
 

 

 

 



1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

           1.3.7.  предупреждение коррупции - деятельность ЧПОУ «СККИТ» по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению. 

1.4. Противодействие коррупции в ЧПОУ «СККИТ» осуществляется на основе 

следующих принципов:  

          - приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 

причин и условий, порождающих коррупцию; 

          - обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней; 

          - приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц; 

- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- комплексного использования организационных, информационно-

пропагандистских и других мер; 

- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 

 

2. Основные меры по профилактике коррупции 

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

2.1. формирование в коллективе ЧПОУ «СККИТ» нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией ЧПОУ 

«СККИТ» на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам ЧПОУ «СККИТ» 

законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 

коррупции 

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение 

работников ЧПОУ «СККИТ» к более активному участию в противодействии коррупции, 

на формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.2. Уведомление в письменной форме работниками ЧПОУ «СККИТ» 

администрации и Рабочей группы по противодействию коррупции обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

3.3. Создание условий администрации ЧПОУ «СККИТ» для уведомления 

гражданами и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 

ЧПОУ «СККИТ». 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляет комиссия по противодействию коррупции. 

4.2. Состав комиссии утверждается директором. 

4.3. Полномочия комиссии определяются положением о комиссии  по 

противодействию коррупции. 

 

5. Ответственность лиц за коррупционные правонарушения 

5.1. Работники ЧПОУ «СККИТ», а также другие физические и юридические лица 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


