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Област ь t t1,1t.t пtеttеItия поJ!lтики и круг 
"1i.ll 

l) ||Olla,:raloщll\ tIo_t ее .lсйс t rзtte

3aKpett,,tetl1.1e обя lангttlсlей paбoTIrrirtoB lJ организаllии, связаllкых с
ill]e:]\ IIрс;кдеllrlеNt }l противодсйс I висNI к()рр\пllии

Антикорр1,1lчrrоllIIая пO.пllтllка
Гос1,]tа;lсr всн но t tl бltr];riетн ого ),L]рс;клс н 1.1я 

,t/ lpaBoo\paHeH llя _,\cr paxattc ко й

tlб;;rсти <r()блас,l нilя к;l иl]цческая психиатричсская бtt.tt bH tl t ta>

i\trTtltitlllp1,ItIttttttlIIaя по]lитика \чi]еr+i](ения разработана и Iiриня'Iа l]o
ис]]о,lllеItllе по_fп},нкil "б" tl_r tlbTll 25 \'tiаlза Прсlзи;lен,t а Россиijслоii
Фслсраltии tlt 1аtlре_lя ]0]_] г, N З09 "О rlepax по реа-]изац]lи отдс,lьны\
l Io]I o)tielt и }"1 Фсдсраrьнtrго laKotlli "() противilлсiiс,l вttи коррl,пtttrи" и в
соотвс-гс гвии ctr статьей ]3.] (lс;(срлrьнtlго заксrttit от ]5 дскабря ]008 l,. N
]7з-сr] "о проrиводсi]сl,Dии кiцlрi,лliии" в соотвстсl виl., с \{е,tо,,lическишtи

},ка]аIIия\1l1 \1ингрr,,,1аРФотOЕ.1].]01Зr.иIрсбоваrtийNltlrtздраваР<D

Щелью антикоррупционной пол тики является:
формирование единого подхода к обеслечению работы по профилактике и
I]ротиво,]tейс,tвttк) I(орр},пtU]и в Гос1,]tарс гtзеtttttllt бttrд;teTttott уllреriiдеLlilи
]_ ll)аt]оохрi]нсния Acr раханскtlй об,tаст и <Областная клLlничесj(ая
психиатри lIcc кая бо-lьниliа>l (la,,tee 1,чрехдеtIие>)



Задачами ацтпкоррупциоцной политики являются:
- trн(lорrtироваttие работнitков opI аIlи,]а1llJи о HopN{al иt]llо-правовоl\,I
обс-сtlсчеttиll рабоtы tttl протl]во,lсйс г!]l.]к) коррчпцrlи и o,1[]eгcIt}e]l1tocTll за
совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в
организации.
Nоррr'пuия - ];Io\ потрсб,lсние с,lr,;кебttы:,I по-цожсние]\1. ;llalla в:]яткил
llо]t\чениa в]яl K1.1. зJо)iпотl]сб,rеtlие tlo.tttorlo.tияN{11] ко\lNlерчесгий tto;K_r tt

либо tlHoe lIезакоI{нOс }Jсllо"lьзOL]|tllие фtrзичсскиlrt ]t1.1цо\ своего
доJl;{iнос |,tiого поJо)+iсния волр!-lill lalJOHHb \I ин ePc!J\l rэliшества и
t'Oс)'даi]с l l]lt D це,!ях по_п\чеlIия выгоJь] в виlе 'lelleI) Uсl]llостей. иtIого
и\1\lцества }1,1l] \с,])г и\l}.]]tествснноl,о характера, иных и\l\lItесt,t]еtt]lых IIpatr
.,lЯ с(iiя и,,ll ,,lя псl ,,t\,1цц,111i,п' ..tJbnHllt,( пljе loclJB,l(,H,,a t.rьl,й t,otto tt,t

\liаза}lноN,1),лl.jц\, дрl r илlи физltчсски\lи ,1Il]llа]\Iи. Корру,пцисй 1.aK;+ie яв.]Iяе,rся
сOаершL'ние tlеречис_l]с1lllых Lея lli] l)T ]l\lсни ll ll в ]1llTepecitl lоридI,1чсскоI ()

jIи]]а (л},нкl l статыr ] q)c] tcpa,l ьtl,Jго закilна о,г ]5 :rскабря 2008 г. N ]7_-]-qr]
"О ttрсl,гl.tводсйс t Biitt Kopprпцtlll").
П рот rr Bo,1er-tcTBrte корр! ItIl1llr _ _]еятеJьнос,l,ь с|е,,lерliльных оllгансlв
госу'дарствеtrttой в.IасIи. OргаIIов го!_\ ].]l]clBel tlt,й в.lltсти с\,jъсктоts
['trсси йской Фс]срlllиI]. оDганов \lcc,l HoI,o ca\Io).пpaBJ сн и я. инс l l1 l_\ LOIJ

гра;кдltlIского обL]{есl]]il. llргани,lаtLtlii и iРrtзическtlх,ll.]t1 в 1lреде-tах их
tltl,llнtrltочий (ttl HKl 2 статыt l Фс,Lера,Iыlого ]акона оl 15 rекабря ]008 г. N
]7]-Ф] "( ) прсlтtlволеiiс l вllи ко]]р\.]]ции")j
а) по прL,]() llре7Iiденик] корр!,лцtlи. в To\{ чис.]tе IIо выяв,lсн1.1ю и
llocJe,il},K)tцe\1), \,странсниiо прllчин кOррчllции (про(lи:lакl икil ксlрllуttчии):
б) tto lзыяв,tсниttl. л ред\,прс)t(,:tе l l tl to) пресс,tIениtо, раlс]iрытик] ].i

рассjlедов.tник) корр\,лцI]онных rrравона1,11.шеttи ii (бсlрьба с корр\пцией):
в) llо}lиItиUи]|ilLl.]tItl(rl"rrt):tltкtзtLllttlttипос:tс.rсiвийl(огll]\llLllIонных
правонtlрчше]lrtI-1.
У чреiхлен ие - Irlplt]]ltlL,cKoe .]Iицо незавl1си\,!о tl J, форrIы собс t вен t t,llc гtl.
орга н и зltцио нно- l rpaBtrBoit форrlь ll () lпJслевой пpllHa]l] Ё?t' llo( Iи.
Ktltrl рагенr - ltttrбое российское и,ц}.l и]Iостранное lор1.1дllтlеское и,lIll

физи.tсское .ttllto. с ко l0pb]\1 органи]аll].]я вст\.пitеI в договорllые ol,]Iouleнпr.
iil и(li,lь,,la lle\| ,г\ Iob,,,, r , t r to Ll., , 

t t r i ,

Взяrка - по]l\чс}]I.1е ] Lo,II7KHoсTH blNl .lиtlоIll, иностранныN,i лоJ)IitIостныll лиlк)\]
,tибо до,t;,кнос гttы\j -lицоNt rtl,б,ltt,lнои \IсБJ_\ llllll(tlHo]l L)пгзнизсllии jIич]l()
и ,, llcг({ :t,(гt,,jиь.l lel Jl . I\,l-ч,r\ б_rrllt _ и.,,t,,,,\I\lJeclB:l иilп в ви tc
lIезаконнLIх oKaзaHrlrl е\]\ )iс,l).г li\1\,щсс l веttIlого xapaKlcpa. lIрс]iостав.цеItия
и llых иl\l!щссl,веlIllы\ прав зii c()llcгliIcIllle lсjlствиi1 (беl_(ei.](T]]tle) в поль]\
вlяlк(t,1,1]е,]Л ll, и]гa j _B,qe\lbi\ ll\I l,,,.(t',lIl ',iNие c)crBttll (,1t, l'..ll\,l ,llal
в\одяl в с.Il\,;,кебнь]с tlоrlн()N,Iоч1.1я .1tr,]rNIlостllого _пица ltибt, cc-ttt trно i] си,ll'
!к)]Irкll()стtlого llо,lо)+iсния 1,1tl;,tteT способствrtва],ь lаки\l jlейстаия\1
(без.лсitс,r викl). а pi.rвIlo за общсс ItoKpoBtl гельство и,itи поп\ ститс_п ьствll ло
с,!),;{iбе,



Копrrrерческlrй Ilо](к!,п - нсзаконные I]ередача лицу. l]ы l loJ]}] яюtцеN1},

},Ilрtll]лсL]чсскI]е t|rltкltии в копtttеllческой илl] l]Ht)Tj ()гlJtlиlilции, деIIегj
tlснных бл ьlаг. 1.1Hol сt l.]N,I},tllecTBa. ()казltllпе е\1} чс_iчг 1.]l\1\ lцесl L]еIl11ого
xilpi:lIiTel]a. прс,:lосli]в,lенис инь]\ и)l\щесIвенных llpattl з;i сOвершенllе
.tс,йс t,вий (бсз,tейс,rвие) в интсрссах ]Lallощего в связи с занl]\]ае\lы}1 ]l,и\l
"tиlltllt с,tt,ittебнылI гltl,1orкelll]eNl (часть 1 сIагы] ]0.1 У'головllогсl ttодекса
IJосси iic ко й Фс.rераlttl и ),
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(пря]uая l.]jIrJ ксtсвенная) работIlика (liре.llставrtте_пя органrтзаrlrltt) в,цияет илl.t

может повлиять fiа надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает иJIи может возникнуть противоречие
\]сж]t\,лlIчной ]it и H,l epecoBaHHocTbro рабо,I HlrKa (предстllвllтс,lя организациLI)
и права\lи l] закоl]]lыt\lи инlересаNIи организаIlии, cttocoбItoe привестtj ti
llpiltlиHc,HиIo BpeJ|] права\l и }ак(,IlIlы]1 tltiTcpcca\1. иьt!rttес,tв! и (илrl)
дсJоltой реп\,таIlr]|] ()pI ilIIизitциlI. га,jоlнl]к(,\] (пгсJ(тзвI]те,lс\l органи]ациI.])
Kil ttlpclii tlH яt].]]яеIся,
Jlrl.rц:rя ]artH l,epecoBaHHocTb рilбоlIIllка (представитс:lя },чрс}iдсния)-
запllтсрссоваllllосгь работника (пре.lс,t авtrте,ця 1.tрс;кдения), связанная с
lltlз N] о/(] iocTbK) ]l(i.]J\чеlIIlя работниколt ( tI редставrlте_п елl организации) tlрrl
,,спо.l"-,, ии l,t,,]l;lloc,HD \ о,iяll], H.rcIel| .о\оlоьььи tc lellel. |.(гн\tсlеil.
ин(lI (] u\1\,щсства ,];l1.1 \сл\ г ]]NI\,щccTBeHllo1,o \apaкTcl]a, иных
и N,t\ l llec гвеIlньi\ гlра]] ,llJ я себя и.п i,] j,lя l ре I l,и \ jll1ц,
()сttовсlполаt акlшl]Nl liоl]\]ативны\1 llрltвовы\1 aKTorl в с(lере борьбьi с
кtlll1:ll,ttцtiсй яв,,lltеtся Федсра,rьныйI ,]ilкоllот 25 r.-кабря ]008 r. \ ]7]-ФЗ "()
протrt Btl,,1e iicr вttи tiil1-11,11,t I t i t.t ll " (дir,lее - Фслсра]lыlьlй заNон -\- 27j-ФЗ).
lIастыо l clltbtl lJ,З Q)с.tсраlIьного з;rкоrtа N 17З-ФЗ устаttовлеItа
,rбяrJ||||,,(,|ьор] .lgllr.111,,i1 ,,.1 1,,.ii,,115'BJ D Il llpllll,r\1_1b \lсl\ы llt,
I t реf\,прс;фi_:tс н l.] Io }iорр},л ill.] 1.1. \1еры. 1leKclltcHlvc\,! ы е к приNIеIlеник) в
орl,аIIи jаIlия\. сOfер7IiаIся в час l и ] л казанной с,lа,t ьи.
Обtlltlе Iiорrлы. \ с I цI lав,lивающис tlI l]e,|,cl BeItHocTb tори:lrlческих jlиlt lo
]iopp\ ]tцrtонные правоtlар),шения. закрсILIеllы в с га,],ье l "1 

q)c,,IcpaJbHo] о
]акоIIа N ]7з Ф]. В соответствI,Iи с lJннuй стatтьей. ec_lll ()l il\]uни 1.],l!1 tl

и]lтерс-сах ]ориfического jll.]lla ос),шеств"пя}отся орI.i]ltизация. подготовка и
(L,веп'|'.,ни( ьUпр\ U,,ltH 1,1 \ ,р:ы,н1\\ш\,н,'й и, tt tt1_1авочзрrш-.чtrЙ.
со1,1аIошис _\с,Iсiвия J,lя совс1]ll].i|}.1я корр),пциOнны\ tiрitвсltIарушений. к
lор]lлltческоl\t\,,lиц,\ NloI \ 1,6ыть пi]и\Iснсны \1ерь] ответс.Iвсннос,l.и в
соогветствиll с ]il кtt,l одате,lIьством Российской Федсрациt.l,
l lpit эTorl Il}]и\leItelIlIe Nlep о]tsс]сlвенгlости за ]iорру]lци()ннOе
llравонар\,tliе]]ие к юрtlд]1llсскоl"]\ г lllL\ lje освобо)п]i](| (lI l)гве|ствеIlIltrс],1.1 lll
данное корр\ пцrIоннос ttравонар\,lltепие B!1IloBIIoe d)изи.lсскос "цицо,
llрrtв:tе.tс'нис к \ l о]ltlвной и_]и 11LIL]il отв(,тствсннос |l ]а Nl)|п\ llltиочнос
]]l]itlloIlilp\,]LleIlLIe q)изи.Iсского лl.]ца н!- освобо,.кilаеl l)т 0тве,гс1,1]еl l l l осl,и ,Jil

дi]IIll0е корр),llllионнOе ]l l]al]o tlар),шеlt!lе Iop1lдlllIecKoe "лrrцсr. Ll сл,"-,.лаях.

гlре,:l),сN,I()тl]еl]Ilых ]аконоJitтс,Jьстtsоu Российскоii Фе.,tераtlиtl. ланные норN,lы



pitc l lростр|iняtотся tla иностраннь]е юрид1Il1ескrlе,l].ltla. Не,]акоIIIIое
t]Oз i iаграж]lL,н и е от Il\1eH]J toprj;l l] чес кOго лица
С ra r ья l 9.]8 Ko]lcKca Рrrссийскоl'i Федсраllци сlб адп,rtltttlстративньiх
п paBoHapl u le] tllя\ (rапсс - KoAl l РФ) l,станав.пи вае1, ]\lepb] ответствеIIпости ]а
незакон l lое L]ознагра-,к.lеllле o I ll \iени юр1.1диL]ескоl,о .]] ицil ( t{езаконные
I]ередачаl tlрс:l.цо;,кеlIие или обсttLенис (),I иNlеI]lI иJи в ин lcpccax
к)р}.lдljчесlioIо,lиIlа до-ц)liIIостIIо\1\, лиll\,, ;lrlц}. t}ыполllяIощеNlу

управJ]енческие функции в коммерческой или иной организации,
иJIостранноN,I\ до.]Iжllостно\Iv JliII\, ,I1lбо ,lo]r;Kl]oc гноNл), -l}.lц}, публичной
Nlе2liд\ [Iаролноii ()pl а]ltIзalциlI дснL,г. цснн ьlх б1 ltar. и trогсr и\{},ществi1.
окitзаIIие cl\l\, \c_l\,l и]\lYшественного харак]ера. llредостав"lение
l,iNj\,]лественны\ llpat]] ]i] соi]еl]шенI.]е в r]HTc}]ecax jtaltII()],o tOрид[Iltес]{ого -iIипа
лол)itк)с1,1l1,I\1 ,r]ицоN{. _it1.1цo\I. вt III0rlllяIошLl\I \.пtr]авJснческI.1е tЬJ,ttкttии tз

Ko\l Nlерческоl'l иJI1.1 иIli]й органи]аLIиri, ин ocl,paI ltlb]NI до,ц;кностныN1 -qицо\1
либо доJIжностцым лицом публичной международной организации действия
(бсздсi]с гвие). связанноI о с заItи}lаеI!1ь]NI и\lи с]1\,;+(сбны\1 поJOхеttиеNl! а"lечс l

IlaJor{iclIиe Itil юридi]Ljсское J}]tLo a]_l\1!1нистративного пrтрафа).

Стаlья ]9.]8 lioAll РФ нс \ cl,aн aB,l IIвает переllень,]lиlt, чьtl неllравоNlе}]ныс
леiiствilя \lol \ I IlpllBecTи к нало,iсни к) lli} \ чре7Iiдение адNIr|нис,Iратl] BHt llj
()lветствсняосlи. пред)сNIотрснной;t:ltttrой статьей. (-1,лебная пракrика
показывает, что ооьiчно такими JIицами становятся руководители
организаций.

Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего
гос) дарс lBeLt1,1oto rM) ниU ипа.lьноt о) сл5жашеtо:

Учрекдения должны учитывать поло]кения статьи 12 Федерального закона N
27З-ФЗ, устанав"lrивающие ограничения для гражданина, замещавшего
должtlость государственЕой или муниципальной службы. при закJIючении иN,I

трудового ипи гражданско-правового договора,

В частности, рабtl t,сlдатель при заклк)!]еttии тр},дового и,-1и грOIi]lанско-
IIравового,ltоlовора на выllолненllе работ (оказанис ycltyl,) с r ра;,кдаtr иtкlьr.
замещавшим допжности государственной или муциципальной службы,
IIеречень к()г()рIпх ),станав:l и вас,! ся l1оl]\1ативнь]\1и гIравоl]ыNlи акIаIли
Российскоt-"i Фс;tерачlttl. в тс,ч(,н,lс ,{ts\ х .]lет после с]-о \,BO]ibttel]llя с
госуда1-1с,t,l;еllrrоri или \l\ нlllLигIа-lыtой с",tl,тсбы обязаrr в ,]есятидн(-вный cir{lIi
сообпlаIt, (l заliлк)чснии laKO0,t.t ]loloвopi1 прсдставигеJlIо IlаllиNlа,Iе]lя
(рa}боIо]lаlс,lк)) гос!,.]арственноI о и.l],1 \1Iниципального сJ},жа!Ilего по
пос,lсднс\1\ r,lec г1. его с,rl,жбы.

llорядок гlрс_tс,t авlIенля Ilабото.,1ате-tяпtil l,KaзaiitIoй инфорпrачиrt ]ак!-)еплеIl L}

Постановлении Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г,
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Ilаrванныс tрсбоваttttя. исхоля из l]оJо)I(ениI'i пчнк,га l YKil,ja Ilрезилеttта
Россиiiскоii Федераttли o,I ]] lllо,,lя 2010 г. N 925 "О лlерах ]lo пеа,rItil]аiltjи
tllJе,lьных tit,llttr;,KeHltii 4)с, (e}-lltrtLtttll,cr закона "() t t 1,1o ги tlолеi'tствt.tи
lttlpplttции". i]acIlpoc грitIIяIотся Hii Jlиll. за\lеLLtl]вших Jо]l;{iности q)сдера.]lыlоii
госl,лrрс гвен н ой с,l);iбы. вклlO,iеI]ные в разлс.]l I rr;rrt раздел lI перечня
,llo. l]{iHOcTeI"l фе.lера,rьной гос\.дарстве l l ll0й слl,кбы, при нзlначснtl}l на
которыс Ipar(:L|]lle и при ]а\]сltlснии ко,rорых сРелеральные гос},_]арственнь]с
с:tl,хllцие обязаньi llредстав,lять сведенltя о своих il()\()дах. об tлмl,шестве tl
обяза,t,е.lt,ствах lI\]\пlccIBeIiiloгo xapi,tl(Tepa. а l,aK;Ke сRеlLеttия o.t,.ll,,rllr.,-,б
Ij Nl\,tllec 1ве и обязl te.llbc,t tзltх ил]) шествснного \|lpaK J eI]a cB01.1x с) Itp),I и
(супр}'га)и ]] есовершен ноJIстн и х _tetей. )таер7кденного \'казolt Прсзtl,,lcHtlt
РсlссиЙскоЙ Ф!-jlс,раllиl.] от lE гrая ]009 г, N 557.;lибо в пере.lснь.lол;аiностсЙ.
v rBe1-1;K.,1e H tt ыri р\,кOводlfl е,leN,l l ос),_]ilрственного opl ].l]ta в со0,II]етствllи с

разлс]tо}l III tlазванноlrl ttеречttя. IIеречн1.1 .1o;t;KHcrc l,eii r сlсl.дарс t Bet ttLoЙ
гра;кданской службы субъектов Российской Федерации и муниципаrlьноli
сJIужбь] утвер)(даются орlанами государственной власти субъектов
Российской Федерации и органами I,IecTHoIo самоуправления (пункт 4 Указа
ГIрезидента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925).

FIеисполнение работодателем обязанности, предусмотренной частью 4 стаLьи
12 Федерального закояа N 273-ФЗ, явJIяется правонарушением и влечет в
соответствии со статьей 19.29 КоДП РФ ответственность в виде
админис,lративl{ого штрафа.

Ответственность физических лиц за коррупциоliные правонарушения
установJIена статьей 1З Федерального закона N 273-ФЗ. Граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и Jlица без гра;t(данства за
соверl_tlение коррупционны\ правонаруLьениЙ нес),] уголовн) ю.
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность В соответствиИ с законодательстВом Российской Федерации.
соответствующие выдержки из нормативных правовых актов приtsелены в
Прилоrкении 1 к настоящишI Методическим рекомендациям.

Трудовое заttонодательство Rе предус]\,fатривает специальных оснований для
привлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в
сl]язи с совершением им коррупционного правонарушения в интересах или от
имени учреждения.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ)
существует возможность прив.jlечечия работника учрея(деt{ия к
дисциплинарной ответственчости.

Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям1 в частltостtl,
отl]осится увольненпе работника по основаниям) предусмотренным пунктамl.t



5,6, 9 и,tи l0 части псрвсlii сгатьи 81, пчttк,ltrлI 1 статьli ]]6л а Ta\ri(e tt)uttlа\lи
7 и.lllt 7.] .litсtи llервой cIalb!.l 8l ГК РФ в с,l\,чаях. когда ]]иноl]I]1,1е:lейств]lя.
дающие основания для утраты доверия, совершены работником по месту
работы и в связи с исполнением ип,I трудовьiх обязанностеЙ. Трудовой
догоаор может бь]ть расторгнут работодателем, в том числе в следующих
сJlучаях:
- одлIокрll,t,LlOlо гр\,a]ого нар),шеll].tя работнttкопl lр}_]овых обя:]анно!-IL,й,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государстве н tJой.
коммерческой и иной), с,гавшей известной работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, в том числе разгпашении персонаJ]ьных данных
ДРУгОго работника (подпl,нкт "в" пункта б части 1 статьи 81 ТК РФ);
- совершения виновны\ :ейсrвий оабоtникоv. непосрелственно
обс;t\ хи вi]ющиll ,(eIte)liIlыc и,]tl говарltые ценности. ес.lIи эти действия дзtот
ocjloBaн}]e .]l]lя yтраты .:{оl]ерrlя ]i нс\1}, со c,t ороttы работолаrе.lrя (tt1,1tKT 7
части пс1,1вtlй статыr 8 1 TIi РФ ):

- лриня,t,l1я необоснtltlltttttого 1]сIl]сциr1 р\ dо водllте,lс,\I орlilнизациrl (фи-tиа-tа.
л pc]c]|lI] t]l е-l bc,iBa ). eI,0 ]а\]естllтсlr\ти и 1_1J]]Itb]Nl б\ \гз_lIL,го\l. IloL}]leKlllei,O
зl собой Hapl rlietiиe coxpaHHOc]1] lt\I) щсства. L]е lIp;tl]o\1epHOe его
исllо,qьзованl]с иrи иItой чttlсрб иrllществ1, органl.]]Ац1.1и (п1,1tкт 9.racTlt
ttеllвой сt;tгt,t.l Е1 ТК РФ):
- o,i1lIoKpal Hol,{) tрl,богсl Hallr rrIell t]я р\,]iоводитеtrtе\] орlаllизаtlии (сРи,lrtа,пал

представиl,е.]Iьсlва). сl,о,]аt\Iест1I-iе,lяlIи cBOll\ iр},довых сlбязанн,-tсtеii 1пrttкт
l0 частtl ltepBoil статьи 8 ] l li I)(I)),

При созданrrи систе}tы Nlер ItрOIивO]ейстRllя кOрр\ пцllи в },.I реiкдеll rr rt

реlt(lNtенд\,еIся осIlовываться на с"Iед\,ющих к"llочевых принципах:
i, Пlr111111711L,lIl|в( LIB||ýj о ]ll ,,гJ \'|реБ t..t ия tейс t Br. кru ..rlr
]aKolIoдitTeJbcTB\ tt обцеп1-1иня t ы,,,1 1iopNIi1\1,
(]ооItrеtствliсрt,а.]]LIз)е\]ьl\анliltOр;]\пц]]онныхлlерtrпрrtятийКонс,lиглtltltt
РоссrIйскOй Феlераtlttи. зilK,llol1cIiHb]NI Росслйсксrit (Dс,_]с,раrtиеii

]\1е7Iiл),нi]родIlы\1 ;loIOtsopit\1. ]il]ioнor.llt l с.]1ьств), I)оссийской Фелерачии и
ины\1 нор\tатllвны\1 IIравоRь]NI aIiTaNI. приNtеllимь1\1 к орган изaLI ll.] и.
2, При r l ultп л jlчноI,о l lриNlера i]\,KoBojlc,1,1]a.
К;ttочсвая po,1b p),lio]]o,1lc,l l]a }.чре)liдения в (rtlрлlriровани и к\,]rьI\ры
нетерлимости к коррупции и в создании внутриорганизационяой системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Гlринцип вовлеченности работников.
Информированностъ работников учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства и их актив}lое участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции,
Разработка и вьlполнение комплекса мероприятий, позволяюrцих слlизцть
вероятцость вовлечения учреждения, ее руководителей и сотрудников в
коррупцио!i!lую деятельность, осуществJIяется с учетом существующих в
деятельности данной организации коррупционньlх рисков.



5. Принчил эффективности антикоррупционных процед}?.
lIpttrtelteHttc ts )чре7i]lсних таки\ L]tfl1.1]ioppvljlll1ottHы\ пtсрtrltриятиil. KoTo1:lt,tc
lI\,]elOT ни]к\lo стои\lосIь. обс,сttечttваtот просloTv реа_ли,]а]lии и лринося1
зl tачиrtыt'i рез},,lьтат.
6. Приtrшиtt оl аетствснн(]сти и нсо I вра,ги \,IocTtt наказания,
I ieoTBpttI илtос'гь нllка,}!lllия 1lrя работllиков lчрея\.'.деIIl1я t]Hc }ависиNlост!l (]l
,}ан 

!.] N,l lieNIo й .ilo,lrl(ltости. с ta,li;i работы t] !.!l1ых \,сjlовиli l] сл).чае совсрlлснr]я
и\]и KoppyпtI1.1tll l llыx лl]iiв(]tlа}]\,lUенtтй в связи с исло"lнеlltlе}l трудовых
сlбязанностей. а lаюt(е лсрсOнii;lыIая отвс lc,l,BeHIl()cTb р\ ководства
!'чреждснrlя ]а рсализаuиjо вн\ lриоргаIIизациоtlttой антикtl1-1;:lл,l]циOIjlIоil
ло_rlи,l икll.
7. I lрrIнuи l r I locTorH ного ](онтрti.]Iя и рег\,lярного \loнI.j Iорl.]}lга,
Рсгyltярное tlc) щсствjlеltие ]\Jони 1ориllга эср(lективлtости tltte.tpe]lIIыx
.l п l]икорр\ гl llIIoHH ы х cTaIiJap],oB,] процс,-1ур, а так;ке конll)ojlя ]lt их
исI](),:tнениеNl.

Осllttвныпt к})} гоNI JиlL. JlоладаtоtIllI\ tltl] дсйствие лO,цtlтик]]. яR]IяlоIся
рабоtгtикл Учрендеrrия. на\одящпс,с}l с Heii втр1_{tlвыr отllошения\, вне
заl]исt1\lосIИ от ]аниNlае\]оt-l lo]l)iItocTll и выtlоJllяе\{ых фlнкltllii. Однакtl
llо,iIитикil N,ltrlieT ]акреIlлять с_г1\ чi]l,I i.I \с,lовL]я. tlpii кOторых ее действие
l]ilсл р()с,] рill]яется l] Hi] др).ги\,Ill1ц. llапри\lер. сРизичtских и (и,lrt)
lopli:lllчecI(LI\ "lиll. с ко,tоры\4и У.ri.сд-l"п,ra вст\ llJeT в иItы!, Jоl ()ворные
o:ноlIIеItия. 11ри этоrt нсобходилIо ччиlьlвать. чl(| этll cJ\,ilal]. \,с,lовия lI
ОбЯ ]аТе_[ЬС Гва Такжс ]tолжць] бы,l ь закреп;lсны в договорах. зак_цк-)1lаеN,tых
У,rрс;к.,1еttиспr с коIlтраген,],а\ltt.

()бrлис обязалtнtrс ги рабоl HlJlioB в свriзи с лре]} llреrкденllе\l и
лро гtlводеiiсl виеNI кOрр\,пциri:
- l]о]дер/tiи tlatться от соL]ершсния и (tr"lи) \.iасlия в совершенllи
коррYлционнlп\ правсl нарr,шенrt li в иl{тересJ\ иlll от иNIсни )чllеждения;
- во ]дер)liи ваl,ься ()т повс]Lеtlия. ]n]Topne \lo7ieT бы Lb ttcTo_пKoBuHct
olip},;Kit}OU]lI\lI.i как 1,oToBHOcT], сt)верtllLfгl] I],lI.i Yrlacl.L]oBaTb в совершенI.iи
liol]p\ Ilцrlонноl,t) пpaBoHi]pvшeHIjrl Б иJjTepecax и.]l!1 от иl\tеtlИ ) ЧРе?i\ДСНЛЯ;
- Ilезаl\lеl1,1итсльнtl tl l rфорrt и ровать нсllосредствснного рl,r<овtl;1tlте,llя, лrt цсl.
оIвсl,с,гаеI I нос ,]а pea_l изall ll]lo анти корр\ п цli он нOй поJи,].rl ки/р\.ководство
},чре7кдL,нllя о сJ\Llая\ ск,lонсния pitLjoTHиKit t. СОВс-ПlIlеllИП1 liopp}tlt{l.]()IlIlb]x
t tpaBoHapyt ltени й i

- незаN,Iед,|lитеJIьНо информировать непосредственного пачальника/лицо,
отвсl с,гпеннос зе реа.! иза ци к) ilI lT1.I корр) t l l lи oI iIIoil rt о" t и ги киi pl,KoBojlc ltsо
! чре)liденliя о ставшсi; ,lзвес,Iной рэботникr инфорпlаttии lt сj]),{аях
совсрLtIеllия liopp},ll I lпоIIных ttpaBottарчшсний,Ilругllми рабогникаNltl.
кон грагентаNjи ),чре)liдсния и.lи llнь]\,!и ,]ll1ца[lи;



- сооOщи,гь нелосредственноN,lу начыIьнику иJlи иноNlу oTBeTcTBeltнoМy лицу
о возмо]кности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.

IV. Обязанности должностного пица по противодействию коррупции
- l]азрitоотка и Ill]едставJсние Il:] },lr]ерждсние р\,коl]()ди,геJю уаIре]tijlсtlия
проскIOв лоIiа"lьных нор},]ативньlх aKIOt] ),чре;{(деlil]я. наllраl]]Iснны\ на

рса"lllза]lиlо \lep по Ilpe:L\ lIl]е7iдеIIиiо корруllllии (al tтикоррl,пчиоttной
поли lик11. Iiojlelica )I ики tl с,lt,;tiебного ]Iове,l1еltия работников и T.l,):

I1i](}веден!lс к()нlрольllы\ \1сро] ]rllq rtii. ttапрзв lcHHb \ вu вьLявлеliие
л(l|1n} ' llo ,1,1\ П|\,.ВО||. |'} rte,t,, l i1:1боlниьJvllvlI1е:к l(нllл:
- оргаilи ]i:]ция провс.:1сllия ()uetllill коl]р},г] Il иоll Itы\ рисков:
- llplle]\I ll pitccIlOTpeHllc сOOбщеtlttй о (_Il\ чпя\ сt\,поltенllя ;ralip 1ц66,1'16 n
сOверII]сниl() ]i()рр\,п l1иol ]l1ых п1,1авонзрr шеllttй в llнтсгс(х\ ll,]]l ol, иfilеIiи
иttcrti o1-1t itttизllции, а l,aк,?tie о с_l\чая\ aоверlllе]lия корр!,пционных
llpaBolla!]} IttL,Hl.]ii рабсrтникаrlи. кон,[рагентаNlи учре)tiJеIIия l1,:I}.l иныN,Ill
л п цаi\jl,l:
- организация заполriения и рассмотрения деклараций о конфликте
интересовj
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуаJIьного консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоче!iным представите]]ям контрольно-
t{адзорRьlх и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных лроверок деятельности учреждения по вопросам
предупре]кдения и противодействия коррупции;
- оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранитепьных органов IIри проведении мероприятий [о пресечению
иJIи расспедованию i(оррупциоtlных лреступлений. вкпючая оперативно-
розыскные мероприятия;
- llроL]еденис Ol(cllK1.1 l]el]\_lbTaIoB ilttl,иNорр\,пlll.jоt]llой работы и по.lгоl.ol]ка
соо,|,ветств\ к) Il l и \ o.I чеI] l ыI \1а l ср и a"loB р),ково,1сl в\, уLiрежден riя,

Гlредседатеltt, ]iо\llIссии tttl l lроrРи,rактtl ке п
Заместитель гJ]авного врача по лечебной работе Тарханов


