Прltlrятие ОГДУЗ (ИГКБ Лll
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мер по предупреящеltr|tо коррупцtlll.

В соотвс гствtlи со c-l,. l3.3 Фелераlrьltого закона от- 25.12.2008 ЛЪ 273-Ф3 (О
rlpoTlt воllсйствиlr коррупllи}l)) организаItии обязаны разрабатывать и приllи]!]аl,ь
меры по предупреждеrlию коррупции.
Меры по предупре)flегIию коррупции, принимаемые в организацилt, моryт
tsкjlючать: l) определение ,лодразделений иJlи долх(ностньгх лиц, ответственных за
rrllоrРи.гrактику KoppyгIttl4oIlH Ltx и иlIых правонаруulенl.rй; 2) coTpyltH ичес,гво
оllгаllизаltиti с п равоохра}Iительны]\,lи органами; 3) разработку и внедрение в
rll)актику с,гандар-гов и процедур, направленных на обеспечение доброоовес,гной

1) принятие l(олекса этикl{ и слу)кебIlого
изаllи lt; 5) предоl,враlllение и уреryлироваllIiе

работы организаltиrl;

поведения

рllботнлtков opI?l-i
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иllтересоl]i б)
l,lc п

llелопущение сосl,авлеllия неофиrlлlальной от.tетtlости

и

х .,1ок/ментов,
MиttltcrcpcTBt)Nl гру](а и социалыlой защиты I)оссийской dlедерацltи с IleJILl()

ojl ьзова

н

лtя IIo/UteJI

ь}] ы

я еltrlного гlодхода к обеспечению рабо,гы по профилакl,ике и
проr,и водейстtзи }о корругlLt}tи ра]работа1.1ы ýtетодиtlсlскис рсl{о}rсtlдаlltлlt llo
разработке и принятиlо организациJIми NIep по предупреltцению и
rPo рм и1-1оваll

лt

trроти водеЙствиtо коррупц}{и.

В указанllоМ докуlчlенте полробно реглаt\,lентирова}lы вопросы, касаlощиеся
пl)едупре)rulе1.1ия коррупции, в том числе порядок разработкl4 и принятия
',1'
организа]tиел|
аflтикорруrlltионнои Ilолитики, коllкреftlых меропрLIя,гии,
tlilпpaBJIeHHb]x' прсдупре)кдения и про,г}lводейс1,вия коррупl.tи}l и .,iругl,tх
tKlKpleHTor), реrуJlI,1руlоцlих вопросы преlryпре)lцеtIиJI и tро,глtводейств и я
t

корруп ции.

Важно отмети,гь, tlTo разработан ланный док}-мент длrl использо l]alltия в
орl,анизаItпях R}lе. зав]rсlлN,lостli от ltx 4)орм собствсн}lостlt, оргаllизаIlliоllllоllраl]овых,форм, о,граслсRоЙ rl ри надле)кtlостt.l и !tных обстоя,l,ел ьс-гв. {-[1;lI эr,олr,

в llepl]\,to очерель, oII1-1 рассчитаны длJl гIрлl]\{еttен иJi в организаLt}ljtх, ts o1,IlomeIlH}.1
к(rгорых законодательсr,вом РФ не установлены специzuIьные требования в сфере
ltllотиводейс,гви я ,коррупцииl(то
есть в организациJIх, которые не явJ.Iя}отся
l
tРедералыtышrй госуДарствеIlt rыми оргаtlами, органа]\,1и госуltарствен l-tой влас,ги
сr,бъектов , РФ, , Ьрганами местlого самоуправлеtIllJI, го_сударственн ыNl и
корIlорациями (компаниямl-t),
государствеttttьrьtи внебюд)iетныI\,lи фон.ltztчtи. инырtи
'i
'; '.
опI,аItи]ацбlм ц,, соihаltrrьrл+и РФ на основании федеральных законов, а Taк),l(e
оггаtlизаltl.Jями.' роздаlI ьlttlи для выполнеtlия залач, пос,гавленны.х перед
lllc.lenаt ы l t,t м ti r,осударсr всн ным и оргаt tltM и ).
Учи,гывая йiлоrlсенrtое, требоваtlия выl] leHa.iBa {ых норiчlа,гивtIо- гIl)аl]овы х
Zllr1,oB :]oJI){(El1,1 иёIIоjitiя1 ься всеNlи 0р1-1r1lll]ацtlя, в Toi\,l llисJIе обtцес],валtlt с
оtрdниченноЙ ответсl l}енностыо, аl(ционерныNlи обu,tес,гва\lи Ll ltругиrlи
l-{
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'В rtе.ilях неllопуtrtеllllя trарушеtlий Росслtйскогtl за коrIо]tа,гел l,cl ва. а Tal(il(e
\,кllеплеНия антикоррупL(иоtlной
поJlи,г}.lки в государстве орга}lизац}lяi\l l][Ie
'ftpopIvr
зависимоf ги or, их
ttеобходllмо г!рлltIltма,гь ttoN!llJIOlicl|ыe ]\lcJ)1,1 llo
pelyll
п
ре}клеllлю l(oppyll llи й.
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Прокуратура Лениttского района г. Ирr<утска

