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Об утвер2цдении Положения
о мерах по предупре}цдению
коррупции

в целях ре{rлизации антикоррупционной политики в государственномавтономном r{реждении Саратовской области <<областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможНостями)>, на осноВании ФеДерального закона от 25.12.2008 Ns 27з-Фз<О противодействии коррупции), Закона Саратовской области от 2g.l2.2ообNs 155-ЗСо (о противодействии коррупции в Саратовской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о мерах

государственном автономном учреждении
реабилитационный центр для детей и
возможностями) (приложение).

по предупреждению коррупции в
Саратовской области кОбластной

подростков с ограниченными

2. ответственному за реализацию мер по противодействию
коррупции в государственном автономном учреждении Сарйовской области<<областной реабилитационный центр 

- 

й" детей И подростков сограниченными возможностями) ознакомить под роспись с настоящим
положением руководителей структурных подр*д.п."йй.3. Руководителям структурных подразделений организоватъознакомление с Положением о мерах по предупреждению коррупции вгосударственном автономном учреждении Саратовской обла"r" ббrrастной
реабилитационный центр для детей и .rодро"rr.о, с ограниченными
возможностями) работников соответствующего подрzвделения.4. Контроль заисполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора r\ А.Н. Майоров



Приложение к приказу

положение о мерах по предупрещдению коррупции в
государственном автономном учреждении Саратовской области
<<областной реабилитацион"rrй центр для детей и подростков

с ограниченными возможностями>>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о мерах по предупреждению коррупции
(да,пее - Положение) разработано В соответствии с 

- 
Федеральным законом от25,12,2008 м 273_ФЗ (о противодействии коррупции), Законом Саратовской

области от 29,12.2006 м 155_зСо (о .rроr""одЪйЬr""" коррупции в Саратовской
областп> и определяет меры по предупреждению коррупции 

" .о.удчрственном
автономном учреждении Саратовской области <<областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможно.."r"ri (далее - Щентр).1,2, Щелъю настоящего Положения является формирование единого
ПОДХОДа К ОбеСПеЧеНИЮ РабОТЫ ПО профилактике и противодейсiви. порруrrции в
Щентре.

ГАУ СО (ОРЦ)
xn_fu

1.3.

I_{eHTpe;

меры по предупреждению коррупции включают в себя:
разработку единых основных принципов противодействия коррупции в

разработкУ и утверЖдение порядка сотрудничества с контролъно-
недзорными и правоохранительными органами в целях противодействия
коррупции в [{eHTpe;

недопуЩение составления неофици€lJIьной отчетности и использования
поддельных документов.

, 2. основные принципы противодействия коррупции в учре)цдении

2.1. ПринциП соответСтвияреализуемых антикоррупционных мероприятий
действующему законодательству, иным нормативно-правовым актам и
общепринятым нормам.

2,2. Принцип личного примера руководства I-{eHTpa в формированиикультуры нетерпимости к коррупции И В создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.

2.з. Принцип вовлеченности работников Щентра, в том числе
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информированность работников
законодательства, о
IdeHTpe.

3
о положениях антикоррупционного

2,4, Принцип эффективности антикоррупционных мер, то есть разработка иприменение процедур, обеспечивающих простоту реализации и приносящихзначимый резулътат.

мерах по предупреждению коррупции, утвержденных в

противодействию
коррупционного

3, Щолэrсностные лица, ответственные за реализацию антикоррупционной
политики

3,1, Щиректор Щентра является ответственным за организацию всехмероприrIтий, направленных на предупреждение коррупции в }п{реждении.3,2, ,Щиректор Щентра, исходя из установленных задач, специфики
деятельности, штатной численности, организационной структуры, н€tзначает лицоилИ несколько ЛИЦ, ответственных за реЕrлизацию мер по противодействиюкоррупции в пределах их полномочий.

З.З. В обязанности лица, ответственного
противодействию коррупции, входит:

противодействия коррупции и индивиду€lльного консультирования работников
Щентра;

окЕвание содействиЯ уполноМоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности L{eHTpa по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;

оказание содействиЯ уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, 

"ключая 
оперативно-розыскные

мероприятия;

2,5, Принцип постоянного контроля и мониторинга соблюдения
работниками L{eHTpa разработанных и принятых в L{eHTpe мер по противодействиюкоррупции.

2.6. Принцип ответственности за соблюдение мер покоррупции и неотвратимости наказания за совершение
правонарушения.

за реализацию мер по

проведение оценки резулътатов антикоррупционной работы в Щентре.



44, Сотрудничество с контрольно-надзорными и правоохранительными
органами в целях противодействия коррупции

4.1. Сотрудничество с контрольно-надзорными органами иправоохранительными органами обусловлено принципом неотвратимости
наказания за совершение коррупционного правонарушения.

4,2, L{eHTp принимает на себя об".ur.пъство сообщать в контрольно-надзорные и правоохранителъные органы обо всех случаях совершения либоготовящихся коррупционных правонарушениях, о norop"r* работнЪкам I_{eHTpa
стЕtло известно.

4,з, Щентр принимает на себя обязательство не приниматъ какие-либосанкции В отношении работников, сообщивших В контрольно-надзорные иправоохранительные органы информацию, ставшую им известной 
" p..yrr"rur.

трудовой деятелъности, о подготовке к совершению, совершен ии илисовершенном
коррупционном правонарушении, или преступлении.

4,4, Сотрудничество с контрольно-надзорными или правоохранительными
органами также осуществляется в форме:

проведении контрольно-надзорных
по вопросам предупреждения и

окЕвания содействия при
мероприятий в отношении Щентра
противодействия коррупции;

мероприrIтиrI.
4.5. !иректор Щентра и

мероприятий по пресечению или
включая оперативно-розыскные

его работники ок€lзывают содействие
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции,предпринимают необходимые меры по сохранению И передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащеf, данные о
коррупционных правонарушениях и преступлениях.

4,6, ЩиректоР I_{eHTpa и его работники не допускают вмешательства в
деятелъность должностных лиц контрольно-надзорных и правоохранителъных
органов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов

5,1, Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника L{eHTpa влияет или может
повлиlIтЬ на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью и правами и законными интересами |раждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и
законным интересам |раждан, организаций, общества или государства.

под личной заинтересованностью понимается возможность получения
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услугимущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод
(преимуществ) ук€}занным выше лицом, и (или) 

"о."оrщ"ми с ним в близком
родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами,
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а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),
гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное выше, и (или) лица,
состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

5,2. Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности
работников Щентра является важной мерой ,rо .,р.дотвращению коррупционных
пDавонарушений. Уреryлирование конфликта интересов является одним изважнейших антикоррупционных механизмов и одновременно способом
обеспечения надлежащего функционирования служебr"r* .rрu"ъотношений.

5.3. обязанности работников [{eHTpa в целях раскрытия и урегулированияконфликта интересов:

личных интересов, интересов своих
избегать ситуаций и

конфликту интересов;

родственников и друзей;
обстоятельств, которые моryт привести к

незамедлительно уведомить лицо, назначенное ответственным за
реализаЦию меР по протИводействию коррупции Щентра, о возникшем (реальном)
или потенци€tльном конфликте интересов;

содейстВоватЬ урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.4. Лицо, ответственное за ре€}лизацию мер по противодействию

коррупции, которому ст€tло известно о возникновении у работника I-{eHTpa личной
заинтересованности, котор€ш приводит или может привести к конфликту
интересов, обязан незамедлительно принять меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов.

5.5. к мерам по предотвращению или уреryлированию
интересов относится:

конфликта

интерес;

предполагаемой к получению выгоды, являющейся причиной
конфликта интересов.

б. Порядокуведомления работодателя о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной

работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений

работником трудовых
конфликт интересов;

полученноiт или
возникновения

6.1. Уведомление директора Щентра о фактах обращения в целях склонения
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работников Щентра к совершению коррупционных правонарушений
(далее - уведомление) осуществляется письменно по форме согласно приложению
ль 1 путем передачи его уполномоченному директором Щентра ответственному за
РеаЛИЗаЦИЮ МеР ПО ПРОТИВОДеЙСТВИЮ Коррупции Щентра (д-.._ ответственное
лицо) или направления такого уведомления по почте.

6,2, Рабо-тник Щентра обязан незамедлительно уведомитъ работодателя влице директора L{eHTpa обо всех случаях обращения к нему *u*r"-пйбо лиц в целяхскJIонения его к совершению коррупционных правонарушений.
в случае нахождения работника Щентра u *оrurдировке, в отпуске, вне места

работы, он обязан уведомить работодателя r.aчr.дпительно с момента прибытия кместу работы.
6.3. Уведомление должно содержать следующие сведения:

фамилиЮ, им8 отчествО, должность, место жительства и телефон лица,направившего уведомление;
описание обстоятельств, прИ которых ст€tло известно о случаяхобращения к работнику Учреждения в связи с исполнением им трудовых

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
ПРаВОНаРУШеНИЙ (ДаТа, МеСТО, BPeMrI, другие условия). Если 

^у".ооrоение
направляется работником Учреждения, ук€ванным в пункте l0 настоящегоПоложения, ук€вывается фамилия, имя, отчество и должность работникаУчреждения, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений;

подробные сведениЯ О коррупционных правонарушениrIх, которые
должен был бы совершить работник Учрейдения no ,rро."бе обратившихся лиц;

(юридическом) лице,

способ и обстоятельства склонения к коррупционному
ПРаВОНаРУШеНИЮ, а ТаКЖе ИНфОРМаЦИЮ Об ОТКазе (согласии) принять предложение
лица о совершении коррупционного правонарушения.

6,4, Уведомления подлежат обязательной регистрации в специ€lльном
журн€Lле, который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском
печатИ Щентра. ПримерНая струкТура журнала,rр"пч.чется (приложение NЬ 2).

ведение журн'ла в Щентре возлагается на ответственное лицо.
б,5, ответственное лицо, принявшее уведомление, помимо его регистрацииВ ЖУРНаЛе, ОбЯЗаНО ВЫДаТЬ РабОТНИКУ Щентра, направивIцему уведомпение, под

роспись т€rлон-уведомление с ук€ванием данных о лице, принявшем уведомление,
дате и времени его принятиlI.

талон-уведомление состоит из двух частей: корешка тапона-уведомления
и т€tлона-уведомления (приложение М 3).

после заполнения корешок т€tлона-уведомления остается у ответственноголица' а талон-уведомление врrIается работнику Щентра, направившему
уведомление.

В слrIае если уведомление поступилоу wJдJ'la\',gvJlcl уЁ(,лUмJrение поступило по почте, т€Lлон_уведомление
направляется работнику Щентра, направившему уведомление, по почте закЕвным
письмом.

отказ в регистрации уведомления, а также невыдача тЕuIона-уведомления не
допускается.



6.6.
сведений.

7
ответственное лицо обеспечивает конфиденциЕtлъность полученных

6,7, Организация проверки сведений о случаях обращения к работникущентра в связи с исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц в целяхсклонения его к совершению коррупционных правонарушений или о ставшихизвестными фактах обращения к иным работникаvrщенф-пuп"х-либо лиц в целяхсклонения их к совершению коррупционных правонарушений осуществляется
ответственным лицом Щентра:

в контрольно-надзорные или

проведения бесед с работником Щентра, подавшим уведомление,указанным в уведомлении,

лицом контрольно-
10 дней с даты его
уведомление может

6.8. Уведомление направляется ответственным
надзорные или правоохранительные органы не позднее
регистрации в журнале. По решению
направляться как одновременно в несколъко
из них по компетенции.

работодателя
государственных органов, так и в один

в слlчае направления уведомления одновременно в несколько федеральных
l9сударственных органов (их территори€Lльные органы) в сопроводительном
письме перечисляются все адресаты с ук€ванием реквизитов исходящих писем.6,9, Проверка сведений о случаях обращения к работнику I_{eHTpa в связис исполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц В целях склонения егок соверШениЮ коррупцИонных правонарушений или о ставших известными фактахобращения к иным работникам-IДентрЪ каких-либо лиц в целях склонения их ксовершеНию коррУпционнЫх правоНарушенИй провод ится контрольно-надзорнымиyn' правоохранительными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до директора Щентра.6,10, Работник L{eHTpa, которому ст€tло известно о факте обращенr" * 

"""r*работникам Щентра в связи с исполнением трудовых обязаннqстей каких-либо лицв целяХ скJIоненИ,I иХ к соверШениЮ коррупционных правонарушений, вправе
уведомлять об этом работодателя в порядке, аналогичном настоящим
рекомендациям.

_ 6.11. Государственн€ш защита работника Щентра, уведомившего
работодателя, контрольно-надзорные или правоохранительные органы о фактахобращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения,
о_фактаХ обращеНия К иныМ работниКам I_{eHTpa в связИ с исполнением трудовых
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качествепотерпевшего или свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях,
установленных Федералъным законом от 20 авryста 2О04 г. м 119-Фз
<о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства).

6,12. Работодателем принимаются меры по защите работника I-{eHTpa,
уведомившего работодателя, контрольно-надзорные или правоохранительные



8органы о фактах обращениrI в целях скJIонения его к совершению коррупционЕого
правонарушения, о фактах обращения к иным работникам Щентра в связи сисполнением трудовых обязанностей каких-либо лиц целях склоненияrrvv JIflц б цgJtях UклоНеНИЯ ИХ Ксовершению коррупционных правонарушений, в части обеспечения работникущентра гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод нанижестоящую должность, лишение
времени отпуска, привлечение к

или снижение р€вмера премии,
дисциплинарной ответственности

перенос
в период

рассмотрения представленного работником Щентра уведомления.

7. недопущение составления неофициальцой отчетности и
использования поддельных документов

7,|, Недопущение составления неофици€lльной отчетности и использованияподдельных документов в работе L{eHTpa направлено на повышение эффективностипрофилактической работы в целях предотвращения совершения коррупционных
правонаРушений, сокращение числа коррупционных правонарушений.

7,2, Работники Щентра в случае возникновениrI сомнений в подлинностипредстаВленных документов или достоверности, содержащихся в них сведений,обязаны предпринять меры, направленные на устранение возникших сомне нпй ипол)л{ение достоверных сведений
7,3, Работник обязан незамедлительно уведомить своего непосредственного

руководителя, руководителя структурного подразделения о возникших у негосомнениях в подлинности документов или достоверности, содержащихся в нихсведений
7,4, Руководитель структурного подразделения обязан уведомить лицо,ответственное за мероприятия на предупреждение коррупции в Щентре, осоставлении неофициальной отчетности или использовании поддельного

документа.
7,5, ответственное лицо запрашивает от лица, предоставившего

сомнительный документ, объяснения и формирует запрос в государственные
органЫ (учреждения, организации) с целью rопу.r.""я достоверных сведений.

7.6, В слУЧае полтвепжпет{т,rg тJрппл.г.\DАпLтллбyl/,о, Б случае подтверЖдения недостоверности документа или сведений,
содержащиNся В нем' ответственное лицо сообщает о выявленном факте вправоохранительные органы.

8. Нормы поведения работников f{eHTpa для целей профилактики и
противодействия коррупц ии и иным правонарушениям

8.1. В целях противодействия коррупции и
работнику IdeHTpa рекомендуется руководствоваться
исполнении трудовых обязанностей следующими
этическими ценностями:

честность;
беспристрастность.

8.2. Работник Щентра при исполнении трудовых
внеслужебных отношениях должен не допускать каких-либо

иным правонарушениям
в своем поведении при

основополагающими мор€lJIьно-

обязанностей и во
поступков, способных



вызватъ сомнения в порядочности его действий и тем
общества к деятельности [{eHTpa.

9
самым подорватъ доверие

8,3, Личные дружеские взаимоотношения, вкJIючая встречи в свободное от
работы время, с лицами, в отношении которых работник непосредственновыполняет трудовые функции, способны вызвать подозрен ия У окружающих внеобъективности решений, принимаемых в пользу данных лиц.

работнику не рекомендуется получать подарки или какие-либо иныеВОЗНа|РаЖДеНИЯ, В ТОМ ЧИСЛе На ЛИЧНЫХ ТОРЖеСТВенных мероприятиях, от своих
друзей или связанных с ними людей, noropb. одновременно являются лицами, вотношении которых работник непосредственно выполняет трудовые функции.прием таких подарков может его скомпрометировать и повлечь возникновение
сомнений в его честности, беспристрастно сти иобr"пr""ности.

8,4, В служебном поведении необходимо воздерживаться от дейст вий ивыск€lзываний, которые могут бытъ восприняты окружающими как согласие
пришIтЬ матери€rльную выгоду или как просьба о материалъной выгоде.

9. ответственность работников за несоблюдение Положения

9,1, Работники Щентра за совершение правонарушения коррупционной
направленности несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

9,2, За невыполнение обязанностей в сфере противодействия коррупции,
установЛенные настоящИм ПолоЖением, работники Щентра моryт бытъ ,oi".p"yr",
дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством.



Припожение Jrlb 1

к Положению о мерах по
предупреждению коррупции
в ГАУ СО KOPL{>

(Ф.И.О., должность работодатеб

от
(наименование Учреждения)

(Ф.И. О., должность работника,

место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения работникак совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.

к работнику в связи с исполнением им трудоu"r* об"aаr"оa"aй

каких-либо лиц в цеJUIх склонениrI его к совершению коррупurоrоо прБйuруйrrйi

(дата, место, время, другие условия)

2.

работник по просьбе обратившихся лиц)

a
1

4.

цредIожение лица о совершении коррупционного правонарушения)
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Приложение J\! 3
к Положению о мерах по
предупреждению коррупции
в ГАУ СО (ОРЦD

ТАЛОН_КОРЕШОК
м ТАЛОН_УВЕДОМЛЕНИЕ

м
Уведомлен"Б 

"ри"Йо от-Уведомление гrринято от

(Ф.и.о. работника) (Ф.И.О. работника)
Краткое содержание уведомления

Краткое содержание уведомления

(подпись
Уведомление принято:

и дол)кность лица, принявшего
уведомление) (Ф.И.О., должность лица, принявшего

уведомление)20_ г

(подпись лица, полrшвшего тalлон-

уведомление)
(номер по Журна-пу)

20
20

(подпись работника, принявшего
ведомление

((_ ))

((_))


