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ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

в КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» 

1. Настоящее Положение составлено во исполнение Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции», устанавливает 
основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

Целями и задачами внедрения антикоррупционной политики является 
противодействие коррупции посредством выявления, 
расследования, предупреждения, пресечения коррупционных правонарушений. 
Действие антикоррупционной политики распространяется на всех работников 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
1) коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лип либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному третьему лицу другими физическими 
лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени 
или в интересах юридического лица; 
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий по выявлению 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений. 

3. Правовая основа противодействия коррупции: 
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 
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принципы и нормы всенародного права и международные договоры Российской 
Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 
а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и муниципальные правовые акты. 

4. Основные принципы противодействия коррупции: 
1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 
2) законность; 
3) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
4)комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 
5) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

5. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения: 
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации, 
КГБУ «Среднесибирский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей» принимает меры по предупреждению коррупции, учитывая 
Методические рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом 
России, приложение №1 к настоящему Положению. 

Меры по предупреждению коррупции, могут включать: 
1) определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество с правоохранительными органами; 
3) внедрение в практику процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации; 
4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 

Руководитель центра назначает должностное лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики. 

7. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. 



8. Общими обязанностями работников в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции являются: 
1) воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации; 
2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени организации; 
3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) руководство 
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; 
4) незамедлительно информировать непосредственного начальника (лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики) руководство 
организации о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами; 
5) сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 


