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I.Основные положения
настоящее положение разработано В
целях защиты прав и свобод граждан,
обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в учреждении.
определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры
Предупре}цения_коррупционнЬIх правонарушений.
Положение составлено в соответствии
с Конституцией Российской Фaдaрuц"",
нормативными 1,равовыми актами иньIх
федеральных органов государственной unuar", Уставом
учреждения.
II. основные понятия, применяемые в настоящем
положеции:
для целей настоящего полояtения используются следующие основные
понятия:
1) антикоррупционная политика
- д9ятельность учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на создание эффективной
сиътемы противоде йствиякоррупции;
2) антикоррупционная экспертиза правовых
актов - деятельность специалистов по
выявлению и описанию коррупциогенных
факторов, относящихся к действующим
правовым актам и (или) их проектам,
разработке рекомендаций, направленных на
устранение или ограничение действия таких
факторов;
З) коррупция - принятие в своих интересах,
а равно в интересах иньIх лиц, лично или
через посредников имущественных благ, а также
извлечение преимуществ лицами,
замещающими должности в
учреждении с использованием своих должностньж
полномочий и связанньж с ними возможностей,
аравно подкуп данных лиц путем
противоправного предоставления им
физическими и юридическими лицами указанных
благ и преимуществ;
4) коррупционное правонарушение деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое нормативным правовым актом предусмотрена
l,ражданско-правовая,
дисциплинарная- административнiUI или
уголовная отве,гственность;
5) коррупциогенЕый
фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствуюrцие
их распространению;
6) предупреждение коррупции деятелЬность учреждения по антикоррупционной
политике, направленной на вьUIвление, изучение,
ограничение либо уйрЬ"arrrе явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или
способ.r"у.щ"*
распространению;
"*

IП.Антикоррупционная

группа (далее - рабочая Группа) в
учреждении является
общественным, постоянно действlтощим совещательным
органом, созданным для
обеспечения взаимодействия органов самоуправления,
правоохранительных органов,
ОРГаНОВ ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ В ПРОЦеССе
РеаJIизации антикоррупционной политики в
учреждении.
Правовую основу деятельности
рабочей Группы составляют Конституция Российской
_
Федерации, нормативные правовые акты
""ii" федеральных органов государственной
власти, Устав учреждения,

