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Прнмсрный HcpC'leHb ЛОЮIЛЫIЫХ нр:шовых актов,
которые ДОЛЖIIЫ 6ыТ!, НРНШlТы В ГОСУдЩJСТВСllIIЫХ учрежденнях Вологодской областн во нснолнеllllе требованнй

СТ:IlЪН 13.3 ФсдсралыlOГО закона от 25.12.2008 N~273-Ф3 «О НРОТ!IВОДСЙСТВIIII КОРРУПЦIIIJ»

Х2 НаllМСllOваШIС СодсржаllllС

H/II
ЛОЮIJlЫIOГО lIормаТIIВIIОГО JlокалыlOГО lIормаТllВlIОГО акта

акта
] . ПОЛОЖСIIIIС об - ЦСЛII 11зада'lII внсдрсння aHTIIKoPPYlIllllOHHoii [IOJlIIТIIKII;

alIТI! КОРРУПЦIIOII[lOii - IIС[ЮЛl,зуемыс IIOIIЯТIIЯ и опрсделе[IIIЯ;
ПОJlIlТllке - OCllOBllble ПРШЩШIЫ аНТlIкорруrЩИОlIllOii ДСЯТСЛЫlOсти учреждеllllН;

- область ПРИ~IСНСIIШI аНТIIКОРРУIП[IIOНlюii llOЛlIТИЮI 11KPYI"ЛIIЦ, llOпадшощих под се деiicтвис:
- нормаТlIвное IIравовое обеС[IС'IСllllе - IIравовые ОСIIОВЫ;

- ОllределеНIIС 11 закрепленис обязанностеii раБОТНIIКОВ, связанных с [lреДУПРСЖДСIIIIСМ 11

IIpoTIIBoJleiicTBllc~1 КОРРУПЦIIИ;
- oTBeTcTBeHHocТI, работников за несоБЛlOдеНllС требованнii ШIТIIКОРРУПЦIlOllllоii ПОЛlIТIIКII;

- опрсделеllllе 11 заКРСlIлсние обязанноС'геii оргаНllзаШIII, связаllНЫХ с нредупреЖДСllllем 11

"poTIIBOJleiicTBleM КОРРУНЦIIII;
- установле[lIIе lIерсчня реаЛlIЗуе~IЫХ учреждением аllтикорруrщионных меропринтиii, стандартов

и процедур и порндок их ВЫПОЛНСIIНН(нримеисния);
- порндок пересмотра и внссеllИН ИЗ~lеIIСПИЙ в ШПИКОРРУПШlOннуlO llOЛlIТИКУ учреждения

2. План меропринтиii по - ~IСРОПРИНТИЯ [10 СОЗДШIlIIO и BHeJIIJCllll10 оргаllllзаЦIIОll1 [0- правовых ОС[[ОВ ппотиводействия
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4.

5.

противодействию коррупции

Кодекс этики и служебного
поведения работников

Учреждения

Положение о порядке
уведомления работодателя о

конфликге интересов
(с приложениями)

Положение о порядке
уведомления работодателя о
факгах обращения в целях
склонения к совершению

коррупционных

коррупции в деятельность учреждения;
мероприятия, направленные на антикоррупционное просвещение работников;
мероприятия по повышению эффекгивности информационно-пропагандистских и
просветительских мер, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к
коррупционным проявлениям;
ме оп иятия по кон олю инансово-хозяйственной деятельности
общие положения;
общие принципы и правила служебного поведения;
этические нормы служебного поведения работников;
ответственность за нарушение положений Кодекса
общие положения;
основные ПРШlЦипыпредотвращения и урегулирования конфликга интересов;
обязанности работника в связи с раскрытием и урегулированием конфликга интересов;
порядок уведомления о возникновении личной зашпересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
механизм предотвращения и урегулирования конфликга интересов;
приложения:

форма бланка уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
форма журнала регистрации и учета уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов;
декла ация о кон ликге инте есов.

общие положения;
порядок уведомления работодателя о случаях обращения к работникам в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений;
порядок проверки сведений, содержащихся в уведомлении о факгах обращения в целях
склонения к сове шению ко пционных на шений;



6.

правонарушений (с
приложениями)

Положение об оценке
коррупционных рисков (с

приложением)

порядок создания комиссии по проверке факта обращения в целях склонения работника
организации к совершению коррупционных нарушений;
порядок оформления заключения 110резуш,татам проверки факта обрашсния в целях склопения
работника организации к совсршеНIIIО КОРРУПЦПОННhlХнарушеннй;
приложення:

- форма бланка уведомления о фактах обращения в I(елях склонения к совершению
КОРРУПI(ИОННЫХправонарушеllИЙ;

- форма журнала реП1С'граl1lШи учета уведомлений о фактах обращения в llелях склонения
к совершению КОРРУIll(ИОНIIЫХиарушений.

цели проведения оценки КОРРУПЦИОННЫХрисков;
порядок OHCHКlI КОРРУIНIIЮIШЫХ рисков (оиределение КОРРУПЦИОIIIЮ-ОIIaСНЫХфУНКllИЙ
Учреждения, с указанием «КРИТllчеСКlIХ ТО'lею> (деiicтвий, нри осуществлении КОТОрЫХвысока
верояТlЮСТl, проявления коррушщи) 11 перечпя должностей, за~lещеl\llе которых связано с
КОРРУПl1llOllНhlМИрисками; выявление ВОЗМОЖНЫХвидов KOPPYIlllllOlJIIblX пранонарушений и
вариантон КОРРУПIНIOНIIЫХнлатежей; IlOдготонка мер по МИНИМИЗIЩИИили устранению
КОРРУГЩИОННЫХрисков);
приложение:

- ТllПовая форма карты КОРРУПI1lIOIIНЫХрисков Учреждения.
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