Согласно статье 13.3 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ
«О
противодействии
коррупции»
организации
обязаны

Содержание
запрета/ограничения/
обязанности

разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции .
Коррупция - противоправная деятельность,
заключающаяся в использовании лицом
предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения
личных и/или имущественных интересов.
Противодействие
коррупции
скоординированная деятельность федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления муниципальных
образований,
институтов
гражданского
общества, организаций и физических лиц по
предупреждению
коррупции,
уголовному
преследованию
лиц,
совершивших
коррупционные преступления, минимизации и
(или) ликвидации их последствий.
Коррупционное правонарушение - как
отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность.
Субъекты антикоррупционной политики органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и
лица, уполномоченные на формирование и
реализацию мер антикоррупционной политики,
граждане.
В ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»
субъектами антикоррупционной политики
являются:
 Руководящий,
административный
состав
ГКУ
СО
«ЦППМСП
«Содействие»
 Педагогические работники ГКУ СО

Работники,
замещающие
должности
руководителей
организаций и иные
должности, обязаны
принимать меры по
недопущению любой
возможности
возникновения
конфликта интересов и
урегулированию
возникшего конфликта
интересов.

«ЦППМСП «Содействие»

Работники,
замещающие
должности
руководителей
организаций и иные
должности, обязаны
уведомлять
работодателя (его
представителя) и своего
непосредственного
начальника о
возникшем конфликте
интересов или о
возможности его
возникновения, как
только ему станет об
этом известно, в
письменной форме.

Основание.
Необходимые
действия
Постановление
Правительства РФ от
05.07.2013г.№ 568

Работник обязан в
письменной форме
уведомить
работодателя (его
представителя) и
своего
непосредственного
начальника
о возникшем
конфликте интересов
или
о возможности его
возникновения, как
только ему станет об
этом известно.

Работодатель
(его представитель),
которому стало
известно о
возникновении у
работника личной
заинтересованности,
которая приводит или
может привести к
конфликту интересов,
обязан принять меры по
предотвращению или
урегулированию
конфликта интересов.

Работник обязан
уведомлять
работодателя
(его представителя),
органы прокуратуры
или другие
государственные
органы об обращении к
нему каких-либо лиц в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений.

п.5 ч.2 ст.13.3
Федерального
закона № 273-Ф3
Меры по
предотвращению или
урегулированию
конфликта интересов
принимаются
работодателем (его
представителем) в
зависимости от
конкретных
ситуаций.

Постановление
Правительства РФ от
05.07.2013г.№ 568
Приказ Минтруда
России от № 231н;
Уведомить
работодателя (его
представителя),
органы прокуратуры
или другие
государственные
органы об
обращении к нему
каких-либо лиц в
целях склонения к
совершению
коррупционных
правонарушений.

Запрещается
Получать, в связи с
исполнением трудовых
обязанностей,
вознаграждения от
физических и
юридических лиц
(подарки, денежное
вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату
развлечений, отдыха,
транспортных расходов
и иные
вознаграждения).

Постановление
Правительства РФ от
05.07.2013г.№ 568

Работник обязан
уведомлять
работодателя (его
представителя) о
получении подарка в
случае получения им
подарков в связи с
протокольными
мероприятиями, со
служебными
командировками, с
другими официальными
мероприятиями.
выкупа в порядке,
установленном
нормативными
правовыми актами
Российской Федерации.

Постановление
Правительства РФ от
05.07.2013г.№ 568

Постановление
Правительства РФ от
09.01.2014г. № 10;

Постановление
Правительства РФ от
09.01.2014г. № 10
Письменно
уведомить
работодателя о
получении подарка
любой стоимости;
передать подарок по
акту в организацию,
если стоимость
подарка превышает 3
тысячи рублей

Афоризмы и цитаты о коррупции,
борьбе с ней, о чести и достоинстве.
«Если Вы подаете пример правильного
поведения, кто осмелится продолжать
вести себя неправильно?» (Конфуций)
«Того, кто хоть что – ни будь стоит,
довольно трудно купить» (Э. Севрус)
«Нет такой таблетки от коррупции: раз
проглотил — и вы здоровы» (В.В. Путин)
«Проблема коррупции - это проблема
приличий...» (Александр Кабаков)
«Коррупция это коррозия власти»
«Коррупция это когда власть,служит сама
себе, а не гражданам»
«Где говорят деньги, там молчит совесть»
«Где нет чувства долга и людского глаза,
там все возможно»
«Нечестно нажитое впрок не идет»
(восточная мудрость)
Пословицы и поговорки о
коррупции
Богатому идти в суд — трын-трава,
бедному — долой голова.
Вору потакать - что самому
воровать.
Всяк подьячий любит калач горячий.
Закон, что дышло: куда повернул,
туда и вышло.
И умный берет, когда глупый дает.
Лошадь любит овес, земля — навоз,
воевода — принос.
Рыба гниет с головы.
Ты – мне, я – тебе.
Что мне законы, коли судьи знакомы.

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах
и обязанностях работников
ГКУ СО «ЦППМСП «Содействие»,
установленных в целях
противодействия коррупции.
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