
Форма по ОКУ.Щ

Государственное бюдлtетное учреждение Каlrужской области
кОбнинский реабилитационный центр дtя детей и подростков с

ограниченными возможностями <.Щоверие>

(ГБУ КО РЦкДоверие)
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030,001
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наименование организации

прикАз
Номер документа ,Щата составлениrI

бll 09.01.20l9 г.

Об Антикоррупционной политике

В соответствии с Федеральным зzжоном от 25.12.2008 Ns 27З-Ф3 кО
противодеЙствии коррупции>, Законом Ка.тrужской области от 27.04.2007 Ns 305_ОЗ (О
проТиВодействии коррупции в Кшrужской области) и в цеJuж повышения обеспечения
УСлОвий дпя добросовестного и эффективного исполнения работникЕлп{и государственного
бюджетного rIреждения Калужской области кобнинский реабилитационный центр для
Детей И подростков с ограниченными возможностями к.Щоверие> должностньD(
обязанностей, искJIючения злоупотреблений ими в рЕtп{ках осуществления своей
профессионшrьной деятельности,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за профилактику коррупционЕьIх правонарушений в

госУДарственном бюджетном уФеждении Калужской области <Обнинский
РеабИлитационньй центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
К,ЩОверие> на Папкович Е.В., зап{естителя директора по АХЧ и возложить следующие
функции:

- Обеспечение соблюдения работниками огрulничений и зtшретов, требований о
предотвращении или урегулировtlнии конфликта интересов, исполнения ими
обязанностей, установленньIх Федерапьным зtжоном от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ (о
противодействии коррупции) и другими федеральными законtlп{и (даlrее - требования к
служебному поведению);
- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способств}ющих
возникновению конфликта интересов на рабочем месте;
- обеспечение деятельности по соблюдению требований к служебному поведению
работников и урегулированию конфликта интересов;
- оказание работникам (при привлечении специалистов по согласованию)
консультативной помощи по вопросtlп,l, связttнным с применением на прaжтике
требований К служебному поведению и общих принципов служебного поведения
работников организации, а также с редомлением представитеJuI нtlниматеJIя
фаботодателя), органов прокуратуры, иньIх органов о фактах совершения работникалли
оргutнизации коррупционньD( прzlвонарушений, непредставления ими сведений;
- обеспечение роализации работниками организации обязанности уведомJuIть
предстtlвителя нанимателя фаботодателя), органы прокуратуры, иные органы обо всех
слrIЕшх обрапIения к ним каких-либо лиц в цеJUIх скJIонения их к совершению
коррупционньD( прttвонарушений ;

- оргtlнизация прulвового просвещения работников оргzшизации (привлечение
специа-пистов);
- проведение служебных проверокi я- обеспечение проверки достовёрности и полноты сведений, проверки соблюдения
работниками оргulнизации требований к служебному .поведению;
- подготовка проектов нормативньD( правовьIх tlKToB о противодействии коррупции;



- взЕlимодействие с прaвоохранительными органапdи.
2. Утвердить АнтикоррупциоЕную политику государствеIIного бюджетного

учреждения Калужской области <Обнинский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями к,Щоверие> (приложение Nч1).

3. Антикоррупционную политику государственного бюджетного уIреждения
Кагryжской области кОбнинский реабилитационньй центр дlя детей и подростков с
ограниченными возможностями к.Щоверие) ввести в действие с 09 января 2019 года.

4. Заrrлестителю директора по АХЧ Папкович Е.В. ознакомить работников
государственного бюджетного уIреждения Калужской области <Обнинский

реабилитационньй центр дtя детей и под)остков с ограниченЕыми возможностями
к.Щоверие> с дilнЕым локальным нормативным актом.

5. Антикоррупционнtц попитика государственного бюджетного уIреждения
Калужской области кОбнинский реабилитационный центр для детеЙ и подростков с
ограничеIIными возможностями к.Щоверие> явJIяется составной частью условий труда его

работников с момента подтверждения ими факта ознtlкомлениrl с ним.
6. Контроль за исполнением настоящего прикtr!а остtlвляю за собой.

ДиреIстор ГБУ КО РЦ С.Н. Дробышева
ffifi,*:,й
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