
Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов 

На основании Указа Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 226 «О 

национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 годы», в целях реализации 

положений статьи 13.3 Федерального  закона от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О 

противодействии коррупции» Комиссия рассматривает вопросы, связанные с 

соблюдением требований к служебному поведению и урегулированием конфликта 

интересов, в отношении государственных гражданских служащих (далее - гражданский 

служащий), замещающих должности государственной гражданской службы в ГБУ 

«Куртамышский ПНИ». 

Основной задачей комиссии является содействие: 

-  по выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- в выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в ГБУ 

«Куртамышский ПНИ» с учетом их специфики, снижению в них коррупционных 

рисков; 

 -в создании единой системы мониторинга и информирования сотрудников интерната 

по проблемам коррупции; 

- в антикоррупционной пропаганде; 

- по привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и проживающих 

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, 

а также формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

 

Для решения стоящих перед ней задач Комиссия: 

  

Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

органами управления ГБУ «Куртамышский ПНИ» антикоррупционной политики. 

  

Координирует деятельность ГБУ «Куртамышский ПНИ» по устранению причин 

коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и  

её проявлений. 

  

Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и 

условий, способствующих коррупции в ГБУ «Куртамышский ПНИ». 

  

Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и 

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности ГБУ «Куртамышский 

ПНИ». 

  



Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики интерната 

по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников, а также проживающих ГБУ «Куртамышский ПНИ». 

  

Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

  

Внимание! 

Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

Лица, виновные в распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, несут уголовную 

ответственность. 

  

 


