоблlодеllltе
трсбо ва Il II tI АIIти кор pytI цIl oI I н о Й п ол rlTlt liIt.

В соответстI]и1.1 со cT.l3 Фелера.ltыIого закоIIа Jф273-ФЗ (о I]ротиволейсr,вии

корр\,llIt,14и) гра)I(даI{е Российской Федерации, иIlосl,ранIIые граI(даIIе и JIиIlа без

гра)(lliiliс,гва за соверU]еIIие коррупIlиоII}{ых право}tаруIпеIiий IIес)/т y1,ojlOBI{),Io.

a,Il\IltIIllc.l'pa,гI.{BIIy]o, гражлаtlско-правовуIо и дисциплиllарllую ответсl,веllнос,гь в

с()о,гl]с,гс,гВll1-I с :]ilKoIlO/IaTеJIl,CTBoM РоссийскоЙ Федерации.
Сог.цасtlо ,гру/lоI}ого кодекса Российской Федерации (дiU]ее - тк рФ) вправе привлечь

pttбoTI,1LIl(i1 к лисциlIли[IарttоЙ ответс,гвенности, вкл}оtIая увольнеIlие, при rlалиtlии

осIIоI]аний, предусмотреIlных тк рФ, за соверп]ения FIеправомерllых деЙствиЙ, повлекших

lIcI.IclIo.1IleIIlle L}озло)I(еI{IlI)Iх I{a Ilего трудовых обязаtlнос,гей.

Bttcccltl.te ],lзNlсItенрIй в IIастоящее 1-Iололtетlие осуlцес,гвляеl,ся пу,l,еN,I I]lleccllI,IrI

lI,]i\{L]l I cI I ti й и дсlllоJI l IeI lий при казом директора уtlрежлеIr ия.


