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положшниш
о комиссии по антикоррупционной деятельности

кгБу <<!етский лагерь отдь[ха <4Фность>>

Ёаотоящее положение р{шработано в соответствии о Федеральнь|м з€}коном от
25.12.2008г. }1927з-Ф3'' Ф противодействии коррупции|' в целях защить1 прав и овобод
гражд{1н, обеспечения законнооти, правопорядка и общественной безопасности в
!нреждении. опреде]т'тет задачи, основнь1е принципь| противодейстъиякоррупции и мерь|
предупрехдения коррупционньп( пр€шонару1пений.

1.2 Антикоррупционна'{ экспертиза правовьтх актов - деятельнооть опеци{}лиотов по
вьш{вленито и опиоани1о коррупциогенньтх факторов, отнооящихоя к действ}тощим
правовьтм €кт.}м '| 

(или) их проект[}м' разработке рекомендаций, направленньп( на
устранение ||лу1 ограничение дейотвия таких факторов.

1.3. (оррупция - принятие в овоих интересах, а равно в интереоах иньтх лиц' лично или
через пооредников имущеотвенньгх благ, а такя{е извлечение преимуществ лицами'
замеща1ощими должности в }нреждении, о использованием овоих должностньтх
полномочий и овязанньтх с ними возможноотей' а равно подкуп даннь|х лиц пугем
противопр€1вного предоставления им физинеокими и торидическими лицами указанньгх
благ и преимущеотв.

1.4. (оррупционное правонару1пение - деяние, облададощее признаками коррупции, за
которое нормативнь|м правовь1м актом предусмотрена гражданско-правов[ш{,
дисциплин арная' административна'{ или }толовн[ш ответственность.

1.5. 1{оррупциогенньтй фактор - явленио или оовокупность явлений, порожд€|[ощих
коррупционнь1е правонару1пения или опособству|ощие их раопространени1о.

1.6. [[релупрехсдение коррупции - деятельность кгБу (дло <}Фность> по
антикоррупционной политике' н€}правленной на вь!'{вление, изг{ение, ощаничение либо
усщанение явлений, порожд.|[ощих коррупционнь1е пр€шонару1шения утл|т

способству:ощих их распроотр'}ненито.

|.7. €убъектьт антикоррупционной политики - общественнь|е и инь1е организации'
уполномоченнь|е в пределах своей компетенции ооуществ.тш{ть противодейотвие
коррупции.



2. |{ротиводейотвие коррупции
слоду}ощих основньгх принципов:

в ([Б} (дло <<1Фнооть>> осущеотв]1'{етоя на оонове

'/ приоритета профилактичеоких мер, направленньп( на недопущение формирования

причин и уоповий' порожда!ощих коррупци}о;
,/ обео''е"ения четкой правовой регламентации деятельнооти' законности и глаоности

такой деятельности' государотвенного и общеотвенного контро'тш{ над ней;

,/ приоритета защить] шрав и законньп( интересов физинеских и 1оридических лиц;

'/ взаимодействия с общеотвеннь1ми объединениями и щажданами'

3. |[редупреждение коррупционньп( правонарутшений ооущеотвляетоя пугем

применения следу[ощих мер:

1) разработка и реализация антикоррупционнь1х прощамм;

2) проведение антикоррупционной экспертизь| правовь|х актов и (или) их проектов;

3 ) антикоррупционное образование и пропаг а|тда'

4) иньте мерь1' предусмощеннь1е законодательством Российокой Федерации'

4. |[лан мероприятий по ре{1лизации стратегии антикоррупшионной политики.

4.1. |[лан мероприятий по реализации отратегии антикоррупционной политики яв']ш{ется

комплексной мерой, обеопечившощей ооглаоованное применение правовьгх'

экономических' воспитательньп(' организационньтх у! иньп( }1€!э направленнь1х ||а

противодействие коррупции в ([Б9 (дло к1Фность>

4.2. ||лан мероприятий по реа.г{изации стратегии антикоррупционной политики входит в

ооотав комплексной программьт про филактики правонару!ш оний.

4.з. Разработка и
антикоррупционной
законодательотвом.

при|{ятие плана мероприятий по реа']1изации отратегии

политики осуществляетоя в порядке' уотановленном

5. Антикоррупционнсш экопертиза правовьтх актов и (или) их проектов

5.1. Антикоррупционна'{ экопертиза правовьтх актов и (или) их проектов проводитоя с

цель}о вьш{вления и устранения неоовер1пенства правовь|х норм, которь1е повь11ша}от

вероятность коррупционньтх дейотвий'

5.2. Ретшение о проведении антикоррупционной экопертизь1 правовьтх актов и (или) их

проектов принимается руководитепем 9нрежАения'

5.3. [ражлане фодители, работники) вправе обратитьоя к председател}о комиссии по

антикоррупционной деятельнооти }нреждения с обрашением о проведе1{ии

антикоррупционной экспертизь1 дейотву:оших правовь1х актов.

6. Антикоррупционнь1е образовштие и пропаганда

6.|. Аля ре1шения задач по формированито антикоррупционного мировоззре1114я'

г1овь11|1ения уровня правосозн *''" ' 
правовой культурь1, в ([Б} (дло <}Фность> в



установленном порядке организуется изучение правовьтх и морально-этических аошектов

доятельнооти.

6.2. Фрганизашия антикоррупционного образования ооущеотв]1'{ется комиосией по

антикоррупционной деятельнооти.

6.3. Антикоррупционна5{ пропаганда представляет собой целенаправленнуто деятельность

оредотв маосовой информации, координируему[о 14 стимулируемуто оиотемой

г0оударственньгх зака3ов, содоржанием которой являтотся просветительск€ш работа в

}нрежления по вопросам противоотоян||я коррупции в лтобьтх ее проявлениях,

воспитания у граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к

влаоти.

в.ц. Фргштизашия антикоррупционной пропагандь1 ооущеотв.]ш!ется в соответствии о

законодатепьотвом Росоийской Федерации.

7. Бнедрение антикоррупционнь1х механизмов.

7.1. ||роведение совещания о работниками 9нреждения по вопрооЁ1м антикоррупционттой

политики в образовании.

7.2. !оиление воопитательной у\ разъяоъ{|4тельной работьт среди работников ([Б9 к.{}19

<}Фность>> по недопущени}о фактов вьтмогательства и получения денежнь1х оредств при

сдаче зачетов и экз'|менов.

7.з. )['частие в комппеконьтх проверках !нрежления по порядку привлечения

внебтоджетньтх средотв и их цепевому использовани1о.

7 .4. ! отлление контро]ш1 за ведением документов отрогой отчетности.

7.5. Анализ о состоянии работьт '! мерах по предупреждени}о коррупционньгх

правонаруц:ений в ([Б]/ к$1Ф <}Фнооть>.

7.6. Анытиз з'швлений, обращений граждан на предмет на]!у{чия в них информации о

фактах коррупции в }нрежлени|4. |1ринятие по результат!}м проверок организационньгх

мер, направленнь1х на предупреждение подобньтх фактов'

|[ринято на общем собрании трудового коллектив а ,*1{ 
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