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1. обшие положения

1. Настоящее Положение разработано на основе Федера;tьного закона

Российской Фýдерации от 25 лекабря 2008 года ýр 2?3;Ф,3 t<О пp6 ýgйжýйи

-*чl"filпо****чщ 
у*тsý&_вJIиааются о*r'пнны* принлиян. провlвФдýfi,trr.sия

корруцции, яраýовые и оргакизшlновпъr_е. *ýжФýý яР.ёлУКРеЯtдsffiЯ ЁýРР}{ЩЩIfi! Ж

р ... r - :'-,* trtпк) яýкsидffцI,rý fiоýf{едqfýэlй кOрр$ýцЩ0$,НыХбОРЬбЫ С Ней' МИНИМИЗаЦИИ Н 
,ЖJJ#ui.ilrrr*алъный т€атр республикипРав*ý*ý,ше,н,,ЁЙ в ,ýЮдхtетЯ*м

Карелиш.
з. д{rя целей [I*пýкgýýfi ýýяспьзуIотся следуФщяо оýýФý_жше пýнятttя:,

l) коррупция:
а},,*жоУr;ОтребýенИg gJlу.}кеýжым псJIС,Жsýýýхt" даЕЯ вЗ#rкЁl ýол)/чение взятки,

3лоупотреСЯЬтrlле ЕолномOrия1/I} " кýмжýрчýýкrй аýдкул либо Яноg о**ulч11_1

использование физн,ческим jiицом своего должносlхого положсния вопр9х1

здкsýýым иптересам ,оýЩýетва }I гOсударства в цФJtfiх :ýs, 
Y;,:.ия 

gбIгýдY_" 
:*:

деллег, цýýнос.тай"'fiHol,ýi KM,Yllre*TBa или услуг иý{ущеýтýýýкOfс xapaкlýp& щ{ых

иму1r{gств*нных:крав,дця себя цлн дJIя третьих .lrиц лкýо,нýзпкокнOs rlрсдс,,grанIýýltё

такой вьIгоды указанному лицу другими физическими лицап4и;

б) совершение дgfiний, 1казанных ý поДlУккте (ta> насtоящего пункта, от

имени иJlи в и}Iтepecax у,lреждения;
2) противоде,йствие коррупции - деятельность чJIенов а}IтикоррупцяOннOго

co3gý} flо гJр{rryйsодýйстýи}о кор;lупцих ,ж фшзияескнц. лиц 
=_В 

*g,IФ.ýД€ll.ЖХ 
и)t

tq

лолномочий: 
том числе по выя&пению иа) п0 предупрежденрtю коррупци,и, в

послелуýЩSrМ} устранению rIри.lкк,корррrrrии {фофкяа.rстика к*,ррупиии};

б) по выяьл,еяию, прсдупРен(ленило, пресечению,.раскрытию и расследовани ю

корруlrчион*льтх,нрЁВоýф rшениfi {ýоръýа с корруг:чиеф; ii
в) ýо il{и:нижизащии и {иллr) ликвидацйж Rssý.sдСтзIпЙ кОррупцИОННЫХ

правонарушений.
4, Основные принциfiы противодействия коррупции:
признание, обеспечеыие и защита оснOвных прав и свсlбод челOвека и

гражданина;
закOн,ноsть;
луб.тIиrrность и открытость деятельнOсти органоВ управJIения уt{ре)rцен,ия;



a,,_

неотвратимость ответственнооти за совершение корруtIционных
правонарушении; .

компJIексное исrтслъзование 0рганизационных, информационно-
пропагаýдистсккх и других мер;

присритетное применение мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции

1. Профилактика коррупции осуществляется try"ем применения следующих
основных мер:

а) формирование в коллективе rIреждения нетерпимости к коррупциоНноМу
поведению;

б) проведение] монитOринга лохка.пБных нормативных актов учрежДеНия Ёlа

предмет соответýтвия действующемJr законодательству;
в) проведение ],меро]приягий 

_ 
по разБяснеllю работникам учреЖдения

законодатеjIьства в сфере противодеиствия корруýции ;

государственньгх закупок.
2. Основными направяениями по повышению эффективности

п роти водействия коррупции являются :

а) созлание механизма взаимодействия органов управления у{режДения с

мунициýа.ilъными и общестýенными комиссиями по вопросам протИвOдействия
коррупции, а также с |ражданам}1 и иIIститутами |ражданского обЩесТва,

п равоохран ительными органами;
6) прикятие административных и иных мер} нацравленных на пРиВлеЧение

работников учрежденияк более активному участию в IIротиводействии коррУпцИи,

::л*9::,уу,:л1т". 
в коллективе утреМения цегативного ,отношения к

коррупционному поведению;
в) создание механизмов общественного контроля деятельностИ оргаНоВ

управления учреждеаия;! г) обеспечение досryпа работников учреждения к информаuии о

деятелъности 0рганов управления учреждения;
\vFл) конкретизация полномочий работников учреждеýия, котсрые должнь]

быть отражены в должностньж инструкциях;
е) уведомление в письменной форме работниками учрежДения

администрuцr' и антикоррупциокного совета по противодействию коррупuии обо

всех слуЧаях обращения к ним каких-либо лиц в цеJUtх скJIонения их к совершению

коррупционньIх правонарушений;
з. общее руководство мероприятиями, направленными на

прOтиводействие коррупции, oсуществJUIют антикOррупционныи совет в

соответствии с положеýием, утверждаемым уrреждением.


