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I. Цеryu u заdачu вttеOренuя анmuкорр.упцll0llнOit lxl,,lumtlKLt i] ЦРБ

АнтикорруIll1]4о t]l l сtя Ilолитtlка ГБУЗ r<]-] cr аеtзская l_{P Ii>> (ла, i ее-L\РБ)
пре/iставляет собой копtплекс взаимосвязанных приtt] iLl пов., проце,lур и

конкретных ]\{ероприrl,гl.tй, наIIрав"ценных на tlрtlфlаJ]аi(,гик)/ ].:I гIpet]cLIe}Ji,{e

коррупционных правоl-iirрушений в деятельFIоt] ],},i.

Основополагаюшlим норN{ативньiм праl]овыlч1 aKтoN4 в сфере борьбl,i
коррупцией является (Dедеральный зако}{ oI, 25;iекабря 200Е;,. JY,r 273-ф j

про,гиводействии корllупции> (далее Федерii:rьный зiiкон Лq 27]-t,l
Нормативными aKTa\4ll, регулируюtцими аtlгикорi]),пцион}lr./Ii) rlо.llи,гик1, iiI
явjlrIются TaKi]{e зако]r ,() коllтраrктtтой сис,Iс},]с lз сtllсрс,]аl(\]Iс}}(,го]jаров. p:l ,

услуг для обеспеченIlя i-осударственIJых и \1\,l1,4IlиIia,ii,t{blx tl)7Ii.i;l. KOjl.1teK,ti.t:l,,

дог()вор и друГие локаl"Ij],lIые aкl,bl.

В соответствии со ст. j З.3 Федера-п l)ltого закона ЛГ9 27З-ФЗ MepI)I

предупрехiденL{]о корр\,ilI]и]], пр],Iн}{]\,IаеN{ые в оilг;]11].1,1аIllJи, \,IoI,v,]- вii.пюLIа,ть,

1) опреilелеt]лlе itодраз/lе:tенtlli или jl(),iI)liI:loc,i,iiыx "пllll, (),гl]етс,гвеltIiI;l)

профилактику Koppyl l I-11 i oFIH ь] х и инь]х право t,l;1 l]yrrre ri t t ii ;

2) сотрулничесгв() организации с правоохраilиl с,Iьt-tыN{и ol}l аItаI\4и;

З) разработку и в}Iедрение в практику cl,atl/]aplt]B и IIроIIсд),р. }IaпpaB,'ie}j;i

на обеспеLIение добросtl вестной работы ор I,a }J l.J,] а I{ ll I.{ :

4) пригIятие ь.()лекса fтики и c.li iiieбIitl, (l II()l]c.rlt,ii14я

орr,анизации;
5) прелотI]l)аiltсtL]с l] ),рсr,}"ilир()l]аli}lс li()l i;l_trtt;,.. lIll1с;-lgцt11,

рltбtr t t;i

6) недоlrуш{еilис aостаI]JIе}lия неофиLlр1l,}"it,}lоi;i () гLiе,l,iiос,Iи tl 1.1ClloJIb,ll.)l]il

поддельных докумен,го l].

Днтикоррупi{иоItlii,lя полиl,ика I_{РБ Harrl)illi.l]ct,lli jIli pca-Ili.l]:ItltliO ilzlIl}{bIx ir1.1;

2, Используе-мые в tlolluпlLlKe п()няmuя u l)ttpeie.tt:ltttst

Коррупцuя зjIоупотребление слуя<сбным llоложеFiисNl) ДаЧа В:]Я:

получение взятки, зJiо\/потребление полномоLlиями. tiоммерческий по.llк)'il ,:j

иное незаконное ис]Iользование физическttir.t ]ItliiON4 ct]OeI ( j ji()-i7KtI()c-i l

положения вопреки .tiiконным ин,гересаN,l t бшlес,l tl t и l-oc\.t.1[)c1,1]a в li(,

получения выгоды в виде денег, цеllttос,гсli, иI{ого имуlLlссl,ва или \ с

имуLцественного харакгера, иIJь]х имушесl,всl{i{ых rli)aB д1-1lя себя иJlи t|:1я l'})Cil]

лиl{ либо незаконнос llредоставлеFIие TaKoii }]LIго.ll1,1 указан]Iо\l_V JIиIlу ,,tp},I,]l

физическими лицам14. Коррчгlrtией r,aKitte,Ill:lrlе,гся coBepIllellиL, lIepeLIиc-:iei1,

деяtiиЙ от имеl]и и-rjil в иt{тересах юpll.t,ItlCCK(ll,r) j]иIIа (i|\'ttKT 1 c'ta l': ;

Федерального закоFl|l оl, 25 лекабря 2008 r. Л! 27]-ФЗ ((() {Iротиводсйс't ;

коррупuии>).
/Iеr]l]еJIыIOс,гь фелеральных oIlt,;,lil

гос},дарственной властi{, органов государсl,tlсttttой ]J,Iасти субr,сitr'ов Pocct,tiit i,

Федерации, органов местного самоупрrlв-|iения, институтоI] граж/lа]lСi,.i

обшества, организациii и физических лиIi в.11реце.]tах их полtIOмочий (Il)/Illi
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о,г 2_', ,iскабр:r 2008 г. J{q 27З-Ф lста,Iьи 1 ФедсраJlьliсlо закоLiа
про,гиводействии корр], iiции)):

а) по Предупре}кJ(енI{}о коррупцI,ти. l] ,],oN4 чисjIе Il() ВыrIВ_Г]еIlIJl{i
посjrедуjощеl\4,v )i с'I1]аii(]iji]ю ill]иLli4FI Iiорруrlцrlil (rrро(;l1.:Iаli,гl]ка li()Ill]yI,1t11.1и):

б) пО выявлеtlLltо, llредlупрежде}{иrо, пр.сечеlлию. раскрытиl()
рассjlедОваниЮ KoppYIIi]1,1o}]}{ыx rlравонаРу]]lсIlllй (боlэьба с Kopp\/rrrli.rcli);

в) пО минимиЗаL(t{И и (или) ликвиl(аllии rIосле2lсr:вий корругIIl1.1оil ]l
правонарушений.

Орzанuзацuя - tоридиLIеское лицо не,]аt]иси]\4сl от (lopMr,l собствеrillll,
организационно-Право в ой формьl и отраслсвtl ii r r р и ltil. l- te}K L{Oc,l и .

Конmраzенпt .:юбое российское tt,,il1 IJtl0."iP?IJtIOC I.)}l}lfitlчсскt}С ,;

физtтческое лl]1,Iо, с iiL] jOpbii\1 орl,анl]зация вС l../{Iac,I lj /loi'Ol]()il jIi,jc o1-ilOl]lC{i}rr
иск"rIючением Tpy/toBbI)i отношен ий.

ВЗЯtПКСt ilo-I]\'L r-]}IИе ДОJl7I(Носl,t-]IlIN4 .i ii.l Ii()]\4. tllJOC,l pitllili,ilii дt).l171i1l()с.] 1 ]

ЛицоМ лlтбО дол)(L{оСl liJ)INI JIиIlо\4 l-tl,бличl;Оit rrc;,ti;tvrl:illo.1llltlii tliliаtI}iзi]lIи},l .|i]j 1

или череЗ ПОСРС,'{ll}{tiiL леr]еl,. 1lcIIlit,IX бул::,,. i.lI]O]r,i lllI,\]lllljC iiJa ;rtlбо tj i,,
незе}iо]-1ных оказilнLiя e\ly усл\,г'Il]\1Ylцесl'Ве}ilit)i,о Xap:l}il,epa, гIilе.l()став_:]еIlиrj lJi,
имуtцесТвенных гrраВ за совершJеI]ие ,,lсiiсr:виii (бездейс,гlзлtе) в lI(),,I
взяткодателя или пре.lс.гавляеN{ых им лиц, ссли тtlкие ltейстFtllя (без/tеiiсrr;,
вхоilят в служебныс IIоJlномочия дlолжнос.Iil()г() _r]]il{а.,tибtl .сJ]и OIio i] i,,
ДОЛ/КНОСТНОГО ]lОЛО)iСli|{Я ]\4О)l{еr'СП<iСОбС'Гl]()В:tIь lat\]1\] .ltсiiсtt;и:,t rl (бсз,tсй(,г]ii,j
а равно за обшее покро jJi4,геJiьсl]t]о иjIи попYс,l,]J гс,rIьс,llJ(i tIo c"it\,;ltбt..

LiезаконньJе псре.liiча J]иilV. I]bIil()jttJr]t()iii

)/ПРаt]ЛеНrIеСК14е фVНiirj;l}"i В КО]\{j\4ерr{ескоЙ l-jjIi] 1,1lIot-l ()pI,atil.{зi]ItIljj. liclIcl,. ].C:j
бумаг, иного и\4чlllе., l,в;1, oi{aI jaIiLic с\4\ ,- tуt' ii\1\'ll tccIijС,i,]()1'() Xii})ith;
ПРе;iОСТаВЛеНИе i'lIlI)I\ I ;{\]tJ{CCTt]CllHbIX IIParJ jil ( ()r]ср1,1l,iIис,tcilc-r:;i-tti (бс,l.,lr_,ijt ] l

В ИFt'ГеРеСаХ ДаIОillеГ() t, СВЯЗИ С :ЗаНИМаСN,lЬ]r\,{ jILl\l J]LliLt)]\.l c,iyiltc(;iiI)lN,1 iIOJlO/l\c]i ]

(часть l статьи 204 Уго.,lовного кодекса Российiской Q)сдераrrиiл).
КОНфЛuКП1 ЦНИlС;}sСOВ - с},1'гуацLlя) при ((),Iop()ri .rичtIiIя ,]tlittIгepecoI.il.iilIii 

.

(прямая или KocBeHHarl) рабо,гrrиrtа (гrредсТilRt1rj,lя Opiiiltизalltttt) il,tllяCl t.lJI1,1 \j., i

ПОВ-']ИЯТЬ На FIаДJIе)i{аl]l-,a ИСIlоjI}iег{ие им дlоJI7ь.Ii()с,гlIьlх (,грl;tоtlьtх ) обя,з;ttttl(ja i, i

при кl]торой возника.г илИ может возIIикllу,гЬ гiротивореtIиС межllУ ,1ltlL:i
заинтересованностьЮ работника (предстаВLll,еля ()рганизацилl) и IIpaвil]\1}j
законныМи интересамtl организации, спОсобttое прt,ll]есl,И К пllиL{иt{еI{ик) i]],i
праi]аМ И законныVI интересам, имуш{ес,i lr\' И iи;llт ) .,tс-ttlвоЙ PeIl\ 1:] i

организации, работFI}{i(,)]\4 (прaдс-гаuи.гелем opi iIt{l.{зatlrIir) KOl.tlpi)i' r)ll ЯВ.Iяе ICr]
Лuчная зuuнпlерi!сOв{Ittt!осmь уlабоmнuкil (преicmtlBLtп.lcjlJl лpzuttLlз(tllst;i

заи}{тересованностЬ ]lilботника (предстаI]и IJ",Iя ()ргаt{изаtlиIJ l, сt]язаIIlliiri
возN{ожностьtо полчч:FIиЯ рабстникоМ (I]r,е,цс,г-l]i,{l.еjlс\4 о]]i.аtlизаI{ии ) , i

исгIо"цнении доJIх(rIос]i;ьIх обязаtlгlостей lloх().,oB В i}r].le .,{etIci , liС{{l{осl.ей. i,i,,
ИМУLL{еСТВа ИJIИ УСЛУI' Ii\,1)'Ll{CC'ГBCl{FlOI'O ХаРаh:l t,lla, tlliLl\ lI}l_\,lttr._,c I :]ct{tIbI\ Ii]li_li;
себя или для,гре1,I)их 

"{]1Ll.

3.основНые прuНцuпьt ilнmuкоРр_упцuонНой {)еяmе-rtt,лlOсlпLt орZ{lIluзаLluч



5

(]истемЫ мер r]pol и jj1).:{ейсl,вия корРугJI{иИ ri lиt{ее ()iноl]ЫваI,ьсЯ tl? СjIеД_\ ]()1: j

ключевых tl ринItи, g2lx:

]. Пptl.ttblt,Lп,,'{,,i ll,пВеп,?(,l11(J1,1я 110,7Lll,]l?:,ltt t (] ,,tl!ll !.ltllitl Jetlr,t]trl\ ., ,

з ак о l ю d апl. е л ь с l 11 6.у Ll ( ) a, i l | е Ll.p l l н я t1l ь L.ц,l, } l о p.\1 а.1 l

СоответСтвие реа,;jизуемых антИкорругlIit.Iо}IныХ меропрilя.t ий KoHcTtIl \,. L

Росс:t,tйсКоЙ Фелераtll.]]i" :]аJ{л]оЧснны\1 РосСиiiскоiа tI)сJ(еlэаtlисil \le7tiil\ Hal]t);i.;
дого]]орам, законодill,..пьству Российской (DедераiLt.tи L4 и}ll)liu FIopMa.i,1iji]i
правовым актам, при\4сilимым к оргаt{изации,

2. Прuнцuп лт,:Ltl!i)zо прLlл4ера руковоdсrпва,
КлючеваЯ ролЬ руководства организ:lLlиИ lз формИровании K}jlL I \

нетерпиМости К коррVпции И В созllа]{Ии внутlli,lор,.аFIизеIirlонноii cI.ic I.
пре,{упре}кдения I{ прс) : j I I]одеЙс,гвия i{opllyIIllIl}l.

3, Прuнцtlп Bo(;,l(|laltHocll1Ll рабоmнttксlrl
Инфорпл иро BaI-I} I () _, гi) рабо,гIl]4ков i)рГа}iil]i]ilиt.]

антIil(орРУПЦионI-{Ого,],lJ(онола,ге"пьс,]-ва ]l ИХ |lhl'l4I]}Io,,.\/LiiL.

реа,rrизаr]ии a]JTi,]корр) ]ijli4o]IlJbIх c-I.aI{l1ap,l.oв l] ;jiloIlClrivi).
4. Пршtttttll COll17 :IlеРl/()L'П1Il (]ltll1LlK()l)P.\,llIi1.1()lllltэ,'',' l11){)iic,c).\,l) i
Разработка Ll Bi);;iO..]I]eIlИe lio\,IIIJleKc|I \,jсl]()iIll1,1l,;ий, JIО'JI]().

вероятностЬ вовлечеIli{Я организации, ее l)Vков()llите;lеЙ и
коррупционнуЮ дея,гсIIьНость. осушlестВлrlt l.ся с уче.].оN,{ с
дея,l,ельности дан ной () 

i) га }-l L] за Llи и корру]lц ll о } I I I lll Х Р i i с i(o в.

5. ПРuНt,luп эфlrf l,,'l<lllt.lвно(:11?11 ctttll1LlKO/)|)_,i,]?lLLl()l1iliэl,\ l?1.1{)1.1g1),11

Примененlае В ()рj,анизациИ таких lI}J,I,t{Koi]ilytI11l.]Otij{r,t
КОl'О]lЫе И\{е}ОТ нИЗli\/i{] сl,ои1\4ость, обеспеL]иl]il]()l, l]p()C-I,ol\/ llc]iL]Ill
значимый результат.

)

б. Прuнцtlп ol,t1 е,с, lпсlпвенн()с,lпlt 1.1 HeOlt1(!l 'til11 t.l.1l():, l1l1.1 lt(lK(.l l(l jlilя,
Неотвраr,имосl,t, li;Iкi,tЗilНt{я ,1лЯ paбo1,1lt.lbr)IJ ()pl'.lii14,зi1Ill,.{t.i t}ljr, JаlJисиNlt]с ],

занl{маемоЙ до;tхtнос'lI1 с,гажа рабоl^ьI и иIlьI),, \C.lOL]1 il в c_,IyLl.tt. jOt]epl]teII}Ill i:
корl)упционньIХ прав(}]l:lруLtlеIJИl.i в связи с 11t,I]()JII{eii|lcN,I l,pylli)Ijl)Ix обя,заt.tl;сlс
а также персональнаЯ {)твеTствеI{ностЬ pyKO[J();i(c],Ba оргаllизаllt.{ll За peaJlLl,]itI i

внутриорганизаци о н l I о il анти KoppyпIt и о нн () й l l ( ), I и,гr{ i.; i..1,

7. Прuнъуt,tп ol11K!,t)tt.1.7ocll1Ll

ИнформИрованLtС tiонтрагеtl,гов, партtlерОв иt otjtI(ecl BCrt{Ii0.:,I,j о гtptl}i)i,lj,.,
организации антИкорр\ [Iционных стандартах веllеFIиr{ ilеяl.ель}Iос.г1.1.

8. ПрuнцuП посm ояНноZО конmролЯ u ре,1))_пярн()r'о M.oHL.tmOp1.1 нZа.
Регулярное осу]{(ествленИе монИтор}ll{га :lt|;фек,гив[iос,t,и внедрL-ilii

антикоррупционных Clill-tllap,гoB и гlроцеllур, a'j'aк/tte }i()н,гроjIЯ ]а ]tX ИCIIOJlilCIit,:

4, обласmь пl)Ll.ilененuя полumuкч tt KP-yz,,!rlLl,, поltttОutоLцLt-Y tltlti
dейсmвuе

основным круI,о\I J]иI{. гlопаlIаюIt{иХ liO,l1 ;rсii.сr.вис Ilо_lilI.гикИ. ЯВ.']rljt,

раб()тники ЦРБ, Hax(l_,l'jIIl14eCЯ с t{ей t] l.py/,lOi],,j\ o1,IIt)lilg;,r-r*, i]Iii' :]аtsLlсИ]\1(;a.,
ЗанlIМаеМой ДоJ]жЦосIr' '7I l]ыI]оJlIlяемt,tх функr,;,riл. IItl itr-гика pi](]Iii^,i.)Cl]pa}tяel]-.J] ,

ЛИЦа, ВЫПОЛНЯlОlЛИе ]i lЯ I{РБ рабо'гы иJlи r:реj{осl.tв,ляк)I]1ис. ,l,с_ilуI-и I]з i)iii;

l,i ll{)JIO7ii('i:,

l I1C ],,ilt)])\IIIГOli::j'I:

I lt'li| K{)l)J)'i'li 
" 

i t

iЯIOlLlI,] Х tj :I1:';:

сотруд}{},jl(()1,

IIleCl,RY}oiilI1\,

\ N,I C]loi ll] L1 .,]

Jill11.1l.i l.j l l[l j l l j
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гражданско-правовых .iоговоров. В эr,опt с,Iучае ,-'t)о'ГВе'ГСl't]У}(JIItИе IIOJI(iil,.t'
нужно включить в тексl,договоров.

-ý. ОПРеdе,lеItИ( ..:{)"t.}l('l!{)Ctltltht-\, .'lllt1 1-1!'i;, {)11l( l,iil{_,t?lBalttihi.,; l{t pc(t._!t.i lt:I
аНm UКОРР.У 11ЦUOtl Ll О Й ,; O."t ttttt tt К Ct

в црБ отвL},Г ]гвегitlьI\{ за пl]о,I,Иl](r.(сiiСiij]lL' ti()pp_\,jijii,l14. }.:lcX()_l}i

установЛенныХ задаti. специфики деяl,еrlьItосl,J1. Ltj,гатн()Й L{исЛеIt|t()|_

организационной струнt,уры, материаJIьных рссурсов яl]JIяется {)lавный BpaL{.
Задачи' функции j,t I]олI]оМочия главtli)l,с BPil(lil в с(Рере lIpoTИBOJtCii,-
коррупции опре1,1(, Icl{b} eI,o /IолжностLIоLj i.ltIcl,p., lii{ией.

б. Опреdе-пенt.lе t! 3аt(реп"пеtl1,1е обязпнrtt'lс'mеri paбrltl.ttttlt<c{i Lt 0pzollll Jitii,
связ о н н btx с пр е 0у пр u rcО е lt UеJИ Lt п р о lп uв о D е й с, mв u e,lt к0 р pJl п Ll, lt Lt

ОбЯЗаННОСТИ PaCt)l']IJ4KoB орга[{изаtt1.1и I] CB)j,j]l с Ili)c.l\/IIpc7li.,1e}]]it,\
IrРО'ГИВОДеiiСТВИеN4 It()]_l1l'1l11Ll1,1},1 яljjiяlоl,ся об;Litt.,,ii..1 .,1.]lrI I]i,cx с(),гр),:|liiI-1iiоrr I iljIj.

ОбШИМИ ОбЯЗ:itL ]ОС ГЯ\4},I работ}JIJкоR ]] cljr] il1 с I]пс i_\, ]Ipc)li.ltel{tit,\:
про,гl4водействи ем ко ll lly гI LlI.] L.l яtsrl я}отс я с Jl е/1\, | о l I t i4 с :

о воздерживаl,ься от соl]ерLI]ения vt (иltи) yLIac1.I.1rI

кор})упrIионнъIх гtpaBi)Il:ll]\ilIIe}Ii.i}:1 в }4I{,гересах ]l_,l,.] o,1, lilrerrlr I(I,Ii
I} CoBep]li.,I

е воздерiкl{ваl,ьсr{ о,г IIовсllе}-iия, li() j()lloe \I()ili1]l, б1,1 гь
окрухiаюши]\4и как i (),I,oB}iOcTb соверlл},I,гь иJlи _\,lIас.гвова г1,

коррупцИонногО пра1]()iIаруU]е}{rrя в игIтересах l1.1ItI ol lлN4еIJи I lРБ.
Ф НеЗаI\4еД-,'IIl'Ге-ЦЬIl() I{НфОР\4ИРОi]ать l'-iIaitllOI,o 1j})alI:l о c,l l\ LJаяy cK_Ilt)ili,

работнLIка к col]epme t l Li lo l(орруrl цио}I ных гi рi-l ]]() t lару t l l с гt лt й ;

о незамеДлитель]l() информироватЬ IletIoCllLr/lc,гBeL{IIoi-() Ili]LIa,|Ibll ji

руковолство о cTai]Liietl известнойi ilH(;tlpMatltill о cJl)/L{i,lя.K сове1-11111.,

КОРllУПЦИОННЫХ ПРаirОНаРУШlеНиЙ другиNlI{ раб()тникаN,{l4. коtl,гр&i.сIli i

оргаtнизации или иньIi\,1i i .iIица]чIи;

. сообщИl,ь I{епa,с'l')е,'{с1,1]еFI }Io]\4), LаLIа.гl bI{jJ:iY l.i-] II.1 jltI0\,I\/ оl IJ,,.

о возмоЖFIостИ возI{И KI I,)Bc}J Иrt лt ll бО возн икLl] е \l _\' РOб l l,гLI },l Kil ко I I (l )

В'целях обеспечс, l ия эффек,гивного исIlс l I lel {иЯ tjоЗJlоiкеt t tI I)

обя:занностей регJIаI\IеIiт,t,IрYIотся проt{елуРI)] :j\ собjIii).itег{14я,

_ИсходЯ ИХ ГiоЛt)7t:.Ilий с,га,гьи 57 
,гК 

PtI; tlо cOI.iiiILICi]l{K] Cl,JpolI t]-гр_\;1(.:
договор, заключаемьIй с работником при tlllt,tёме eI() F{а рабоrl в JIиI_(ее. \]i ]

вклIочаться праRа И tlбязанности работниt:а и работодателrt. ус,гановJlеt1,I
данныМ локальным нормативным актом - <Аrlr-и Koppyl l ционная l lоJIитика)).

общие и специа,|iьные обязанностИ реl{омен/1\,стсЯ вк,гIк)Llи-гЬ В .ГР\'_.1()i:

договор с работНико1,1 организаЦии. IIри \ Cj]()BI,1Il закрепjlе]IlIя обязаIliii). j

раб()тника в связи с Ilр,Jllупрех{деt{ием и про.гltlзо/lеЙс.l,ItиеNt корр\ltt_iии i] Tp\iil; ]

договоре работодатеjlL lзllраве г]рименить Ii 1)аботIiрlкУ мерЫ .Ii,.tсциIljlиtliiрIi.
ВЗЫСКаНИЯ, ВКЛ}ОЧаЯ }'liольнение, при налиLII.1I.i осноtзlll{ий, гIpc.L\cMoт|]L,гltIi,I\
рФ' за совершеFrия неправоМерI{ыХ /{el.-i...t-Bttй, IIоlз_;Iекll{r.j\ НеИСIlо-i}it':
возJiоженных на L]его i ] ]},l1овых обязаttltосl.е1.1

Il}
fi

1,1C'l'O.i1iiilI:

t] C()BePIlIa l

Гс-ГВеIi tIO]\l \1 r ]

lt,IKTC t,l}l'ГСР,J, l

]Х На рабо t,t;tlr.



7, оmвеmсmв€нносиlll соmруdнuкOв ,Jч ttscrlб.,ttodclt !!е lпр€бtlвtl
ан m uкорру п ц uо н н о u п 0.ц Llпx Ll к Ll

Своеврепленное вi,,Iяв'liение конфликта t{tIтсресов в ltЕя,ге,rlьJlосl-и paбo,ttili,,
орГitl{llЗаЦии ЯВjlяе'I'с', O.'[ti},]M ИЗ KJIlO'it'ij],l]t )'iC\,1eI1-]'OL llPeit()l'Bll;ljjit
КОРilУПЦИОННЬtХ IIpaB()t. :tрvlilеttиЙ.

ПРИ ЭТОМ слеДvеi \/чиl,ьIва,гь, что коltt|i.ilикт, i,lliTepecoB \,,1оiKeT IIриtli,i\,i
множество различных {i)opМ.

С ЦеЛЬК) реГуjIi{рования и предотвIlаtllения конфJlикl а интереc(lIj
ДеЯl'еЛЬНОСТИ СВОИХ РаjОтНиков в ЩРБ след\,еt IlрLItlrt-гь [-[оло;ксlilIе о Korliil.,il i

L{H],epecoB.

ПОЛОЖенИе о коlI(}ликте интересов - это внутрсlJний доку]\Iен"г оргвнi.{зllli:
Yстанавливающий порядок выявления и уреI,)/JlироlзаIrия KoHcp-]i}.{KToB ин1,0рсr-,,

ry ВОЗ}{ИКаЮЩИХ У рабо'tников организацI{и в ходе l]ылоJIнеtIиr] ими,гр\,/l(),j
ОбяЗанНОСтей. Пр' рi]зработке поJIоiкеIlлlя о ttсlllt]lлик,i,е iJ jI i,epec()}] (_, l(, .

ОбРаТИТЬ ВНИN4аЕ].iе На lJl(-цlоLIеI1l.]с }] него c"ilc,,.L_\ i()liiих il: I{eli-l,()B:

с цеJlи и :]адаLIи Ilt1_1Iо)(е}JLrя о r<оttфликl с ill1,I-CpCl]r)It,

е использYемые в lIоJIоiкении поI]ятия и ()jlре/_{еjiсI{ия;

о круг лиц, попrli{:IiоIлих по/1 действие п(l_ii())I(eIIIIri.

е ОСL]ОВНЫе ГIРИ}tI l1I]j)I VГIРаВ-ПС}l1,Iя l<otttp.i;lKli)\1 ]il]i,CllccoB i] il|)I,aili,l ]altt,Li.
е ПОРЯДОК PaCKilj,rl l.{Я iiclt:t]l;tиtt't'a 1,1lIIсilt,соtз t, lбоttI}.lк(,)\l ()рI,z]liи,]ll jl}1r

ПОРЯi{ОК еГО УРСI'УЛIi])i)J}ilIlИЯ, В'ГОN.I LI}.JCJlc l]()]]\1()iiitIbIe cIiOctlбbt рilзрсIliс
возI,Iикшего коrтфJIик,га и н,гересов;

. ОбЯЗаННОСТИ рirботников в связи с раскрt)lтием и \,регуJIироi]аt,i j

конфликта интересов;
О ОПреДеЛеНие "'lilI], отi]етственных зil llриеl'I cBc.ltelltiti о Roзlli.,l]il

конфликте интересов и }]ассмотрение этих свс,:tенлtй,
\у о oTBeTcTBeIlHocT], работrrиков за Hec<iб,ttoiletjt.Ic полоitiеtlljя о liolt(l).ll:i

интересов.
В ОСНОВУ рабо'гt,t гIо управленик) Kottt|l_-tt-tKтor,t t4 tl I,срсс()i, Iз opI-aIii{]]ir j

могуf быть поло}кен},I l,,Iе,,{уtсIItис пр1.1}{Iiитlьl.

О ОбЯЗаТеЛЬI{ос'II] [lаскрьI1,14я сведеtlиii rr pcii.It,HO\4 и,,t}1 поl,сIjциil"II1):i
конфликте интересов,

о инДиВиДУаЛьно(, рассмотрение и oIle}IKa ])сllутационlIых рисков
организации прИ ВыЯВJ]J}{иИ ка)iлогО коI{фjIИкlа ин,l^е11ссоI] и eI,o _\ рег\/л}lроliаilij

О КОНфИДеНЦИаJlLilость гIроцесса раскры,rlIя све.]lallий о кtritсi,.;rикте и}i"Iсl]t.1.
и процесса его урегуJI14 l]оваI-rия;

О СОбЛЮДеНие баланса интересов ()рганизации и работник z. ;,

урегулировании KoHd]JII.,IKTa интересов;
. ЗаШlИТа РабОтrlика от преследования lt сi]язи,с соtlбtl{сtiI.Jе\4 о Kcittt}l.:ii i

ИНТСреСОВ, коТорыЙ бt,iл своевременно pacKpbI]- работ,l;икоьt и }регyлllрt,;:
(предотвраrцен) оргаll и jаttией.
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Обжанносmu 1лсlсiоtпнъtков в связu
конфлuкmа uнmересов;

при приНятиИ реlrtений по деловЫ1\,{ вогIроСам и выПолI{еIiIlи CBoL1X -гр\//i(],]
обязанностей Р}КОВОЛt:l,воваl,ься инl,еj]есаNIt.i орl,аiIl]за]_lиI.J бсз ч,че'.а ('il,
лиLIныХ интересОв, иl{T,jресов сtsоиХ родс.гtsен ] j l,] ков и ;ti-l1*зеli ;е избегать (по 1]irЗ\]о/t(irости) cl.tT,yaittlй i.l обt"i()я,]С_ilЬС l ]l. liOl ()pble j r lпривести к конфликт)/ ;iHTepecoB;

о раскрь]ватЬ вс; зтtикшиЙ (реальньтй ) иJlИ IIо.геIiциа;ti,ttыЙ Koltt};:t:интересов;
о содействова.гь v,})сr.уJIированиlо возiIрlкlliсI.о к(,;lrЬ,:tлtкl.а }.1t j iepeCOl].
В организаLIиИ возN4о)t(н() ус,гаlJОвлсiij.lс p.l].IиtilIlllX ,Jl{,IloB раскг ,r :конф;rtакта интересов, ]j том чисJiе:

о раскрытие свеJlсtтий о конфликте и}Iтересоl] гIllи прI.{еi\,{е lla работу,Э PacKPb]TI]e СВеltеНИЙ О КОН(l"rТИКr е ИIlгересо}J iтри }Iа:]наLIеI-{ии 1.1a t-Ji)l]должностъ]
с J]азовое pacKpI)l,i,i"le свсде]lий tlO i\,{epe ,]11]1,1}.l}(]I{j]]e],l[.lrJ (]},ll ,ltltllil ].()II{ )-],интересов.
Раскрытие свеlIеltий о конфлi.{кте иI{.гересов

письменном Виде. h{ожет быть допчс.г1.I\{ьIм
КОГlфЛИКТа И}r'гересоl] 1,1 _чс-гной (lopirlc a riu.,;r...i\lt)Ill
Виilе.

IIl'Б берёт Hii себя обязате,ltьст,tзо t;t;llфtа.lсгjциаjlьt{()l () рзссN4(),i-i-lt ;предс,гаВленF{ыХ cBellСl;l.tii И УРегllлцПован].1rl ttili.l(ljtиK1.1l иглтерсс()]J,
Постl'пtlвtltая ;ril(lорl,tаiltlя lloitiiiIial бьl,; t-. ,,,,,,a,r.r,,,,,,, 

Ilрt)iзi,Il.
упоJноМоченныМ на ,)тО 

доJI}i(I{ос'гtIым Jlиllо\,1 с IteJIbit) ()l]сI]ки серьс Jt j( .ВОЗt{ИКаЮt-t-lИХ ДJI Я OIrt 'ilИЗаlIИIl l]ИСКОВ ll t}1,1,-itrl.з lt tIбс,. Ic,_. ll() ]\tljtrI Iltcii i,,уреГулированиЯ KoHcPrr},IKTa иI-Iтересов. СледУет име.I,ь в виду, Li.го в итоt,е .) 
{

работЫ L{РБ моЖет llрL{дТи к вывОДУ, чтО ситуациЯ, сведенI{я о которой бr,;пре/]стаВленЫ работниliом, не являетсrI конф.ltl,tктом L.'Il,гересов t,l. I(aK сJIедсl t]tlс_нух(дается в спеЦиаJIьilых споСirбах урег)/Jtиll0IзаtIL{ri. Opt,att1.1]aI{plя таIiже \li,lПРИДТИ К ВЫВОДУ, ЧТО Кi)I{фЛИКТ ИНТересов и]\1L,сl.\1ес,-i.l, и }rcг](]_-Il,J()}]a1I) раз..il,{,i {споссjбы его разрешеtILiii, I] том числе:
. ОГРаНИЧеНИе ДО,-..гУПа работника к конiiрсr.ноЙ информаl{III,1. ко.гор?я }1r,,lзатрагивать личные иII.1 .ресы рабо.глtика;
о доброво;rьный i)lкаЗ работttик а и:,1И гi,о о,:с l,pt]IICtitlc i IIOc1.orlIllIL)c 

]временное) от учас,гLl,{ il обсу>к,tениИ и I]p()IlC,*aC llр},riiя'гLlrt pet]Il-.{iitii гtii BOIj])r:,:которые находятся и,It.t rиогуl] оказаться Поll l],lritяi{ие]\, коlt(l;tикгii i,lltl.epecoв:о пересмотр и из\ I еFIение функциональн blx обязаttност,ей работника;о временное оl,с l,ранение работника о,Г доJi7liносf,и, ес_,l},1 его rIИLj, iинтересЫ входяТ в про,i,1,1Воречие с функцио}{а.,tьLlы]vl.i сlбязаrtrlос.l.riNlи;
о перевоД работ,;lика IJa доJIжнос'ь. ПРеду.irlа,rриваI()lII,/Ю BI)II-10.Itt(]]

фУппциОнальныХ обязаtlностей, }Ie связаНных С кон(l.,tиктом и}{тересов,
о передаЧа рабо:'IIиком принадлежаIl{еI,о ем), и]\,I\,lLIесl,г}е, я]]JIяюli{сi{основой возникнОвени,!{ конфликта интересов, в ловеJ)rlтеjl};ilое чiiраI]Jlеt{ие,

С Ра С К]_) oLl'ПLIe.iv.!, Ll .l'PeZУПLlPotj(l Ji I 
t

;Iiела,геJlъllо осу]лес.l.в.,irI-j ]l

гlсрво}{аtlii,:iIlt]ое paCKpl,i]
.,ii cJlrrKcaii],,-,ii в J].1.ICb\jjli;
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о откаЗ работниКii о,г cвoel,o личного иI j,l,epeca. IIоро)кдаt()]ttего KoHcl)]Iitr
ИНТеРеСаМИ ОРГаНИЗаl{ Li i { ;

е \/воль}-lеНИе рабtl гt]l4ка I]з орга}{l1за]l}tи IlO {{l]].jli},]al14I]c ]]або l,F{ика.
С УВОЛЬНеНИе ]]абОТнrlка по иницllа1,14Rе работоi{атеJtrl за coBeptil(,,

ДI4С]_lИПЛИНаРНОГО ПРОС'Г)/ПКаi 'IО еСТЬ :ja liCИCI](.lIIIeIIl.jC ll.]]],l ttCtIili(,1IC7li_l l

ИСГlОЛНеНИе РабОТНИкО,i I]o el'o вине l]oзJlo}iieIlj:lb{x tI|,1 llaI,o l,py.toI]}.lx обя latitiil-,
ПРИВеДеr{]{ыIi l1elleLIeIlb способов ра]lrсiшеIlи)] Kolt(l;tllti t:i t]Il,гсрсс{.) j1

ЯВЛЯеТСЯ ИСЧеРПЫВаI()]iiИ]\4. I] каждом коI]кi)r,-г}Jом aл\/Liае iI() _|toI,oBopc]lli(._
организации и работtI]]}(а. раскрывшего сI]е,,1.Iiия о I(онф-rIик,ге ij}JTepecol]. \lt j

быть найдены иные dltl;lп,ты его урегулироваI-ll]я.
Прта разреlIIегIiJli iI]\4сtоI]lсгосЯ кotlc]э t,it;r а Iiii гсllf C()tj _ iti1) с ] }jr,l.,,

НаИбоЛее (МЯГкуIо)) ]\la|]\ уреI,у.lIL{роI]ания I.1з i;(),]i\,1o7K:i};IX с \чс,t,(;\I CyIlleCl.I]_\ lti. :

обсr:оятельств. Бо-цее ii;сс,гкLlс N,{еры слеllу,с.Г l]сI]о.пь:]{}i]Еtl-Il ,го,Ilьti() i] сJlучас_ ii( l

это RызВано реалЬной llеобходI4N{остьЮ 1.]-пi-{ В сл\/час, если бо.itсе ((мЯI'кие)) ]',,]1.

ока-]ilJIись недостатс)lI]iо э(lфеr<т,иrзIlь1]\414. ililr,l п]]i]iIrI,t,I.1i1 рсl]iс}lIlя о lз1,lii,.

КО}IКРеТНОГО \4етоДа раз]]еI]]е]IrIя ttoH(l,rllli t,lt ],{ j:lapec()B }jliliiiIO yL{i] ii.i ,

ЗНаЧ],{МОСТЬ ЛИЧНОГО 14i{'Гереса работ,tlика lt iJсроя1,I]()сl,ь,гог(), ii,],o,)1,o,г.]il-.ltllj

инl,ерес будет ре&лизоtJliI-I в уtцерб инт:ересам ()рl-ани:|LLL\ии.

ОТВеТственныj\4и за прием сведений о в()зFIикаю{Llих (ипцекltlltt,,
Ko}Td),rlLlKTaX и}lTepeCо]i яl]jlяIоl,ся непос]-lt,.llcl,}]c1]I{i)I}i tlаr-{a.li,IIt.Ili рабt,tl:l,
СОтруДник KailpoBori c_tr;;б1,I. г.павI]ьIй t;illt,t. iracclt{)1,1l(.,ij]t, 1l()_-I\,|(.

инtРормации це.lссообг, ],] } Io I I ll()в(),I{и,г ь K()jl. I с I l ] :l.,] ь I I ()

В l{Pij ДоJl7ii},.; ]lрово,,tll,гl}ся об\ tir_]]lIlrI габо,II1иliоii I]() iзоIl],rtl.,
проd)I.iлактик]l I.1 IiРr r'I'ИВО11еЙс],виЯ liopp)/ jil{tlи. l lс:rи и Jiill;lч}l o[l\,,lt,,,
ОПрелеЛяЮТ ТеМаТик\' It форму занятиЙ. Обr,tенис провоlil,1 t,i]rl 119 g,l|Q,l|\,)ti::

Tej\4ilT1]}(e:

о коррупция
(теоретическая);

о юридическая
правонарушении;

'. ознакомJIение с требованиями jilKOLlo,,iitIejlbcT,t]a }l l]t"{_\/,грсi]I]]

ДОКУМеНТаМИ ОРГаНИ JаrlИИ lIo BoIlpoCaM tIp()l ittlt,l.,Iсliii,it]ия liOp})\ IiItии 1.1 IIогlя i

их применения в деяl,с. jьнос,ги организации (lIрик.цадllая);
. выявление И рi1]}]ешение конфЛикта Иltтересоl] при l]ьlIIоjIIIеIJиИ Tplltil

обя:занностей (прикл;i.t r r ая ) ;

О ПОВеДеНИе В С}1 i'\/atlИrlX KOPPYIlIIИ()}Jlti)I О Pt,l.iiЭ, l] L{aC 
]

ВЫМОГаТеЛЬСТВа ВЗя'i'lill со CT,opoIlbI Jlo_,l)t\lii)C1,I{};i\. _|lr]Il i()r
МунициПальныХ, ины\ t}рга}Iиiаtlий;

. взаимОдеЙствие с rlравоохрани,ге-ltьtIьiми орI,аI]а]\1и
профилактикil и проти]rодеЙствия коррупции ( I Iрик.lIа.,trIая).

Возможны следyli)пIие виды обучетлия:
о обучени.е по lrопросам профилактикil и

непосредственно после i]рие]v{а на работу;
О ОбУЧенИе При t]азначении работника F]а инук). более вь]с()кую дол}litlt,r

l] I,ocyllapC,IBeIl }tоr\4

ответственность

}1 LIacl lil)M ceK,l,()})aX l)KOllr_)\

1]а соijсршение коррупIlиоI{}J

ji()С'Гi-l В С i\i,
\ jlapCl-Bet,llj}.: .

по Bo{Ipci._

IlротLJвоllсиl,гвия Kopl]\ i



-
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преiiполагающую исIl(lлнение обязанностей, связаiiltых с rIре,iуI,1реждеI{l.i.\i
про,гиводействием Kop}l Vпции ;

о периодическос ,,бучеltие рабоr,ников орi,atl{изillil{и с i{ejlb},.) поддсрiкtill]I;
знаtlий I4 H?BLIKoB в cchc})e протIаводействllя корруrIц},t,l на /lо-гI)li}]()\{ уроtзFiе,

G дополни,геJIьное обучеitие в слуLlае tjыявлеIii.jя гtроваJiоI] в peajli{ Jii ,

антр{коррупuионной i]олитики, одной 14з пi]tlчи}l ко горыХ ЯIj,'Ir]_,

недостаточtlость знаiiiiй и наl]ыков рабс;,itI}4коt] rl с(lерс ]ipol'IJBo;tciii'

коррупции.
Консулы,ироваIIiI. по BoIlpoCaM IIр() гI,-{воле,iс,t,вия riо}l!)\,пLIии tlбi,, ;

осуIl{ествляется в инjl},{ lJи/dуальном порядке.
Федеральным закоI{оN,{ от 0 ;1екабllll 20l ] l . ,Nф -10] ,

(О бухгалтерском ),,,с,,ге)> ycTaFIoBrIeHa оСtiзаttrtос,i-ь .,ljlя Ilc*,x оргаillI,t.] i

осуIцествлять BHyTpeIttiilй коlt,гроJlь хозяйс,гtзt,}Iitьlх ()]Iср|lil}.lй. а,,l,tя ()pI,a}jl1,]li1 1

бухгалтерская отче1,1t.:с,гь которых под.lе)I\I{,т, об>l:заr,с-пьLIо\4\ ay.r1].1,],},, ,] 
:i.,,

обязанностъ оргаIJизов|tl,ь внутренi'tий когrтро-гlь Iзе/lсirия бухt,а"I-1,ерскоl'о 1,r1.',,
со ставлеI-tия бчхгалте р с t<o Ёl oT.t е тно с т l I.

Систеп,tit внутl]е} j] jc],o liоIlтроля I,I аудитli ()}]гаli] j,]aIIt]l,] \,1o)ii,.:-i' сIItlсt)бс l;з,l,,l

профилактi4ке I.i вь]riв.Iе}lи}о корруIlционtIьI_\, IJp?Br}}l&pl,tltetil.Tii г] ,I1еr]'ге.]ti,ljt,.

организацтли. Прлt эт()\/l tlаибольший интерес Iiреl(стаlr,_iIяе,г l]eajI14 ]ilt{t,lя 'l'Llки}, Jii

сисl,емы BHyTpeHHeI,o контроля и аудита, как trбеспечеttис I]адежtl()с ii

достоверностLl фиtrаitсовой (бухl,алтерскоr.r ) о-t.iетIlосl,и ()llt'аII14ЗаI{i{i1

обесtlе.лен14е соо,гвет,сl ]l.,Ir{ /iсяl-е_]lьгlостil opгiljil.iзaiLllJ;, tрсбtlв:1l1,r 1\] ll()[l\1|t,i,;.i

праRовых актоR и ,I]o]i]_l iltIb{X ilоl]\4а,г1,1вI]l)Iх aiilt)I] O[lIiirlI.I,til]Lи}i , itя ,l,r,tl]'O L|{.

вн),треннего KoIll ]]{ ]я t4 а),lllи,I,?] .i().,l)Iitli] ),LI }J-I,I;] l]ii 1l, L^peСi,lt,ti,,

антl{корругIцI4оI]ной tit;. jil,гикll, рсализ)/еN{ой ()pi,ill]}{зa]tlrcl,i, 1] 1,о]\] tl1,1cjlc:

о проверка соб:rRl.]ениЯ различLIыХ opI 1IiизаIliit)tI}]l;IХ ilPt)ilc/-l)'P И ii111i;.

деяl,ельности, l(oTopl,ir, ]I,1аLIиN4ь{ с ,гочк1,1 ti)t,l{1,1я 1,1tбо,I,t,] It() .t1loc}lll,t:tK l li;,

преjlупре)tдению кор|l\ Il Llии;
о контроль док} \.{ентирования операttt,{и Х(]'JЯИС'ГВеtlr]()i,I ДеrlТе"Ill)lt(, !

организации;
о проверка экоFIомической обоснованн()сти ос\/шес,гвJIr]е\lьiх oitep?] lLl{1l

сфqэах коррупционно гt} риска.
Контроль доку\,](,]Il-ирования операций \о,]яйсl l]e нIl()й ilся ],J-льгtос'ги ij[l. :

всего связан с обяз;rt:;Iостью ведения финаiIсовой (бухl,алт,ерскоЙ) Отчс j'jr(i,.

ОРГаНИЗаЦИИ И НаПРаIj_iIеН На ПРеДУПРеЖДе}]rlе И l]})IЯВJIеlIИС COOTBCTCTBYII), l

нарчшений: составлеIljiя неофиIlиальной о,гLlс,I,ilости. исIlо]Iь.]()}]tilIия IItlд.|{с"lI,,il

докчментов) заIIиси ii(,]\,ItlествYюtцих pacXo.liiI], о,I,с\,i,с-гв1,1я llеili]l{чIIых },t,lgll

документов, исIlрав_гt-,r rii в liок),N,lеt],гах и ()l-LijilIOc,l,}i. YFlиL],го7liсiil{я докуN4сlllr l

отчсl,ности ранее ycT:tI ,.)I].jteгl}IoI,o cpol(a и ,г.l1,

8.Поряdок пересJиоmрв u внесенuя азлlе|tенttй в онпlttк()рр.упцliultIl.чю п0.,Illtll:
орzцнuзацuu
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