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п()лож!]нив
о6 ан г икорр: ггшггонной :соииссии

об'1астнот'о государс'гве1{ного бюдасетно о \ чге)1цени' социа]]ьного
обслу:т<ивания <<1{ентр соп1иа.,тьной (омощи селтьс и детям <<Радуга>

Бра с кого рзйо.а..

1. 0бтцие ;голо;тсения
1'1. Ёас';:оятцее [1о:поасение опРеделяет 1|орядок деяте-)]ьнос!.и и 3адачи
Антикоррупциогг:гой ко\1иссии (далее 

- 
(опцисс;.ш) в областном

государственнод,1 бк'тд:тсетнопт учре)1{денци социального
обслут(ивавия <1{ентр социальной ло}|01ци ссмье и /{етя},1 ((Радуга))
Братского райопа> (далее ттре;т<дсние).
1.2' Фсновгтьтпти задача!1и ант1{коРг-\ п |(ионной ко|1и(си11 явл'ю гся:
- разработка п,:ероприя'гий по антикорртЁшионной деяте.11ь!1ости }чре)кдения и
0с) шес'1 в. е!!ие кон 'ро.!' зз их рет:и;а::исй:
- пре_]) прс; !е ие ];орп] пшио'' .|'| ' прояв, с::и7:
- формирова.ие.1''!и!(оро\ пшион!!0 0 обш('с!8(нно! |'.о]цания;
- обеспететтие прозрач11ости дсяте]!ьности учре)1(дения;
- вь1явление и устранен].1е лричин и )с 0вий. поро)(даю!цих 1(орру11!(и1о;
- формирование нетерпимого отно!пения к ](орруттционньтпт действияьт;
_ создание сис'!е\1ь1 \,1ониторин]11 и инфоруирования сотрудников
по проблема\'1 корру[]ции;
- а!1ти1(оррупционная пропаган.ца и воспитание.
1.3. фя целей ].|астоящего |1о''тохения при\'1сняк)тся слсдую|цие понятия и
определе11ия:

1 .3. 1 . 1{оррупция про'гиво прав11||я дся ! ел ь!.1ость. :]ак] 1}о ча1о1ц!1'10я в
з'тоупотреблет'тии слу)1(ебнь1п1 ]1о']0)!ение^1' дат1а взятки! по.']у11сние в3ятки.
зпоупотрсб;тенше по'ц]]омочия\пт, ко[][!ер|[ес](ий г!одк)п либо иное
не3аконное использова1]ие физи.тест<ипт -тицотт свое1.о дол)1{ностного
лоло)кения во|1реки законнь1\! интеРесзм обществ3 и го()даРства в целях
получения вь1годь1 в виде денег. ценнос!ей. иного им)шества или ус'уг
ип'1уш1ественного характера' и!]ь1х им).ществеянь1х пРав д.]1я [ебя или для
третьих лиц либо незакогтттое предоставпсние :.ттсой вь;годь: } казанноп1у лицу
,1ругими физи.тески}1и лица1ш|1.|;

1.3.2.11ротиводействп:е коррупшии скоординированная деятельность
('елера.:ь::":х органов гос\!арс!веРной в.!3с.и. ор!.]нов :остларс:ве.ной
власти субъсктов РФ, орт а;тов мест11ого са!\,1оу11рав'||ения муниципа-[ьнь1х
образований' инс1]и'!'у'!ов грм(да11ского общсства. организаций и физинеских
лиц по преду11режде11и1о коРрулции. !го"цовно]'1у прес':1сдовани}о .11иц1



совер1]]ив1]1их корр)'лционнь1е преступления! \'1инимизации и (или)
ликвидации их последствий'
|.3'3. |{орртпционное правонару1!|ение _ о.гдельное проявле!{ие к0рру|1ции,
влекущее за собой дисцип.]|ицарну!о! адш1инистративну1о' у].оловн)/.1о или
ин)|ю ответстве!{1.|ость.

!.3'4. (1бьектьг а!!!икорр)пш|!онной по.!и'!ики _ор .!нь! го\} !!,рс!венной
власти и мест|1ого са]\'!оу|]рав-цения' у11реж]{е11ия. организац!{и и лица,
упо.1|номоченнь1е на формирование и реа'1изаци1о мер а11тикорр) лционной
политики' граж/]ане. Б унрежлегтии субъектами ант'икорр1ппионной
лолитики явля|отся:
- администрация' со'1руд11ики учрс}{дения
- цесовер1лен|1олетние, находящисся на рс.зг-1илита|] и и ц о]доровлении в
учре)1{дениц
_ фи:зитеские и 1оридические лица! заинтересованнь1е в качественном
ок&зании комплекса социа;1ьнь1х услуг несоверш1е|1ноле'1'ним и их семьям'
на\оляши\!ся в ' р-х 'ной жи |нен!!0й с.|\:1ши/'
1.3.5'(убъектьл коррупционнь|х правонару|гтений физизеские ,;:ица,
ист!ользук)11{ие свой статус в0лреки зако11||ь1п'1 и1]тересам обтцества и
государства для незаконного полут1ения вь1год! а та1()кс.г1ица! незаконно
предос !ав.!яюшие !акие ьь!' о !ь!'

1.3.6. |1редупреацение корр}!!ции деяте;1ь|1ость субъектов
антикоррупцион1]ой политики, |1аправ-цснная на изученис' вь1яв"1ение.
ощаничение '1ибо устранение яв-цений и ус];овий, порождаю1цих
коррупционнь1е правонару1]1ени,!. ипп: способс:в5 ютци\ и\ раслространеник).
1'4. (омиссия в своей деятельнос,]'и руково2(ствуется 1{онституцией
Российской Фсдерации, деЁ.тствутощим законодательс!.воп': РФ' в том нисле:
3аконом РФ о'п: 25.12.2008 м 27з Фз <Ф лротиводействии коррупции)!
нормативнь1ми а1{тами министсРства труда и со:1иальной защить:
Российской Федерации, !ставопт Ф[Б![0 <!ентр социальной гтол:тощи семье
и детяпт <Радуга> Братского района', и друт им11 нор\{ативн ь) м1и правовыми
актап{и учре]{де!1ия' а та1!)1{с настоящим |]олот<ет*ием.
1.5. Ёастоятцее по;1о)1{ение вступаст в силу с \,1омента его утвер)1{дения

директороп{ учре)|(дения.
2. 1|оРядок формироваллия и деятельность |(омиссии

2.1. €остав 1{омиссии и 1(андидатура ее 11редседате_[я у'[вер)1{да1отся приказом
директора огБусо <<!ентр со:1иальной помощи семье и детям <Радуга>
Братского района>.
2.2. [{рисутствие на засе.цаниях комиссии ее членов обязате"цьтто' Фт.ти не
влраве де-цегировать свои 11о.]!но\4о1]ия ](ругим ,тицам. 8 с.цу11ае' отсутствия
воз}'1от{ности членсэв (оптисси!1 [1рису'!ствовать на']аседа!1ии! ог{и вправе
изло)кить свое п1ненис' по рассп'1атривае\1ь!\'1 вопросам] в письменно!1 виде.



2.3' 3аседание 1{оптцссии правомо!!н0' ес-ци г1а не1\'1 присутствует 1]е ш1енее

двух 'третей общето .тисла его ч-ценс)в' Б с,;:тчае несогласия с прцнять1м
ре111е11ием. член ко}'!иссии вправе в !1ись!1енном виде изло:т<ить особое
м'сн|,с. ко!орос ! о ! .с)].ц! поио; !сни!о.( !!о,\ о!;о {\.
2.4.9лен (о::иссии доброво:пьно пРинип'1ает на себя обязательства
о неразгла1]]ении сведений затрагивак)1цих ттесть и дос'гои|]ство щажда|{
и дру'ой конс];иденциатьной игтформа;1ии. котора'1 расс1!]атрцвается
(рассматривалась) 1{оптиссией. 1'1нфорпташия, 1!олученная 1{оптиссией, п:о;кет
бь;'гь использована то;1ь1(о в по1]я]1ке' пр(',;{усмотренно\4 с!едерапьньтп:
законодательство!\{ об информа1{ии. т.тнфорптатизапии и за11{и'!е игтформации.
2.5' !1з сос'гава комисоии пре/]седателс!\,1 11азнача}отся замести.!ель
председате]{я и се1(Ретарь'
2.6. 3аместите;ть председате-ця 1{оптиссии' в с-1учаях отсутсгвия 11редссдате'1я
1{омиссии, по е] о 11оручени1о, проводит заседания 1{о}'11.1ссии.

2.7.(екретарь 1{омиссии;
_ организуст т{о](готовку }1атери111ов к заседа!1и1о 1(оптиссии, а таюке

пр0ектов его ре1псний;
инфорптир;.ет членов ко\'1иссии о ь1ес'ге' времени !1роведе]|ия и
повесткс дня о!|еред1|ого заседа11ия 1{оп:иссии' обеспечшвает
необходимьттти с:травотпо игтфорпта!{ио1]|1ь]ми п|а.].ериапам14.

2.8' Реш:егтия 1(омиссии прини]\1:110тся на заседа|1ии открь1ть1м го-цосованием
[1рость]м боль:пинством го-цосов прису'!]ств}тощих ч"ценов коп'1иссии и носят
рекомендате.]1ьнь1й харатстер. офс:р:т'тяготся прото1(олом, которьтй
лодпись1вае'| председатель !{оьтиссит.т' 9'цетть; 1(омиссии обладатот равнь1ми
пРавачи цри при-я.1!! 1'ешен и ).
2.9. Бсе чле;;ьт 1(о|911.1ссии сво!о де'г!'ельнос'|ь осуществ]1як]']' на стб:цественньтх
началах.

3. 0бя занллостц: 1{омиссипт
1(сэптиссия обязатта:

3.1. 1{оордит:ировать деяте-цьность подРа1!е ;ений :'тре;кдения по рса.]тиза11ии
},!ер лротиводействия 1(оррупции икот]'|'Ро'ц11ровать ихре&[изацито'
3.2. 11цан Антикоррупционной дсяте.]1ьности составляе1ся на год и
утверждается на заседании 1{оштиссии.

3'3. (оптиссия собирается на заседания :то птере необходи\'1ос'т и. но не ре)1{е
одного раза в полугодие'
3'4. |{роводить плановь1е провер](!] подрз;.тс,;еттий )11Ре'ьдения с це'1ь}о
профи.цактики корруг1ционнь1х р!1с1(ов и рс.у.пярно (1 раз в год) оттитьтваться
перед общим собрание},1 коллсктива.
з.5. 3ас"путливать на своих засе/11аниях до1(тадь1 субъектов
антикорру1п!ионной |{о']1и'[ики учрежде11ия, в то\1 числе р)ководи!елей
структурнь1х подразде)1ений.



3'6. |1ринимать сиг|1аш1ь1 о корру] 11{ионнь1х рисках в э"'|ектро1!1той, лисьл:енной
и устной форпте' в том чис'1е и анонип'1нь1е.

3.7. Фрга:тизовь:вать образовательнь|е ь1ероприятия т1о ]1равовой подготовке

руководителей подраздс;1ений )'чре)!це|1ия.
3.8. Фказьтвать содействие правоохрави'[ельнь1м орга|1а}1 по бстрьбе с
преступность1о.

'1. {1рава !{омиссии
4' 1{омиссия имее'т ; траво:

4.1. (оздавать работие :'ру:тгтьт д,-]я изу11ения вопросов! 1(аса1о|цихся

деятельности {{оптисс;:и, а так)1(е для подготовки проектов соответс'гвук)щих

ретшений 1{омисоии и:] сотруд!1иков учре)к,цения'
4.2' фоводить социо-1огические о!1рось! среди сотр)'дников учре]кдения!

родителей дстей, находящихся на рсабилитации в учреждении. с цель1о
\'1ониторинга анти1{оррупционнь1х установок в коллек'|'иве.

4.3. Б компетенцито 1{опциссии не входит координация деяте',1ь]1ости
правоохраните-цьнь1х ор] анов по борьбе с прсст)'пность!о' у||астие
в осуществлении прок}рорского 11адзора. оператив11о розь:скной
и с"педственной работь; птравоохрагтите'11ь!1ь1х орга!1ов'
;1.4. |1ривлекать к уттасти1о в заседаниях 1{омиссии, в зависип.1ости от

рассма']'ривае\'1ь!х вопросов, инь1х лиш^ по согласовани1о с председтге.]'1еп'1

1{оптиооии.

5. Бнесен ие и |1!с!!е!!ий

5.1' 11олномочия к:оптиссии, п(')рядок сс форптирования и деятельности
опреде]]ятотся настояп!ип'1 [|о,'тохсевиепц в соотвстствии с 1(о:тстит1'цией

изакона},1и Российской ФедеРа]!ии' тказапти [1резилепта Российской
Федерации, г1останов]1сния},1и 11равитс:тьства Российской Фсдерации'

приказа]\'1и \4инистерс';'ва труда и социа-|1ьной защитьт РФ, &1инистерства

обр:вования тт науки РФ, !ставом и други\'1и ло1(ы1ь11ь![1и нор\1ативнь1\'!и

актами учре)1{де11ия.
5'2. Бнесение и:зпценеггий и дс:п,:пнений в настоящее по-цожение

ооу1цеств;1яетс'] путе\'1 по]1]'отов1{и !1роек1'а по.1то)кения в новой редакции
за}'1естителем председателя ]{оптиссии :о :рсбовзнито не менее 1/3 члегтов

комиссии.


