и
2.5. Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции
законодательством
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном
Российской Федерации.
обязшrностей не должны
2.6. Работники УчреждениrI при исполнении ими доJDкностньр<

ДопУскtUТьлиtIнУюзаинтересоВанносТЬ,коТорtшшриВоДиТИЛИможеТПриВесТик
конфлшrкту интересов

заrIвить о нЕtлиtми или
2.7. Прч поступлении на должЕость Работник Учреждения обязан
влияет или может
возможности нrtличиrl у IIего личной заинтересованности, которtш
обязанностей.
повлиJIтЬ на надлежащее исполЕение им должностньгх

о доходах, об имуществе и
2.8. РукоВодитеJIЬ УчреждеНия обязан представJIять сведения
своей семьи в соответствии с
обязательствtIх имущественного характера своих и Iшенов
законодательством Российской Федерации,
органы
2.g. Работник Учреждения обязая уведомJUIть руководитеJUI Учреждения,
всех
обо
органы
прокуратУры Российской Федерачии или другие государствеЕные
ЪЪрuщ.""я к немУ каких-либо лиц в цеJUD( скJIонеЕи,I его к совершению

"Ьii'
коррупциоЕньD(

прtlвонарушений,

совершению корруIIционньD(
уведомление о фактах обращения В цеJutх склонения к
проведена или
правонарушений, за искJIючением спучаев, когда по дzшным фактам
Учреждения,
проверка, явJUIется доJIжностной обязанностью Работника
проводится

2.10. РаботникУ Учреждения запрещается полуIатЬ
доJDкностньпr обязаннЪстей

В

связи

с

исполнением им

вознагрu*д"""" от физических и юридических лиц (подарки,

материального характера, плату за развлечения,
денежное вознацраждеflие, ссуды, услуги
за искJIюЧениеМ СJý/чаев,
отдых' за поJьзоВilние ц)чШспортоМ и иные вознаграЖдения)'
Российской Федерации.
устаIIовпенньIх законодательством
передавать служебную информаЦи1'
2.11. РаботIIик УчреждеЕия может обрабатьтвать и
в Учреждении норм и требовапий,
доступную ему, при соблюдении действующих
Российской Федерации,
при}lrIтьD( в соответствии с закоЕодательством

меры по обеспечеЕию
2.|2. Работник УчрsждеЕия обязан принимать соответствующие

*о"6иденциальности информац ии, за несанкционированное разглашение
в связи с
ответственность или (и) которtш стала известна ему
которой
исполIIением им должностньж обязанностей,
безопаснос""

"
он несет

Работник Учреждения, надепенный организационно-расIIорядительными
УчреждеНИЯ, ДОЛЖеН бЫТЬ ДJUI НИХ
полномоtIиями по отношению к другим работникаlrл
формированию в
оор*r,о' профессионализма, безупречной ре"у,ачии, способствовать
У"ЪЙ.""" Ъrru.оrrр*r"о.о для эффективной работы морtшьЕо-IIсихологического

2.|з

кJIимата.

организациоЕно-распорядительными
2.14. Работник Учреждения, наделенный призван:
полномочиlIми IIо отношению к другим работникапл,

и урегулированию конфликта интересов;
а) принимать меры по предотвращению

коррупции;
б) принимать меры по предупреждеЕию

