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1. Idели и задачи вtIедрения
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антикоррупциоýной политики

1.1. Днтикоррупционнr}я политика разработана в соответствии с положениями
и
ФедеральНо.о .uno"u от 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ "О противодействии коррупцииl|

мер по
по разработке И принJ{тию организациями
методических
рекомендаций
труда и
Министерством
шредупреждению и противодействию коррупции, утвержденньж
социаJIьной защиты РФ 08 ноября 2013 г.
гБуз
1.2. Настоящая ДнтикоррупциоЕнаJI политика явJUIется внутренним докумеIIтом
рм кторбеевская МБ> (далее - Организация), направленным на профилактику и пресечение
коррупциОнньIХ правонарУшений в деятельности Организации,
1.з. основными цеJuIми внедрения в Организации АнтикоррУпцИОННОЙ ПОЛИТИКИ
явлrIются:

-

минимИзациЯ риска вовлечения Организации, ее р}ководства

и

работников в

коррупционн}.ю деятельность ;
- формирование у работников Организации независимо от занимаемой должности,
контрагентов и иньIх лиц единообразного понимания 11олитики Организачии о неприятии
корруflции в любьтх формах и проявлениях;
- обобщение и разъяснение ocHoBHbD( требований законодательства РФ в области
tIротиводействия коррупции, применяемьIх в Организации,
iIоставленньIх целей устанавливаются след}тощИе задачИ
|,4.

Щля достижения

внедрения Антикоррупционной политики в Организации :
- закрепление ocHoBHbD( принципов антикоррупционноЙ деятельности Организации;
- определение области применения Политики и круга лиц, rrопадающих под ее действие;
- определение должностньD( лиц Организации, oTBeTcTBeHHbD( за реализацию

Антикоррупционной политики ;
- определение и закреiIление обязанIIостей работников и Организадии, связанньIх с
rrредуIIреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемъгх Организацией антикоррупционных мероприятпiт,
стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закреплеЕие ответСтвенностИ сотрудниКов Организации за несоблюдение требоваяий
Антикоррlтlционной rrолитики.
2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупuия - злоупотребление служебньпr,r положением, дача взятки, IIоJryчение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подцш либо иное незаконное использование
вопреки законным интересаIчI общества и
физическим лицом своего должIIостного положениJ{

иного имущества или услуг
государстВа в целrIХ пол}п{ениЯ вьгодЫ в виде денег, ценностей,
или дл,I третъих лиц либо
имущественного характера, иньD( имущественньD( прав дJUI себя
лицами,
незаконнОе предосiазление такой вьIгоды указанному лицу другими физическими
от имени или в иIIтересах
коррупчией также является совершение 1rереаIисленЕьD( деяний
2008 г, N 273-Фз "о
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря
коррупции|!).

противодеЙствии

органов государственЕои
Противодействие коррупции - деятельность федераJьньIх
Федерации, органов местного
власти, органоВ государстВенной власти субъектов Российской
и физических лиц в
саI\dоуправления, институтов гражданского общества, организаций
от 25 декабря 2008 г, N 27зпределах их полномочиЙ (пункi2.rur"" 1 Федеральн9го закона
коррупции|l)

u; ,rо пред}тIреждению коррупции, в том числе по вьUIвлению и последующему
(профилактика корруIIции) ;
устраненИю причиН порруrrц""
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньIх правонарушений (борьба с коррупцией);
правонарушении,
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий корр)rпционньD(
лицо, с
контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
трудовьIх
которыМ ОргшrизациЯ вступаеТ в договорные отношеция, за исклЮчеЕием
ФЗ

"О

противодействии

:

отношений

э

\,

либо
взятка _ получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
посредника
через
или
лиIшо
должностIIым лицоМ rryбличной междунарОд{ой организации
оказаниЯ ему усдуг
д"r".' ценньЖ бу*аr' иногО имущества либО в виде незаконньD( прав
за совершение
имущественного характера, предоставления иньD( имущественньIх

им лиц. если такие действиJ{
деЙствий (бездейстВЙе) в пользу взяткодатеJUI или rrредставJUIемьIх
либо если оно в силу
пица
(бездействие) входят в служебные IIолномочия должностного
(бездействию), а равно за
должностного положения может способствовать таким действиям
общее покровительство или попустительство по службе,
коймерческий подкуп - незаконные передача Дицу, выполняющему управленческие
бlмаг, иного имуществ4
фу"пц"" в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх имущественньIх прав за
оказание ему услуг имущественIIого характера, предоставJIение иньIх
этим Iп4цом
совершеЕие действий (бездействие) в интересах дающего в связи с зaнимаемым
Федерации),
Российской
слryжебныпл положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
(прямая илИ
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованносТь
повлиять на надлежащее
косвеЕIIаJI) работника (прелставитеJUI организации) вrияет или может
иJIи может
испошlение им должностньIх (трудовьur) обязанностей и при которой возникает
между личной заинтересованностью работника (представителя

возникнугь противоречие
организ;ции) И ПРаВаN,IИ и законнымИ интересами орг€шизации,
приtIинению

вреда

правам

и законным

интересам,

имуществу

способное привести к

и (или)

деповой

репутации

ор.u""ruц"", рiбоrrп"ком (представителем организации) которой он является,
Личная заинтересованность рuЪоr""*u (предстазителя оргilIизации)
с возможностью
заинтересованностЬ работника (представителя организации), связанЕzж
исполнении должностньD(
11ОЛ)п{ениJI работникоМ (представИтелем организации) при
имущественIIого
обязанностей дохоДов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
характера, иIIьIх имущественньIх прав дJU{ себя или дJUI третъих лиц.

3, основные принципы антикоррупционной деятельности организации
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О
Федерации
противодействии коррупции" противодействие коррупции в Российской
основывается на следующих основньIх принципах:
человека и гражданина;
1) признание, обеспечение и защита ocHoBHbD( прав и свобод
2) законность;
3.1.

В соответствии,со ст. 3

3) публичность и открытость деятельности государственньIх органоВ и

оргЕшоВ

ч{естного самоуправления;

4) неотвратимостЬ ответствеНностИ за совершение корруIIционньD( правонарушении;

5)

комплексное использование политических, организационньD(, информационно-

]ропаганДистских, социально-экоЕомических, правовьIх, специальньIх и иньD( мер;
6) приоритетное применение мер по Irредупреждению коррупции;
]) сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
\4еждуIIародными организац иями и ф изическими лицilN[и.
Организации основываетсЯ на
з.2. Система мер противодействия коррупции

в

эледующих принципах:
а) Принцип соответствия днтикоррупционной политики ОрганизациИ действующемУ
законодательствУ и общепрИнятыМ нормам: соответстВие реаJIизУемьIх антикорруIIционньж

мероприятий Констиryции РФ, заключенным РоссийскоЙ ФедерациеЙ МеЖДУНаРОДНЫМ
цоiоuорur, ФедератlьномУ законУ от 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ "О противодействии
коррулциИ" и иньшt нормативным правовым aKTuII\л, применяемым к Организации.
б) Принцип личного примера руководства Организации: р}ководсТво ОрганИзациИ
и
должнО-формировать этический стандарт непримиримого отношения к любыпл формам

проявлениям корруIIции на всех уровнях, подавffI пример своим IIоведением.
в) Принцип вовлеченности работников: активное rIастие работникОв ОрганизациИ
независиМо от доJIЖностИ в формирОваниИ и реализаЦии антикОррупционНьD( стаIIдартов и
процедур.
г) Принuип шулевой толераптности: неприятие в Организации корРупциИ в любьр<
формах и проявлениях.
д) Принuип ответственности и неотвратимости наказчlния: неотвратимость наказания
и иньD(
для работников Организации вне зависимости от занимаемой должпости, стажаработы
в связи с исполнением
условий в сл}п{ае совершения ими коррупциопньIх правонарушений
трудовьIХ обязанноСтей, а также персональная ответственность руководства Оргаяизации за
реализацию внугриорганизационной антикорр)rпционной политики.

4. обласТь применения

политики и круг лиц, попадающих под

ее

действие

4.1. основным кругом JIиц, поrrадающих под действие Политики, явJUIются работники
Организации, находящиеся с ней в трудовьIх отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выrrолняемых функций,
4.2. Положения настояIцей Антикоррупционной политики могуг распрострЕtняться на
иньD( физических и (или) юридических JIиц, с которыми Организация встугIает в договорные
отношения, в случае если это закреплено в договорах, закJIючаемьIх Организаuией с тtIкими
лицами.
5. Щолжностные

лица организации, ответственны8 за реализацию антикоррупционной
политики

5.1. ГлавныЙ враЧ являетсЯ ответственныМ за организацию всех мероприятий,

направленньIх на противодействие корругrции в Организации.
5.2. ГлавНый врач исходЯ из устаноВленных задач, специфики деятельностио штатной
численности, организациоцной структуры Организации назначает лицо или несколько лиц,
oTBeTcTBeHHbIx за реализацию Антикоррупционной политики.
5.3. основные обязанности лиц, ответственньIх за реализацию Антикоррупuионной
политики:

- подготовка рекоМендаций длJ{ принятия решений по вопросам противодействия
коррупции в Организации;
- подготовка 11редложений, направленньIх на устранение причин и условии,
порождающих риск возникновения коррупции в Организации;
- разработка и представление на утверждение проектов локальньIх нормативных актов,
Еаправленных на реализацию мер по предупреждению корр}rпции;
- проведеНие контрольньfх мероприятий, направленньIх на выявление коррупционньж
правонарушений работниками организации ;
- приеМ и рассмоТрение сообщений о слr{аях скJIонения работников к совершению
о
коррупционньIх правонарушений в иЕтересах иIи от имени иной организации, а также
контрагеIIтами
правонарушений
коррупционньIх
работниками,
сл)п{аях совершения
лицами
организации или иными
;
- организация обl^rающих мероприятий по воIIросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и
правоохранительныХ органоВ при проведениИ ими инспекциоЕньIх проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание содействИя уполноМоченныМ представИтеляМ IIравоохраЕительньIх органов
коррупционньIх
илИ расследоВанию
по пресечению
при проведениИ мероприятий
преступлений, включаJ{ оперативно-розыскные мероприятия;
- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции;
- индивидуальное консультирование работников;
- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

-

проведение оценки результатов антикоррупционной работы

и

подготовка

соответств}тощих отчетных материfuIIов;

6. ОбязанностIt работников и организации, связанные с предупреждением и

противодействием

коррупциII

Все работники вне зависимости от должности И стажа работы в Организации в связи
с исполнением своих доrrжностньгх обязанностей должны:
- руководствоваться положениями настояшей Политики и не}коснительно соблюдать ее
принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) r{астия в совершении коррупционньж
правонарушений в интересах или от имени Организации;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
в совершении корр)rпционного правонарушения в
готовность совершить или
6.1 .

у{аствовать

интересах или от имени Организации;

-

незаМaдп"raп""о инфОрмироватЬ непосредственного руководителя/лицо,
ответствеНное за реализацию Антикоррупционной политики/рlководство Организации о

слу{аях склонения работника к совершению коррупционньD( правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредствеЕного нача]'IЬника/лицо, ответственное
за реаJIизацию Днтикоррупционной политики/руководство Организации о ставшей известной
рuбоrrr"пУ информаЦии о слуЧбж совеРшениЯ коррупциОнньIХ правонарУшений Другими
работниками, контрагентами Организации или иными лицами;

-

сообщить непосредственному начальнику или иному ответствеНномУ лИЦУ

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;

О

Нормативное обеспечение,
закрепление стандартов
поведеЕия и декларация
намерений

Разработка и введение
специальньIх
антикоррупционных
процедур

Р*р"б--"
работников

кодекса этики и служебного поведения

"р""ятие
"организации

разработка и внедрение положения о конфликте интересов,
пАч пq n я тттir.т п тспттrh тттлкте интепесоR
Введение процедуры информирования раоотниками ра()O,r,OлаrgJй
о случаJIх склонения их к совершению корруrrционньIх нарушений
и порядка рассмотрения таких сообrцений, включаlI создаIIие
достуIIных каналов передачи обозначенной информации
/*пдчqчтлллtrпр |!пбпятнсrй свя?и"_ телефона

ДоВеDия и т. п.)

введение процедуры информирования раоотодателя о сl,аtsшgи
известной работнику информации о слr{аях совершения
коррупционньIх правонарушений другими работниками,
контрагеНтами оргаНизации или иными JIицами и порядка
создание доступньIх
рассмотрения таких сообщений, включ€ш
(механизмов
информации
каналов передачи обозначенной
"обратной связи", телефона доверия и т. ф
Введение процедуры информирования работниками работодателя
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования
вьuIвленного конфликта интересор
В".де""е процед)aр защиты работников, сообщивших о
коррупциОнньIХ IIравонарУшенияХ в деятельности организации, от

Обуrение и
информирование
Dаботников

формальньгх и неформальньIх санкций
Ежегодное ознакомление работников с нормативными
документами, регламентирующими вопросы IIредупреждения и
противодействия коррупции в ор

Ор.u"".ачия индивидуального консультирования работников по

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и распространение
отчетньIх материаJIов

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционньIх
стандартов и процедур
Проu"ден"е регулr{рной оценки результатов работы по
противодействию корруrrции

Подготовка и распространение отчетных материаJIов о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

8. ВнедреНие ст-андартов IIовеl{ения

работников организации

в
8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди сотрудников,

ОрганизациИ у"ru"uuп"ваются обrцие правила и принципы поведения работников,
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и Организации в целом.

такие обrцие правила

и

принципы поведения закрепляются

в

Кодексе этики и

служебного поведения работников организации, утвержденном р}ководителем Организации,

9. Выявление и урегулирование коrrфликта интересов

9.1. Своевременное выявление конфликта интересов
Организации является
правонарушений.

одним

в

деятельности работников

из кJIючевых элемеIIтов предотвращения

коррупциОННЬIх

В

целях установления порядка вьuIвления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Организации
утверждается Положение о конфликте интересов.
10. Сотрудничество с правоохранитеJIьными органами в сфере uротиводеЙствия

коррупции

10.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем

приверженности
действительной
стандартам поведения.

Организации

10.2. Организация принимает

э

на себя

декларируемьIм

антикорр).пционныМ

публичное обязательство сообщать

в

соответств}тоIцие IIравоохранительные органы о случаях совершения коррупционнЬIХ
правонарушений, о которых Организации (работникалл Организации) cTa",Io известно.
10.З. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о rrодготовке
или совершении коррупционного правонарушения,
10.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителrIм контрольно-надзорньIх и
правоохранительньIх органов IIри проведении ими инспекционньIх проверок деятельности
Организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представитеJuIм правоохранительных органов
коррупционньIх
или расследованию
по пресечению
при проведении мероприятий
мероприятия.
включая
оперативно-розыскные
преступлений,
10.5. Рlководству Организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в
коррупции,
органами
IIравоохранительными
выявлении
и расследовании
фактов
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы
документов и информации, содержаrцей данные о коррупционньD( правонарушениях. При
подготовке заrIвительных материаJIов и ответов на заITросы правоохранительньж органов к
данной работе привлекаются специаJIисты в соответствующей области права.
Рlтсоводство и сотрудники не допжны допускать вмешательства в выполнение
служебных обязанностей должностными лицапdи судебных или правоохранительньгх органов.

11. ОтветственнOсть сотрудников за несоблюдение требований

политики

антикоррупцпонной

11.1. Организация и все ее сотрудники должньт соблюдать нормы действlтощего
антикоррупционного законодательства РФ, в том числе Уголовного кодекса РФ, Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
11.2. Все работники Организации вне зависимости от занимаемой должности нес}"т
ответственность, предусмотренную действуюrцим законодательством РФ, за соблюдение
шринципов и требований настоящей Политики.
11.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой и уголовноЙ
ответственности.

12.

IIорядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику
организации

12.1. ОрганизациЯ осуществЛrIет регулЯрный мониторинг эффективности реаJIизации
по
Днтикоррупционной политики, ,Щолжностныо лица, на которые возложены функчии
врачу
профилЙике и противодействию корруtIции, ежегодно представл,Iют главному
внесены
быть
отчет, на основании которого в настоящую Политику могут

"ооiu"rar"ующий
измеЕоIIия и дополнения.

проводиться в случае
12.2. Пересмотр принятой Днтикоррупционной политики может
РФ,
вЕесе11иJI соответстВ},ющих измецений в действующее законодательство

ъ.

