Обращение
директора государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Верхнетуринский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
к работникам учреждения о нетерпимости
коррупционных проявлений

Одна из наиболее острых проблем, которые существуют в обществе, в
нашей стране – проблема коррупции.
Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами.
Одним из важнейших направлений в работе ГАУ «Верхнетуринский ДИ»
является активизация антикоррупционного просвещения работников, основ
противостояния коррупции, гражданской позиции и устойчивых навыков
антикоррупционного поведения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 года
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», одной из мер профилактики
коррупции является формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению.

Эффективно решать поставленные задачи позволяет принятие локальных
актов по противодействию коррупции, с которыми вы можете
познакомиться на нашем сайте в разделе «Противодействие коррупции».
В ГАУ «Верхнетуринский ДИ» разработана и утверждена
Антикоррупционная политика, целью которой, является обеспечение работы
по профилактике и противодействию коррупции.
Работники ГАУ «Верхнетуринский ДИ» обязаны:
1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения.
2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими, как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
3. Незамедлительно информировать непосредственного руководителя или
лицо, ответственное за реализацию Политики, о случаях склонения работника
к совершению коррупционных правонарушений.
4. Незамедлительно информировать непосредственного начальника или
лицо, ответственное за реализацию Политики, о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками Учреждения, контрагентами Учреждения по договорам
или иными лицами.
5. Сообщить
непосредственному
руководителю
или
иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
6. Соблюдать нормы Российского антикоррупционного законодательства,
установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации,
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет
дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и
запрет посредничества во взяточничестве.
С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих
лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать,
просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения
административных, бюрократических и прочих формальностей в любой
форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной
выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или Учреждений, включая
коммерческие Учреждении, органы власти и самоуправления, государственных
служащих, частных компаний и их представителей.
В целях противодействия коррупции я призываю всех работников
проявлять нетерпимость к коррупционным проявлениям и выполнять свой
профессиональный и гражданский долг посредством уведомления обо всех
случаях обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению

коррупционных правонарушений, а также строго соблюдать требования
Антикоррупционной политики и не допускать коррупционных правонарушений.
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