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Дптпкоррупцповпые станддрты Il процедуры, направлепные Irа
обеспечеrrпе добросов€стной работы и поведепия работвиков

в гос).дарствепном бюдlкетном учре?кдешпп здрдвоохраненпя РБ
Полпкдпнпка J1!46 г.Уфа

1.оБщиЕ положЕния
1Л .АкtикоррупционItые стандаргы и процеryры (далее - Стандарты и прочелуры)

напраыlенные на обеспечение добросовестной работы и поведеншI ссrгрудников в ГЪУЗ
РБ Поликлиника Nэ4б г.Уфа (лалее - Учреждение) разработаны в соответствиц с
положениями:

Констлrryции Российской Федерации; Трудового кодекса Российской
Федерации; Уголовного кодекса Российской Федерации;

ФедеральногО закона 0Т 25 декабрЯ 2008 года л! 27з_ФЗ <<О прmиводействии
коррупции));

Мсгодическими рекомсндацшrми цо разработке и принягию оргilнизациями мер цо
предупрехдению и прOrиводействию коррупции, разработанными Министерсrвом
туда и социаJIьной защшы РоссийскоЙ Федерации в 2014 гоry;

Письма Минздравсоцра.}вития России от 20 сентября 2010 года Ns 7666-17 кО
методических рекомендациях о порядкс уведом.пеншI предстiвигеJlя ЕаIiимателя
фаботодателя) о факrах обращения в цеJUIх скJIоIIения госулsрgтвенцого илrl
мукиципаJIького служащею к совФшению коррупционных правонарушений,
вкJlючающю( перечень сведений, содеря(ащихся в уведомJIениях, вопросы организации,
проверки зтих сведений и порядка региgrрации ув€дом.rlенийr, ц прицятых в
соOтветствии с ними иItых зiжоЕодатепьных ц локаJIьных акmв, а также
общечеловеческих моралъных норм и традичий.

1.2.Стандарты и проце,ryры представJlяют собой комплекс взаимосвязаЕных
принципов, процедур и прiвил повед€ния, направJlенных на профилакгиry и пресечение
коррупционных правонарушеIrий в деяIельЕости УчреждеЕия.

l.з.основным кругом лиц, попадающих под дойствие антикоррупционных
стluцартоВ (аtтгикоррупционНм полrтrика), явJUIются сотрудrики Учрсждения,
находящиеся с ним в ц,удовых опrошенI,Irlх, вне зависимоgIи от змимаемой долlшости
и выполняемых функций.

2. цЕли и зАдлчи

2.1. Введение Стандартов и проце.ryр, то есть установлýние дJц
деятельности Учреждения единой системы запрsтов, оФаничений и дозвопений,



направлено на обесIIечение предупрехдениJ{ коррупции
добросовестную работу и цоведение сотрудников в Учреждении.

2,2. I_{елью настоящих стацдартов и IIроцедур является формирование
едllЕого подхода к обесцеченшо работы по профилакгике и прOтиводействию
коррушцrи в Учреждении.

2.з.Задачами стандартов и процедур явJlяются:
информирование сотрудников Учрехдения о нормативно-правовом обеспечении

деятельности по прmиводействrло коррупциц и ответственности за совершение
коррушшонных правонарушеЕий;

опреде.ление основных принципов противодействия коррупчии в Учреждении;
обеспечение р9ализации мер, направJIеЕных на профилакrику и протl,tводействис

коррупlши в Утеждении.

3,, тЕрмины и опрЕдЕлЕния

Корруцция - злоупотребление служебным положеЕием, дача взятки, пол)ление
взятки, злоупотребление полномочиlIми, коммерческий подкуп либо иное Еезаконное
использоваIlие физическ]-rм лицом своею доJIrкIlостного положеЕllJI вопреки законным
иmересам общесгва и государства в цеJцх получениrl выгоды в виде деЕег, ценностей,
иною имущсства или услуг имущественного характер4 иных имуществеIlных црав для
себя или дrя третьих лиц либо незаконцое предосташIение такой выгоды указанному
лиltу другими физическими лицами.

Коррупцией Talorсe явJшетýя совершекие цсречисленных деяний от имеЕи шIи в
интересах юрl-IJlического лица (тryнкг l сгатьи 1 Федеральноm закона m 25 дскабря 2008
г. .М9 27З-ФЭ (О противодейсгвии коррупции)).

Протпводействпе коррупцип - де8теJIьность федеральных оргаЕов
государствекной вJIасти, органов гOсударствеIrной ыtасти субъекгов РФ, органов
местного самоуправJIения, инсrшгугов гражданскоrc общества, оргалrзаций и
физическrо< лиц в пределах их полномочий (rryнкг 2 сгатьи l Федерального закона от 25
декабря 2008 года N9 273-ФЗ <О противодейсгвии коррупции>) по:

а)предупреждению коррупции, в том чIлсле по выящIению и послед}.ющему
устранеЕию причин коррупции (профилакгика коррупции);

б)выявпению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционЕых цравонарушений (борьба с коррупцисй);

в)минимизации и (и,Iи) ликвидации последсrвий коррупlшонных
l1равонарушений.

Предупрецдение коррупцrrи - деятельность организации!
направлеЕнац на введенце элементов корцоративной культуры, организацlrонной

струкгуры, цравил и процедур, регламеЕIированцых вtlутреннцми нормативцыми
докумеrтгами, обсспечивающих цедоцущение коррупциоцных правоцарушеций,

Взятка - получение должностцым лицом, иtrосц,анным должноgгным лицом либо
должllостtiым лицом публичной международной организации лично или чсрез
посредника денег, ценньж бумаг, иtlого имущества либо в виде цезаконных окtlзаниJt
ему услуг имущественЕого xapal(lepa, предоставления иЕых имуществеЕных прав за
совершеttие действий (бездействие) в пользу взяткодателя иJIи предсl,аtsJtясмых им лиц!
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочиll дOлжtlосIного лица
либо если оно в силу должностного полохения может споаобствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустr.rгсльство по службе.

и обеспечивают



,Щача взятки - незаконное вручение, передача материальных ценностей или
IIредосIавлени€ выгод имущественЕого xapaKfepa доDкностному лицу лично или через
посредника за совершение дейgrвий (бездействиr), входящих в сrryжебные полномочия
должностного лица, в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, или за
способgтвование должностным лицом в силу занимаемого им положения совершению
действий (бездействия) другим должностным лицом, либо за общее покровительство
rши поrтустительство по сл),и<бе взяткодателю или представляемым им лицам, а равно за
цезаконные действия (бездействие) долr(ностного лица по службе.

Взяточничество - это обещанные, приЕимаемые, требуемая или поJIучаемая
должностltым лицом имущественнаrI выгода или услуги за действие (или наоборот
безлействие), в интересах взяткодателя.

Посредничсство во взяточпллчестве - непосредственнfui передача взятки по
поручению взяткодателя или взяткоtIолучателя либо иное сltособствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижеtlии либо реализации соглашеЕия
между ними о получении и даче взятки.

Вымогательство взятки - цебование должностноло лица дать взятку под угрозой
совершениJr дсйствий, которые моryт причинить ущерб законцым иЕтересам
гражданина, либо поставить его в такие условиJr, при которых оц выцужден дать взятку
с целью IIредотвращеция вредны)( последствий дш его правоохраflяемых иt{тересов.

Коммерческий цодкуп - ttезаконЕая передача лицу, выполIцющему
управленческие функции в коммерческой или ицой организации, децег, ценных бумаг,
иного имущества! окезаЕие ему услуг имуществеt{цого характера! предоставление иных
имущественных прав за совершекие действий (бездействие) в ицтересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением.

Служебный подлог - внесецие дол)i(ностным лицом! а такх(е государствеЕцым
служащим или служащим орг:ша местного самоуправленIrJr, це являюцимся
должностным лицом, в офичиа.rьЕые документы заведомо лояшых сведений, а равно
вtiесеtlие в указанные документы исправ,,Iеций, искiDкitющ[х цх действитсльное
содержание, если эти деяниJr совершены из корыспlой или иtiой личной
заиЕтсресоваЕности,

Халатность - неисполнение иJlи ненадлежащее исполltение должttоствым лицом
своих обязацностей всrrедствие недобросовестного или небрежного отноlцения к
службе, если это повлекJlо причиtlение крупного ущерба или существенЕое наруIцение
прав и законных ицтересов граждан rrJIи организаций лшбо охраrrяемых законом
интересов общесгва лlли государства.

Организация - юридическое лицо независимо от формы
собственшости, оргаtlизационttо-прllвовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранцое юридическое или физичеакое
лицо, с которым организацtijl вступает в договорцые отношениrI, за искпючением
трудовых отноlдений.

4.принципы стАндц,тов и процЕдур

4.1.0cнoBy Стандаргов и процедФ сост.lвJlяют
прозрачности.

4.2. Принцип добросовсстности
требований закона и надлех<ащее выполнеЕие
Учреждением.

цринципы добросовестности и

обеспечиваст соблюдение
обязатсльств, приliимаемых



4-з. Принциц прозрачностиобеспечивасIдостуцностьинформачии,
раскрытие которой обязательно в сооТвsтствии с действlтощим зlrконодательством РФ,
а также иных сведений, раскрываемых в иrrгересах Учреждения.

Вся деятельность Учреждения осущестыIяsтся в соответствии со строго
доктмецтировttнными процсдурами, надлежащим выполнением требований закона и
вц/тренtll{х локlUIьных iжтов.

5" ЗАКОННОСТЬ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

5.1 . Приорlлтотом Учрежденияявлясгсястрогоесоблюдение
законаl подзаконНых актов, муниципtlльных правовых aKroB, инструкций и т. л.,
которые служаТ основой дlЯ осуществлециJl уставЕой деятельцости Уtrрсждения,
ценц)aLльныМ ориентиром при плацировании деятельности и формировании стратегии
его рtввития.

5.2. Требования о tlедоIryстIrмости наруtцениJl закона
предъявJIяется на всех уровпях деятельности Учреждения. Каждый сотрудник,
соверlцивIций праВонарушсние, не только подлежит привJIечеtlию к ответствецности в
общеМ tIорядке (К граждаЕско-правовой, административноЙ, уголовнойответственности), но ш будег подвергн}т дисциллинарным взысмциям.

6.ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЛВОНАРУШЕНИЙ

6.1. Долхностцое лицо, oTBeTcTBe}IHoe за профилакrику
коррупционЕыХ и иных цравонарушений. назначаgгся прикаlом главного врача
Учреждения (заместrrтель директора, специалиФ по кадрам).

6.2.ответствецный за оргализацию рабmы по прЪ6rпr..rп*" коррупционцых и
иных правонарушений в Учреждеции осущ9ствляет контроль за соблюдением всех
требований, применимыХ к взаимодействиям между 

"фудr"*а"' Учреждения и
третьими лицами.

7.0БЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТРЕТЬИМИ
лицАми

7.1 .Вахнейшсй мерой по противодействию коррупции в Учреждении явдяется
отвgтствеццое и добросовестное выполнение обязательств, соблrолсние этических
правил и норм, которые явJIяются сисrcмой определенных нравственньж стандартов
поведеция, обеспечивающих реализацию уставных видов деятельности УчрежденЙ.,7.2. Соблюдение этических rrравил и Еорм не р9гламентируютчастЕую жизнЬ соц)удника, це огранцчивают его права и своболы, а определяют
нравственltую сторону его трудовой деятельности, устанавливает, четкие этические
нормы служебного поведениlI.

7.З.Огношения, возник,tющие в процессе выполнениlI возложенцых на
Учреждецие функций, основываются tia открытости, призцаЕии взаимtlых цнтерссов

И соблюдения требований закона.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С КОНТРАГЕНТАМИ



._ 8.1.0сновным напраыIецием деятельности Учреждения, troвыtцающим
эффективность в Противодействци коррупции являsrся обеiпечение добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции и объекгивности при осуцест&]ениlл закупок
товаров, работ, услуг дпя обеспечения государствеЕных или муниципаJIьных нужд.

8.2. Учреждение осуществляЕт деятсльtlость lro зак,,lючению
договоров (контрактов) различных направлений с юридическимI,I и физическимилицами В сфере закупок товаров, работ, услуг дш обесцечения государственных и
муцициIIаJIьных нУх(д в соответствии с тебованиями Федерального закона от 5 апреля
20l З года N9 44-ФЗ <О контракrной системе в сфере заryпок товаров, раб*, y"nyi дп"
обеспечения государственных и муt{иципfuIьЕых r{.жд).

8.3, Дацный виддеятсльностиосущсствlulютсяотвотствеIiяыми
должностными лицами ца основании приЕципов рiвумностц,

добросовестности, ответственности в порядке и сроки, устаtlовлецIiые действующим
закоподательством Российской Федерациl{.

9.0тнOшЕниJI с потрЕБитЕrUIми услуг, окАзывАЕмых
Учреждением

9.1 .добросовестцое исполцеtiие обязательств и постоянtlое .'овцlцеttие качества
услуг, предоставляемых Учреждснием! являются главными приорlлтетами Учрехдения
в отношениях с поцlебителями услуг.

9.2.,ЩеятельностЬ УчреждеЕиЯ направлеЕа на обеспеченис реализациицреДУсмотренных Констиryцией Российской Федерации, федеральнымп законами и
ицыми llормативными цравовыми акtами Российской Федерации, з&конамli и иными
нормативными правовыми актами муниципirльного образования Тцхорецкий районполномочий по предостаеIIецию дополнltгельного образования.

9.3. В отношениях с потребrrелями услуг не допуска9тся:9.3,1. использование любых неправомерных способов прямо
или косвенно возДействовать на пOц)ебителсй с целью цолученI-Ur незакоttной выгоды.9.з.2. цроявлсние в Учреждении любых форм коррупции и
нарушеншй цебований дейс"гв}.Iощего законодательства и правовых аюов о
противодействии коррупции в РФ.

9.3.3.обеспечение любого рода привIr,,Iегцй, вручеЕие подарков иlIи иных
подtiоtцений с целью понуждепlлJI сотрудциков Учреждения, к выполttению
возложенцых на них функций, использованиJI ими своих полномочий.

9.4. Если соцудника УчреждеЕи,l принуждают к любому прямому или
косвецtlому требованию о предоставлении IIеречисленtlцх цезакоЕных выгод, он обязан
незамедлительно уведомить об этом главцого врача Учреждеция, а в случае его
oTc}TcTBиJr заместит€JUI главного врача Утеждения д.Iя своевременного цримеttениrl
необходимых мер по предотвращению незакоtiных действий и цривлечецию
нарушителей к установленной законом ответственности.

l 0, мошЕнничЕскАJI .щятЕJъностьl0.1.B Российской Федерации гараIrтируеrся единство экономического
прострацства, свободЕое перемещецие товаров, услуг и финансовых средств,
поддержка коIrкуРенции, свобода экОномической деятеЛьносги (ст.8 Констиryциц РФ).
Мошенцичество прадстав,,IяЕт цепосредствеIiцую угрозу дlя ремизацииконстиryционllых положений.



l0.2. СотрулникаМ УчреждениЯ призвано не доlrускать
противозакоцную мошеtlническую деятельЕость, в любых ее проявлениях. fiацный вид
деятельности в РоссlIи преследуется уголовIlым законодатсльством РФ.

l0.з. Уголовным закоцодательством мошаflничество, определеЕо!
как хицецие чужого имущества Iiли приобрgтение права на чужое имущсство п)дем
обмана или злоупотреблени-я доверисм.

l0.4. Мошецническая деятельЕость так хе предполагает
дейсtвие илИ бездействие, вкJIюч;U{ предоставленис заведомо лоr(ных сведений,
которое заведомО или в связи с грубой нсосторожностъю вводит в заблуждение или
IIыта9тся ввестИ в заблуждение какую-либо сторону с целью получеЕия фиЕансовойвыгоды или укJIонециII m исполнеliиJI обязательства.

11 .ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ИСПОЛЬЗОВДНИЕМ МЕТОДОВ
ПРИЕУЩДЕНИЯ

1_1.1. Соцlудникам Учреждения призваЕо не допускать причинениJI
ущерба или вреда, а равно угрозу причлtЕения ущербч ,ra, 

"р"дч, 
прямо или косвенно

любой стороне, или имуществу стороЕы с целью оказа.Еия tlеправомерЕого влиrlниll на
действця такой стороны.

|1.2, ,Щеятельность с использоваЕием мЕтодов приврlqениra - это
цотенциtlльпые или факгические противопрitвные действия, такцс как телесное
повреждецие или угрозы к причиЕению телесtlых повреждений, нанссение вреда
имуществу или законным интересам С целью получениrl неправомерного пре[Iмущества
или yк,loнer irr от исполнения обязательства.

12. дЕятЕльность нА основЕ сговорА
l2.1.Сговор это форма соучастIrr, в которой участвуюt. лица, заранее

договорившиеся о совместном соверlцении преступлепия (ч. 2 ст. 35 УК).
12.2.0тличительной чертой этой формы соучастI-Ur явrrястся пацичис

предварительного сговора, которое обуслоь.rивает наличие у соучастциков
согласованtiJI о предстоящем престуruIенrtи.

|2.З. Сотрудникам Учреждения призвано не допускатъ протцвозаконной
деятельности tla основе сговора, кOтораr{ означаgт дейсIвия на основе соглашениrl
между двумЯ rци более стороЕамЦ с целью доqтижения незаконной цели или
преступцого рсзультата, вкIIючая окzвание ненадлежащего влияния на действия другой
стороtlы.

13. оБструкционнАя дЕятЕльность
l3.1. Сотудникам Учрежденця lie доIryскаgгся намерснное

уничтожеllие документацrlи, фа.rьсификация, изменение IлJIи сокрыlи9 докщательств,нсобходимых для расследованиrr taли совершеt{ие ложных заявлений с целью создать
существ_енные прешrтствIrlr д,Ur расследованиJ., проводимого в Учреждении|з.2- Сотрудникам Учреждения ," допуa*чЬ, осуществление
деятельности

с использованием мсгодов приtiуждения и|цлрl угрозы, пр€следование цли
заrryгиваЕие Jrюбой из сторон с целью но цозволить сй сообщить об известных ей
факгах, имеющих отноIценис к тому или иному факгу коррупционЕых действий,



расследованию, совершаемые с цеJIью создания существенншх преIlятствий дUI
расследовlшця.

14. оБрАlцЕниЕ с подАркАми

l4.1.Обращение с подарками осЕовано на следдощIr( принципех:
законЕости, ответственности, уместЕости.
|4.2. Предоставление иJrи получение подарка допустимо, только

если это не влечЕт дJIя получателя возпикновсния каких-либо обязанностей и не
является условием выполнеция получателем каких-либо обязательств или действий.

14.з. Прсдоставление или получение [одарка не должно
выt{у>ttдать сотрудциков тем или иным обрщом скрывать лаЕный факr 0т директора и
других соlрудников Учреждения.

l4.4,Общие тебования к обращенtло с подарками:
Подарки (выгоды) это любое бсзвозмездное [редостilвJIение какой-либо вещи в

связи с осуществлецием своей деятельности в Учреждении.
Сотtrlудникам Учреждения стого запрещается принимать подарки (выгоды), если

это можеI незаконнО прямо илИ косвенно по&IIиятЬ на выполнение сотрудниками их
деятельности и.ли повлечь для них возникновепие дополцительных обязательств-

Дозволя9тся принимать подарки llмеющие искIIючительно символическое
зцачецие.

В Учреждении запреща9тся прицимать спедующие виды подарков (выгол),
предоставление которых прямо или косвенно связано с исполнением уставных вцдов
доятельtiости Учреждения:

а) наличцые денехные средства, денежные переводы, денежцые аредства, на сч9та
сотрудников Учреждения или их родственников;

б) прелоставляемЫе сотрудникам УчРе?кдения иJIи их родственникам
беспрочентные займы илI-l займы с занижецным размером процентов;

в) предоставляемые сотрудцикам Учреждения или их родственникам
завышенцых, явцо цесоразмерНых действшельной стоимости выплат за работы
(услуги), выполняемые сотрудIlиком По трудовому договору и в пределм должностной
инструкции.

В случае возникнОвения любыХ сомнений относrшельно доIryстимости прltliятия
того иJIи иЕого подарка, сотрудrик обязан сообщить об этом главному врачу
Учреждения, а в случае его mс)дствlIJI замесIиIелю главного врача Уrр"*деt r" 

"следовать его укаlаниям.
l4.5 Любое нарушецие требований, изложенных выtце, явJUlется лисциIlлинарцым

цроступком lt влечsт примененttе соотв9тствующих мер юридической отвеlствснttости,
включiur увольнение сотрудника, Сотуднrlк так жс обязац полностью возместитъ
убытки, возникшие в результате совершенцого им правонарушения.

15. НЕДоПУI I {FниЕ конФликтд интЕрЕсов

15.1.Под конфлпКгом пцтересов поцимается сrryациJ{, при которой личная
заицтересованносТь (прямая или косвеннм) долrкностного лица ыlиll9т иlIи можgт
повлиять Еа ЕадJIежащее исполнение должностных (слухебных) обrзанноgгей и при
котороЙ возникает или может возникн}ть противорсчие межд. личной



заинтересоваЕносТью должностного лица и правами и закоцными ин,Lерссами грФкдан,
организаций, общества или государства, способное привести к trричипению вреда
правам и законным интересам граждlrн, организаций, общества или государства. %\5.2. Подлпчнойзапнтересованпостьюдолжностпоголпца, KoTopiUI влriJIетили мож9Т повJIшtть на Еадлежащсс исполнение им долхностных (служебцьж)
обязанностей, поЕимаетсЯ возможность полученшI должностным лицом при
исполЕении должНостных (служебнЫх) обязанпостей доходов в виде денег, ценностей.
ин_ого имущества Или услуг имущественного характера, иных имущественЕых прав для
себя или для третьих лиц.

l5.з. выявление конфлиюа интересов в деятельности
Учреждения и ее сотудциков является одним из важных способоts прсдупреяtдения
коррупции. ЗначшrcльЕоЙ части коррупционвых лравонарушений предшествуgI
сIIтуациJI хрупкого paBHoBect{JI, когда сотрудник Учреждеrrия уке вrlдит возможtlость
из&печь личнуЮ выгоду из недолжtiого исполнсниlI своих обязанпостей, цо по тем или
илым причинаМ еще не совершиЛ н€обходимых дJIя этого действий. Примснение
учрежлением своевременных мер тем или иным образом способствуют предOтвратить
правонарушениrr и избехать причинения вреда.

l5.4, Конфликr иIIтересов может привесr.и к царушению
конфиденциа.льной информации, оцерациям с использованием

коtrфиденциальной информации, обманным дейсгвиям и ненадлежащему
использованию собствецности! материальных цснносгей УчрежденIiJI.

Когда конфликт Иrrгересов способсТву9т по,,тучеЕию илlл возмоr{ности гlолучения
пеправомерной выгоды, то возцикает угроза корруцции и взяточничества.

15.5. В деятельЕости Учреждения Jлитываются ин,lерасы кiDкдого
сотрудяика. Развrrие потенцIlаIа сотрудников явJIяется кJlючевой задачей руководсlва.

учрея<дение стремится не доrrустить конфлиюа иmересов - положения, в котором
личные интересы соц)удЕика противоречат иrпересам Учреждения.l5.б. Во избежание конфлиюа ,Hr"peio", сотрrдники Учреждения обязаны
руководствоваться слсдуощим порядком предотврацения и уреryлировацияконфликга интересов в Учреждении:

.'ринимать меры по недопущению любой возможноqти возникновения конфлиrла
интересов;

в письмсfiной форме уведом,rять диреrгора УчрежденIлJl о вознишuем конфликге
интересов иJIи о возможности его возникновеЕиrl, как только ему станот об этом
известцо;

деЙqIвовать в стогом соOтв9тствии со своими
прцнципами и нормами, устацовлеtlнымIl кодексом
сотрудников Учреждения.

доJDкностными обязанностями,
этики и служебного поведения

предmвращение или уреryлировirцие конфликга иЕтересов моrr(ет состоять в
изменсниИ доJDкностliогО или служебногО положеЕIлlI сотрудника, явлltющегося
стороной конфликта интересов! вIIлоть до его 0тстраненшr m исIlолнсtlиrl долхностных(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды,
явившейся причиной возникновения конфликrа иtrтересов.
Предотвращение и уреryлирование конфликга 

'*"рЪ"оц 
стороной кrтгорого явjUIется

соцlудник УчрежДеt{иJr, осуществJUIются п).тем отвода и самоотвода .rаког0 со,цуднцка
в случаrrх и цорядке, предусмотрецных законодательсгвом РФ.

Неприrrятие сотрудпиком Учреждения, явлrющимся стороной конфлиюа
ицтересов, мер по предотвращению или уреryлированию конфликга икгерссов является



правонарушением, влекуциМ увольнение должностtlого лица в сQOIвSIствии с
законодательством РФ.

При выполнении должностtlых обязанностей сотрудник Учрсхдения вправе
использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) искJIючительцо в
целях, связанных с выIIолнением своей труловой функчии.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

16.1. Трудовое законодательство не предусмац)ивает сrrеци;lльных
оанований мя привJIеченIлJI сотрудЕика организации к дисциплиftарной
ответственности в связи с соверlцением им коррупционного правоIlарушеtlи,I в
иt{тересах или m имени оргаЕизациц. Тем не менсс, в Трудовом кодексе Российской
Федерации (далее - Тк РФ) существует возможtlость приыIечения сотрудника
оргаttизации к дисциплинарной ответствеIlности.

16.2. СогласнО ст. 192 Тк РФ к дИсциtlJtиttарцым взысканиям, в
частЕости, относится увольЕеЕие сотрудника по основанцrrм, предусмотеЕным

п.5, 6, 9,10 4.1, ст. 8l ТК РФ, п.l ст.336 ТК РФ, а также п,7 или 7,1ч.l ст. 81 Тк РФ в
случаrlх! когда виНовные дсйствия, дatющие основациlI для ),"г!,аты доверIхr, совершены
сотрудником по месry рабmы и в связи с исполнеtiием цм трудовых обязанносгей.

трудовой договор Можчr быгь расгоргнут работодателем, в том числс в слсдующих
случаях:

однократцого грубого нарушения сотрудником .lтудовых обязанЕостей.
вырilзившегося в рiцглашении охрдясмой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей извесIной сOтрудtrику в связи с исполнснием им
трудовых обязанностей, в том числе разглzuцеЕии персоЕальных ланЕцх другого
сотрудника(подп. <в> rl.6 4.1, ст. 8l ТК РФ);

соверlцения виновных действий соц,удциком, непосредственно обслухивающим
дене)t(ные иJIи товарные цецности, если эти дейсIвия дают основание для утраты
доверия к нему со Стороны работодатеlrя (п.7 4.1, ст. 81 ТК РФ);

приI {тIлJl необосновацного реше}rиJI руководителем оргацизации (филиа.та,
представительства), его замест!{гелями и глaвцым бухга,,lтером, повлекшего за собой
нарушение сохраНности имуществц Неправомерное сго исцользование или ицой ущербимуществу органцзации (п.6 ч l, ст. 8l ТК РФ);

однократriого грубого нарушения руководителем организации (филиа.та,
представительства), его замесппелями своих тудовых обязанностей (л. ? ч.l, ст. 8l ТК
рФ).

За совершение коррупциоЕных правонарушений сотрудниюl Учреждения
Еес)л уголовн).ю, админисIративн),1о, граr(данско-правовую и дисциплинарЕую

ответствецность в соответствии с закоцодательством Российской Фелерации.
_ 

Сотрудник Учреждения, совершивший коррупционное правоЕарушециеt может
быть привлечсН к уголовноЙ ответсIвеtiности. По решению суда виновный в
совершении уголоВЕо-нака}уемого деяния можgг быть осужден и лишен в соотвgIствии
с законодатеJIьствОм РФ права занимать оцределенtlые долкности государствецной и
муницицfulьной службы (ст.290, ч.4, ст.291r, ст.29|.|, ч.2 ст.292 УК РФ).

В случае ложногО обвинения в кOррупции илц ипых противоправных действиях,
сотрудник Учреждения имеет IIраво оIIровергlr}ть эти обвинения, в том члtсле в
сулебном порядке.

17. конФидЕнциАльность
l7.1. Сотрулникам УчреждениJl зzшрещаglся сообщать, распростраrrятьl копировать

и передавать третьим лицам информацию, содержац{ую персонЕuIьные дlrпные, а такя(е



сведеция, полученные ими при осуществлении дол?кностных обязанностеЙ, за
исключением случаев, когда такис сведения Iryбличцо раскрыты Учреждением,

l7.2,Сощудники Учреждения обязаны сохрtять конфиденциальность
информации, указанной в п. 17.1 и использовать ее только в разрсlценцых целях.
псредача информации вrryтри Учреждения осуществляется в соответствии с
процсдурами, установленными вн)дреЕними документами и локrtJ,Iьными актами
Учреждения.

17 ,з. Сотрудники Учреждения, получившие доступ к информации,
указанIrой

вп, l7.1 насгояIцд( Стандарmв и процедФ нес}т ответственность за ее
распростанеЕие И разглацение третЬим JIицl!м в поряд(е, установJIеЕном деЙсrвующим
законодательством РФ.


