
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи

Сальского района»

ПРИКАЗ

O t  n p f y g j J  2018 г. г. Сальск » -d I .

Об утверждении Антикоррупционной политики 
МБУ Центр ППМС помощи

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с целью формирования 
единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику МБУ Центр ППМС помощи Сальского 
района и осуществлять регулярный мониторинг эффективности ее реализации
2. Педагогу-психологу Ткачевой Т. А., ответственной за реализацию 
Антикоррупционной политики:

2.1. ежегодно до 30 декабря представлять отчет о реализации мер по 
предупреждению коррупции в организации, на основании которого в настоящую 
Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополнения 
2.2.. ознакомить всех работников МБУ Центр ППМС помощи с данным приказом и 
Антикоррупционной политикой Центр ППМС помощи.

3. Аксютиной В.В., заместителю директора, внести дополнения в трудовые договоры 
с работниками в части обязательств по соблюдению антикоррупционного 
законодательства.
4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

Директор

С приказом ознакомл



Антикоррупционная политика
Муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Сальского района»

1.Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика МБУ Центр ППМС помощи Сальского района представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 
на предупреждение коррупции в деятельности МБУ Центр ППМС помощи Сальского района 
(далее -  Учреждение).

1.2. Антикоррупционная политика организации (далее -  Антикоррупционная политика) 
разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.3. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 
организации работы по предупреждению коррупции.

1.4. Задачами Антикоррупционной политики являются:
• информирование работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы по 

предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
• определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в Учреждении;
• методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профилактику и 

противодействие коррупции в Учреждении.
• определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики;
• закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики.

2.Термины и определения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются следующие термины и 
определения:

• антикоррупционная политика -  утвержденный в установленном порядке документ, 
определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на предупреждение коррупции в деятельности организации;

• аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на 
деятельность организации;

• взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, 
ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе.

• Закон о противодействии коррупции ^Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»;

• законодательство о противодействии коррупции -  Федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, нормативные правовые 
акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской 
Федерации, нормативные правовые яхты иных федеральных органов государственной власти. 
нормативные правовые акты органов государственной власти Ростовской области и 

-м^ниципильные правовые акты, =
• комиссия - комиссия по противодействию коррупции;


