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ПОЛО}КЕНИЕ ОБ АНТИКО

LРБ)
"'В.П.Михеева

олитикЕ

Государственное бюджетное у{реждение здравоохранения Нижегородской области

кПеревозская центрtlльная районная больница>

I. общие положения

1. Днтикоррупционная политика ГБУЗ НО <Перевозская ЦРБ) представJUIет собоЙ компJIекс

закрепленНьD( В ,rЬarо"щa' Положении взаимоСвязанньIх принципов, процедур и мероприятий,

направл9нных на профилактику и пресечение коррупционньIх правонарушений в деятельности ГБУЗ

НО кПеревозскаJI ЦРБ) (далее - Учреждение).
2. Настоящее Положение основано на нормах Конституции Российской Федерации,

Федератlьного закона от25.|2,2008 Ns273-ФЗ <Опротиводействии коррупции), Федерального

.unoru от 05.04.201З N9 44-ФЗ <О контрактной системе в. сфере закупоК товаров, работ, услуг для

обеспечения государственньж и му}IициDальных нужд>>1 и разработачо е учетом Метоццчsqккх

рекомендаций по разработке И принятию организациями мер по предупреждению

, rrроr"uодействию коррупции, разработанньIх Министерством труда и социальной защиты

РосЪийскОй ФедераЧии, Устава Учреждения и других локЕIльных актов Учреждения.

3. Щелями антикоррупционной политики Учреждения являются:

- обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антикоррупционного

законодатепьства;
- минимизация рисков вовлечения Учреждения и его работников в коррупционную

деятельность;
- формирование единого подхода к организации работы по предwрех{/dеrilтю kopprr7z(rzz в

Учреждении;
- формирование у работников Учреждения нетерпимости к коррупциоцному поведению,

4. Задачами антикоррупционной политики Учреждения являются :

- определение должностньIх лиц Учреждения, ответственных за реализацию

антикорруtIционной политики Учреждения;
-,пфор*rрование работникОв Учрежления о нормативном правовом обеспечении работы по

преду11реждению коррупции и ответственности за совершение коррупционньIх правонарушений;

- определение основных принципов работы rrо предупреждению корруIIции в Учреждении;

- разработка и ре€}лизация мер, направленных на профилактику и противодейотвие коррупrшй

в Учреждении; - закрепление ответсТв.rr"Ъ.r" работников Учреждениязанесоблюдение требований

антикоррупционной политики Учреждения,
5...щля целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

коррупция - злоупотребление -,iлужебным положением, дача взятки, полг{ение взятки,

aпоуrrоrрaбпar"a полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование

физическим лицоМ Qвоего долж}Iостного полоЖения вопреки законным интересам общества и

государства в целях 11олучения выгоды в виде деFIег, ценностей, иного имущества или услуг

"rу*ф*aнного 
характера, иньD( имущественньIх прав для себя или третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды указаIIному лицу, Другим физическим лицам. Коррупцией также

является совершение перечисленных деяний от имени или В интересах юридического лица;



взятка-получение должностным лицом, иностранным должностным JIицом либо

должностным лицом гryбличной международпой организации лично или через посредника денег,

ценньж бумаг, иного имущества либо выгоды в виде услуг имущественного характера,

предоставления иных имущественньIх прав за совершение действиЙ (бездействие) в пользУ

взяткодатеJUI или представляемьIх им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные

полномочия должностного лица либо если оно в силу должнОСТНОГО ПОЛОЖеНИЯ МОЖеТ

способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или

попустительство по службе;
коммерческий подкуп-незаконные передача Лицу, выполняющему управленческие

функuии в коммерческой или иной организации, денег, ценньD( бумаг, иного имущества, оказание

ему услуг имущественного характера, предоставление иньж имущественньIх прав за совершение

дейсiвиЙ (бездейстВие) В интересаХ дающегО в связи с занимаемым этим лицом служебным

положением;
противодействие коррупции-деятельность федера;lьньж органов государственнои власти,

органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федерации, органов местного

самоуцравления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий:
1) по прелупреждению коррупции, в том числе по вьu{влонию и последующему устранению

rrричин коррупции (профилактика коррупции);
2) по . вьUIвлению, ПреДупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционньгх правонарушений (борьба с коррупцией);
3) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционньЖ правонарУшений;

предупреждение коррупции-деятельность Учреждения, направленнаrI навведение

эJIементов корпоративной культуры, организационной структуры, гIравил и процедур,

РеГЛа]\4еНтированньIх вн}"тренними нормативными документами и обеспечивающих недопущение

коррупционньIх гIравонарушений ;

работник Учреждения - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с

Учреждением;
контрагент Учреждения -любое российское или иностранное юридическое или физиЧеское

лицо, с, которым Учреждение вступает в договорные отношения, заисключением трудовых

отношений;
конфликт интересов'_ сrrуацrr, при которой личная заинтересованность (прямая или

KocBeHHajI) работника Учреждения (представителя Учреждения) влияет или может tIовлиять на

надлежаtцее исшолнение им трудовых (должностных) обязанностей;

личная заинтересованность-возможностЬ получения доходов в виде деЕег, иного

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имуществеЕного характера, результатов

""rronn.n""* рабоТ или какиХ-либО выгоЛ (преимуществ) работником Учреждения и (или) лицами,

состоящими с ним в близком родстве или свойстве (родителями, супругами, детьми, братьями,

сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами

или организациями, с которыми работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком

родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениями.

II. Область применения настоящего Положения
и круг лиц, на которых распространяется его действие

6. Настоящее Положение расrrространяется на руководителя УчреждениЯ и работникоВ

УчреждеНия вне зависимоСти оТ занимаемой должности и выrrолняемьIх функций.
7,Нормы настоящего Положения могут распространяться на иных физическИх и (или)

юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные отношения, в случае, если это

закре1rлено в договорах, заключаемьIх Учреждением с такими лицами.



III. основные принципы антикоррупционной политики Учреждения

8. ДнтикоррупционнаJI политика Учреждения основывается на следующих основных

принципах:
1) принцип соответствия антикорруuционной политики Учреждения законодательству

Российской Федерачии и общепринятым нормам права.

Соответствие реаJIизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской

Федерации, заключенным Российской Федерацией международЕым договорам, законодательству о

,rроrй"од.йствии корруr1ции и иным шормативным правовыМ aKTaI\d Российской Федераuии, действие

которьж распространяется на Учреждение.
2) шринчип личного примера руководства.
ключевая роль руководителя Учреждения в формировании культуры нетерпимости к

коррупциИ и в создании вн)"тРиорганизационноЙ системЫ предупреждения и противодействия

коррупции в Учреждении.
З) принцип вовлеченности работников.
ИнформированностЬ работников Учреждения о положениях антикорр}rпционЕого

законодательства, обеспечение их активного rIастия в формировании и реализации
антикоррупциошных стандартов и процедур.

4) принцип сор€вмерности аЕтикоррупционньD( IIроцеДур корруцционным рискам.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

вовлечения руководителя Учреждения, работников Учрежления в коррупционную деятельность,

осуществляется с учотом существующих в деятельности Учреждения коррупционньD( рисков.
5) принцип эффективности антикоррупционньтх процедур.

РеализациЯ антикоррУпционньж мероприятий в Учреждении простыми способами,

имеющимИ низк}то стоимость и приносящими требуемый (достаточный) результат.
6) принцип ответственности и неотвратимости накrц}ания.

неотвратимость наказания для руководителя Учреждения и работников Учреждения вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иньtх условий в случае совершения ими

коррупционньIх правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также

персональнаjI ответствеIIность руководитеJUI Учреждения за реаJIизацию антикоррупционной

политики Учреждения.
7) принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партноров и общественности о принятьD( в Учреждении

антикоррупционньж стандартах и процедурах.
8) принцип постояЕного KoHTpoJuI и регулярного мониториЕга.
регулярное осуществлецие мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньж

стандартов и процедур, а также контроля за их исIIолнением.

IV. Щолжностные лица Учрежления, ответственные за реализацию
антикоррупционной политики Учреждения

9. РуковоДителЬ Учреждения являеТся ответственным за организацию всех мероприятий,

направленных на предупреждение коррупции в Учреждении.
10. РуковОдйтелЬ УчреждеНия, исхоДя из стоЯщих перед Учреждением задач, специфики

деятельности, штатной численности, организационной структуры Учреждения, назначает лицо или

несколькО лиц, oTBeTcTBeHHbIx зареаJIизацию антиКорруIIционной политики Учреждения в пределах

их полномочий.
11. основные обязанности должностного лица (должностньтх лиц), ответственного

(ответственньгх) за реализацию антикоррупциоцной политики Учреждения:
- подготовка рекомендаций дJUI шринятия решений по вопросам предуuреждения коррупции в

Учреждении;
- подготовка предложений, направленньIх на устранение причин и условий, порождающих

риск возникновения корруrrции в Учреждении;



- разработка и представление на утверждение руководителю Учрежления проектов локальньгх

нормативньIх актов, направленньIх на реализацию мер по предупрежд9нию коррупции в

Учреждении;
- проведение контрольньж мероприятий, направленных на вьUIвление коррупционных

правонарушений, совершенных работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников Учреждения к

совершению коррупционньж правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

слу{аr{Х совершенИя коррупЦионньIХ правонарУшений работниками Учрежденияили иными лицами;

- организация работы по рассмотрению сообщений о конфликте интересов;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

правоохранительньтх органов при проведении ими проверок деятельности Учреждения по воIIросам

IIредупреждения коррупции;
- оказание содействия уполномоченным lrредставителям trравоохранительных

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньIх

правонарУшений и преступЛений, включаJI оперативНо-розыскНые мероприя"гия;
- организация мероприятий тrо вопросаlrл профилактики и противодействия коррупции в

УчреждеНии и индиВидуЕLльноГо консульТированиЯ работников Учреждения;
- индивидуальное консультирование работников Учреждения;
- fIастие в организации антикоррупционной пропаганды;
- ежегодное проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в

УчреждеНии и подгОтовка соответстВующиХ отчетньIХ материалОв длЯ руководиТеля Учреждения.

v. обязанности руководителя Учреждения и работников Учреждения,
по предупреждению коррупции

12. Работники Учреждения знакомятся с настоящим Положением под роспись.
13. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего Положения rIитывается

при оцQнке деловьIх качеств работника, в том числе в случае назначения его на вышестоящ)то

должность, при решении иньIх кадровьIх вопросов.
14. Руководитель Учреждения и работники Учреждения вне зависимости от должности и

стажа работы в Учреждении В связи с исполнением ими трудовьIх обязанностей в соответствии с

трудовым договором должны:
- руководствоваться требованиями настоящего Положения и неукоснительно соблюдать

принципы антикоррупционной политики Учреждения;
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционньIх

правонарУшенийо в тоМ числе в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как

готовность совершить или )пIаствовать в совершении коррупционного правонарушения, в том числе

в интересах или от имени Учреждения.
15. Работник Учрежления вне зависимости от должности и стажа работы в Учреждений Ъ

связИ с исполнеНием иМ трудовьIХ обязанноСтей в соответствии с трудовым договором должеЕ:
- незамедлительно информировать irуководителя Учреждения и своего непосредственного

руководиТеля о слг{аJIх склонения егО к с,овершению коррУпционных rrравонарушений;
- незамедлительно информироваiь руководите.пя Учреждения и своего непосредственного

руководитеJUI о ставших известными ему случаях совершения коррупционньж правонарушений

другими работниками Учреждения ;

- сообщить руководителю Учреждения и своему непосредственному руководителю о

возникшем конфликте интересов либо о возможности его возникноВеНИЯ.



YI. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции,

реализуемых Учреждением"

е

Разработка и шринятие Кодекса этики и
у

служебного

Разработка и внедрение положения о конфликте

хозяйственнойссвязанныев договоры,Введение
о соблюденииполо}кенииучреждения,деятельностью

антикоррупционной(стандартовантикоррупционных

Введение в трудовые договоры
антикоррупционньж положений, а также в должностные
инструкции обязанностей работников Учреждения,

работников Учреждения

связанных с

Нормативное
закрепление
поведения и

намерений

обеспечение,
стаЕдартов
декларация

информирования работником
Учреждения руководителя Учреждения и своего

непосредственного руководителя о случа,Iх склонения его

к совершению коррупционньD( нарушений и порядка

Введение процедуры

таких сообщений
Введение trроцедуры информирования

Учреждения руководителJI Учреждения и своего

непосредственного руководителя о ставшей известной

работнику Учреждения информации о сл)п{аJIх совершеЕия

корруtIционньIх правонарушений другими работниками

работником

Учреждения или инымиу контрагентамичреждения,
сообщенийтакихи

Введение процедуры информирования
Учреждения руководителя Учреждения и своего

непосредственного руководителя о возникновении

конфликта интересов и порядка урегулирования
выявленного

работником

Введение процедур защиты работников Учрежления,

сообщивших о коррупционньж правонарушениях в

у

Разработка и введение
специальньIх антикоррупционньж
процедур

локаJIьными нормативными актами, регламентирующими
воIIросы предупреждения и противодействия коррупции в

учреждении, при приеме на работу, а также при принятии
тивного акталокаJIьного

Ознакомление работIIиков Учреждения под роспись с

Проведение обрающих мероприятий по вопросам

илактики и
организачия индивидуального консультирования

рабоiников Учреждения по вопросам применения

(соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур,

исполнения обязанностей

Обуrение и информирование

работников Учреждения

представление руководителю
УчреждеНия отчетнЬIх материалов о проводимой работе в

сфере противодействия коррупции и достигнутых

иПодготовкаоценка
проводимой
работы

результатов
антикоррупционной



VII. Меры шо предупр€ждению коррупции при взаимодействии
с контрагентами Учреждения

16. Работа по предупреждению коррупции при взаиМодействии с контрагентами Учреждения

проводится в Учреждении по следующим наrrравлениям:

1) установлеIIие и сохраЕение деловьIх (хозяйственньпс) отношеЕИй с темИ контрагентамИ

учреждения, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной

oanoua, заботятся о собственной реIIутации, демонстрируют поддержку высоким этическим

стандартам при ведении хозяйственной деятельности, реализ}тот собственные меры по

противодействиЮ коррупции, участвуют в коллективньIх антикорр}rпционньж инициативах;

2)внедрение специt}льных процедур IIроверки контрагентов Учреждения в целях снижения

риска uо"п.ra"rя УчреждеЕия В корруtIциОнIryЮ деятельнОсть и иные недобросовестные практики в

*од. оr"ошений с контрагентами Учреждения (сбор и анализ находящихся в открытом доступе

сведений о потенцИаJIьньIх контрагентах Учреждения: их репуIации в деловьIх кр}гах, длительности

деятельности на рынке, участии в коррупциошных скандалах и т.п.);

З) распроСтранение на контрагентоВ УчреждеНия примеНяемьIХ в УчрежДении программ,

политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и

противодействие коррупции; _

4) вкJIючение в договоры, заключаемые с контрагентами Учреждения, положениЙ О

соблюдении антикоррупциоЕньIх стандартов (антикоррупционной оговорки);

5) размещение на офиuиальном сайте Учреждения информации о мерах по предуIIреждеЕию

корруrrции, принимаемьIх в Учреждении.

YIII. Оценка коррупционньш рисков

17. I_{елью оценки коррупционных рисков в деятельности Учреждения является определение

конкретных работ, услуг 
-й 

бор' деятельности, при реаJIизации которых наиболее высока

вероятность совершения работниками Учрежления коррупционньж правонарушений как в целях

получениЯ личноЙ выгоды, так и в целях полrIения выгоды Учреждением.

18. В Учреждении устанавливается следующий порядок проведения оценки коррупционньIх

рисков:
- выделенИе (критиЧескиХ точек)) - определЯются рабОты, услуги, формы деятельности, при

реализации которьж наиболее вероятно возникновение корр}тIционньIх правонарушений;

- составJIение описаниr{ возможньD( коррупционньD( правонарушений для каждого вида

работы, услуги, формы деятельшости, реализация KoTopbD( связана с коррупционным риском;
- подготовка ((карты коррупционньIх рисков Учреждения)) - сводIIого описания (критических

точек) и возможных коррупционньж правонарушений;
- определение перечня должностей в Учреждении, связанньIх с высоким уровнем

коррупционного риска;
- разработка комплекса мер по устранению или минимизации коррупционньIх рисков.
1о. Перечень должностей в Учрейении, связанньтх с высоким уровнем коррупционного

риска, включа9т в себя:
- должность главного врача;
- должноQть главного бухгалтера;
- должность заместителя главного врача по экономическим вопросаN,{;

- должность начальника хозяйственного отдела;

- должности медицинских работников.
- другие должности.

20. Карта коррупционньIх рисков Учреждения включает следующие (критические точки):

- все видЫ шлатньD( услуг, окЕIзываемьтх Учреждением;
- хозяйственно-закупочнм деятельность;
- бухгалтерскаrI деятельность;
- процессы, связанные с движением кадров в УчреждеЕии (прием на работу, повышение в

должности и т.д.);
- принятие управленческих решений.



IX. Подарки и представительские расходы

21. Подарки и представительские расходы, в том чисJIе на деловое гостеIIриимство, которые

работникИ УчреждеНия оТ именИ УчреждеНия могуТ использоВать длЯ дарениЯ ДругиМ ЛИЦа]\,I И

Ър.urrauциям, либо которые работники Учреждения, в связи с их профессионЕlльной деятельностью

в Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, должны соответствовать совокуIIности

указанных ниже критериев :

- быть прямо связанными с целями деятельности Учреждения;
- быть разумно обоснованными, сора:}мерными и не являться предметами роскоши;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие,

попустительство' покровительство' предоставление прав, принятие ошределенного решения о 0делке,

соглашении, рiврешении и т.п. или попытку оказать влияние на поJryчателя С иной незаконной илИ

неэтичной целью;
- не создавать ре11утационного риска для Учреждения, работников УчрежлеЕия и иных лиц в

случае раскрытия информаuии о подарках или представительских расходах;
- не tIротиворечитЬ норма]\{ действующего законодательства, принципам и требованиям

настоящеГо ПоложеНия, другиМ локаJIьным нормативным актам Учреждения.
22. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с символикой

Учреждения; предостаВJU{емые на выставках, презентациях, иньD( мероприятиях, в которых

официально r{аствует Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестВе имиджевыХ

материалов.
23. Не до11ускаются подарки оТ имеЕи Учреждения, работников Учреждения и его

представителей третьим лицам в виде денежных средств, нЕIличных или безна-tlичньIх, в любой

вапюте.

Х. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения

24. Днтикоррупционное просвещение работников Учреждения осуществJUIется В ЦеЛЯХ

формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к коррупционному поведению,

повышения уровЕя правосознания и правовой культуры работников Учрежления на плановой основе

посредством антикоррупционного образования, и антикоррупционного консультирования.
25. днтикоррупщионное образование работников Учреждения осуществляется за счет

Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификаuии должноатньIх лиц

Учреждения, ответственньfх за ре€}лизацию антикоррупционной цолитики УчреЖдения.

26. днтикоррупциоЕное консультирование осуществJUIется в индивидуальном порядке

должностными лицами Учреждения, ответствонными за реализацию антикоррупционной политики

учрежления. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции, в том числе по

вопросам урегулирования конфликта интересов, проводится в конфиденциальном uорядке.

XI. Внутренний контроль и аудит

27. Система внутреннего KoHTpoJU{ и аудита Учрежления способствует профИлактике И

вьuIвлению коррупционных правонарушенйй в деятельности Учреждения,
28. Задачами внутреннего контроля и аудита в цеJuIх реализации мер предупреждения

коррупциИ являютсЯ обеспечение нdдежностИ и достоверности финансовой (бухгалтерской)

or.rernocr" Учреждения и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям

нормативньIх правовьIх актов и локальньж нормативньIх актов УчреждеНИЯ.
29. Щля реализации мер предупреждения коррупции в Учреждении осуществляются

след}.ющие мероприятия внутреннего контроля и аудита:

-проверка соблюдения различньк организационных процед)aр и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

_ контроль документирования операций хозяйственной деятельности УчрежденИЯ;
*проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемьIх операuиЙ в сферах

коррупционного риска.

а В отношении дарениJI подарков работникам образовательных

услуги, и аналогичньп организаций, в том числе организаций
организачий, медицинских организачий, организаций, ок{вываюIцих социаJIьные

щIя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, грaDкданами,



- 
30. Проверка соблюдения организационньж процедур и правил деятельности, значимых с

точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, охватывает как специаJIьные

антикоррУпционные правила и процедУры, перечисленные в разделе VI настоящего Положения, так

и иные правипа и 11роцедуры, rrредставленные в Кодексе этики и.служебного поводения работников

Учрежления)' 
rь покч'ентипоRан - йственной деятельности Учреждения прежде31. Контроль документирования оrrерации хозя]

всего связан с обязанностью ведения Учреждением финансовой (бухгалтерской) отчетности и

направлеН на предупреЖдение И вьU{вление соответствующих нарушений: составление

неофициа.пьной отчетности, использование поддельньж документов, запись несуществующих

расходов, отсутствие первичньIх учетных документов, исшравлония в документах и отчетности,

уничтожение документов и отчетности ранее уста}Iовленного срока и т. д.

З2.Проверка экономической обоснованности осуществляемых операuиЙ в сфераХ

коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, представительских

рu.*Ьлоu, благотворительньIх пожертвований, вознаграждений с г{етом
обстоятельств - индикаторов неправомерньш действий:

- оплата услуг, характер которьш не определён либо вызывает сомнеЕия;

- предоставJIение подарков, оплата транспортньIх, развлекательньD( услуг, выдача на льготньIх

условиях займов, предоставление иньIх ценностей или благ работникам Учреждения, работникам

аффилированньIх лиц и контрагентов ;

- выплата 11осреднику или контрагенту вознаграждения, размер которого превышает обычную

плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи шо ценам, значительно отличающимся от рьшочных цеш;

- сомнительные платежи наJIичными денежными средствами,

ХII. СотрУдничество с органами, уполномоченными на осуЩествление государственного
контроля (надзора), и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

33. Учреждение приЕимает на себя обязательство сообщать в правоохранительные органы обо

всех слyIаJIх совершения корруIIционньD( правонарушений, о которьж Учрежлению стало известно.

Qбязанность по сообщению в правоохранительные органы о слуt{tшх совершения

коррупционньIх правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закрепJUIется за

должностным лицом Учреждения, ответственным за реализацию антикорруrrционной политики

Учреждения.
З4.Учреждение 11ринимает на себя обязательство воздерживаться от каких-Либо санкций В

отношении работников Учрежд9ния, сообщивших в органы, уполномоченные на осутцествление

государственного KoHTpoJIrI (надзора) и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе

выполненИя трудовЬIх обязанНостей информаЦии о подготовк9 к совершению или совершении

коррупционного правонарушения.

з5. Сотрулничество с органами, уполномоченными на осуществление государственного

KoHTpoJUI (налзора), и правоохранительными органами осуществJUIется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представитеJUIм органов государственного контроIIfi

(налзора) и правооХранительНьж органОв прИ проведенИи имИ контрольНо - надзорньж мероприятий

в Учреждении по вопросам шредупреждения и противодействия коррупции;
- оказаниЯ содействИя уполноМоченныМ представителям правоохранительньIх органов при

проведении мероприятий гrо пресеченiаю или расслодованию корруrrционЕьIх rrравонарушенийо

включая оперативно-разыскные мероприятия.
З6. РуковОдителЬ УчреждениЯ И работникИ Учреждения оказывают IIоддержку

правоохранительным органам в вьUIвлении и расследовании фактов коррупции, предпринимают

необходимые меры по сохранению и IIередаче в правоохранительные органЫ документов И

информации, содержащих данные о коррупционньIх правонарушениях.

37. Рlководитель Учреждения и работники Учреждения не должны допускать вмешательства

в деятельность должностньIх лиц органов, уполномоченньж на осуществление государственного

контроля (надзора), и правоохранительньж органов.



хIII. ответственность за несоблюдение требований настоящего Положепия
и нарушение антикоррупционного законодательства

з8. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящим Положением и

неукоснительно соблюдать закрепленные в нем принципы и требования.

з9. Руководители структурньж подразделений Учреждения являются ответственными за

обеспечение контроля за соблюдением требований настоящего ПолоЖеНИЯ СВОИМИ ПОДЧИНёННЫМИ,

40. Лица' виновные в нарушении требований антикоррупционного законодательства, несут

ответственность в порядке и по основаниям, шредусмотренным законодательством Российской

Фелерачии.

XIY. Порядок пересмотра настоящего Положения
и внесения в него изменений

41. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности реализации

антикоррупционной политики Учреждения.
42.,ЩолжНостное лицО Учреждения, ответственное за реаJIизацию антикоррупционнои

политики Учреждения, ежегодно готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в

Учреждении,. представJIяеТ его руководителю Учреждения. На основании указанного отчета в

настоящее Положение могут быть внесены изменения.
43. Пересмотр настоящего Положения может проводиться в случае внесения изменений в

трудовое законодательство, законодательство о противодействии коррупции, а также в случае

изменения организационно-правовой формы или организационно-штатной структуры Учреждения.


