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oб щвеpxдeнии стaндaPтoB и пpoцeдyp' нaпPaвлrнныx rra oбeопечeниe дoбpoсoвеотrroй
paбoты КfБУ <<Кытruaнoвский цeнтp пoмolщ{ дeтяDr, oст€lвцIимся бeз пoпeчения

poдитeлей>>

B сooтвgтствии сo стaтьeй 13.3. ФeдepалЬнoгo зaкoнa oт 25.|2.2008 }lЪ 27з-Фз (o
пpoтивoдействии кoppyrlцииD' мeтoд}Iчeскими .Peкoмендaцияl{и Мrlнистеpств a TpУta vt
сoIщaльвoй зятттитъl Pocсийскoй Фeдepaцш,r цo цPoве,цeниIo oцeнюr кoppyпциoшБD(
pискoB' Boзtlикaющиx пpи praлизaЦklklфyнкций, пo paзpaбoTке И ПцIц;gi'ITиIS
opгaнизaциями мrp пo пpeДyпpе)к.цeнию и пpoтиBo.цrйстBиIо кoppyпЦИИ, Фopмoй

' мoн}lтopингa o вьIпoJrпeнии opгaнизaциями oбязaннoсти пpшшмaть мePы пo
пpoтивoдействшo кoPpFIцI,lи' цpедyсмoTpeнцoй стaтьей lз.3. Федеpalrьнoго зaкoнa oт
25 дeкa6pя 2008 гoдa Ns 27з-ФЗ <<o пpoтивoдeйствии кoppyпции))' вo иопoлнениe fl^тraнa
мepoпpиятий пo цpoтиBoдействию кopPyпции в КfБУ <<Кьrпиaнoвский цeнщ пoмoццl
детям oстaвшимся без пoпечения poдlпвлeй>> wa 20|7 -20|8t,
IIPИI(AЗЬIBAIO:

1. Утвеpдитъ стaндapты . и пPoце.Ц(pы, нaщ)aвJleЕныe нa oбeспечение
дoбp o с o Be сTн oil p a6oTЬI
КГБУ ((КытмaIIoBский центp. пoмoщи .цеTяМ, oсTaBIIIиМся без пoпечeния
poдиTrЛей) (Пpилo}кение }lb 1)

2. УтвеpдиTь Пopядoк paскpЬITИЯ инфopмaЦИИ oб yтвepж.ценнoй пoлиTике
пpoTиBo.цейсT BI4Я кoppyп ЦИИ, сTaII.цapTax' и пpoцrДypax нaПp aBл е IIHЬIx нa
oбеспеЧениe ДoбpoсoBестIloй 

.paбoты 
уIpе)к.цrни,I (Пpилoх(eниe Nэ 2)

з. КoнтpoЛЬ зa исПoлнениеМ нaсToящег( ocтaBляIo зa сoбoй

п. КьlтМaнyшкa

,(иpектop цeнTpa Л.H. ПapaмЗIlna



Пpилoжeние Ng l
УTBЕP}к.щЕHo

Пpикaзoм oт 30.|2.20|6 г.
Ng 181/oс

сTAIЦAPTЬI и ПPoЦЕДyPЬI'
IraпpaBлrнньrе нa oбеспечепие дoбpoсoвестнoй paбoтьr

кгБУ <<Кьrтмaнoвскпй центp пoмoщП Дeтям oстaBцIlll}tся бeз пoпeчeцшя
poдштerreй>>

l. Haстoящие стaндapтьI и цpoцeД/pы нaпPaвлeны нa oбеспечениe дoбpoсoвeстrroй
paбoтьl КГБУ <<КьIтмaнoBский ценTp ПoМoщидеTЯМ, oсTaBIшиМся без пoпечени,l
poДиTеЛей) (дa.гlеe - Унpe)к.цениr) и yстaHaBЛI4BaIoт кJIIoЧеBьIe Пpиt{ципЬI paбoтьl,
н aПp aBл ения пpoTи Bo.це йсT B;ИЯ кoppyП ЦkLуI.

2. leятrльнoсть Уtrpе}к/цrнИя нaпpaBлeнa Ha:
- дoбpoсoBестнoе и непpекJloннoе слrдoBaние щeбoвaHvIЯNI зaкoнoB' Ila.цлеx(aщее
BЬIпoЛнeние oбязaтеЛьсTB;

' - oбеспечениe дoстyпнoсти иrrфopмaщии, paскpытие кoтopoй oбязaтeльнo в сooтвeтствии
с пpименllмым зaкoЕoдaтeлЬствoм' a тaloкr иньD( cвe.цeний, paскpывaeмьD( B интepесaх
Утpеждения,

3. Пoлиттrкa Уvpeждerrия в пpoтивoдeйствии кopPyпции;
. сoбrпoдeниe тpeбoвaний зaкoЕo,цaтельотвa Poссийокoй Федepaции' a тoм числe всex
o|paничений и зaпpеToB' пpeДyсМoTpeннЬIх oT 25.12.2008 J\b 27з.ФЗ <<o
пpoTиBo.цeйсTBvIИ кoppyПции) :
- сoбrпoдeниe тpебoвaний стalцapтoв !r цPoцe,щ/p' aдминиcтpaтивньD( peглaменmв;
- пеpиoдичrскa,l oцeнкa кoppyпцlroнньD( pllcкoв' BoзникaюцpIx цpи peaJlизaци}l

фyнкций:
- Минимизaция кoppyпц}roпI{ЬI,( pl4скoв либo иx yстpaнeпиe B кolrкpeтIrыx
yпp€lвJIеIгIескID( пPoцeсс{lJ(' B тoм чиcле peглaмeнтaциeй aдминистpaтивIIь'D( пpoцeдyP
испoJIIlенпя сooтвeтстB).Ioщей фyнкции, иx yпpoщeнием либo исKIIIoчeЕиеп,f,
yстaнoвJleнием пpепятствий (oгpaнияeний), зaтpyлнякrщI.D( PeaJrизaцикl кoppyпцlloннъ'rx
сxeм;
- сIlIDкениe pиокa oткJIoнения дoЛжнoстнoкl лицa пpи peДшзaции дoJDKII0стньD(
пoлнoмoчий oт дoстшкeния зaкpeплeннoй цeди BoзIlикшиx пpaвooтпolпений;
- сIlIDкеIlие стeпrни yсмoTpeЕия дoЛжEoстIlЬD( Лиц цpи fipkI|{ЯTуIут yпpaBJlенtlrскюс
peuretrий;
. oбеспeЧeниe единoo бpaзия oсyщrстBлeния фyнкций paбoтникaМи Уupеж ДeшИЯi
. opГaнI4зaЦI4Я BIIyтpеHIIегo кoнTpoля испoЛнrнI4я дoЛ)кнoстнЬIМи Лицaми сBoиx
oбязaннoсTей;
. пpoBеДение pulзъясHиTrльнoй vtklкoilpaбoтьl ДJLЯ сyщесTBеннoгo сни)кelc]ИЯ
B oзMo)кнoсTeй кoppyПци oн н oгo IIo Br ДeHИЯ пp и испoЛ н elf,Il4vI фyнкций ;
- мoЕитopинг испoЛнeЕия дoлжнoстIIь,D( oбязalпroстей paбoтrrикaми У.rpеждения и
МotlиTopингa эффектиBtIoстI4peaIIИЗaЦI4I4 Мep пo пpoTиBoдrйствиro кoppyПЦvIkl:
- oцpедeлeниeдoлrкIloстныx лиц и стpyKrypныx пoдpaздeлений. oтветственIIьD( зa

.paбory Пo пpoTиBo,цействиlo кoppyгrЦIlll в Унpeхqцrнии , oбязaтeЛЬнoe уraсTиe B
yкaзaннoй деятелЬнoсTи aППapaTa yПpaBЛ eНИЯ У.rpежд eHvIЯ.

4.B УupeждeшуIИ paбoтники oсyщeстBляIoT сBoIo ДеяTeЛЬнoсTЬ B сooTBеTсTBии с
yтвeP)кдеЕным Кoдексoм этики и сrryxeбвoпc пoвeдeния paбoтникoв Унperкдeния.



5. oбpaщeние с пoдapкaми paбoтникoB УнpеждeшИЯ:
5 . 1 . Пpедoстaвлен |4e у1лИ пoJгrIение

IIe Bлeчет .цJIя IIoJryпraтrJIя BoзникнoBеIIия ,
yслoBиеM BьIпOJIIIeни.я пoJIrIaтелeм кaкиx-либo .цействий. Пpr.цoстaBлeние vIД114
пoлyчeниr пoдapкa (пpивилeгии) нe дoJDкIIo вш{y,кдaтъ paбoтrцrсoв тем I{JIи IдшIм
oбpaзoм скPывaть oт pyкoBo.цrrтrлей и щyпо< paбoтникoв.

5.2. Pa6oтrтикаlд зщpeщaeтся цpимеЕять пoдapю! (выгoдл) eсJIи этo Dro)кет
IIeзEкoIlнo rфямo Il'Iи к(ювеIIHo пoвJIи,tть нa oс)ДцeствJleниe paбoтrrикarrдr свoeй
дeЯтeльЕoстll иJtи пoвJ.IrчD дJIя IIID( в.oзI ,rKIIoвrниr дoпoJIнитeльIlьD( oбязaтельcтв.

. 5.3. PaзpеIшarтоя пpиIlимЕlтЬ пoдapки IIеEiIIaчцтелыIoй стor.rмoсти [lJIи имeюцulr
. искJIIoчIdтrльнo сlltr'вoлйческoe знaчеHI{е.

5.4. B слщae вoзникHoBeIIиЯ .тпобьuк сolдrений oтнoситeJlьнo дoпyстимoсти
IIpkLIIЯTPIЯ Toгo уШШI инoгo пoдapкa' paбoтник oбязaн сooбщить oб этoм сBoеMy
pyкoBo,цитeJllo и сJIeдoBaть eгo yкa:}aнияM.

6. У.lpe)к.цrниe пpиниМaeт мepы пo пpеДoтBpaщrн}Ilo, нe.цorryщrнию и
yperyJпrPoвaнrтo кoнфлrшстa ПIITеpеcoв. Пopядoк rrpедoтвpaщrпия и }TeryJIиPoвшшя
кoIIфJIиктa интеpeсoB в Уtlpeж.цeнии yтBеpx(дaeтся пpик€tзoМ Уupежд eHvIЯ.

7. oгrсpытoсTЬ Уupeждения B peaлизaции }rеp нo пpoтиBoДeйствиlo кoppyпции
oбеспeчlвaется щ/тeм paзмещеrшя инфopмaщпi нa фrщиaльнoм сайгe Учpeждения в
сooтветстBI{и с Пopядкoм paскpьIтиЯ инфopмш1ии oб щвep:кдeннoй пoлrrпlке
пpoттrвoдeйcтвия кoppyпции' стalцapтш( и цpoцrД(pa'q нaпpaBлeнIIьD( нa oбеcпечение
дoбpoсoвесшroй paбoты Учpеясдеtшlя.

пo.цapкa (вьlгo,цЬI) .цoгtyстиN{o' ToJIЬкo
кaкltx-либo oбязaннoстей и не яBJIяeTся



Пpшloxсeниe Nq2
УTBЕPx(.lнo

пpикa:}ol{ oт 30.12.20l6 г.
Nq l8l/oс

Пopядoк paсIФЬIти.я инф opм aЩkII4

oб щвepxдerтнoй пoлrrгике пpoшвoдейcтвия кoPpyпщшr' стaндapтax и цpoцr,щ.ptl'Ь
IIaщ)aBJreнньж нa сiбеспeчеrпre дoбpoсoвест.нoй paбoтьI КГБУ <dGrпишroвскrй цеlrгp

пoм6шщ детяМ, oстaBIIIимся без пoпeчeния poдитеJleй>
J

1 . Инфopмaция oб щвеpжДеннoй пoлиTикe пpoтиBo.цeйствlуIЯ кoppyпЦИИ,
стaнДapтax и пpoцeдypa)( нaпpaBJIeЕнЬD( нa oбeспeЧeние .цoбpoсoBeстнoй paбoтьl
КfБУ кКытмшroвский ценщ пoмolщ,l дeтям' oстaвшимся без пoпeчeния poдrrелей>>
(далее - Iftrфopмaщя) paзмеIпaсгся нa oфициaльнoм сaйте кГБУ (кьгг!,tarloвсшtй цеttтp
пoМoщи дlтяп{' oстaBIIIи}tся без пoпeчrHия poдиTeлей) B иIlфopMaциoннo.
телекol\,tMytlикaциoнHoй сrTи (дaтleе сaйт).

2. /Jцlя pшмeщeния ИнфopмЕщии нa сaliTr сoздalr специaJIьнЬIй ptr}дел
(ПpoTиBoдейстBиe кoppyпции).

3. B Ptr}.цeJIe сaйтa ((ПpoтиBoдeйсTBиr кoppyпции) ptвМeщeнa слe.цyloщzuI
инфopМaция:
3.1. Tшефoн <<ropянeй Jrинии> для сooбщений o фalсгa:< нapyпений кoppyшпtoнЕoro
xapaктepa: (з8259)3.8 8-00.

.з.2. ИнфopМaция o paзpaбoтaнньD( и пpиниL{aeмЬD( меpФ( пo пpe.цyпpе)кДeниIo
кoppyпции в КfБУ <<Кьrпиaнoвсrсдй цrщp пolldolци детяl{' ocтaBIII!{llся без пoпечения
poд,tтелей> в тoм числе:
- o дoJDKIIoстныx Липa}Ь oтветственньIx зa rrpoфилaIспlкy кoppyпщroнHьIx и иIIЬD(
пpaBoнapyшeнии;
- o paзpaбoтке и BIle,цpetgiИуI B пpaкTикy стaн,цapтoB и llpoцr.l(p, нaпpaBлrIIнЬD( IIa
oбеспечeниe дoбpoсoвeстнoй paбoTЬI КГБУ <<КьrтмaIIoBский цeнтp пoмoщи дeтяM'
OстaBIIIиN{ся бeз пoпeчeния po.цителеfu>;
. o пpшшгoм Кoдексe этики и слyжебнoгo пoвeдешия paбoпIикoB КtБУ кIGlтt.tшtoвскr.lii
цelrTp пol{oщи .цeтЯм' oстaBцIиN,lся бeз пoпrчeни.я po.цитеJIей))
. o пopядкe пpедoтBpaщeнI4Я уt ypеryлиpoBallия кoнфпиктa иIITepeсoB;
. o IUIaпе тrpoтrrвoдeйствия кoppyпции в КfБУ <<Кьrпvrаrroвский цerrгp пoмoщД детям'
oст:lвшимся без пoпечеlrия poдrтелей>>.


