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ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции
в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН «Гармония»
на 2019-год
1. План по противодействию коррупции 1 в ГКУ СО «Тольяттинский СРЦН
«Гармония» (далее Учреждение) на 2019 год разработан на основании:
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;
Указа Президента РФ от 29.06.2018 N 378 "О Национальном плане противодействия
-коррупции на 2018 - 2020 годы"
Закона Самарской области от 10.03.2009 №23-ГД «О противодействии коррупции в
Самарской области»;
Письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации ог 10 июля
2013 г. N 18-2/10/2-3836 «Об обзоре рекомендаций по осуществлению комплекса
организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами
поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или
предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»;
Постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 №673 «Об
утверждении государственной программы Самарской области «Противодействие коррупции
в Самарской области на 2014-2021 годы»;
Постановления Губернатора Самарской области от 12.10.2015 №255 «О комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Самарской области»;
Приказ министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области от 26.09.2018 №479 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Противодействие
коррупции
в
сфере
деятельности
министерства
социальнодемографической и семейной полигики Самарской области» на 2019 - 2021 годы».
2. План определяет основные направления реализации антикоррупционной политики в
Учреждении, систему
и перечень программных
мероприятий, направленных
на
противодействие коррупции в Учреждении.
Основные цели:
создание
и
внедрение
организационно-правовых
механизмов.
нравственнопсихологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в
Учреждении;
обеспечение защиты прав и законных интересов граждан от негативных процессов и
явлений, связанных с коррупцией, укрепление доверия граждан к деятельности
администрации Учреждения.
'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 лицо либо незаконное Предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими

лицами.

(В соответствии со ст. I Федерального закона «О противодействии коррупции»)

