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1. |1онятие' цели изадач'1 антикоррупционной политики
|.1.Антикоррупционн'ш политика государственного областного

бтод>кетного

учре)кдения здравоохранения <Фбластная детск€ш{ клиническая больница> г1редставляет
ообой комплекс взаимосвязаннь1х принципов' !|роцедур и конкретньгх мероприятий,
направленньгх на предупре)кдение коррупции в деятельности государственного областного
бтоджетного г{реждения здравоохранения <Фбластная детская клиническая больница>
(далее - организация).
Антикоррупционна'{ политика организации (далее - Антикоррупционная политика)
(онститушией Российской Федерации
соответствии
статьей 13.3
разработана
Федераттьного закона от 25 декабря 2008 года ф 27з-Фз <Ф противодействии коррупции>.
1.2.|]ельто Антикоррупционной политики яв.тш{ется формирование единого подхода к
организации работьл [1о предупре}кдени}о коррупции.
1.3.3аданами Антикоррупционной политики явля}отоя:
-информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении
работьт по предупрежденито коррупции и ответственности за совер1шение коррупционнь|х
правонарулпений;
* определение основнь|х принципов работьт по предупреждени}о коррупции в
организации;
* методическое обеспечение разработки и реатизации й0р, направленнь1х на
профилактику и противодействие коррупции в организации;
- определение дол)кностнь|х лиц организации, ответственньгх за реализаци}о
Антикоррупционной политики ;
* закрепление ответственности работников за несоблтодение требований
Антикоррупционной политики.
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2.1ерминь| и определения

2.1.в целях настоящей Антикоррупционной [олитики применяк)тся

терминь1 и определения:

антикоррупционна'{ политика-утвержденньтй

в

следу1ощие

установленном порядке документ,

опреде'б{тощий комплекс взаимоовязаннь|х принципов' процедур и конкретньгх мероприятий,
направленнь1х на г1редупреждение коррупции в деятельности организации;

аффилированнь!е лица - физинеские и }оридические лица, способньте ока3ь|вать
влияние на деятельность организации;
взятка - получение должностнь!м лицом' иностраннь|м должностнь!м лицом либо
должностнь1м лицом публинной ме)кдународной организации лично или через посредника
денег' ценньтх б1ълаг, иного имущества либо в виде незаконньгх ок11зания ему услуг
имущественного характера, предоставления инь[х имущественнь|х прав за совер1пение
действий (бездействие) в пользу взяткодате ля или представ-'б{емь1х им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в слуэкебнь1е полномочия дошкностного лица либо если оно в
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействито), а
попустительство по службе.
равно за общее покровительство или
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закон о противодействии коррупции - Федеральньтй закон от 25 декабря 2008 года ]',]!
-Фз <Ф противодействии коррупции);
законодательство о противодействии коррупции - другие федеральньте законь|,
нормативнь|е правовь|е акть1 |{резидента Российской Федерации,нормативнь1е правовь|е
актьт |1равительства Российской Федерации, нормативнь1е правовь{е акть1 иньтх
федератьньгх
органов государотвенной власти' нормативнь{е правовь!е акть1 органов гооударственной
власти Ёовгородской области и муницип€1льнь!е правовь1е акть1;
комиссия- комиссия г1о противодействито коррупции организации;
коммерческий подкуп - незаконная [1ередача лицу, вь|полня}ощему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег' ценнь[х буълаг, иного имущества' а
также незаконнь|е оказание ему услуг имущественного характера, предоотавление инь1х
имущественньгх прав (в том числе когда по указани}о такого лица имущество передается' или
услуги имущественного характера оказь1ва1отся' или имущественнь1е лрава предоставля}отся
иному физинескому или }оридическому лицу) за совер1пение действий (бездействие) в
интересах да}ощего или иньп( .]1|4!, если указаннь1е действия (бездействие) входят в
слухсебньте г1олномочия такого лица либо если оно в силу своего слуя<ебного поло}кения
мох{ет способствовать указаннь1м действиям (бездействито);
конфликт интересов ситуация' при которой у медицинского работника или
фармацевтического работника при осуществлении ими профессион[}льной деятельности либо
27 з

у члена

медицинской

профессиона!'|ьной

некоммернеской

организаци|4'

у1,аств}.}ощего

в

разработке клинических рекомендаций, или члена научн0-практического совета возникает
лична'1 заинтересованность в получении лично либо через представителя компании
материа_|1ьной вьтгодь| или иного преимущества' которое влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение ими профессиональнь{х обязанностей, а также инь|х обязанностей, в
том числе связаннь{х с разработкой и рассмотрением клинических рекомендаций, вследствие
противоречия ме)кду личной заинтересованность!о указанньтх лиц и интереоами пациентов,
контрагент*лпобое российское или иностранное 1оридическое или
физитеское лицо' с
которь{м органи3ация всту|1ает в договорнь|е отно1пения, за искл}очением трудовь1х
отнотшений;

корр}т{ция-злоупотребление служебньтм положением' дача взятки' получение
взятки' зло).потребление полномочиями' коммернеский подкуп либо иное незаконное
использование физинеским лицом своего дол}кностного поло)кения вопреки законнь1м

интересам общества и государотва в целях получения вь1годь1 в виде денег' ценностей' иного
имущества или услуг имущественного характера' инь|х имущественнь[х прав для се6я или
д-]ш{ третьих лиц либо незаконное предоставление такой вь|годь1
ук[шанному лицу другими
физинескими лицами. 1{оррупцией таюке является совер1пение перечисленнь|х деяний от
имени или в интересах торидического лица;
личн:ш{ заинтересованность работника (представителя организации) - возмо}(ность
получения доходов в виде денег' иного имущества' в том числе имущественнь1х прав,
услуг
имущественного характера. результатов вь|полненньгх работ или каких-либо вь1год
(преимуществ)лицом'ук.шаннь|мвчасти 1статьи 10323-Фз, и(или) состоящимиснимв
близком родстве или свойстве лицами фодителями' супругами, детьми, бр,атьями' сестрами,
а такя{е братьями, сестрами' родителями, детьми супругов и супругами детей), .р'*л'"''"
или организациями' с которь1ми лицо, указанное в части 1 статьи 10 з23-Фз,и(или) лица'

состоящие с

ним

в

близком родстве или свойстве, связань!

кор|{оративнь1ми или инь1ми близкими отно1]1ениями.;

организация

<Фбластная

-

иму-1цественнь1\{и,

государственное областное бтоджетное учрех(дение здравоохранения
клиническ{ш{
детская
больница>

з

официатьньлй сайт-сайт организации в информационно-телекоммуникационной
сети <14нтернет)), содерх{ащий информаци}о о деятельности орган|43&|\|ААА, электронньтй
адрес которого вклточает доменное имя' права на которое принадле)|(ат организации;

план противодействия коррупции - е}кегодно утверхсдаемь:й

руководителем

организации док}ъ{ент' устанавливатощий перечень намечаемь1х к вь1полнени1о
мероприятий,их последовательность' сроки реализации' ответственньгх исполнителей
и ожидаемь|е результатьт, разработанньтй на основе типового плана противодействия

коррупции;
предупреждение коррупции-деятельность организации, нат\равленная на введение
элементов корпоративной культурь{, организационной структурь1' правил и процедур,
лок!1льнь1ми нормативнь1ми
актами
организации'
регламентированнь1х
обеспечива}ощих недопущение коррупционнь!х г1равонарутшений, в том числе
вь!'{вление и последу}ощее устранение причин коррупции;
противодействие коррупции - деятельность федеральнь|х органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления' институтов гражданского общества, организаций и
физинеских лиц в пределах их полномочий:
а) по предупрех{дени}о коррупции, в том числе по вь|'{влени}о и
последу!ощему устранени}о причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьш{вленито, предупре}кденито' пресечени}о, раскрь1ти}о и раоследовани1о
коррупционньп( правонарутпений (борьба с коррупцией);
в) [о минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньгх
правонарутпений.
работник-физинеское лицо, вступив1пее в трудовь1е отно1пения с организацией;
руководитель организации-физическое лицо' которое в соответствии с [руловьтм

кодексом Российской Федерации' другими федера_гльньтми законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь|ми актами Российской Федерации' законами и инь1ми
нормативнь1ми правовь1ми актами Ёовгородской области, нормативнь1ми правовь1ми
актами органов местного с€1моуправления' учредительнь1ми документами ор[анизации и
локы1ьнь1ми нормативнь1ми актами осуществляет руководство организацией, в том
числе вь1полняет функции ее единоличного исполнительного органа.

3.0сновнь1е принципьп работь| по предупре)кдени!о коррупции в органи3ации
3.1.Антикоррупционна'; политика организации основь1вается на следу}ощих
основнь|х принципах:
3.1.1.|{ринцип соответствия Антикоррупционной политики организации
действутощему законодательству и общепринять1м нормам права. €оответствие
реатизуемь]х антикоррупционньгх мероприятий 1{онститушии Росоийской Федерации'
закл}оченньтм Российской Федерацией ме)кдународнь1м договорам' законодательотву о,
противодействии коррупции и инь1м нормативнь|м правовь1м актам, применимь1м к
организации.

3.1.2.|1ринцип личного гтримера руководства. 1{лточевая роль руководства
организации в формировании культурь| нетерпимости к коррупции и в создании
внутриорганизационной системь1 предупре)кдения корр).г|ции.
3.1.3.[{ринцип вовлеченности работников. Анформированность работников
организации о положениях законодательства о противодействии коррупции и их
активное г{астие в формировании и ре'}лизации антикоррупционньтх стандартов и

процедур.
3.1.4.|{риншип сор[шмерности антикоррупционнь[х продедур риску коррупции.
Разработка и вь|полнение комплекса мероприятий, позволя}ощих снизи'1'ь вероятность
вовлечения организации, ее руководителя и работников в коррупционнуто

4

деятельность' осущеотвляется

с учетом

существ}тощих

в

деятельности организации
коррупционньгх рисков.
3.1.5.[{ринцип эффективности антикоррупционньгх процедур. Фсуществление в
организации антикоррупционньтх мероприятий, которь1е име1от низк}.}о стоимость,
обеспечива1от простоту реа'{из ации и приносят з начимьтй результат.
3.1.6.11ринцип ответственности и неотвратимости нак{вания. Ёеотвратимость
наказания для руководителя организации и работников вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работь1 и инь{х условий в случае совер111ения ими
коррупционнь|х правонарутпений в связи с исполнением трудовьтх обязанноотей, а так)ке
пероонш1ьн€ш
ответственность
организации
за
руководителя
ре[!,.1изаци}о
Антикоррупционной политики.
3.1.7.|{ринцип открь1тости хозяйственной и иной деятельности. йнформирование
контрагентов' партнеров и общественности о принять|х в организации
антикоррупционнь1х стандартах и процедурах.
3.1.8.|[ринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное
осуществление
мониторинга
эффективности
внедренньтх антикорр).пционнь!х
стандартов и процедур' а также контроля за их исполнением.

4.0бласть прип{енения Антикоррупционной политики и круг лиц'

попадак)щих под ее действие
4.1.1{ругом лиц, попада}ощих под действие Антикоррупционной политики'
явля}отся руководитель организации и работники вне зависимооти от занимаемой
должности и вь!полняемь1х функций.
5.{олэкностнь|е лица организации' ответственнь!е за реализацик)

Антикоррупционной
политики, и формируемь!е коллегиальнь|е органь! органи3ации
5.1. Руководитель организации является ответственнь1м за организаци1о всех
мероприятий, налр авленньп( на предупре)кдение коррупции в организации.
5.2. Руководитель организации' исходя из установленньгх задач, специфики
деятельности' тштатной численности' организационной структурь1 организации
н{шначает лицо или несколько лиц' ответственньгх за реа]!изацито Антикоррупционной
политики в пределах их полномочий.
5.3. Фсновньте обязанности .]!ица (лиц), ответственнь1х за ре€}лизаци1о
Антикоррупционной политики :
подготовка рекомендаций для
принятия ретпений
по вопросам
предупре)кдения коррупции в организации;
- подготовка предлоэкений, направленньп( на устранение причин и условий,
поро)кда1ощих риок возникновения коррупции в организации;
* разработка и представление на
утверждение руководител}о организации проектов.
лока'1ьнь[х нормативнь|х актов' направленньгх на
по
ре{ш!изацито мер
предупреждени}о коррупции :

проведение конщольньгх

мероприятий, направленнь!х на

корр).т{ционнь|х правонарутпений, совер1пенньтх работниками;
__организация проведения оценки коррупционнь1х
рисков;
*г1рием и
сообщений о случ.ш{х склонения

вьш{вление

рассмотрение
работников к совертпени}о
коррупционньп( правонарутшений в интересах или от имени иной организацу1у1, а также о
случаях совер1шения коррупционньгх правонарутпений работниками или инь|ми лицами;
-организация работь1 по заполнени}о и рассмотрени}о деклараций о конфликте

интересов,
и

^

- оказание содействия у[1олномоченнь1м представителям контрольно-надзорньгх
правоохранительньтх органов при проведении ими инспекционнь1х проверок

деятельности организации по вопросам предупрея{дения коррупции;
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ок'вание содействия уполномоченнь!м представителям правоохранительнь[х
органов при проведении мероприятий по пресечени1о или расследовани}о
коррупционньтх правонару1шений и преступлений, вк.т1}очая оперативно-розь1скнь1е
мероприятия;

организация мероприятий по воттросам профилактики и противодействия
коррупции;
- организация мероприятий по антикоррупционному просвещенито работников;
- и1!'дивидуа.1ьн о е ко н сул ьтир о в ани е р аб отн ико в ;
- участие в организации антикоррупционной пропагандьт;
- проведение оценки результатов работьт по предупреждени}о коррупции в
организации и подготовка соответству}ощих отчетньтх материа.,1ов для руководителя
организации;
- инь1е обязанности, обусловленнь1е спецификой деятельности орган изации.
5.4.в целях вьш{вления при!{ин и условий. способству1ощих возникновени}о и
распространени}о коррупции; вьтработки и реализации системь| мер' направленнь!х на
предупрех{дение и ликвидаци}о условий, порожда}ощих, провоцир}.|ощих и
поддер)киватощих коррупци1о во всех ее проявлениях; повь!1пения эффективности
функционирова|1ия организац||и за счет сни)кения рисков проявления коррупции; в
организации образуется коллегиалтьньтй орган - комиссия по противодействи}о коррупции
организации.
5.5. |]ели, порядок образования, работьт
полномочия комиссии по
противодействито коррупции определеньт |1оло>кением о комиссии по противодействито
коррупции государственного областного бтод>кетного учреждения здравоохранения
<Ёовгородская областна'{ клиническая больница>

и

6. 0бязанности работников' связаннь|е с предупреэ+(дением коррупции
6.1. Руководитель организациииработники вне зависимости от должности и ста)ка
работьт в организации в связи с исполнением своих трудовьгх обязанностей, возло)кенньгх
на них трудовь1м договором' дол)кнь{:
-руководствоваться положениями настоящей Антикорруг{ционной политики и
неукоснительно соблтодать ее принципьт и требования.'
воздерживаться от совер1пения и (или) участия в совер1пении
корруг1ционньп( правонарутшений в интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое мо)кет бьтть истолковано окрух(а}ощими
как готовность совер1]1ить или г{аствовать в совер1пении коррупционного
правонару1шения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя' лицо'
ответственное за реализаци}о Антикорр1ттционной политики, и (или) руководителя
организации
о случаях
склонения
к совер1пени}о коррупционнь[х,
работника
правонаруш:ений:

- незамедлительно информировать непосредственного руководите.'1я' лицо,
ответственное за реализаци1о Антикоррупционной политики' и(или) руководител'{
организации о ставтпей известной работнику информации о случа'тх совер1пения

коррупционньгх правонарутпений другими работниками

;

_ сообщить непосредственному
руководител1о и]1и ли{}, ответственному за
реа'1изаци}о Антикоррупционной политики' о возмо)кности возникновения либо
возник1пем конфликте интересов, одной из сторон которого являетсяработник;

7. }[еропр р|ят*1я по предупре)[(дени!о к0ррупции
7.1.Работа по предупреждени}о коррупции в организацииведется в соответств||и с
е)кегодно утверждаемь{м в установленном порядке планом противодействия коррупции.
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8.Бнедрение стандартов поведения работников организации
8.1. в целях внедрения антикоррупционньгх стандартов поведения работников, в
организации устанавлива}отоя общие правила и принципьт поведения работников,
затрагива}ощие этику деловь1х отнотпений и наг1равленнь{е на формирование
этичного' добросовестного поведения работников и организации в целом.
8.2. Фбщие правила и принципь| поведения закреплень! в 1{одексе этики и
олужебного поведения работников организ ации.
9.Бьпявление и урегулирование конфликта интересов
9.1.
основу работьт по урегулировани}о конфликта интересов в организации
положень1 следу}ощие принципь1 :
- обязательность раскрь1тия сведений о возмо)кном или возник1пем конфликте
интересов:
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационнь[х рисков дл'{ организации
при вьш{влении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциа'тьность процесса раскрь1тия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
- соблтодение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конфликта интересов;
защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интереоов, которьтй бьтл своевременно раскрь1т работником и урегулирован
(предотврап1ен) организацией.
9.2. Работник обязан принимать мерь1 по недопущенито лтобой возмо)кности
возникновения конфликта интересов.
9.3. Фбязанности работников по недопущени|о возмох(ности возникновения
конфликта интереоов' порядок предотврятт1ения и(или) урегулирования конфликта
интересов
организации установлень| |1олоэкением о конфликте интересов при
осуществлении медицинской деятельности государственного областного бтоджетного
учреждения здравоохранения <Ёовгородская областна'{ клиническа'1больница>.
9.4. [ля раскрь|тия сведений о конфликте интересов осуществляется заполнение
работниками декларации о конфликте интерес0в и предоставление декларации
руководителем организации по форме согласно приложенито к настоящему [{оложенито
е)кегодно до 12 декабря' 1{ру. .1114{, на которьгх распространяется требование
заполнения декларации о конфликте интересов, и периодичность заполнения
декларации о конфликте интересов определяется руководителем организации с учетом
мнения комиссии по противодействито коррупции организации и утверя{дается
лок:ш1ьнь1м актом организации.
9.5. Фрганизация берет на себя обязательство конфиденци€ш|ьного рассмотрения
информации, поступивтпей в рамках уведомления о возник1шем конфликте интересов или
о возмо)кности его возникновения.

в

в

10. [1равила обмена деловь|ми подарками и знаками делового гостеприимства
10.1.Фрганизация намерена поддерживать корпоративну}о культуру' в которой
деловь!е подарки' корпоративное
гостеприимство'
представительские
мероприятия
только
как инструмент для установления и поддер)кания деловьгх
рассматриватотся
отнотпений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и
иной деятельности организации.
10.2.в це.'шлх искл1очения нар}тпения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания влия|114я третьих лиц на деятельность руководите-]ш{ организации и
работников при исполнении ими трудовь!х обязанностей; минимизации имид)кевь1х
потерь организации; обеспечения единообразного понимания роли и места деловь1х
подарков' корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой
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практике организации; определения единь1х для всех работников организации требова!1ий
к даренито и лриняти1о деловь1х подарков, к организации и у1астито в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связанньгх с возможнь1м зло}т1отреблением в

области подарков' представительских мероприятий в

организации действует

Реглалдент обмена деловь1ми подарками и знаками делового гостеприимства.

коррупции при взаимодействии с контрагентами
11.1.Работа по предупре)кдени}о коррупции при взаимодействии с контрагентами'
проводится по след}.}ощим направлениям:
11.1.1.9становление и сохранение деловь1х (хозяйственньтх) отнотпений с теми
контрагентами, которь|е ведут деловь1е (хозяйственньле) отно1пения на добросовестной и
честной основе, заботятся о собственной репутации, демонстриру}от поддер}кку вь1соким
этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельности' реализ1тот собственнь1е
мерь1
по
противодействито коррупцииэ
в
коллективньтх
$1€[вутот
антикоррупционнь1х инициативах.
11.1.2.Бнедрение специа]'|ьнь|х процедур проверки контрагентов в це]ш{х снижения
вовлечения
организации в коррупционн}.}о деятельность и инь|е недобросовестнь1е
риска
практики в ходе отнотпений с контрагентами (сбор и ана]тиз находящихся в открь!том
доступе сведений о [отенциа_'{ьньгх контрагентах: их репутации в деловь!х кругах,
длительности деятельности на рь!нке' у1астия в коррупционнь1х сканд,ш{ах и т.п.).
11.1.3.Распространение среди контрагентов программ, политик, стандартов
поведения, процедур и правил' направленнь1х на профилактику и противодейотвие
коррупции' которь!е применя1отся в орган изации'
1 1.1.4.Бклточение в договорьт' закл1очаемь1е с контрагентами' поло>кений о
соблтодении антикоррупционньгх стандартов (антикоррупционная оговорка).
11.1.5.Размещение на официаттьном сайте организации информации о мерах по
предупреждени!о коррупции, предпринимаемьтх в организации.
11.}1ерьп по предупре}|(деник)

1

2.

12. Фценка коррупционнь|х рисков организации
1 .[ельто оценки коррупционньгх
рисков организац ии явля|отся:

|2.|.\.обеспечение соответствия реализуемь{х мер предупре)кдения коррупции
специфике деятельности органи зации;
|2.|.2.рацион€ш1ьное использование ресурсов' направляемь1х на проведение
работь:
по г{редупрех{дени}о коррупции ;

12.1.3.определение конкретньгх процессов и хозяйственньгх операций в
деятельности организации, |1ри реализации которь]х наиболее вь1сока вероятность
совер1пения работниками коррупционньгх правонарутпений и преступлений, как в
це-ш'{х получения личной вь1годь!' так и в целях получения вь|годь1 организацией.
12.2.Фценка коррупционньгх рисков организации осуществляется е}когодно в
ооответствии с \4етодинескими рекомендациями по проведенито оценки
корру[ционньгх рисков' вознйкатощих при реализации
функций, разработанньгх
&1инистерством тРуда и соци€ш!ьного развития Роосийской Федерации с
учетом
специфики деятельности организации.
13.Антикоррупционное шросвещение работников
13.1.в целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к
коррупционному поведени}о' повьт1пения уровня правосознания и правовой культурь|
работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного
образования,
антикоррупционной
пропагандь1
и^
антикоррупционного
консультирования осуществл яется антикоррупционное просвещение.
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13.2.Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет
организации в форме подготовки (переподготовки) |4 повь!1шения ква_гтификаци2|

работников' ответственнь!х за ре€ш{изацито Антикоррупционной политики.
13.3.Антикоррупционна'{ пропаганда осуществляетоя через средства массовой
информации, наружну1о рекламу и инь1ми средствами в це]шлх формирования у
работников нетерпимости к коррупционному поведени}о, воспитания у них чувства
гражданской ответственности.
13.4.Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуа'1ьном
порядке лицами, ответственнь1ми за реализаци}о Антикоррупционной политики в
организации. 1{онсультирование по частнь|м вопрооам противодействия коррупции и
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.

14. Бнутренний контроль и аудит
14.1.Фсушествление в соответствии с Федеральнь|м законом от06.12.20|1 !{р 402б1хгалтерском у{ете) внутреннего контро.]ш{ хозяйственньтх операций
способствует профилактике |4 вьш{влени}о коррупционньгх правонаруптений в
деятельности органи зации.
|4'2.3аданами внутреннего контроля
аудита
це]|'{х реализации мер
предупрех{дения коррупции явля}отся обеспечение надехшости и достоверности
финансовой (бу<галтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия
деятельнооти организации требованиям нормативнь|х правовьтх актов и лока'{ьньгх
нормативньгх актов организации.
14.3.?ребования Антикоррупционной политики' учить|ваемь|е при формировании
системь1 вн}треннего контроля и ау дита организации
-проверка соблтодения различньтх организационньгх процедур и правил
деятельности, которь!е значимь1 с точки зрения работьт по предупре)кдени}о коррупции;
-контроль док}ъ4ентирования операций хозяйственной деятельности организации;
*проверка экономичеокой обоснованности осуществляемь1х операций в сферах
коррупционного риска.
14.з.\.1(онтроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
всего связан
обязанность}о ведения финансовой (б1т<гаттерской) отчетности
организации и направлен на предупрех(дение и вьш{вление соответств}тощих
нарутпений: ооставление неофициа-ттьной отчетности' использование поддельньгх
документов' запись несуществу}ощих расходов' отсутствие первичнь|х у1етньтх
документов, исправления в док),ъ4ентах и отчетности, уничто)кение документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.
|4.3.2'||роверка экономической обоснованности осуществляемь1х операций в
сферах коррупционного риска проводится в отно1пении обмена деловь1ми подарками'
представительских расходов' благотворительнь!х пох{ертвований, вознаграждений,
вне1]1ним консультантам с г{етом обстоятельств -индикаторов неправомернь[х действий,
например:
__оплата
услуг' характер которь!х не определен либо вь!зь|вает сомнения;
подарков' оплата
транспортньгх'
дорогостоящих
-предоотавление
развлекательнь|х услуг, вь|дача на льготнь|х условиях займов, предоставление иньтх
ценностей или благ внетшним консультантам, государственнь]м или муницип'тльнь1м
слу)кащим, работникам аффилированньгх лиц и контрагентов;
-вь!плата г1осреднику или вне{пнему консультанту вознагра)кдения' размер
которого превь11пает обьтннуто плату для организации или плату для данного вида услуг;
-закупки или продажи по ценс}м, значительно отлича}ощидся от рь!ночнь1х;
__сомнительнь|е плате)ки на"т1ичнь|ми
деньгами.

Фз (о

и

в

:

с
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15. €отрудничество с контрольно_надзорнь!ми и правоохранительнь!ми
органами в сфере противодействия коррупции
15.1.€отрудничеотво с контрольно надзорнь|ми и правоохранительнь|ми
органами яв.тш{ется важнь1м пок€шателем действительной привер)кенности организации
декларируемь1м антикоррупционнь|м стандартам поведения.
15.2.Фрганизация принимает на себя публинное обязатедьство сообщать в
правоохранительнь!е органь! обо всех слг{аях совер1]1ения коррупционнь1х
правонарулшений, о которь1х организации ст[}ло известно.
15.3.Фрганизация принимает на себя обязательство воздер)киваться от каких-либо

оанкций в

отно1пении работников, сообщивптих в контрольно - надзорнь|е и
правоохранительнь1е органь| о ставлпей им известной в ходе вь]полнения трудовь1х
обязанностей информации о подготовке к оовер1пени}о' совер1пении ил|4
совер1шенном коррупционном правонару1пении или преступлении.

с

15.4.€отрудничество
контрольно
органами так}ке осуществляется в форме:
__оказания содействия
уполномоченнь1м представителям контрольно-надзорнь[х
и правоохранительньгх органов при проведении ими контрольно надзорньтх
мероприятий в отнотшении организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
__оказания содействия
уполномоченнь1м представителям правоохранительньгх

органов при проведении мероприятий по пресечени}о или расследовани}о
коррупционнь1х шреступлений, вклточ!ш{ оперативно-розь{скнь1е мероприятия.
15.5.Руководитель организации и работники оказь{ва1от поддер}кку
правоохранительнь1м органам в вьш{влении и расследовании фактов коррупции'
предприниматот необходимь1е мерь1 по сохраненито и передаче в правоохранительнь!е
органь| документов и информации, содер>кащей даннь|е о коррупционнь1х
правонару1пениях и преступлениях.
15.6.Руководитель организации и работники не допуска}от вме1шательства в
деятельность дол)!(ностнь|х лиц контрольно - надзорньгх и правоохранительньтх органов.

16.0тветственность работников 3а несоблтодение требований
антикоррупционной политики

16.1.Фрганизация и ее работники дол}кнь1 соблтодать нормь1 законодательства о
противодействии коррупции.
16.2.Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой
должности в установленном порядке несут ответственность' в том числе в рамках

административного

и уголовного

законодательства Роосийской Федерации,

3&

несоблтодение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.
17. |{орядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционнук) политику
17.1.Фрганизация осуществ.тш{ет регулярньлй мониторинг эффективности
реализации &тикоррупционной политики.

17.2'!олжностное лицо' ответственное за ре€ш|изаци}о Антикоррупционной
политики' ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупре}кдени}о коррупции
в организации, |1а основании которого в настоящуто Антикоррупционн)до политику могут
бьтть внеоень{ изменения и дополнения.

17.3.[[ереомотр принятой Антикоррупционной политики мо)кет проводиться в

случае внесения изменений в трудовое законодательство' законодательство о
противодействрти коррупции' изменения организационно - правовой формьт или
организационно - тптатной структурь| организации
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[{рило:кение

1иповая форма декларации конфликта интересов
государственного областного бгоджсетного учре)кдения 3дравоохра[{ения
<<0бластная детская клиническая больница)
1{ому:
(указьлвается Ф},1Ф и до']пкнооть непооредотвенного начатьника)

Фт кого

(Ф|4Ф работника заполнившего !еклаоацтпо)

.{олэкность:

{ата заполнения:
!екларация охвать!вает период времени
Раздел 1
Бнетпние интересь[ или активь[
1. Бладеете ли Бьт или лица, действутощие в Батпих интересах, прямо или как
бенефициар?

акциями

(долями,

паями)

или

лтобьтми

другими

финансовьтми

интересами:

в активах организации?
|'2. в другой ком|{ании' находящейся в деловь1х отно1пениях с организацией
1.1.

(контрагенте' подрядчике, коноультанте' клиенте и т.п.)?
1.3. в компании или организации, котор€ш{ мо)кет бьтть заинтересована или ищет
возможность построить деловь{е отно1пения с организацией или ведет с ней переговорьт?
|.4. в деятельнооти компании-конкуренте или физинеском .]1ице-конк}ренте
организации?

в

1.5.
компании или организации' вьтступатощей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с органи3а цией?
2- Ёсли ответ на один из вопросов явл'{ется ''АА'', то имеется ли на это Бас на это
у
письменное разре1пение от соответотв}.}ощего органа организации'
уполномоченного
разре1пать конфликтьт интересов ) или менед)кера' которому бь:у,ли делегировань{
соответств},}ощие полномочия?
3. 9вляетесь ли Бьт или лица' действ1тощие в Батпих интересах' членами органов
управления (€овета директоров, |1равления) или исполнительнь|ми руководителями
(Аиректорами, заместителями директоров т.п.)' а так}ке
работниками, советниками'
консультантами' агентами или довереннь1ми лицами:
з.1. в компании, находящейся в деловь|х отно1пенияхс организацией?
з.2- в компании, котора'{ ищет возмо}кность ||00троить деловь!е отно1пен|4я с
организации, или ведет с ней переговорьт?
3.3. в компании-конкуренте организации?
з-4.
компании, вь:ступатощей или предполагатощей вь|ступить стороной в
сулебном или арбитра)!(ном разбирательстве с организа цией?
4. }наствуете ли вь1 в настоящее время в какой-либо иной деятельности' кроме
описанной вь]1пе, котора'{ конкурирует с интересами организации в лтобой
форме,
вклточ€ш1, но не ограничива'{сь' приобретением или отчуждением каких_либо активов
(имуществ а) или возмо)кностями разви тия бизнеса или бизнес проектами?

в

"||ичньхе интересь! и честное ведение бизнеса

5. 9частвовати ли Бьт в какой-либо сделке от лиц{ организации (как

лицо
принима}ощее ре1пение' ответственное за вь!полнение контракта'
приемку
утвержда}ощее
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вь|полненной работьл, оформление' или утверждение платежнь!х документов и т.п.), в
которой Бьт имели финансовьтй интерес в контрагенте?
6. |{олунати ли Бьт когда-либо денежнь{е средства или иньте матери€ш{ьнь1е
ценности' которь1е могли бьт бьтть иотолковань1 как влия}ощие незаконнь1м или неэтичнь1м
образом на коммерческие операции ме)кду организацией и другим 1|редприятием'
например' плату от контрагента за содействие в закл}очении сделки с организацией?

7. |{роизводили ли Бьт когда-либо платежи или санкциониров.|ли плате}!(и
организации' которь1е могли бьт бьтть истолковань{ как влиятощие незаконнь1м или
неэтичнь1м образом на коммерческу}о сделку ме)кду организацией и другим
предг{риятием' например, плате)к контрагенту за услуги' ок[шаннь|е организации, которьлй
в сложив1пихся рь|ночнь|х условиях превь11пает размер вознаграждения, обоснованно
причита}ощего оя з а услуги' ф актинески п олу{еннь|е орган изацией?
Бзаиплоотно!цения

с государственнь!тии

слу}{(а1цими

8. |[роизводили ли Бьт когда-либо платежи' предлага.1и осуществить какой-либо
платеж,

оанкционирова|ли

вь1плату

дене)кнь!х

средств

или иньгх материа!'тьньгх

ценностей,

напряму{о или через третье лицо государственному слу}кащему' кандидату
власти

или !т,чену политичеокой

партии

для [{олучения

необоснованнь1х

в

органьт

привилегий

или

оказания влияния на действияили ре1пения, принимаемь!е государственнь1м институтом' с
цельто сохранения бизнеса или приобретения новьгх возможностей для бизнеса
организации?

[[нсайдерская инфорп{ация
9. Раскрьтва]1и ли Бьт третьим лицам как}то-либо информацито об организации:
(1) которая могла бьт оказать существенное влияние на отоимость ее ценньтх бумаг
на фондовьтх биржах в случае' если така'т информация сталабьт лпироко известна;
(2) с цельто покупки или продажи третьими лицами ценнь!х б1ълаг организации на
фондовьтх биря<ах к Батпей личной вь1годе или вь1годе третьих лиц?
10. Раскрьтва]1и ли Бьт в своих личнь1х, в том числе финансовьтх' интересах какомулибо лицу или компании как1то-либо конфиденциальну1о информацито (планьт,

программь|, финансовьте даннь1е, формульт, технологии и т.п.), принадле)кащие
организации и став1]1ие Бам известнь|ми по работе или разработанньте Бапти для

организации во время исполнении своих обязанностей?
1 1. Раскрьтвали ли Бьт в своих личньгх, в том числе
финансовь:х' интересах какомулибо третьему физическому или \оридическому лицу каку1о-либо ину}о связанну|о с
организацией информацито' став1пу}о Бам известной по работе?
Ресурсьп организации

|2. Аслользова,{и ли Бьт средства организации' время, оборудование (вклтоная,

средотва связи и доступ в 14нтернет) или информацито таким способом, что это могло бьт
повредить репутации организацйиили вь!звать конфликт с интересами организации?
13. 9частвуете ли Бь: в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности

вне занятости в организации (например, работа по совместительству), котор'ш
противоречит требованиям организации к Батпему рабонему времени и ведет к
использовани}о к вь1годе третьей сторонь1 активов, ресурсов и информации' явля}ощимися
собственность}о орг аниз ации?

Равньле права работников
14. Работатот ли члень1 Багпей семьи или близкие родстпенники в организации, в
том числе под Багпим прямь1м руководством?
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15. Работает ли в организации какой_либо член Батпей семьи илр1 близкий
родственник на должности, которая позвол'{ет оказь|вать влияние на оценку
эффективности Батпей работьт?
16. Фказьлв€ш1и ли Бьт протекци}о член!:м Батпей семьи или близким родственникам
при приеме их на работу в организаци1о; или дава]|и оценку их работе, продвиг'1ли ли Бьт
их на вь!1пестоящ}'}о должность' оценивали ли Бьт их работу и определяли их размер
заработной платьт или освобо}(дали от дисциплинарной ответственности?

|7.

Ёарутпа-гти
гостеприимства''?

11одарки и деловое гостеприимство

ли Бьт

требования |1оло:кения ''|1одарки

и

знаки делового

!ругие вопрось!
18.14звестно ли Бам о каких-либо иньтх обстоятельствах, не указаннь{х вь!1ше,
которь1е вь1зь|ватот или могут вь1звать конфликт интересов' или могут создать впечатление
у Батпих коллег и руководителей, что Бьт принимаете ре1пения под воздействием
конфликта интересов?
Ёсли Бьт ответили ''{А'' на лтобой из вь11пеуказаннь!х вопросов' просьба изло)кить
ни)ке подробнуто информаци}о для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 2

"*т:;#ж#:ж

19. 1{акие доходь1полг{или
по месту основной работьт за
отчетньтй период?
20. 1(акие доходьт получили Бьт и членьт Батпей семьи не по месту основной работь{
за отчетнь1й период?

Ёастоящим подтверх{да1о, что я прочитал и понял все вь|1пеуказаннь1е вопрось1' а
мои ответьт и лтобая пояснительная информация явля|отся полнь1ми' правдивь1ми и
правильнь1ми.
|1одпись:

Ф}}4Ф:

Раздел 3

!остоверность и полнота изло)кенной в !екларации информации мното проверена:
(Ф.и.Ф, подпиоь)
Релпение непосредственного на(т€ьт!ьника по дек-]1арации (подтвердить подписьто)

(онфликт интересов не бьлл обнарркен
не рассматривато как конфликт интересов ситуаци}о' которая, по
инени1о декларировав1]]его их работника' создает или мо)кет создать
сонфликт с интересами организации
{,

огранинил работнику доступ к информации организациу\, котоРая
может иметь отно1пение к его личнь!м частнь|м интересам работника
{,

[указатпь какой

шнф орлсацшш]

13

отстранил (постоянно или временно) работника от участия в
обсух<дении и процессе принятия ретпений по вопросам' которь|е
находятся или могщ оказатьоя под влиянием конфликта интересов
}|

[указагпь, о/п какшх вопросов]
{,

пересмотрел круг обязанностейи

[указ атпь какшх

о

бяз анн

о с тпе

трудовь1х функций работника

й]

[

временно отстранил работника от доля{ности' которая приводит к
возникновени}о конфликта интересов ме}кду его должностнь1ми
обязанностями и личнь1ми интересами
{, перевел

работника на должность' предусматриватощу1о вь|полнение

элу>кебньтх обязанностей, не связанньгх с конфликтом интересов

!, ходатайствовал перед вь{1пестоящим р}ководством об увольнении
эаботника по инициативе организации за дисциплинарнь1е проступки

]огласно действ}тощему законодательству
{, передал дек-т1араци1о вь11пестоящему

руководител}о для проверки и
)пределения наилу1|]1его способа разретпения конфликтов интересов в
]вязи с тем, что ..................

