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1. Понятие, цели и задачи

антикоррупционной политики

1.1.АнтикоррУПционнаяПоJIИтикаГБУЗЧоПАБПреДсТаВляетсобойкоМПлекс
взаимосвязанных принципов, процеДур и конкретных *"рЪпр"",ий, направленньIх на

предупре}кдение коррупции u o."r"n#J"; ffiаъijйдъ (далее _ организашия),

Днтикоррупцrоrrrru"- политика организации (далее ДнтикоррупционIIая политика)

разработана в "oir".r"ru"" " 
i<оп",тучией' Российской Федерачии и статьей 1З,з

Федерально.о.uпо"rrlЬ"r-zi"tz.zо08 
Ns 2,7з:Фз ко противодействии коррупции),

|.2.IJ.елыоАнтикоррУпционнойПоЛиТикияВЛяеТсяформированиееДиноГо
подхода к организации работы по предупреждениЮ коррупциИ

_ * 
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* о б е с п ечен и и р аб о ты

ПопреДУПрежДениюкоррУпцииИоТВеТсТВенносТиЗасоВершlениекоррУПционных
правонарУшrений; лобп.гьI по пDедупреждениЮ коррупциИ В

- определение основных принципов работы по предупрежденин

организации;

-МеТоДиIIескоеобеспечениеразработкиИреаЛиЗацииМер,наПраВленныхна
профилактику и противодействие коррупции в организации,

_-оПреДелениеДоЛжносТныхп'ц.орГаниЗации'оТВеТсТВенныхЗареаЛиЗациЮ
Антикоррупционной политики ;

--ЗакрепЛениеоТВеТсТВенносТиработниковЗ&несоблюДениетребований
Антикоррупционной политики,

2. Термиrrы и определения

2.1'ВцеляхнастояшейАнтйкоррУпционнойПоЛиТикиПриМеняюТсясЛеДУюшие
термины и опредеJIения: _ ] установленном порядке документ,
днтикоррупциоIIная пОЛИТИКа - УТВеРЖДеНЕЫИ u,"r';;""';;;;;r;""-J 

,,оппретных
определяюЩийкоМПЛексВЗаиМосВяЗанныхПринципоВ,ПроцеДУрИконкреТных
МероПрияТиЙ,направЛенныхнаПреДУПрежДениекоррУПциИВДеяТоЛЬностиорГаниЗации;
аффилиро"u""rrъ лица - физические и юридич"п" лица, способньiе оказывать влияние

на деяТеЛЬНОСТЬ 
ОРГаНИЗаЦИИ; 

_ тrтyл_тhянным полх(ностным лицоМ ЛИбО

взятка ,rопу,rё,п"" должностным ЛИЦоМ, иноатранным долх(нос'

ДоЛжносТныМЛицоМпУбличной'"п.оУ"uроднойорганиЗацИИЛиЧноиличереЗПосреДника
денег, ценных бумаг, иного ,*y*b"u ,tибо в виде незаконных оказания ему услуг

ИМУЩесТВенноГохаракТера,ПреДосТаВЛенияиныхиМУЩесТВенныхпраВзасоВерlIIение
Действий(безлействие)вПоЛЬЗУВЗяТкоДаТеЛяИЛиПреДсТаВЛяеМыхИМлиц,есЛиТакие
действия (бездействие) входят в служебные полномо,"" доп",ностного лица либо если

онО в силУ должностногО положения может способствоu1:1, таким действиям

(бездействиrо), а paBl{o за общее покровитеJIьство или попустительс,тво по слуrкбе,

Закон о противодеirствии ,.орру"ч"и - Федер*";;;;;кон от 25,12,2008 Ns 27з-ФЗ ко

законодаТельство о проr.иводействилt коррупции - Федеральныи

N9 27з_Фз ко противодействии_коррупции), _другие фелеральrrые законы, нормативные

правовые ur.,r"r'-Пр"."о""ru ро""ий"пои Федераtiии, нормативные правовые акты



I-фавительства Российской Фелерац.,Il,t- .Iормативные правовые аI(ты иных федеральttых
органов государствеrlной власти, нормативные правовые акты. областные l{
муниципальн
комиссIIя - ,,,u" 

rIраВоВые акТы;

к о м м е р ч е.,. ;# T;ir:,i Т ";УД е й С i'B и tо к о р р ytl ц и }I ;

;Ь#:н:*жi:ж#х#:r'}iЖНff ;:;Нl;#:rЫ#';У;#:ТfiН.*;:

xffi ff"T*"T*:Hffi-#к",:;il#,;.trJiТi,?,JГ#T;x",fi Кi;ЪЖt*i*tН:;
rсонф,rrикТ иптересоВ - ситуаI{ия, при tсоторой личная заинтересованность (прямая или

i}!:*:Н].,О:U:;'il;i,5:rrеllffjъ,:l;"::",;у,,uп"п.,-',п,'-^,оп,",повлиятьна
;Т;iШх'#,:Ж,шхъ""ъж,ffi :H#il*llr#'ffi1""b#J#J"H"(affi тхi;п
интересами организации, способ

Ш**,..нlж;;;:о;",J'/Т:Ж;?#;Н:::Ж)н#:ffi11;;iлж+#
коrlтрагсН' - rltобое российскОе иJIрI ипострzrr,Iное юридиLIеское илtIа физическое лицо, сItоторым организация вступает в договорные отноIпения, за исклОТношениЙ; vrЦUlflýtlИ)I, За ИСКЛIОtIением трудовых
коррупци,I - зJ]оуПотребление слуltебным полотtение'r ПЯtIЯ оосmt,,,злоугIотреблегlие полномоLIиями, KoN{MepLIecn"O ="iТоЁЁ" "".#'r' ;T;J*H:"::]#*использоваlrие физическим Лицом своего должностного положения лtsопреки законнымин,гересам обlцества и госуlIарства в цеJIях получения выгоды в виде денег, ценностей"llного имуIцества или услуг 

"уula"]rr.FIIIого характера, иных ил{уIцественных прав для

;riiЩ# fr i: ;fi :H;""ii:ix ж; ж jу.'джт е rr pr е так о li u оi.од 
", ук аз ан н о м у Ji и ц у

ДеЯНИt1 ОТ ИМеНи или винтересах IорилI'ческоaо ,"чu|ОЛЯеТСЯ 
СОВеРШеIIИе ПеРеЧИсл"*rrrur"

личIlая заинтересованность 
работнлtка (представителя организации) -- возможIIостьполучения дохо/]ов в виде д,пЬ,, иного им)/tцества, в том числе имуtцественных прав,УСЛУГ ИМУП{еСТВеНfiОГО ХаРаКТеРа' РеЗУЛЬТаТОВ ВЫПОЛЕеННЫХ Работ "n" попr"_либо выгод(преllмуществ) работпrпй 1п-f*Jru"rтелем организац ии) и (или) сос.гояIцими с ним вблизком родстве или свойстве JIицамI. (ро!ителями, супругами, детьми, братьями,сестрами, а 

'акже 
братьями, сестрами, ро/{ителями, детьми супругов и супругами детей),гра}кданами или организациями, с которыми работник (предс'авител(или) лица, состояп{ие с ним в близксlм родстве или свойстве, связан", ,u 

оо'Uпизации) и
корПораТиRFIыми или иными близкими 

"";";;;;;";;;:.""""'"'оý" 
UВ'IЗаны иМУшIественIIыми,

организацлrя - ГБУз ЧОПДБ; 
ми о'I]ошениями;

официальный сайт .- сайт ор,uп"uu,,ltи в информационно-телекоммуникационной 
сети<Интернет), содержащий ин(iормациIо о деятельности орган изации,Ьп.пrро"rrый адрескоторого вкJIIочае

п л а н 
"о ", " " "о 

J,{iTiT "'"ш ;,;Ёт ",_i" ::H:;i:" т:*нiтff *;п 
* 

";, ; ";организации /{окумент. уaruпъ"п"ваюпiий перечень намечаемых t( выполнениюмероприятий, их последовательность, сроки р"urr"aurt"и, ответственных исполнителей и
:;Ж'r,* 

РеЗУЛЬТаТЫ' РаЗРабОТаННЫй На ОСНОВе типового пJIана противодействия
rIредупреждеIIие I(оррупции - дея'ельность организации, ЕаправJIенная на введениеэлементов корпоративной культуры, организационной ..pynrypif";;;;"" и процедур,регламентированных JIокальными нормативными актами организаI]ии, обеспечиваIоtцих
ilff##:XЖ:i:ffiH), ПРаВОНаРУrПеНий, в том числе выявление и последуюLцее



проlгиводействие коррупции -_дея1еJIьность федеральных органов государственной

влаоти, органоВ государстВенноЙ властИ субъектоВ Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институт;;pu*оuп,пого общества, организациЙ и физических

лиц в пределах их полномочий:
а)поПреДУПре}кДениЮкоррУПции,ВТоN,lчисЛепоВыяВлеНиЮИПосЛеДУюЩеМУ

устраненио np",r"" поррупч" (профилаrстика коррупции);

б) пО выявлениIо, предупреЖдению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных rrрuuо"uруrпений (борьба с коррупrtией);

в) по минимизации и (ий ликвидац;, по,л,д"вий коррупционных правонарушении,

работниК - физичесtсое лицо, вступившее в трудоВые отношения с организацией;

руководитель организации - ф".".r".кое лицо, ItoTopoe в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми unru*" РЪссийской Федераuии, законами и иными

нормативными правовыми актами Челябинской области, IIормативными правовыми

акТаМиорГаноВМесТноГосаМоУПраВЛения,УчреДиТелЬныМиДокУМенТаМиорГанизациии
локальными нормативными актами осуществляет руководство организацией, в том числе

ВыПоЛн'IеТфУнкuииеееДиноЛичноГоисПоJIниТелЬНоГоорГаНа.

3. Основrлые принципы работы
по предупрежлению коррупции в организации

3.1.АнтикоррУПЦионнаяпоЛиТикаорГаниЗацииосI{оВыВаеТсянасЛеДУЮrцих
основных принципах:

3.1.1.ПринчипсооТВеТсТВияАнтикоррУпционнойПоЛиТикИорганизации
действуюlцему законодательству и общепринятым нормам llpaBa,

Соответствие реализуемых антикоррупциоFIных "ропр""iий 
Конституции Российской

Федерации, .uппоi"нным россиiiЬкоИ Федерачией международным договорам,

законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным правовым актам,

применимым к организации,
3.1.2, Принцип личного примера руководства,

клtочевая роль руководства ор.urr.йи в формировании культуры нетерпимости к

коррУIIцИииВсоЗДанииВнУТриорГаниЗационнойсисТеМыПреДУПрежДениякоррУПции.
3. 1.3. Принцип вовлеченности работников,

ИнформироВанносТЬработникоВорГанИЗаЦИиоПоЛоЖенияХЗаконоДаТеЛЬсТВао
ПроТиВоДействиикоррУПцИиИихакТиВноеУЧасТиевформироВаниИИреаЛиЗации
антикоррупционных стандартов и процедур,

З.|.4.tIринчип соразмерно.rй urrrrпоррупционных процедУр риску коррупции,

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения организации, ее руководитaп" " работников в коррупционную деятельность,

осуЩесТВЛяеТсЯсУЧеТоМсУЩесТВУЮЩихВДеяТелЬностиорГанИЗациИкорруПционныХ
писков.'з.1.5.ПринuипэффектиВносТианТикоррУПционнЬIхПроцеДУр.

Осуществление в организации антикоррупционн,* *:ry:li_]l11.},il?рые имеют низкую

стоимостЬ, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат,

з. 1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания,

НеотвратимостЬ наItазания для руководителя организации и работников вне зависимости

о, au*r"*uемой долittности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими

коррупционных правонарушении в связи с исполнением трудовых обязанностей, а TaKIte

ПерсонаЛЬнаяоТВеТсТВенносТЬрУкоВоДиТеЛяорГаIrиЗацИиЗареаJIиЗациК)
Антикоррупционной политики,

з.t.t .приttциrr открытости хозяйственной и иной деятельности,

ИнформиРование контрагеН1ов, IIартНеров И обществеНностИ о принятЫх в организащии

аrIтикоррупционных стандартах и процедурах,



_

з.1 .8. Гiриrrцrап постоянного ItонтроJIя и регулярного мониторинга.Регу,lrярrtОе осуtцесТвление мони'орлIIlга эффскт"ЪчrоЪr' внсдренных ан.гикоррупIIиоFIныхстандартов Ic процедур, а также коI{тооля за их исполненI.Iем.

4. область прим0IlеIlllя z\птlлкоРРУпциоrtноri полIlт,ики

4.1, itругом,,,]],"Y,Н;#,:ff Х"ii#";J;;i;.' Ж;Шrупционной полI{тики.являются руководителЬ органрIзаIiиlI и 1эаботники вне завLlсимости от занимаемсйдолжнос.ги и выполняемых фуrrкций.

5. Щоллсlltrс-1.IIысJILIцаорганизацIlи,
ОТВеТС'I'ВСIIНЫе За РСа.ПIIзrtl1l,rlо Лптикоррупциоllrrолi поJIитIлки,

{ 1 ,_,_.л: формируемые коJIлегIIальные орг:lны оргаIIизацииJ,L rуководитель организациI,r яI]ляетсrI о,гве,гственным за орr,анизацию всехмеропрLIятий, направJIенных на предуIIреждение коррупции в организации.5,2' РуководителЬ организациLI, !Iсходя из ус,гановленFIых задач, спецlлфикttдеятельности, Iпта,гной чис;rенности, оргzlнизационной структуры организации назначаетлицо или несколько Jтиц, отвеТствеIlI{ых за реализацию Аirти;ьррйч;;;ной политики Rпределах их полномочий.

JIиI]а (лиц), ответственных за реализациIо
5.з. основные обязанности

Агtтикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для приII,Iтия решений по воIIросам предупреждениякоррупции в оргаIrизаI{ии;
- подготовка rтредлоllсений, IIаIIравлеIiIIых на устраIIеFIие причин и условий.порождаIощих риск возникновеIrия коррупции в организации;
- разработка и пре/{ставление на у'верждение руководителIо организации проектовлокальныХ нормативНых актов, направлеFIIIых FIa реаJIизацию мер IIо предупреждениюкоррупцLrи;

-проведеIlие коIIтрольных мероприятий, rlаправленных на выявле}Iие корру11ционныхправонарупlений, совершенных работ.ниi(ами;
- организаIIия гIроведения оценки корруIIционIIых рисков;
- приеМ и рассмоТреЕIие сообщений О Сл}/LIаях Ъr.поп"""" работников к совершениIокоррупционныХ правонарУшений в иIIтересах или от имени иной организации, а также ()случаяХ совершения коррупционных rIравонарушений работникаr" ,n" иными лицами;- организация работы по заполненIlIо и рассмотреIIиIо деклараций о конфликте интересов;- оказание со2lеliствия упоJIномочеI{tlы]u представителяМ контрольно-надзорных иПРаВООХРаI{ИТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ ПРI{ IЦ)оведении ими инспекционных проверок деятельностиорганизации по вопросам предуrIрежд{ения коррупции;
- оказание содеliствия уполIIомочеIIным l]редставителям правоохрани,гельных органовпрИ прове/IециИ меропр1,IятиЙ 

''О 
пl)есеtlе[Il,'Ю или расследованию коррупционныхправонаруlлений Ir преступлений, вкJltоtlая оперативно-розыскные меропр иятия,)- организация мероПриятl,tй IIо вопросам профилактики I{ противодействия коррупции;- оргаIIизация N,Iеропlэиятий по антикорlryпцио}tному просвеIцениIо работников;-- индивидуальное консультирование работников;

- участие в организации антикорруIIционной пропаганды;
- проведение оценки рсзультатов работы по rтредупреждению коррупции в организации иtIодготовка соответствуюrцих отчетных материчLтов дJIя руководителя организации;5.4. В целях выявления прич}Iн и условий, способствуIощих возникновению ираспространению коррупции; выработки и реаJIизации системы мер, направленных напредупре''(дение И JIиквидациЮ усrrовийt' порождающих, провоцирУющих иподдерживаЮщих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности



функuионирова}Iия 
организац ии за ctleT онижения рисков 'p"":a:::j 

КОРРУПЦИИ; В

оргаIIизации ооразуетс}I коллег"т_::л",й оргап .- комиссия IIо противодействию коррупции,

5.5. trJ,ели, iIорядок ооразовйя, работы и IIолномочия комиссии по

противодействию коррупции определены Полоiltением о коN{иссии по противодействию

КОРРУПЦИИ 6. обязанности работнИttОВ,

связанные с предупреждением коррупции

6.1.РУководитеЛЬорГан".uч'".."рuбо'*'',.'uн.ЗаВисиМосТиоТДоЛ)IшосТии
стажа работы в организации в связи с исполнением своих трудоRых обязанностеи,

:*Н*жi# *1i"'"###;",",I;jнц:#' Антиrсоррупционной политики и

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

_ воздерживаться от совершения и (илй) участия в совершении коррупционных

;;;;рушений в интересах или от имени организации;

- воздерЖиватьсЯ от пов9деrr"", ,со|оa N4on a, быть истолковаIIо окружающими как

готовность совершIить или участвоuuri в совершении коррупционного правонарушения в

iillЖff #:fi :Х"Jffiffi ;;"1НiЪ"".оедственногоруководителя,ЛИЦО,ОТВеТСТВеННОе

за реализацию Антикоррупurо"r.ой^- пJйr"п", и (или) руководителя организации о

сЛУЧаяхскЛоненияработникаксоВерШениЮкоррУПционныхПраВонарУшений;
.- незамедлительно информировать ,aпо,р,л"твенного руководителя, лицо, ответственное

ЗареаЛиЗацик)АнтикоррУпционной,,оп"'",.',и(или)рУкоВоДиТеЛяорГанИЗациио
cTaBrrreй известной работнику информачии о ,nyuu"* совершения коррупционных

11т""ffir"н;:fi#.ЁlТJ;{1НiilН]^",елю или лицу, ответственному за 
"роф"":*]1:у

коррУПционныхПраВонарУrпенийВорГаниЗации'оВоЗМожносТиВоЗнИкноВенияЛиоо
возникшlем конфлик.ге интересов, одной из сторон которого является работник;

,7. Мероприятия по предупреждению коррупции

7'1.РаботапоПреДУПрежДениюкоррУпцииВорГаниЗацииВеДеТсяВсооТВеТсТВии
сежеГоДноУТВер}IЦаеМыМВУсТаноВЛенноМПоряДкеппuпо*ПроТиВоДействиякорруПциИ.

8. Вrrедреlrие с,гандартов поведения работtiиков организации

8.1. В целях ВнеДрения uп"поррУПционных_сТанДарТоВ ПоВеДения работников' в

организации устанавливаются общие правила и приIIципы .поведения работников,

затрагивающие этику деловых отношений и напраuпaппura на формирование этичного,

лобросовестного "оuЬд,"," 
работников и организации в IIелом,

общиепраВиЛаИПринциПыПоВеДениязакреПленыВКоДексеЭТикиислУжебного
поведения работников организации,

9. Выявление и уреryлирование
9.1. В основу работы по урегулированию

конфликта интересов
поrrфп"пru интересов в организации

ПолоЖены сЛеДУюЩИе ПрИнЦи_Пыл._.,* 
л Dл?il,лl*нг)]\л или возItикшIем конфликте инТересоВ;

- обязательность раскрытия сведений о возможном или

-инДиВиДУалЬноерассМоТрениеиоценкарепУТационныхрИскоВДЛяорГаниЗациипри
выявлении пurr,до,,о конфликта интересов " ",о I|л:,_зирование;
- конфиденциаJIьность процесса раскрытия сведений о rсонфлllкте интересов и процесса

его урегулирования;
-соблюДениебалансаинТересоВоргаIrизацИииработникаПриУреГУлироВаниИконфликта
интересов; оuт,q R сRязи с сообrцением о конфликте интересов,

;fuж,*т,ъ';"Ёn^ъ*'J'ЪХ".Ъli,"о'"";Т';о'.i.,урегулиро"*"'|прЪоотuрЪlче')
организацией.



9.2. Работник обязан п
ВОЗНИКIlОВени.lt ltон(lлI,Jкта 

""r.о'|jl]|1Маl]Ь 

МеРЫ IIО НеДОПУП{еНИIО -ПЮбой возможнос.I.и
9.21" ГIри 

".r*..r",,Й, зzlк)/пок товаI.оOударстве.I}Iых и муницр,пальлIы.\ ,;r;;;r;;."*""Ъ,:О3ii];#'fi #} ;.#:;#Т;осуш{ествлениIо закуIIок,, коIлт])чlI(т,rлыii,чправ.,rяюrций обязаны ;}rелопуtцениtо лtобой возмож}{ос,г],I во'ник,о,rпarr"о lсопфлик.га ,rrr"'O'n""U", 
меры по

IIо.IимаIотся сJrучаи. trредусмотрелIilые ily]Il('.o* 9 части 1 ста,гьи 
'' ,f;!ili;1?*.:";?;1'#

;*';:.,';i:l'.*;",:*::J;:JiTtcTT t О й с и ст ем е о с ф.р" ;r; ;; ;; 
" 
* 

" ". р абот, услу г дл я

возможности его возникновенL,,I иtr(lормаlция ;""жн:# ;l*ж:J#;ж.";Jт,;должностLIым JIицом с цельIо oLIettKII ;р;.;;;;" ;;выбора ltаиболее ПоДходяIцей формы урегу'l,Iро""-;;1fffr'Н':i"хffi::Н:"u"" риокоВ {l

9,4, обязаtlности работников по нелопущению возможнос'и возникновенияконфликта иIIтересов, порядок Ilредо,tвl]аrцения и (ил,и) урегулирования ttонфликтаИНТеРеСОВ 1] ОРГаНI{ЗаЦIIИ УСТаНОRЛеIILI ГIОЛОЛССПием о конфлrпraт." ,nHTapecoB .9'5' Для раскрБrТиT cBel{et,tT,TPj о rсоrтф-,rиктЪ_ 
".rr"р"Бu осуIцествJIяе:l.сrIпериодическое запоЛI{еFIие работпиками деклаРации О конфликте 

"оrr.рaaо". Itруг лиIJ, накоторых распростраI{яется тirебование заполпе}{ия декларации о lсон(lликте интересов, ипериодичностЬ заполнеI{ия /{екларациII о конфликте 
",rr"рЁ"о" определяетсяРУКОВОДИТеJIеМ r

;;;*';;i*hхft tr*ff .ft 
;"т#;;tril,if;;н;**щ:J;JJ#ьо возможности его возникI{овaпr".*,, 

Jr)ч/.(u]чtJlgllия t) ВозникIIIем конфликте интересов или

10. Прави.па обмеlrа дсловыми подарками
10.1. Опllнllчи"";;';;Н; ЖЖ;НЖ'Ш'#Жl"r. культуру, в ltоторой

ffi:Jffi 
" 
il",ilii';" j:"J"'",:;;'H;' ГОСТеПРИ ИМСТВО, представительские мероприятия

;;ж:*r,".нжi"#;;;;iliJ,,Т:#"#Ъ,#;НЖЧТ";::Ж|ixН:#;*Ji
10.2. IJ целях исключения

к оррупц и и ; о к аз ан и я в ли яни я,о.'#l',lil;ffi ;Нr;:fi ffJ Ь:LХНЖffiН;ff fr ;r ;работttикОв IIрИ исполнениИ ими тру,цовых обязанностей; минимизации имиджевыхпотерь оргаI{изации; обесгlечения едиtIообразного понимания ролI.I }i места деловыхподарков, корпоратив}Iого гостеприимства, представительских мероприятий в деловойПРаКТИКе ОРГаНИЗаЦИИ; ОПРеДеЛеН}lЯ еДИНЫХ для всех работнико" орiu"".uции требованийк дарению и tIринятию деловых подарков, 
" 

opaurr"au.i ии и участLrIо в представительскихмероприятиях; минимизации рисItов, связанЕых собласти поДаркоВ, представительскIIх ]\4ероприятrо 
" iliН;Hffi ЖI;";жТ##.";обмена деловыми подарками и знакаN.{I,J /lслового гостеприимства.

11. Меры пtl прсдупреждениIо коррупциrr

1 1" l. Рабо 
при взаимодсr,iствr,rп с конl,рагентами

контраген,.1r",,,J:"о;:r';:Н1;'.-#ffiТ;о"u}".О"У#'" np' взаимодействии с

по",пu.Jпi;l;,,,:"iЩJ".;i";""1r#i:LЁi{:::п,$";;:н:#;?""#ът::хж.#;
честноЙ oclloBe, забоr,ятсЯ о собственной репут ации,о"rо'arр"руют поддеря(ку высокимэтическим стандартам при ведении хозяйьтвенноii uaоrar""ости, реаJIизуют собственные



мерЫ по протиВодействиЮ коррупциИ, )лIаствуют в коллективных антикоррупционных

""'u"Ti."r:;. в".ор."". специаJIьных процедур проверки КОНТРаГеНТОВ В ЦеЛЯХ

снижениярискаВоВЛеченияорГаниЗацииВкоррупционнуюДеяТелЬносТЬИиные
недобросоВесТныеПракТикиВхоДеотношенийсконТраГенТаМи(сборИанаЛиЗ
находящихся в открытом доступе сведений о потенциаJIьных контрагентах: их репутации

ВДеЛоВыхкрУГах,ДЛиТеЛЬносТиДеяТелЬносТинарынке'Учас.гияВкоррУпционных

'П""ОЧllriJ'"')пu.пространение среди контрагентов программ, политIлк, стандартов

ПоВеДения,ПроцеДУрИпраВиЛ'напраВЛенныхнапрофипuп'икУИПроТиВоДействие
коррупции, которые применяются в оргаНизации" 

тА . I.пнтпагентаI\
11.1.4.ВключениеВДоГоВорu,,.uппюЧаеМыесконТраГенТаМи,ПоЛоженИио

соблюдениианТИкорруПционнЬ,*"'u,.дuртов(антикоррУпционнаяоговорка)'
11.1.5. размещение на офич"ыu"о* сайте организации информации о мерах по

предупрежденик) коррупции, предпринимаемых в организации,

|2. Оценка коррупционных рисков организации

12.1. Целью оценки поррупц,онных рисков организации являIотся:

12.1"1"обеспечениесооТВеТсТВияреаJIиЗУеМыХМерПреДУПре}кДениякоррУПции
специфике деятольности организации;

|2.|.2.рационаЛЬноеисПоЛЬЗоВаниересурсоВ'наIIраВЛяеМыхнапроВеДение
работы по предуIIреждению коррупциИ] 

-о ,, vпзяйствен
I2.t.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операции в

деятельности организации, при parr"au,t" которых наиболее высока вероятность

совершения работtlиками коррупционных правонарушений и преступлений, как в целях

получения личноЙ выгоды, так и в целях полуаIения выгоды организацией,

|2.2. Оценка коррупционных рисков организации осушествляется ехtегодно в

соответствии с Методическими рекомендациями по проведению_оденки коррупционных

рисков, возникающих при реаJIизации функuий, разработанных Министерством труда и

социального разви.гия роъсийской Федерачии с учетом специфики деятельности

организации.

13. Аllтиlсоррупционноепросвещение работtIиItов

13.1.ВцеляхформированияанТикоррУПционноГоМироВоЗЗрения,неТерпиМосТик
корруПционноМУПоВеДениIо'ПоВышенияУроВняПраВосоЗнаНИЯИправовойкУлЬтУры

работников в организации на плановой основе посредством антикоррупционного

образования, антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования

осуществляетOя а}Iтикоррупционное просвещение,

1з.z. Днтиrсоррупционное обр*оuurп"a работников осуществляется за счет

орГаниЗациивформеПоДГоТоВки(переподготовки)иПоВыIшенияквалификации

работниtсоВ,оТВеТсТВенныхЗареалиЗациюАнтиtсорруПцИоннойtrолитики.
13.3.АнтиrсоррУПционнаяПропаГанДаосУrцесТВЛяеТсячереЗсреДсТВамассовой

информации,нарРкнУюрекЛаМУИиныМисреДсТВаМиВцеляхформированияУ
работникоВнеТерПиМосТиккоррУПционноМУПоВеДению'ВосПиТанияунихЧУВсТRа

'o""'oui;X:'TffiHrT;HX'"o" консультLIрование осуществляется в индивиДУаЛЬНОМ

порядке лицами, ответственными за РеаЛИЗаЦИЮ А""lТУJ:_11ОННОЙ ПОЛИТИКИ В

организаЦии. ItонсУльтироваНие по частным вопросам IIротиводействия коррупции и

уреГУлироВанияlсонфликтаиНТересоВПроВоДИТсявконфиденцИаЛЬноМпоряДке.



14, BllyTlletlнllii KollTpo.пb Id ауди,гl4,| , Осуrцеi:твленlте в соотве,гствлIи с Фелерап"ппrr, законоN,I о,г 0б. 12.2011J\b 402-ФЗ кО бухгалтерском УIIете)) вIlутренrrего кон'роля Х.lЗ,tliс.гвеtlных операцlтй
;Жr';Нf; "r:lJ*ffiике 

}I Вь]Я]]JIеI{и'о коррупIiионных правонаруruенилi в
14,2' Задачами BI{yTpeHIreI,o коII,гроJIя и аудита в целях реализации мерllре/(упреждеIrия корруrIции я]]ляIотсrl обеспе.tеttие надежности(lllнаltсовой (бухгалтЬрской) or,r.r,no.r" оргаI{изации и об""r,.ч.,I"",:пжж;;;l{ея',ельностИ оргаI{изациИ ,гребоваlтltяМ 

tIopMaTIlBFIыx Iтравовых актов и локаJIьныхIIорNIативных актов организации.
14.з' Т'ребоваrrия Антиrсоррlzпциоttной политики, уI{итываемые приф ормировании систеП,Iы вFrутреНнего I(оI{троJIя и ау ди-г аорганизаI{рrи :- проtsерка соблюденИя различНых ()рганизацIIоIIных проIIедур и прzlвил деrIl.ельностI,Iкоторые значимы с точки зрения работьт по Irредупрarr,оa"пrru коррупции;- контроль докул,rентирования операций хозялiствеriн -

;"ъъ"rх,Jх,;хъ"*lj:;;;;"' ;;",oBaHIlocTI,I 
""r,iХ#Т;"#:"ъ;ffiн",х", .,p.pu"

14'3'1, КОНТРОЛЬ ЛОКУМеI,rгr{рованIIя операцилi хозяйствеlлной деятельностипрежде всего связан с обязаtlност',Iо ведепия финансовоЁr (бухгалтерской) отчетностI4организацI,rи и направлен на предуIrреждеl{Lrе LI выявлеIlие соответствуюtцих поруrrr.пrйlсоставление неофициальной отчетIIостLI, I,IспользоваFIие поддельных докумеIIтов, записьIrесуществуюrцих расходов, отсутстI]ис первичных уLIетных документов, исправления в

ýJ#;1:1; 
и отчет}Iости, унI,I.Iтожение ло,,уr.urов и отчетности ранее устаIlовленного

15" Сотllудниtlеств' с контрольIIо - наlIзорными и правоохранIIтельными оргаIIами
1 5 " 1 . сотрудrlичJ;У':' iHffijlT"T",:;:JДr"H;; 

",о*"""оаIIительнымиорI,анаNlи являе'ся ва}кным показа'елем действителы,tой прruaрп,aп}Iости оргапизациидекларируемым аЕIт}Iкоррупционным стандартам повеления.15,2' Организация принимаеТ FIa. себя публичгtое обязательс,гво сообщать tsправоохранительные органы обо всех any"un,. совершения коррупционныхправонарупlеttиli, о которых организаtIии cTaJio известно.15,з, Организация приниNIае' I{a себя обязательство воздер}киваться от каких-"пибо сацкций в отношении рабо'гниI(ов" сообщивrпих в контроJIьно - надзорные pIПРаВООХРаНИТеЛЬНЫе ОРГаНЫ О ставIпе[-1 I,IM известной в ходе выпоJtнения трудовыхобязаrrностей информации о подготовке к соверIпению, соверIп ении или совершеIlномкоррупционном правонарушении [iли престуIIлении.
15,4' Сотрудни'Iество с коI{тролыIо надзорньIми и правоохраI{ительнымиорганами также осуп{ествляется в фсlрме:

- оказания содействи,l уполномоченI{ым представителям контрольно-надзорных иIIравоохраЕIитеJIьных органов Irри проведеIlии имIл ко[Iтрольно - надзорных меропр иятиi,lВ оl'ноШении орГаниЗации По ВоПроса^,I преДУПреждеFIия и противодействия коррупциLI;- оказаниЯ содействИя уполноМоченнып,I представИтеляМ правоохраниl.ельных органовпрИ проведениИ мероприятий пО просечениIО или расследованиIо коррупционныхпреступлегtий, включая оперативно-розыскные мероприятия"
] 5.5. Руксlводит.ель оргаI{}rзаци}l и работники оказывают поддержкуправоохранительным органам в выявJIеtlии и расследовании фактов коррупции,предпринимают необходимые меры по сохранению и передаLIе в правOохранительныеорганы документов и информации, содержащей данные о порру.rционныхправонаруIIIениях и преступлениях.



15.б.РУководитеЛЬорГаниЗацИииработникинеДоПУскаютВМешаТеЛЬсТВаВ
ДеяТоЛЬносТЬДоЛжносТныхлицконТроЛЬно_наДЗорныхиПраВоохраниТеЛЬныхорГа}IоВ.

16. Отвеr,ственностьработrIиков
за несоблюдение требований антикоррупционпой политики

16.1.ОрганизаuИЯИееработ,ликиДоЛжныЪоблюдатЬнорМыЗаконоДаТеЛЬсТВао
противодействии коррупциИ 

,-^а^_--.,,,а, DЕд аяЕlL{сип,{ост} 
9

|6,2'РУководитеЛЬорГаниЗациииработникиВнеЗаВисиМосТиоТЗаниМаеМои
ДоЛжносТиВУ0'I.аноВленноМПоряДкенесУТоТВеТсТВеНносТЬ'ВТоМЧисJIеВраМках
админиOтративного и уголовного законодательства Российской Федерации, Зd

rlесоблюдение принципов и требований настоящей днтикоррупционной политики,

L'l. Порядок пересмотра и внесения изменений

в Антикоррупционную полит[Iку

|7.|'ОрганизацияосУЩесТВЛяеТрегУлярныйМониторингэффекТИВносТи
реаJIизации Антикоррупционной политики, 

бАопт,еятттrIп Ан
|7.2. ,Д,олilсностное лицо, ответственное за реализациIо Днтикоррупционнои

политики, ех(егодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в

организации, на основании которого u пu"rоо*ую Днтикоррупционную политику могут

быть внесены изменения и дополнения,
|7,з,ПересмотрпринятойАнтиrсоррУпционнойпоJIиТикиМожеТпроВоДиТЬсяВ

случае внесения изменёний в трудовое законодательство, законодательство о

ПроТИВоДействиикоррУПции'ИЗМененияорГаниЗационноправовойформыИЛИ
организационно - штатной структуры организации,





Прилохсение Jф2
к прикtву ГБУЗ ЧОПАБ
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ГБУЗ ЧОПАБ
1. Общие положения

1.1. КодекС этикИ и слуiкебНого повеДения работников гБуЗ чопАБ (даrrее -
Кодекс) разработан в соответствии с полояtениями Конституции Российской Федерации,
ТруловогО кодекса РоссийскОй ФедераЦии, Закона о противОдействиИ коррупции, иньIх
нормативных правовых актов Российской Федерации, и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства

1,2. Itодекс представляет собой свод общих профессионаJIьных принципов и
правил поведения, которыми надле}кит руководствоваться всем работникам независимо от
занимаемой доллtности.

1.з. Itаждый работниК должеН приниматЬ все необходимые меры для соблюдения
полоlсений Кодекса, а катсдый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1,4. Кодекс слуiкит фуrдаr"rrом для формирования рабочих взаимоотношений в
организации, основанных на обrцепринятых нормах морали и нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих
трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.

-/

2. Основные обязанности, принципы
и правила служебного поведения рабо.гllикOв2.|. flеятельность организации и ее работников основывается

принципах профессиональной этики :

- законность;
* профессионаJтизм;

- независимость;

- добросовестность;
- конфиденциальность;
* информирование;

- эффективный внутренний контроль;
- справедливость;

- ответственность;

- объективность;
- доверие, уважение и добротселательность к коллегам по работе.2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской
работник обязан:

Федерации

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соб;lюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бере)Itно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;

на следующих



- незамедЛителыIо сообщи,гЬ рr}ботода]'елю либо пепосредствеIlному руковолитеJIю о

возникноВенLIи ситУации, представJIяIоLцей угроз)/ жизни и здоровью людей, сохранности
иN4ущества работодателя (в тoM tIисле имушIества третьих лиц; нахоДяЩеГОСЯ У

работолатеJIя, если работодатель несет о,гветственность за сохранность этого иNIущества).

2.з. Работниttи, сознавая OTBeTcTBeIlHocTb перед гражданами, обществом и

государством, призваны :

- исходить из того, что признание, соблюдепие и защита прав и СвОбОЛ ЧеJIОВеКа И

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности организаI{ии;

- соблюдать Коtrституцию Российской Федерации, законодательствО РоссийскоЙ

Федераuии и }Iрославской области, I]e /{опускать нарушение законов и иных нормативных

правовых актов исходя из политической, экоFIомической целесообразгtости либо по иным

мотивам;

- обеспечивать эффективнуIо работу организаtIии;

- осуlцествлять свою дIеятельность в пределах предмета и целей деятельности

организации;

- прIr испоjIItении трудовых обязаlлностей не оказывать предпочтения каким-либо

гlрофессионаJIьным или социальным группаNl и организаtIиям, быгт, независимыми от

влияния отдельных грarк/{ан, профессиоIIальных или социаJIьных групII и организаций;

- исклIочатЬ дейст,вия, связанные с влияниеМ каких-либо личных, имущественных

(фиrrансовых) и иных интересов, IIрепятсI,вуIощих добросовестIIому исполнению ими

дол)Itностных обязанностей ;

- соблюдать беспристрастность, исклIочаIоLцуIо возможность влияFIия на их деятельность

решений политических партий и обпIественI{ых объедиtленлtй;

- соблюдать нормы профессиона-пьной этиItи и правиJIа деJlового поведения;

- проявлять корректность и вниматеJIьIIость в обращении с гражданами и должFIостIIыми

лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурIIые pI иные особенности различныХ этниLIеских1

социаJIьных групп и tсонфессий, способствовать межнациональному и

меlкконфессионаJIьному согласию ;

- воздерживагься от поведения, ItoTopoe NIогло бы вызвать сомнение в добросовестном
,aпоппЬr"и работником трудовых обязанностеЙ, а также избегать конфликтных ситуаций,

способньж нанести ущерб его реIIутации или авторитету организации;

- не использова,I,ь должностное положение для оказания вЛИЯНИЯ На ДеЯТеЛЬНОСТЬ

государственtIых органов, органов местIIого самоуправления, организаций, долlttностных

лиц и граждан при решении воtIросов личного характера;

- воздерживаться от публичных высказываний, суltдениЙ и оценок в отноtIIении

деятельности организации, руководитеJIя организации, есJIи это не входит в долх(ностные

обязанности работника;
- соблюдать установлеIlные в организации правила предоставления служебной

ин формац ии ла пу б пичных выступлений ;

- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информаuии

по информированиЮ общества о работе организации, а также оказывать содействие в

получении достоверной информации в установленном порядке;

- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике

в порядке, установленном закоЕодательством о противодействии коррупции;

-проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и

справедливость, не допускать коррупционно опасного fiоведения (поведения, которое

может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность соверIIIить

иное коррупционное fiравонарушение).
2.4. В целях fiротиводействия коррупции работнику рекомендуется:



-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
* не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознагра}кдение, ссуды, услуги
материiшьного характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);
* принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
трудовых обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возмо}кности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.

2.5. Работник мо}кет обрабатывать и передавать слутсебную информацию при
соблюдении действующих в организации норм и rребований, принятых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
работник обязан принимать соответOтвующие меры по обеспечению безопасности и
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он
несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им
трудовых обязанностей,

2.6. Работник, наделенный организационно-раOпорядительными полномочиями
по отношению к Другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в организации
либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата,

2.7, Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к Другим работникам, призван:
-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
-не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических
партий, обществеНных объединениЙ и религиозных орган изаций ;
- в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении
У работника личноЙ заинтересованности, которая приводит или Mo}IteT привести к
конфликту интересов.

3" Рекомендательные этические правила поведения работников3,1. В своем поведении работнику необходимо исходить из конституционных
пололtений о f,oМ, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и
КаЖДЫЙ ГРаХ(ДаНИН ИМеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, зашиту чести, достоинства, своего доброго имени.

з.2. В своем поведении работник воздеря(ивается от:
-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслух(енных обвинений ;

- угроз, оскорбительных вырarкений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение;
- принятия пищи, курения во время слулtебных совещаний, бесед, иного слухtебного
общения с гражданами.



з.3. Работники призваны способствовать своим служебным lIоведением

установлению в коллективе деJIовых взаимоотношений и конструктивного

сотрудничества друг с другом.
работriики должны быть веяtливыми, доброжелательными, корректными, внимательными
и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.

з.4. Внешний вид работтrика при исполнении им трудовых обязанностей в

зависиNIоСти оТ условий трудовой деятельнОсти должен способСтвоватЬ уважительFIому
отношению граждан к организации, а такrttе, при тIеобходимости, соответствовать

обцеприНятомУ деловомУ стилю, который отлиLIаюТ сдержанность, традиционность,

аккуратность.

4. О,гветственIIость за нарушеIIие положений Itодекса
4.1. Нарушение работниками полоitсений настоящего Кодекса подлежит

моральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в случаях,

предусмотренных федеральными законами, нарушение полохtений Кодекса влеLIет

применение к работнику мер юридической ответственности.
4.2. Соблюдение работником полохtений Кодекса учитывается при назнаLIении

tlоощрений, при наложении дисIIиплиIIарных взысканий, а также при оценке

эффективности его деятельности.
4.з, Нарупlение правил антикоррупционFIого поведения влечет проведение

служебноI-о расследования по обстоятельствам возникновения коррупционно-опасной

ситуации.
4.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут

лисциПЛинарнУю'аДМинисТраТиВнУIо'ГражДанско-ПраВоВУюИУГоЛоВнУю
ответственность ts соответствии с законодательством Российсttой Федерации.

4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с

I{астоящим Кодексом, он долх(ен обрати,rься за консультацией (разъяснениями) к своему

непосредственному руководителю rlибо в кадровое или юридическое подразделение

организации, либо к JIицу, ответственному за профилактику коррупционной

правонарушений в ГБУЗ ЧОПАБ.
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Полоrкение о конфликте интересов в

ГБУЗ ЧОПАБ

1. Щели и задачи Положения

1" 1 .Положение о конфликте интересов (далее - Полохtение) ГБУЗ ЧОПАБ

(организачия) _ локальный "орrur"urо_правовой 
акт, устанавливающий порядок

выявления и ур";у;й;;;""" конфликrа интересов, который возникает или мох(ет

возникнуть у работ""поu Организации в ходе исполнения ими своих должностных

обязанностей.
своевременное выявление и предотвращение конФликта 

ч::l"_,:":л 
является одним из

ключевых элементов деятельности Организации в области противодействия коррупции,

основной задачей Организации по предотвращению и урегулированию конфликта

интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности

работников на реализуемые ими трудовые функчии, принимаемые деловые решения,

Настоящее 1-Iолохсение разработано в соответствии с положениями Конституции

Росоийской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона

от 25 декабря 2008 .ода:ТrjZз-Фз (о противодействии коррупции>, Федерального закона

от 21 ноября 2011 года N9323-Фз коб основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации>, Методическими рекомендациями по разработке и принятию

организационных мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 201з года,

утверя(деНнымИ МинистеРствоМ труда и социаJIЬной защиты Российской Федерации, а

также основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского

общества и государства.
1. 2. Используемые термины и определения:

. коррупция _ зпоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

ЗЛоУПоТреблениеПоЛноМочияМи,tсоммерческийПоДкУПИЛИИноенеЗаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопр,1, ,л11::лтg

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностеи,

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лИЦУ

другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в

интересах юридического лица' 
rIiIIя _ с.итчатIия. 

- r работника при
о Конфликт иItтересов работника _ ситуация, при которои )

осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность

(прямая или l(ocBerrru"; влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

ооъп,"оar"ьж обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие

между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами

граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению

вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства (в

соответствии с ч.1 ст. 10 Федерально,о ,uno,nu oi25 д"пuбря 2008 года NЪ273-Ф3),

. Конфлиrст интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или

фармачевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности

возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя

компании материальной выгоды или иного преимущества, кото_рое влияет или Mo}IteT

повлиять на надлежащее исполнение "*, .rро,рессиональных обязанностей вследствие

противоречия мепцу личной заинтересованностью медицинского работника или

фармацевтического работника и интересами пациента (в соответствии с ч,1 ст,75



Федерального закона от 21.1 1.201 1

в Российской Федерации>.
года м32З-Ф3 коб основах охраны здоровья граждан

о Ли,Iная заинтересованность - возможность получеплIя сотрудником при исполнениидолжностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в видематериальной выгоды непосредственно для себя или лиц бЪизкого pooar"u, или свойства,а также для граждан или организаций, с которыми сотрудник связан финансовыми илииными обязате;tьствами.
1, 3 , /]ейСтвие полОжениЯ распростРаняетсЯ на всех работников Организации вFIезависимости от уровня занимаемой долlкноьти.

2. основные принципы управления конфликтом интересов

2,1,в основу работы по управлению конфликтом интересов в Орган изацииположеныследующие принципы:
о обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликтеинтересов;

, инливилуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации пррIвыявлении кarкдого конфликта интересов и его урегуJIирование;, конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов II процессаего урегулирования;
о соблюдение баланса интересов Организации и работника при урегулированииконфликта интересов;
о защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов,

Ш:lТLr:Н 
СВОеВРеМенно раскрыт работником и урегулирован (предотвраrцен)

3.меры по предотвращепию конфликта интересов

3, 1,основными мерами по предотвраIцению конфликтов интересов являются:- строгое соблюдение руItоводителем организации, работниками обязанностей,установленных законодательством, Уставом организации, иными локаJIьныминормативными актами, должностными инструкциями;
- утверждение и поддержание организационной структуры организаIIии, которая четкоразграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;
-распредеJIение полномочий приказом о распределении обязанностей междуруководителем и заместителями руководитеJIя организации;
- выдача определенному кругу работников /]оверенностей на совершение действий,отдельных видов сделок;
* распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы исключитьконфликт интересов и условия его возникновения, возможность соверIпенияправонарушений и преступлений и осуществJIения иных противоправных действий приосуществлении уставной деятельности;
- внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее ответственными масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в организации информации,в том числе данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности;- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:руководитель организации и работники доJI}кны воздерх(иваться от участия в совершенииопераций или сделКах, В которые вовлеченЫ лица и (или) ор.u*r".uчLии, с которымируководитель организации и работники либо члены их семей йrею, личные связи иJIифинансовые интересы;
- запре,г на использование, а также передачу информации, которая составляет слутtебнуюили коммерческую тайну' для заключения сделок третьими лицами.



4.перечень возможных ситуаций конфликта интересов

4.t.конфликт интересов может принимать множество различных форм, в том числ0:

1.общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников Организации:

- работник Организации в ходе выполнения своих трудовых обязанностей yracTByeT в

принятии решений, которые могут принести материальную или номаториаJIьную выгоду

лицам, являющимся его родств9нникiми, друзьями или иным лицам, с которыми связана

его личная заинтересованность;
- работник Организации rIаствует в принятии

являющиХся егО родственНикЕIIчIи, друзьями или
кадровых решений в отношении лиц,

иными лицами, с которым связана его

]"rT#;#,:TrX:"""*ЖXT"i,o"""ru.T решение об установлениИ (СОХРаНеНИИ) ДеЛОВЫХ

отношений организации с организацией, которая имееТ перед работником или иныI\4

лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или

имушественные обязательства;
_ работник организации использует информацию, ставшую ему известной в ходе

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных

преимуществ, при совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым

связана личная заинтересованность работника,
4.2. слециztJIьные ситуации конфликта интересов для работников ГБУЗ ЧоПдБ:

1. нарушенr. o.rrourr"lx требований к слуlкебному поведению работников гБуз чопдБ;

2. невыпоJlнение (ненадлехtащее вitполнение) работником своих должностных

обязанностей;
з. несоблюдение при исполнении должностньж обязанностей прав и законных интересов

граждан, организаций, общества и государства;

4. несоблюдение норм действующего законодательства,

5" высокий уровень неопределенности компетенции;

6. лублироваFIие полномочий работников;
7. несоблюдение общих принципов профессиональной служебной этики и основных

правил слухсебного поведения;

8. дискриминация и неодинаковое вознаграждение при выполнении равного объема

слухсебных функчий ввиду необъективности и неэффективности системы оплаты труда,

9. не уведомление главного врача гБуЗ чопдБ о возникшем конфликте интересов либо

о наличии личной заинтересованности, которая мо}кет привести к конфликту интересов;

10, занятие иной оплачиваемой дa"raпurоa,uо без уведомления работодателя при

наличии (возмоlttности) rсонфликта интересов;

11. оказание работником не утвержденных в установленном порядке в ГБУз чопдБ

платных услуг, выполненных в рабочее время и (или) с использованием материально_

технической базы (помещений, Ьборудования, инструментов, расходных материаJIов и

т.д.)иполУЧениеВсЛеДсТВиеоказанияТакихУсЛУГДенежноГоВознаГражДенияУиныхЛиЦ'
родственников умерших;
|2'корысТноеисПоЛЬЗоВа}IиеработникомГБУЗЧоПАБвозмояtностеЙиныХЛИЦ,
законных представителей и (илиj родственников; родственников умерlпих или иных лиц,

занимающих их погребением; ,_ /^^,_^^,.^,,,,,,\ пдппрlтy

1З" приняТ"е рuбоr"иком ГБУз чопдБ решения_об установлении (сохранении) деловых

отношений организации с контраге"rо* гъуз чопдБ (организаши_ей, индивидуаJIьным

предпринимателем, физическим лицом), который имеет перед работником или иным

лицом, с которым связана его личная заинтересованность, финансовые или

имущественные обязательства;

14. использование работником ГБУЗ ЧОПАБ

выполнения трудовых обязанностей (в том
информации, ставш9Й ему известной в ходе

.r"ЪпЪ врачебной, служебной тайны), для



IIолучениЯ личноЙ выгодЫ длЯ себЯ или иного лица, с которым связа}Iа личнаязаинтересованность работника.
5.Обязанности руководителя организации

и работников

работникиrJ":"хт:"#;"lЦЖJ#'?lШ 
j;",i};:ЖЖ;fi 

:::^,,ельорганизациLIи

- исполнять обязанности с },четом разграничения полномочий, установленныхлокальными нормативными актами организации;* соблюдать требования законодательства Российской Федер ации,устава организации"
;:i$:HI НОРМаТИВНЫХ актов организации) настоя,,Iего положения о конфликте

-гrри принятии решений по кадровым,
материально-техЕическим вопросам, либо
руководствоваться интересами организации
своих родственников и друзей;

организационно-техническим, 
финансовым,гrри подготовке проектов таких решенийбез учета своих личн"tх интересов, интересов

- воздерЖиватьсЯ от соверп]ения дейсТвий и приНятия реrпений, которые могут привести квозникноВениЮ конфликтных ситуаций, в том числе не получать материальной и (или)иной выгоды в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей;
- уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов
xlж"нffiffi"J, его возникновения, как только ему станет об этом известно, в

- обеспечивать эффективнос'ь управления финансовыми, материальными и кадровымиресурсами организации 
;

- исключрIтЬ возможностЬ вовлеLIения организации' руководителя организации ираб_отников в осуществление противоправной деятельно сти ;- обеспечивать максимаJIьно возможную резуJIьтативность при совершении слелок;

;rffi}:}XTJb ДОСТОВеРНость Оу".аr,r"р.пой оrчетности и иной публикуемой
- осуtцествJIять регулярный контроль данных бухгалтерского учета, экономическойобоснованности расходов бюджетных средств' повыlпение эффективности ирезультативности осуп{ествления закупок товаров, Работ и услуг;- своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации оборганизациИ в средстваХ массовой информациИ и иных источниках, осуtцествлять

;iЪЖЖ}}:' О'u'"РОВаНИе ПО КаЖЛОМУ фаКТУ ЦОЯВЛения негативно й иllинедостоверной

- соблюдать нормы делового общения И принципы rrрофессиональной этики всоответствии с Itодеtссом этики и слуrкебно.о rоuЁд"ния работников орган изации;- предоставJIять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут статьпре цметом конфликта интересов;
- обеспечивать сохранность денежных средств и Другого имущества организации;- обеспечить своевременное выявление конфликй интересов на самых ранних стадияхих развития и внимательное отноlпение к ним со стороны организ ации, руководителяорганизации и работников.

б,Порядок раскрытия конфликта интересов работником Организациии порядок уреryлирования конфликта интересов

3i;*;.ЪЖ: РаСКРЫТИЯ КОНфЛИКТа интересов доводится до сведения всех работников
в Организации установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов:о раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;



. раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую дол}кность;

о разовое раскрыти9 сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов,

в случае ,oan"*"ouan"o конфликта интересов иIIи если имеется потенциальная

возмоя(ность конфликта интересов работ",п ф,u"изации обязан в письменной форме

проинформировать об этом pynouoorr.n" Организации, Представленные сведения

рассМаТриВаюТсяКомиссиейпоУреГУЛироВаниюконфликтаинТересоВВПоряДке
установленном ГIорядком у".лоrпЬп"u работодателя о возникновении конфликта

""l.J TrrLTrIJ 1rJ:fll"#ix; по ступившей ин ф орм ации i(оми ССИЯ МО}КеТ ПРИйТИ К

:Тffi# Н:l"JН'о которой были представлены рабОТНИКОМ, Не ЯВЛЯеТСЯ КОНфЛИКТОМ

инТересоВи'какOЛеДсТВие'ненУжДаеТсяВсПециаJIЬныхспособахУреГУЛироВания;
. конфликт инт9ресов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в

:"Y.ffi;lr". оо.rrпа работника к КОНКРеТНОй ИНфОРМаЦИИ' КОТОРаЯ МОЖеТ ЗаТРаГИВаТЬ

личные иЕтересы работника;
о добровольный Ъrп* работника Организации иIIи его отстранение (постоянное или

временное) от участия в обсутсд.пr" й процессе принятия решений по вопросам, которые

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

.ПересМоТр"".'.п"ниефУнкuионаЛЬныхобязанностейработника;
о временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в

пфr"ор.чие с функчионаJIьными обязанностями;

. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функuиональных

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

.ПереДачаработникомПринаДЛежаЩеГоеМуиМУЩесТВа'яВЛяюЩеГосяосноВои
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

. отказ работника от своего личного интереса, порождаюцего конфликт интересов;

. уuопur""ие работника по инициативе работника;

о увольнение работника по 
"""ц"ur"uе 

работодателя за соверlпение дисципJIинарного

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его

вине возложенньж на него трудовых обязанностей,

Приведеннurи n"|.u.nu Ъпо.обоu разрешения tсонфликта интересов FIe является

исчерпываюЩиМ. в каждом конкретном случае ,о,у, быть найдены иные формы

урегулирования конфликта "rrr.p..ou, 
При разрешении имеющегося конфликта интересов

выбираетсянаиболее(МяГкая)МераУреГУЛироВанияиЗВоЗМожныхсучеТоМ
существуЮщих обстОятельств. Более жесткие меры используются тоJIько в случае, когда

это вызвано реальной необходимостыо или в случае, если более ((мягкие) меры оказаIIись

недостаточно эффеtстивными. При принятии решения о выборе конкретного метода

разрешения конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и

вероятность того, LIT. этот п""iu,и интерес будет реализован в ущерб интересам

Организации.

7.ОпрелелеIIие лиц, ответственных за прием сведений о возникшем

конфликТе интересов, порядок рассмотрения этих сведений

7.1..Д'олrrrносТныМЛицоМ,оТВеТсТВенныМЗаПриеМсведенийоВоЗникаюЩих
(имеющихся) конфликтах интересов, является лицо, ответственное за профилактику

коррУПционныхииныхПраВонарУшениЙ,наЗнаЧаеМоеПрикаЗоМрУкоВоДиТеля.
указанное лицо производит fi".rarрuu"ю Уведомления в }курнале регистрации, после

ЧегоПереДаеТнарассМоТрениерУкоВоДиТеЛЮорганизациисцеЛЬюпослеДУюЩей
организации проверки содержащихся в нем 

"u"д,п"й" 
Проверка полученной информачии



ПРОВОДРIТСЯ КОМИССИей ПО УРеГУЛИРованию конфликта интересов с возможнымприглашением иньж заинтересованных лиц.

8.1.органи."*,"r"';.О;"''ТН;J"Х"#ilХ#ýJ#НнiТжжлоложения

ur^#Оr*i1;;1;;"О"'ТИРУеЦ 
ЧТо работн"-;;;;;;;irр""п.rены к ответствеЕности и не

связи с соблюде;ffi ;;1Ж"r{jffi:"#""О'П'Д""'Й no 
"п"ц"ur"". организаци, 

- 

"организация не несет ответственности за действия своих работников, которые
il:i"Tffi; fi"#Ж;#ИЧИНОй 

НаРУШеНИй ИЛИ могут явиться причиной нарушений
Соблюдение настоящеГо ПоложениЯ является обязанностью каждого работникаОрганизации, независимо от заЕимаемой должности.нарушение требований Положенля ква-гrифицируется как неисполнение илиненадлежащее исполнение работником Организuчййоruностньж обязанностей.Работник Организации в зависимости от тяжести соверIпенного проступка несетустановленную законодательством Российской Ф.дфuц"" 

- - 
дисциплинарную,административную, гражданско-правовую, уголовную ответствеIIность.контрагенты Организации ob".ur", .ьооодй требования Положения в деловыхвзаимоотношениях с Организациям, при ведении хозяйственной деятельЕости.



Приложение Jф 4

к Приказу ГБУЗ ЧОПАБ

Nr?от<Fт ф 2022года

Порядоlt

уведомления работодателя о возникновеIIии коrlфликта интересов и его уреryлироваIIии в

госуларственном бlодrrсетном учреждении здравоохранения

<<Челябинское областное патологоанатомическое бюро>

l.порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов и его урегулировании

I'осуларственного бюджетного учреждения здравоохранения <челябинское областное

патологоанатомическое бюро (далее - fъуз чопдБ, учрепцение) разработаIIо в целях исполнения

норп,t ФеДеральногО .uno"u от 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ кО противодействии коррупцIrи),

Федерального закона от 21 " 1 1 .201 г. ) и определяет порядок уведомления работниками ГБУз чопдБ

работодателя о возникновении конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в

уведомJlении, порядок регистрации у".доrп""ий, организацию проверки сведений, указанIIых в

уведомлении.
2.РаботниК учреждения обязан в письменной форме уведомить работодателя о возникшем конфликте

интересоВ или О возможноСти егО возникноВения, как только ему станет об этом известно, по форп,tе,

указанной в прило}кении 1 к настоящему приказу. В случае, есJти работник Учре>ltдения находится IIе

l]ри исполнении трудовых обязанностей или вне пределов места работы, он обязан уведомить

рuбоrооurеля любым доступным средством связи не позднее одного рабочего дня, следуюrцего за

днем обращениЯ в целяХ склонения работника к совершению коррупционных правонарушеttий, а по

прибытии к месту работы - оформить письменное уведомление,

3. В уведомлении (Прилохсение Ns 1) указывается:
- Фио работника учреждения, IIаправившего уведомление (дzurее - уведомитель);

- должность уведомителя, наименование структурного подразделения учреждения, в котором он

осуществляет профессиоIIал]rьнуIо деятельность;
- информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или косвеIrная) работника

У.лретtдениЯ вл!IяеТ или может повлияТь }Ia надлех(ащее исполнеIIие им своих должностных

обязанrIостей, и при к<эторой возникает или может возникнуть противоречие между личной

заинтересоuuп"о"rй рабо,iника учреждения и правами И закон}Iыми интересами учрехцения,

граждан, организаций, общества, государства, способное привести к причинению вреда правам и

ЗакоНныМинТереОаМУLIрежДения'ГражДан'орГаниЗаций,обЩесТВа,ГосУДарсТВа;
- информация о личной заинтересованности работника уtIреждения, которая влияет или может

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о возможности получения

работtллtком учреждения при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег,

цеrtнос.гей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имушественных прав для

себя или для третьих лиц;
- дата подачи уведомления.

4. Работниtt Учреrкдения, не выполнивший обязанность по уведомлению работодателя о

возникновении JIичной заинтересованности при исполнении должностI{ых обязаrrrrостей, которая

приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит привлеrIению к ответственности в

соответствии с действующим законодательством Российской Федераuии"

5,уведомление, поданное работlrиком учреждения, подписывается им лично.

6. Уведомление работника Учреrкден"о rrодп"п,ит обязательной регистрации. Прием, регистрацию и

учет поступивших уведомлений, ос;уществляет лицо, ответственное за работу по профилактике

коррупционных право}Iарушений.
7, Irегистрация, представленI-Iого уведомления производится в Пtурнале регистрации уведомлении о

возЕIикI{овеFIии у работников Учреlкдения личной заинтересованности при исполнении дол}I{ностI,Iых

обязаIlностей, которая привод и-г или может привести к Itонфликту интересов (далее - Х(урllал

регистрации) по форп4е, согласIIо приложению 2 к нас,гоящему ГIорядtса.

X(ypHa:r регистрации оформляется и ведется лицом, ответственI{ым за профилак,rику

I(оррупционных ,rрu"оruрУшений в учреждении' хранится в месте, защиIценноМ от

I1есаIlкI\иоrr"рuоurrrrЬго доступа. Веление и храI{еIIие журнала регистрации, а также регистрация

, .,i

lТ{riS;*y.H



уведомлениЙ, осуществляется уполномоЧенныМ лицоN{, ответственным за работу по профилаI,,икекоррупциОнныХ правоцарушенрIй в Учреж/tенIIи. Журнал должен быть прошит, IIронумерогJан изаверен, ИсправлеtIные записи заверяются JIиIIом, о'ветственным за ведение и хранеFIие журналарегистрациIr.
8, УведоМление Не ПРИНИIvIаетсЯ в случае, если В нем отсутствуеТ иrrфорплациrl, указанная в пункте ЗI{астоящего fIорядка.
9, Зарегистрированное уведомление в день его полуLIения передается руководителю Учреlttдения.руководитель Учреждения рассматривае,t уведомJIение в течение З рабочих дней, с цельюпоследующей организации проверки содержащихся в нем сведений"



приложЕниЕ Jф1

к Порядку уведомления работодателя о

возFIикновении конфликтаинтересови
его урегулировании в ГБУЗ ЧОПАБ

Главному врачу ГБУЗ ЧОПАБ

(ФИО работодателя)

(доп*uо.rr, ФИО работника)

Уведомление
представителю работодателя о возникновении конфликта интересов

В соответствии со статьей 1 1 Федерального закона Российской Федераuии от 25,12,2008 г" Ns

27з-Фз (о ,rроr"uод"йствии корруПции)) Я,

@.p"u".nrro в чем выражается конфликт

интересов)

Щата
Подпись

Контактный телефон

уведомление зарегистрировано в журнале регистрации

()) г" за Nb

i** (наприМер) близкие родственниКи (ропителИ, супруги' дети, дедуШки, бабушкИ, внуки, братья, сестры, а также бра,гья,

сестры, родители, дети супруГов и супругИ детей, пол}lородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья

и сестры) работают в одном структурном подразделении учреждения, при этом У [lих существует подчиненность

(непосредственная или косвенная),



ПрилояtеrIие N 2
К Порядку уведомлеIIия работодагеJIя о
RозникновенилI конфллtктаин,Iересови

его урег)/лироваIiии в ГБУЗ ЧОПАI;

Журнал регистрацItи увеломлени й
о возникШем конфликте plнTepec]oB иJIи о возможност1I его возникновеItIlя

Сведения о рабо.гнttке, подавшем
уI]едоN,Iление

!олrкность

Фамилия, инициалы,
долх(ность, полпись
лица, принявlпего

уведомление

{ата
регистрациIr

количество
лис,гов
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рассматривается 

'"оr,ро. оо ,о"Й;о;;rri, _"_1й"" интересов, при 
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письменной просьбы работника о'рu""*оrрении указанного вопроса без его 1

заселание Itомиссии проводитс"_л" J;;;;y'r.ru"","B случае неявки работника ч

представитеJIя Й"^.ui"оu*rr. Itомиссии при отсутствии письменной прос

paccМoTpenr, ,r.uiun;;;;;;"p"ca без его участия рассмотрение вопроса откладьlвu

сjIучае "rор"rпой-"a"uп, 
рuЪоrп"пu или его представителя без ува)Itительньш

i(омиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отс

работника
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в) дlаr,а постуI]ленияr информации в Коtииссиtо и /lага ее рассмоlрения на засе/{анииКомиссии, суtцес.гво инфсlрмации;
ф фамилии, иN,Iена. oTLlec.IBa ч.lIеI.1оВ КомиссиИ И дlругиХ jII.{ц, присутствуюLцих назаседании;
Л) СУrцестgо репJеIJия и его обосI{оваl{ие;
е) результаты гоJIOсования,
4,4, ЧлеrI коN4иссии, цесо.лас}Iый с решенисм Ком иссии, BIlpaBe I] Ilисьмен]{ом виде

;J."#l;fi;.};;.""', I(oTopoe подJIежит обязательному приобщению к протоколу
4,5, Копии решения Комиссии в течение l0 лrrей со днrI его принятия направляк)тсrI
РабОТГrИКУ УLIРеЖДеНИЯ, а ТаКЖе ГlО решению Комиссии *-иIIым заин.гересованllыN4 JIицам.4.6, Реrrrеrrие КомиСсии может быть обжаловаIlо робптu"пом уt{реждения в l0-дневrrыйсроК сО /-lпЯ вруL]етlи,l eN{y копиИ рс]шениЯ Комиссиll в rlOprl/1*e. IJредусмо:l.ренноN{:]аконодательствOм Российской Федерации.
4,7, В сJIучае ус,t,аноI]JtеIlиЯ Комиссией факr,а соверпrенияt рабо.Irrиксlмl уLIре)кдениядействия (бездейст,вия), содержащего признаки адмиliис,гратив[lого правонарупJеItия иJtисос,гаI]а прес,гупления' 11редседателЬ Itомиссии обязан n.lr.r1uri- информаrlию осовершеlIИи указаннОго действия (бездействия) и поl1,I,вер}кдалощий такой tРакт,докумеr.Iты}] пра]]оохра}tиl.ельные орl.аны.
4,8. Решеrrие Комиссии, лриt]rlтое в отношении работгtика уL{реждения" храIJится в егоJlиtIlIoN,I делс.





Прилоrкение Nb 6
к приказу ГБУЗ ЧОПАБ

от Kl|''li l|Е 2022 года }ф У/r;
------7_

положение
о комиссии по прOтиводействию коррупции

ГБУЗ ЧОПАБ

1. общие поло}кения
1.1. Наотоящее Пололtение о комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ

ЧОПАБ (далее - Положение о комиссии) разработано в соответствии с поло}кениями
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

1,2. Поло>ttение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодействию коррупции,

l,З. Комиссия образовывается в целях:
*выявления причин и условий, способствуюIцих возникновению и распространению
коррупции;

- выработки и реаJIизации системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию
условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее
проявлениях;
* недопущения в организации возникновения причин и условий, порождающих
коррупцию;
- создания системы предупреждения коррупции в деятельности организации;

-повышения эффективности функционирования организаIIии за счет снижения рисков
проявления коррупции;
- предупреждения коррупционных правонарушений в организации;

- участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению
коррупции в организации;

- подготовки предлохсений по совершенствованию правового регулирования вопросов
противодействия коррупции.

I.4. Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
законодательством о противодействии коррупции и настоящим Полохсением о комиссии.

2" Порядок образова1-1ия комиссии
2.\. Комиссия является постоянно действующим коллегиаJIьным органом,

образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о
комиссии.

2,2. Комиссия состоит из председателя, заместителя lIредседателя, секретаря и
членов комиссии.

2,З, Председателем комиссии назначается руководитель организации или один из
его заместителей.

2.4. Состав комиссии утверждается локальным нормативным актом организации.
в состав Комиссии включаются:

- заместители руководителя организации, руководители структурных подразделений;
-работники кадрового, юридического или иного подразделения организации,
определяемые руководи]елем организации;

- руководитеJIь контрактrIой службы (контрактный управляющий) организации.
2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.
2.6, По решению руководителя организации в состав комиссии включаются:

- представители профсоrозной органи зации, деiiствующей в организации.



з. 11о.пномочlляl Комrrссии
3.1. Комрlссия в пределах cBollx полномочрlй:

- разрабатывае,], и координирует мероприятия по предупреждеI{лIrо коррупLIии в
организации;

- рассматривает предJIожения структурных гlодразделений организаrIии о мерах по
предупреждеI{ию коррупции ;

- формирует перечень мероприятиil для вклюLIенрIя в пла[I противодействия коррупции;

- обеспечивает коI]троль за реализацией плана противодействия коррупt{ии;

- готовит предложения руководителItl организztцирl по внесеI{иIо измелlеtлий в локальные
норматрIвные акты в области протрIволействия коррупцI{и;

-рассматривает результаты ант!tкоррупционной экспертизы проектов локальных
нормаIивIlых актов организацирI при сtrорной ситуации о наличии признаков
коррупциогенности;
- изучает, анаJIизирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иI{ые
матерLIалы о коррупции и протиtsолействии коррупции и информирует руководителя
организаlIии о результатах этой работы;

- по поручениIо руководителя проверяет и дает заклюLIения по

уведомлениям о факте обращениlr в I{елях склонения работнl.тка ГБУЗ ЧОПАБ к
совершению коррупционных правоIiарушtений

З.2. Itомиссия рассматривает также вопросы, связацные с совершенствоваIlием
организаl{ии работы по осуществлеIIию закупок товаров, работ, услуг организацией.

4. Оргаllизация работы Комисслlи
4.1 . ЗасеlIания Itомиссии проводятся в соответстI]ии с плаFIом работы комиссии,

но не реже одного раза в квартал. 11редседатель комиссии, tIо мере необходимости, вправе
созвать вIIеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и
закрытыми.

4.2. ПредседатеJIь комиссии осуtцествляет руководство леятеJIьностью комиссии,
организует работу комиссии, созывает и проводит засе/]ания комиссии, представляет
комиссрIIо в отноIпениях с оргапами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, обп{ественными обт,единениями, со средствами
массовой информации.

4.З. F{а период временного отсутствия председателя комиссии (oTIrycK, временная
нетрудоспособность, командировка рт т.п.) его обязанности исполняет заместитель
председатеJIя комиссии.

4.4, Секре,гарь комиссии отвечает за подготовку информационных материЕuIов к
заоеданиям комиссии, ве/{ение протоколов заседаний комиссии, учет поотупивших
документов, доведение копий tIpoToKoJIoB заседанирf комиссии до ее состава, а также
выполняет поручения председателя комиссии, .цанные в пределах его полномочий.

4.5. I{a период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка и т,.п.) его обязанности возлагаются на одного из
LIленов комиссии.

4.6. Члены комиссии осуlt{ествJIяк)т свои IIолноN{оLIия непосредственно, то есть
без права }Ix передачи иным JIицам, ts том LIисле и на время своего отсутствия.

4,1. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины
от общего чисJIа чJIеFIов комиссии.

4.8. Решения комиссии принимаIотся простым большинством голосов
присутствуIоIцих на заседании членов комиссии.

4.9. Члены Itомиссии tIри принятии решений обладают равными правами.
4.10. Пр" равенстве числа голосов гоJIос tIредседа,геля комиссии,Iвляется

решающим.



4.|1. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

4.1,2, Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном
виде излох(ить свое особое мнение, которое подле}кит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии.

4,|З. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и лругой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией.

4.|4. Информация, поJIученная комиссией в ходе ее работы, мо}кет быть
использована только в порядке) предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и запIите информачии,
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офичиальными мероприятиями,
2, Работники не вправе

Российской Федераuии подарки

должностным поJIожением или

Прилохtение Nq 7

к Приказу ГБУЗ ЧОПАБ

Nn '"i, от к 4i r'z 2022 года

порядок сообщения работниками о получепии подарка в связи с

проТOкоЛЬныМиМерOПрияТияМ[I'слУжебныМикоМанДироВкаМииДрУгиМи
официальными меропри,Iтиями

1. настоящий Порядок определяет процедуру сообЩеНИЯ РабОТНИКаМИ

государственного бюдя<етного учреждения здраuоо*рй*"" кчелябинское областное

патологоанатомическое бюро> (гБуз 1Iопдъ) о получении подарка в связи с

проТокоЛЬныМиМероприяТИЯМИ'сослУжебнымикоМанДироВкаNlиИДрУГиМи

получать не предусмотренные законодательством

о, ,Рr.rческих l.р"д,о""ских) лиш в связи с их

исПолнениеМ"*'слУжебных(долtltнос.гньж)

обязанноСТхUоrrr"п" 
обязаны в порядке, предусмотренноN{ I{астоящим Порядком,

уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением

или испоJlнением ими слух(ебных й;;;;;ных) обязанностей главному врачу гБуз

чопАБ.
4.УвеДомЛениеоПоЛУЧенииПоДаркаВсВязисДоЛжносТныМПоЛожениеМиЛи

исполнением с;tухсебных 1лолтtнос,ньж) обязанностей (далее - уведомление),

составленное согJIасно приложе*rr.-i n nua,o"*eMy порядку, представляется не позднее з

рабочихднейсоДняПолУtIенияПоДаркаДолх(носТноМУЛицУ,ОТВеТсТВенIrоМУзаработУпо
профилактикекоррУПционныхииныхПраВонарУшений(да,rее-ДоЛжносТноелицо).К
уведомлению прилагаIотся документы (при их наличии), подтверждаюЩие стоимость

подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об onnu" (приобретении) подарка),

в случае если подарок получен во время слуrкебной командировки, уведомление

представЛяетсЯ ,u"- ,rо.о"a" З рабочих дней со дня возвращения JIиIIа, получивlпего

подарок, из служебной командировItи,

при невозможности подачи уведомлен"о : -,fоп,, 
указанные в абзацах первом и

втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно представляется не

позднее следуюш{его дня lIосле ее устранения,
5. Уведомление составляетсяв2экземплярах, один из которых возвраuдается лиllу,

ПреДсТаВиВшеМУУВеДоМJIение'соТМеткойор..'-.'|iuии,дрУгойЭкЗеМпЛярнаПраВЛяеТся
в оценочнуIо коN,{иссиIо, создаваемую для этой цели приказом главного врачу ГБУЗ

чопАБ.
6.ГIодарок,сТоиМосТЬкоТороГоПоДТВер)IiлаеТсяДокУМенТаМиИпревышаетз

тысячи рублей либо стоимость которого получившим его работником неизвестна, сдается

доJIжностному Jlицу' указанному uцynn" 4 настоящего Порялка, который принимает его

на хранение по актУ приема-передачи согласно прилох(ению 2 к настоящему Поло>tселлию

IIе позднее 5 рабочих дней со дIrя регистрации уведомления в соответствующем журнале

регистрации' - rаботником, независимо от его стоимости, поллежит
7. Поларок, полученныи 1

регистрации в Книге учета актов Ilриема-передачи согласно приложенито з к настояIцему

tIорялкУиilереДаченахранениеВпоряДке'ПреДУсМоТреI{ноМПуншоМбнастояшего
Порядка, ---,-^ a-rm- fiялттt/п{ап.\тrяаIя ппоIIтнVDоваIIа и

книга учета актов приема-передачи должна быть пронумероваIIа, прошнуроваlIа I

скреплена пеtIатью ГБУЗ ЧОПАБ,



IIо ак,rу приема-пере/]ачlI o',Be'cTBcHHocTL В соответс'вtr.Iи сФедерациИ за утратУ или IIовреждеЕILIе Irодарка несет лиIIо.
9" I] целях пррrIIятлIя к бу,чгалт.ерскоп,Iу учету подарка в порялке, установлеFlномЗаКОItОДа'ГеЛЬС']'ВОМ РОССИйСltОй Федераi,r". опi.деление его сто}I\,1ости проводлIтсrI наоснове,рыltо,tной ценL, деliствуtоrlдеii на оurу'пf"rrя,tия к учету rIодарка, или цены нааналогI,ILIную материальltуIо ценI-]осl,ь в сопоставрIмых условиях с прItвлечеItием принеобходI,{Мос,ги комLIссиI{, Сведеrttая о pыHolt'oli цене ..o/iTBepж/{aloTcrl докумеIrталы{о, аIIPI{ IIеВоЗN,IожI{ост[1 документалы]ого подтверждения - экспертIIым путем. ПодароквозвDаlцаетс,I по акту возврата rIодарка согJIасI{о IIриJIожепиIо 4 к ;IастояIцему tIорядку,

;*:ЖТЁ# 
JrицУ По al(Ty приеп{а-I]срслачи u 

"ny,,u., 
есJIи его стои]\{ость l.te превыlпает 3

l} случае, если подарок pIMeeT ис,l,орIIческуtо либо культурную ценнос ть, |tлиolIellкa подарка затруднеFIа BcJte/{cTB}Ie егО уI{икальЕости' дJIЯ e0.0 оценкИ МОгlz.1.IIрI,1влекатьсЯ экспертЫ иЗ L]исJIа высококвалифицирОванI{ьiх специацистовсоо,I,ветствуюIцего профиля.
10, l]олтtrlостное л'{l{о, EIaзHatIeIIIIoe главI{ыr{ BpatIoM обеспе.тивае' вклюL{еIIие вУС'ГаНОi]ЛеНПОМ ПОРЯlIКе ПРИНЯТОГО К {iУХГа.llТ'еР.попrу учету подарка. c,..o}IMocTI. которог0преL}ыIUае'l, З т,ысячи руб.llеi-r. в реестр LIе.;tяби 

l lсlсой областl l.
1 1, Работtlик" сдавIIIи,' полароI(, NIoiKeT его выкупить, направив на иNIя глЕtвI]оI,о

;:ffiJ":'/З 
tIОIТАБ СООТВеТСТВУIОПlее ЗаrltsJIение не поздItее двух Ntесяцев со лЕя с,дачи

12, f{о"шжносIное JIIIцо, нil,зIIаче'lIIое пIавI{ып,I врачом в TetIe}II4e З месяцев со дняпостуIUIсIIрIя заявлеIIия, указаFIноI,о },t IIУIIKT. l 1 настоящег,о I1орялка, органIIзует оценкустоимости подарка для реаJII,IзациII (выкупа) n у""оо*rrяе.г в .IIлсьмеIIIIой фсlрме Jlицо,подавшее заявление, о результа,Iах оценкll, IIосле чего в течение месяца заявIiтель
;:iffi;:'rrОДаРОК 

ПО УСТаНОВЛеННОil В РеЗУЛЬТаТе Оценки стоимости плII откаэывается ol,
lЗ, lIоларок, в отношlении которого IIе постуIIило заявление, указанIlое в tlуtlк,ге 1trI-IастояlцеГо 11орядка, можеТ ис.пользоIJаться ГБуЗ чогiдБ с yLIeToM закJIIgчения комиссиI{о целесообразIIос,ги использования подарка l{ля обеспе.rения своей деятеJIыIострI.14, I] сJIучае IIецеJIесообрzвilостлt использоваIIия подарка главIIып{ Bpatio}lIrринимается решение о реализациI{ llo/{apka и проБедении оценки его стоимости дляреал}rзацирI (выкупа) посредствоп4 проведения торгов в порядке, lIред)iсмотреI{I{оNIзаконод(атеJIьством Российской Феztераltии.
15. ОЦеНКа СТОИМОсТИ Подzфка дJrя реаJrизации (выкупа), rIредусп4отренtIая.IУНКТаМII 12 И 14 НаСТОЯЩеГО Порпдпq о"уr"Ъrur,яется субъекr.ами оцено.rной

iН}Н:ff " СООТВе'IСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛLС'ВОМ РОССИtlской Федерации об оцсtlочной
16, lJ случае если подарок FIe выкуплен или не реализован, главIIым врачом гБузчопАБ принимается решение о пoBTopHoli реализации подарка, либо о его безвозмсзднойПеРеДаЧе Ila баЛаНС бЛаГО'ГВОРИТеЛЬНорi 

'организации, 
либо о его униап,оже}{ии всоответстВлIи с законодательством Россий"r,ой Ф"д"рации.

17, Средства, выруLIенI{ые о,г реаJIизачии (вirкупа) подарка, зачlIсляIотся в лоходсоответстВуIощего бюджета в порядке, ус'аIlовЛенноМ бlодтсетным законоДаТеЛЬсТВол'Россилiской Федерацлти

8. /Io пеi]едачи подарка
зако[lодатеJIьством Россрlйской
I]олучивlIIее по/lарок.
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Ак,г
прие]чIа-передачи
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Работ,ниlt
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FIаименование:
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Вид
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Оцено,rная

Исторrrчсская (rсультурная)

сl^оимость:

ценность:

Сдал
Принял

/
ll ll 20 г. ll l|

20_ г
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Приложение NЪ 8

к приказу ГБУЗ ЧОПАБ

о , ,, _,''/, // 2022 г" Nа :'|!l

порядоlс уведомления работодателя о фактах обрашения в целях склонения

работников ГБУЗ чопдЪ к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений ФедераJIьного

закона от 25,|2.2008 N9 Zтз-аý кО противодействии коррупции) и устанавливает порядок

уведомления работодателя работниками ГБУЗ чопАБ (далее - Учрехtдение) обо всех
,gnyuuo* 

обраrцения К ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению

коррупционных правонарушений, а таюке порядок регистрации таких уведомлений и

организации проверки содержащихся в них сведений,

2. Работник обязан уведомлять работодателя обо всех случаях обращения каких-либо

лиц В целях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений, за

исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, не

позднее рабочего дня, следуюrцего за днем обращения в целях склонения к совершению

в связи
и (или)

выхода на службу.
в случае поступления обращения в целях склонения его к совершению

коррупционных правоЕарушений в выходнойили нерабочий праздничный день, работник

уuьдьrпо"т работодателя в следующий за ним рабочий день,

3.уведомление осуществляетOя в письменной форме (прилохсение 1 к настоящему

порядку) путем передачи его уполномоченному д'олrкностному Лицу, ответственному за

противодействие *фруцч"" в ГБУЗ чопдБ (далее именуется - уполномоченное лицо) или

направления такого Уведомления по почте заказным письмом с уведомлением и описью

вложения. Уведомление должно быть лично подписано работником с указанием даты его

составления. днонимные уведомления к рассмотрению не принимаются,

4. Перечень сведений, подлежащих отрах(ению в Уведомлении, должен содер}кать:

- фамилию, имя, отчество, должностЬ, место жительства и телефон лица,

направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обраrцения к

работнику в связи с исполнением lLM служебных обязанностей каких-либо лиц в целях

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие

условия). Ь,сли уведомление направляется самим работником, к котор_:yrл_:::.т::,:З

какие-либо лица В целях склонения его к совершению коррупционных правонарушении,

указывается фамилия, имя, отчество и должность этого работника;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы

совершить работник по просьбе обратившихся лиц; \ ____

- все изlJестные сведениrl о физическом (юридичесrсом) лице, склоняющем к

коррупционному правонарушению ;

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении

коррушционного право}Iарушения.
5.уведомления подлелсат обязательной регистрацйи в день его поступления в

специаJIьном )tурнале, ко1орый дол>lсен быть прошит и пронумерован, а также заверен

оттиском печати гБуЗ чоIlАБ (Прилохсение2 к настоящему ПорялкУ),

б. Ведение журнала в ГБуз чопдБ возлагается на уполномоченное лицо,



7,Itонфиденциальность 
'IоJIученных 

сведений обеспечивается уполномоIIенFIымлицом.
8,Уведомление, зарегистрироваIIное в }Itурнале, в течение рабочего дня передается

руководителю Учрелtдения с целью последуIоtцей организации проверки содержаtцихся внем сведений.
9, По решению руItоводителя в течение трех рабочих дней назначается рассмотрениеуведомления Комиосией по противодействию поррупц"" l-Буз LIопАБ,
10. Комиссия:

- информирует работника, уведомившего о склонении
коррупционного правонарушения, о проведении проверки;

к совершению

- при необходимости запрашивает материалы и иные документы, имеIощиеотнопIение к проверке;
- запрашивает объяснения, готовит письменное заключение.

1 1, Проверка сведений, содерltаIцихся в уведомлении, проволится в теLIение 15 рабочихдней со дня регистрации уведомления.
12. Результаты проверки излагаются в заключении- которое подписывается лицами,включенными в состав комиссии.
13. Заключение в течение трех рабочих дней

соответствуIощего решения.
направляется работодателю для принятия

14, В случае подтверiliдения в ходе проверки факта обращения к работ.нику в целяхсклонения его к совершениIо коррупционных правонарушений или выявления в действияхработника или иныХ работников, имеющих отношение к вышеуказанным фактам,признаков коррупционного правонарушения, комиссией готовятся материалы, которыенаправляIотся работодатеJIIо /{ля принятия соответствуiощего решения.15, Работодатель после получения материалов по результатам работы комиссии втечение трех дней принимает олно из следуощих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в органы прокуратуры;
б) О ПРИНЯТИИ ОРГаНИЗаЦИОННыХ Мер с целью предотврап{ения впредь возможности

обращения в IIелях склонения работников к совершению коррупционных правонарушений;
в) об исклrочении возможности IIринятия уведомителем и (или) иными работниками,имеющиМи отноtuеНие к фактам, содержащимсЯ в уведомЛении, единоличНых рептений поBotlpocaМ, с которыми связана вероятность совершения коррупционного правонарушения;г) о необходимости внесения в должностные инструкции работниttовсоответстВуIоtцих изменений для устранения условий, способaruуrоr.lr* обращению к ним в

целях склонения их к совершIению коррупционных правонарушений;
л) о привлечении работника к дисциIIJIинарной о.1.I]етственности;
е) об увольнении работника.

1 6, В случае опровержения факта обращения к работнику с целью работодательпринимает решение о принятии результатов проверки к сведению.
17" ИнфоРмациЯ о решениИ по резульТатам проверки направляется специаJIисту поперсоналу для включения в личное дело уведомителя.
18, Работник, в отноIхении которого проводится проверка сведений, солержащихся в

уведомJIении' по окончании проверки имееТ право ознакомиться с письменным
закJIIочением о ее результатах.



Приложение 1 К Порядку уведомления

работолателя о фактах обращения в

целях склонения работников ГБУЗ

ЧОПАБ к совершению коррупционньж
правонарушений,

Образец
Руководителю ГБУЗ ЧОПАБ

от

(ф.И.О., должность работника, место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
офактеобраЩенияВцеЛяхсклоненияработникаГБУЗЧоПдБк

совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

t.
(описание
Ь;;f;ffiЬ;;';#Бii"йi,"ЬпУй.;й;i "бйй;"0{фдзiзл:Ilбрjy}"_т?*} 15х}ненltя 

его кьстц при Lоторьry стал_9 _чlч_g9:I9_9, 
сg.Lч:т ния к раOотнику в

3"#3ffi##'3 trЁЁ;#,,;Ё;??,i;ЪБii";ЁiйЬЪ;йGiйi, й.";о, время, другие условия)

(подообные сведения о коррущционньIх правонзрушениях, которые должен был бы

соверши'ть работник по просьбе ооратившихся лиц)

3.

4.

y.po'.u, обru*, 
" '.Д.), 

u iuno," информачия об-отказе (согласии) принять предложение лица о

;;;р;r;""; коррупционного правонарушения)

1

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склOняющем к
i{оррупционIl ому п равонарушениIо )

(дата. подпись, инициалы и
фамилия,1
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к приказу
ГБУЗ ЧОПАБ
Xs ??ц от
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пЕрЕчЕнъ
должностей гБуЗ чопдБ , замещение которых связано с высокими коррупционными

Главный врач
заместитель главного врача по медицинской части
Главный бухгалтер
начальник Пэо
Главный фельдшер
Начальник хозяйственного отдела
заведующий патологоанатомическим отделением-врач-патологоанатом
заведующий организационно-методическим отделом

Врач-статистик
Врач-патологоанатом
Врач-стахсер
Врач методист
Медицинский региотратор
Медицинский статистик
МедицинСкий лабоРаторныЙ техник (фельдшер-лаборант)

Лаборант
Биолог
Санитар
Специалист по персоналу
Экономист
Ведущий экономист

начальник опкор
Юрисконсульт контрактной слухсбы
Специалист по охране труда

Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер

Системный адплинистратор
Секретарь

Водитель автомобиля
кастелянша
Контрактный управляющий





Приложение Jtlb 11

к пDиказч ГБУЗ ЧоПАБ от ...
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Ns +
Антикоррупционная оговорка

СтатьЯ l,. ПрИ исполненИи своих обязательств по настоящому договору Стороны, их

u66"п"рованные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не

разрешают выплату каких-либо денежньж средств или ценностей, прямо или косвенно, любым

ЛИЦtlN,I для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо

неправомерные преимущества или иные Ееправомерные цели. При исполнении своих

обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящето

договора закоЕодательствоМ как дача или получеЕие взятки, коммерческий подкуп, а также

действия, нарушающие требования примеЕимого законодательства и международных актов о

IIротиводействии пегализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

статья 2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошпо или может

.rро"зойrи нарушение каких-пибо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона

об".у"r"" уведомить Другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона

обязана сослаться на факты или предоставить материЕrлы, достоверно подтверждающие или

дающие основания предпопагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо

положений ,uarо"щaй Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или

посредниками, выражающееся в действиях, квшtифицируемых примеЕимым законодательством

как дача или полу{ение взятки, коммерческий подкуп,, а также действиях, нарушающих

требования применимого законодательства и международных актов о противодойствии

легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему

договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления

IIисьменного уведомления.
статья 3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от

запрещонн"о u дurr"ом разделе действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный
контрактом срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая

сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке полностью или в

части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был

расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящей Статьи, вправе

требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
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гБjI:ji LIопАБ
О ПОЛУIIеНРIII ПОДаРКа В СВЯЗ}I С ГII)ОТОКОJIЬНЫМИ МеРОПРIi,ЧТИЯГ{И.

слуlкебными. команцировками и другими офi.tцtлальныN,Iи мероприятиями

(Ф.и.о.)

от
(наименование должгlости)

(Ф.и.о.)

Уведоплление

Извеlцаю о

подарка(ов)

получе[I}Iи

на
(дата получения)

(наишtеtлование протокольного N,Iероприятия, с.тIу>rсебной копtандIrровlм,

другого официального мероприя,tия, место и дата проведlения)

Характеристика
IIо/]арка,

его описаIIие

Стоимость в рублях (при наличгtлt

доi{уN,Iентов, полтверждаIощI,Iх
с],,оимоOть п

Прилоrкение:
(наименоваFIие докумеrrта)

Лltl{о, представ}I вuIес увеломлен Ilc
(подпись) (расшифровка подписи)

Jiицо, принrIвшее уведомление
ll l!

(подпись) (расшифровка подтtиси)

Р егистрационlrьiй HoN{ep в журнаJIе реглIстрации уведоNIленрtйil ll 20 г"

лLIстах,

ll ll
2.0 г.

I,20

на

наименование
подарка

L\vJtll1ww l Dv

предN{етов

).
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цриложЕниЕ J\ъ1

к Порядку уведомления работодателя о
возникновении конфликтаинтересови

его урегулировании в ГБУЗ ЧОПАБ

Главному врачу ГБУЗ ЧОПАБ

(ФИО работодателя)

(должность, ФИО работника)

Уведомление
представителю работодателя о возникновении конфликта интересов

В соответствии со статьей 11 Федера_llьного закона Российской Федерации от 25.12.2008 г, J',Ib

21З-ФЗ (О противодействии коррупции>> я)

(ФИО) настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов, а именно: ***

(перечислить в чем выражается конфликт
иIлтересов)

(указать характер обращения, перечислить факты и обстоятельства скJlонения работника rrреждения к совершению
коррупциоI{ных правонарушений, указать иные сведения, которые работник считает необходимым сообщить)

Щата Подпись

Контактный телефон

Уведомление зарегистрировано в журнаJIе регистрации

г. за Jф

(подпись ФИО, ответственного лица, принявшего уведомление)

(например) близкие родственники (родители, супруги, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, а также бра'гья,

сестры, родители, дети супругов и супруги детей, rlолнороднь]е и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья

и сестры) работают в одном структурном подразделении учреждениrI, trри этом у HlD( существует tIодчиненность

(непосредствецная или косвенная).

(_))
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