
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

П Р И К А З

« /'■'/ » 20 , У  г. № _./■/ '• ■г / •

О внесении изменений в Положение «Об антикоррупционной 
работе. Антикоррупционной политике ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат» от 22.02.2018

В целях исполнения требований Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Устава ГУ ТО «Тульский 
психоневрологический интернат», протеста прокурора Ленинского района 
Тульской области, приказываю:

1. Внести изменения в положение об антикоррупционной работе 
антикоррупционной политике ГУ ТО «Тульский психоневрологический 
интернат» от 22.02.2018.

2. В разделе 2 Положения понятия взятка и коммерческий подкуп изложить 
в следующей редакции:

«Под коммерческим подкупом понимается незаконная передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество 
передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 
имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного 
положения может способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 
1 ст.204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Взятка определяется, как получение должностным лицом, 
иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации лично или через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав 
(в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному 
физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) 
в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать указанным 
действиям: (бездействию), а равно за общее покровительство или



? е п Р Т з И ? > Положения изложить в следующей редакции: «Федеральным 
законом от 6.12.20011 № 402 «О бухгалтерском учете» установлена 
обязанность для всех организаций организовывать и осуществлять 
внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни».

4. Главному специалисту Дрозд Н.Ю. ознакомить^ приказом работников ГУ 
ТО "Тульский психоневрологический интернат".

5 Специалисту Прохваткиной Н.Л. разместить новую редакцию Положения 
' на официальном сайте ГУ ТО "Тульский психоневрологически интернат

в сети Интернет.

попустительство по службе (часть 1 ст.290 Уголовного кодекса Российской

И. о. директора
Чистякова Г .В.


