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о внесении изменений в прик€lз гкуз нсо @IцдгI>
<<о реализации обязанностей принимать меры по
предупреждению коррупции

В связи с переименованием гкуЗ нсо (РIЦДГI) на основании
распоряжения Правительства Новосибирской области от 23.0б.2о2О ЛЬ241-рп <О
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кРЩОЗ и МП>> п р и к а з ы в а ю:
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внесении изменений в приказ <о реапизации обязанностей принимать меры по
противодействию коррупции) и изложитъ в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложитъ на заместителя
директора [ергачеву Е.Н.

.Щиректор m-4.- М.Л. Фомичева
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(з8з)278 45 |9
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1. Щели и задачи вIIедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционнilrl политика государственного к€венного учрежденияздравоохранения Новосибирской области <региональный центр общественногоздоровья и медицинской профилактики)) (далее _ гкуЗ нсО кРЩОЗ и МП>)представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур иконкретных мероприятий, направленных на профйлактику и пресечениеКОРРУПЦИОННЫХ ПРаВОНаРУШеНИЙ В еГО ДеяТельности. Представп"Ъ" собойбазовый документ, опреде-гlяющий осIIовные задачи, направле ния и ключевыепринципы деятелъности гкуз нсо кРЩОЗ "' NШrr, направленной напредупреждении, выявление и пресечение коррупционных проявлений,соблюдение норм антикоррупционного законодателъства Российской Федерации.основополагающим нормативно-правовым актом В сфере борьбы скоррУпцией яВляется Федеральный ,u*or, от 25.12.2008 }lb 27з_Фз ((опротивоДействиИ коррупци"'). Нормативными актами, реryлирующимиаНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ ГКУЗ НСО <PЦОЗ и МП), Ъ"оr.й такжеФедеральныЙ закоН оТ 2I.|L.20l1 Nь32з_ФЗ (об основах охраны здоровья

IРаЖДаН В РОССИЙСКОЙ ФеДерацип>, Федера-гlьный закон от 05.04.201з Ng 44_Фз (оконтрактной системе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениrIгосударственных и муницип€tJIьных нужд), Устав гкуЗ Ъiо (PцоЗ и МП> идругие локапьные акты.
щелью антикоррупционной политики является рt}зработка и осуществление

разносторонних и последовательных мер по предупреждению, устранению(минимизации) причин и условий, .rоро*дurощих коррупцию, формированиюантикоррупционного сознания, характеризующегося нетер.r"мо"rй- puбorr"oo"гкуз нсо <Pцоз и Мп> к коррупционным проявлениям.
задачами антикоррупционной полити*" r"rrrоra*
- формиРование у работников единообразного пониманиrI позиции ГКУзнсО nPцоЗ и МП>> о ЕеприЯтии корРупциИ в любых формах , ,rро""оениях;- минимизация риска вовлечения гкуЗ нсо <РЩО} и МП) 'и 

егоработников независимо от занимаемой должности в коррупционную
деятельность;

- предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение
ответственности за коррупциоЕные правонарушения;

- установление обязанности работников гкуз нсо <Pцоз и Мп> знать исоблюдатъ принципы и требования антикоррупционной политики, кJIючевыенормы применимого коррупционного законодателъства;
- формиро:ание антикоррупционного корпоративного сознания.

2. Используемые в политике понятия иопределения
коррупцая - злоупотребление служебным положением, дача взятки,полlпrение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либоиное незаконное исполъзование физическим лицом своего должностIlогоположения вопреки законным интересам общества и государства в целяхполучени,{ выгоды В виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или для"рЬr""11



лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ук€}занному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяниЙ оТ именИ или В интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25.12.2008 Jft 273 - ФЗ кО противодействии коррупциш).

проmавоdейсmвuе коррупцаа - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Россййской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полноrо""й (пункт 2
статъИ 1 ФедеРального закона от 25.12.2008 NЬ 27з-ФЗ (о противодейстuии
коррупциш)

а) по предупреждению коррупции, В том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
расследОваниЮ коррупцИонныХ правонаРушениЙ (борьба с коррупцией);

в) пО минимиЗациИ и (или) ликвидации .rо"о"д"r"йЙ *орру.rц"онных
правонарушений.

орzаназацая - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Взяmка - полrIение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных ок€вания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых 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 покровителъство или попустительство по службе.

коммерческай поdкуп - незаконные передача Лицу, выполняющему
управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имуществq ок€вание ему
услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым
этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).

конфлакm uнtпересов - ситуациъ при которой личн€ш заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиrIтъ на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
прИ котороЙ возникаеТ или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностъю работника (представителя организации) И .rpu"ur" и
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой о" 

""о".rс".Лачная nаанmересованносmь рабоmнuка (предста""i.rr, организации) -
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с
возможностью Пол}п{ения работником (представителем организации) при
исполнеНии должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного



имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для
себя пли для третьих лиц.

3. основные принципы антикоррупционной деятельности организации
система мер противодействия коррупции в Гкуз нсо <<вцоз и Мп>>

основывается на следующих кJIючевых принципах:
I. Прuнцuп сооmвеmсmвuя полumuкч орzанuзацuu

з аконо dаmельсmву u о бщепрuняmым HoplvtclJй.

dейсmвуюu4еfurу

Соответствие реаJIизуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацйей междупчроjпur*
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к ГКУЗ нсо <PцоЗ и МП>>.

2. Прuнцuп непрuяmuя коррупцuu в любых формах и проявлениях при
осуществлении повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с
контрагентами, представителями государственной власти, самоуправления,
своими работниками и иными лицами.

3. Прuнцuп лuчноео прuJчrера руково dсmва.
ключевая роль руководства Гкуз нсо (рцоз и Мп>> в формировании

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.

4. Прuнцuп uнформuроваtlносmu u обученuя
гкуз нсо (рцоз и Мп>> р€вмещает настоящую Политику в свободном

доступе на сайте учреждения в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии
коррупции, приветствует И поощряет соблюдение принципов и требований
настоящей Политики всеми конрагентами, и содействует повышению общего
уровня антикоррупционной культуры работников путем их информированности и
обучения.

5. Прuнцuп с орсRмерно сmu анmuкорwпцuонньlх пр оце dур рuсlу коррупцuu.
разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятностЬ вовлечениЯ гкуЗ нсО (РЦОЗ и МП)), его руководителей и
сотрудников В коррупционную деятельностъ, осуществляется с r{етом
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

б. Прuнцuп э ф ф екmuвно сmu анmuкоррупцuонllых процеdур.
Применение В гкуЗ нсО (РЦОЗ и МП) таких антикоррупционных

мероприятий, которые имеют низк)aю стоимость, обеспсчивают простоту
реализации) и приносят значимый результат.

7. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu ч неоmвраmчfurосmч наказанuя.
Неотвратимость накЕвания для работников ГкУЗ нсо кРЩОЗ и МП> вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слrIае
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением
трудовых обязанностей, а также персонurльная ответственность руководства Гкуз
нсО (РЦОЗ и МП>> за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной
политики.

8. Прuнцuп неdопусmLlйосmu усmановленuя прuвшпеzuй u uJvrмунumеmов,
ограничивающих ответственность или усложняющих порядок привлечения к



ответственности определенной цруппы работников ГкУЗ нсО (PцоЗ и МП>>,совершивших коррупционные правонарушения.
9. Прuнцuп посmоянно2о конmроля u реzулярноzо монumорuнzа.гкуЗ нсО кРt{ОЗ и IrШIr' р.ryо"р"о осуществляет мониторингКОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ' В ТОМ ЧИСЛе ПРИЧИН И УСЛОВИй КЬРРУпции, в деятельностипо осуществлению закупок для нужд ГкУЗ нсо кРЩОТ 

" Ir4ГIо, , у.rрu"ениявыявленных коррупционных рисков. Регулярно осуществляет мониторингЭффеКТИВНОСТИ ВНеДРеш{ых антикоррупционных стаIIдарт"" ;;;;u.oyi,^u^ibn*.
контроль за их исполнением.

4, область применения политики и круг лиЦl попадающих под ее действиенастоящая_ Политика предн€}значена для использования работниками Гкузнсо (PцоЗ и МГЪ>, от".т.i".нными за реализацию мер по противодействиюкоррупцИи, в часТи соблюДениЯ принципов и требований 
"uarо"щей 

Политики иключевых норм применимого антикоррупционного законодательства.
основным кругом лиц, попадающих под действие политики гкуз нсо(РЦОЗ И МП>>, ЯВJUIЮТСЯ РабОТНИКИ, НаХОДящиеся с ним в трудовых отношениях,вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых трудовых функций.принципы и требования Политики распространяются на контрагентов, атакже на иныХ лиц, В СJý/чаях, когда соответствующие обязанности закреплены вдоговорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из

действующего законодательства.
5. Определение доля(ностных лиц ГКУз нсо (PцоЗ и МП>>, ответственных

за реализацию ацтикоррупционной политики
ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются

в лок€tпъных нормативных актах гкуз нсо (Pцоз и Мп>.
эффективное управление антикоррупционной деятельностью гкуз нсоoPцоз и Мп> достигается за счет продуктивного и оперативного взаимодействия

следующих участников:
.Щиректор:

- утверждает настоящую Политику;
_ рассматривает и утверждает изменения и дополнениrI к Политике;
- контролирует общие результаты внедрения и применения Политики;
_ ок€lзывает содействие уполномоченным представителям конрольно-надзорных иправоохРанительныХ органоВ при проведеЕии ими инспекционных проверок
деятельНостИ )чреждениrI пО вопросаМ предупреждения и противодействия
коррупции;
_ окzвывает содействие уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованиюкоррупцИонныХ преступЛений, включаЯ оператиВно-розыСкные мероприятия;
- осуществляет меры по предупреждению коррупции в Гкуз нсо (Pцоз и Мп>.

Ответственный за противодействи. *оiру"ции: 
ДД ДvЦJ

- анализирует действующее антикоррупционное законодательство икоррупционные риски в ГКУЗ НСО <PЦОЗ и МП>;



- планирует деятельность гкуз нсо (рцоз и Мп) по профилактике
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для
совершения коррупционных правонарушений;
- отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию
принципов и требований антикоррупционной политики ;

- организует проведение обуrающих мероприяти|l по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивиду€tпьного консультирования работников;
- организует разработку лок€lльных нормативных актов по профилактике
коррупционных и иных правонарушений;
- планирует и организует осуществление систематического контроля за
соблюдением требований антикоррупционной политики;
- контролирует выполнение требований антикоррупционной политики всеми
работниками Гкуз нсо (рцоз и Мп>> и ее контрагентами;
- в пределах своей компетенции имеет право:

знакомится с любыми договорами гкуЗ нсо (РЦОЗ и МП>> с уIастниками
образовательных отношен ий и контрагентами;

предъявлять требования к работникам гкуз нсо (рцоз и Мп> и ее
контрагентам по соблюдению антикоррупционной политики;

представлять к дисциплинарной ответственности директору Гкуз нсо(РЦОЗ и МП>) работников, нарушающих требования антикоррупционной
политики;

принимать }пIастие в рассмотрении споров, связанных с конфликтом
интересов;

ведении переговоров с контрагентами гкуз нсо крщоз и Мп> по
вопросам противодействия коррупции.

Юриоконсульт:
-разрабатывает и представляет на утверждение директору проекты локЕlльных
нормативных актов, направлеЕных на реапизацию мер по предупреждению
коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служеб"оiо .rо".д."""
работников и т.д.);
- осуществляет прием уведомлений о факте обращения в целях скJIонениrI
работниКов К совершеНию корРупционНых правОнарушеНий, а также О Слlпrсшх
совершения коррупционных правонарушений работниками учреждения, и
уведомлений о конфликте интересов работников гкуз нсо (рцоз и Мп>.

Комиссия по противодействию коррупции:
_ осуществляет коллеги€tльную оценку коррупционных рисков;
- по представлению ответственного за противодействие коррупции осуществляет
коллеги€lльное рассмотрение сообщений о слrIаях скJIонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
организации, а также о слrIаях совершения коррупционных правонарушений
работниками, контрагентами rIрежден ия или иными лицами;- осуществляеТ меры по предупреждению коррупции в ГКУЗ нсО <РL{ОЗ и
МП>;
- осуществляет меры по предотвращению и уреryлированию конфликта
интересов, рассматривает уведомления о конфликте интересов работников.



гкуз нсо (рцоз и Мп>> гарантирует работникам отсутствие претен зий инегативных последствий в случае раскрытия работником информации
учреждениЮ илИ правоохранительныМ органам об известных .rу -6u*ru"

совершения коррупционных правонарушений.
б. Определение и закрепление обязанностей работников и организацииl

связанных с предупре}цдением и противодействием коррупции
обязанности работников гкуз нсо (рцоз И Мп) В связи с

предупреждением и противодействием коррупции моryт быть общими для всех
СОТРУДНИКОВ ГКУЗ НСО КРЩОЗ И МП) или специаJIьными, то есть
устанавливаться для отдельных категорий работников.

общие обязанности работников В связи с предупреждением и
противодействием коррупции, следующие :

о Воз,щорживатъся от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени гкуЗ нсО uГЦОЗ "МП>;

о Воздорживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовностъ совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени гкуЗ нсО пГЦОЗ 

"МП>;
о Нозомодлителъно информировать непосредственного руководителя или

ЛИЦО, ОТВеТСТВеННОе За РеаЛИЗаЦИЮ аНТИКОРРУПЦИОННОй политики о случмх
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

о Н9з€}модлителъно информировать непосредственного начапьника или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики о ставшей известной
работнику информации о сл)ц€шх совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами гкуЗ нсо (ФЦОЗ и МП>> или иными
лицами;

, сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в
ГКУЗ НСО кРЩОЗ и МП>>:

1) руководства ГКУЗ НСО <PЦОЗ и МП>;
2) лиц, ответственных за ре€шизацию антикоррупционной политики;
3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
4) лиц, осущестВляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.
В ЦеЛЯХ ОбеСПеЧеНИЯ Эффективного исполнения возложенных на работников

обязанностей 
регламентируется процедуры их соблюдения. 

l - ------

Исходя из положений ст. 57 тК РФ по соглашению сторон в трудовой
договор, закJIючаемый с работником при приеме его на работу в Гкуi нсо(РЦОЗ и МП>>, вкJIючаются права и обязанности рабоr""*ч и работодателя,
установленные настоящей Политикой.

Порядок уведомления работодателя о случ€шх
коррупционных правонарушений или

склонения работника к
совершению о ставшей известной



работнику информации о сл)чаях совершения коррупционных правонарушений
закрепляется в лок€tпъном нормативном акте Учрождениr[.

общие, так И специ€tлъные обязанности включаются в должностныеинструкции работников. При условии закрепления обязанностей работника вСВЯЗИ С ПРеДУПРеЖДеНИеМ И ПРОТИВОДейСТВИеМ коррупции в должностнойинструкции работодатель вправе применитъ к рабоr""*у ,"ры дисциплинарноговзыскания за их неисполнение
7. Установление перечня реализуемых гкуз нсо (рцоз и Мп>антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок

выполнения (применения)
в антикоррупционную политику включается следующий перечень

мероприятий, которые гкуз нсо <Pцоз и Мп> планирует реализовать в целях
,*Р9ДХР_9,ТДr*о_II.рJтиводействиякоррупции:

Направление Мероприятие
Разработка и принятие кодекса этики 

" 
служёОно"о

работников
lработка и внедрение положен"" о по"фойй 

"о.р.й{ларации о конфликте интересов

раоотка и принятие правил, регл€lIuеIIтирующих
росы обмена деловыми подаркаN{и и знtкап{и делового

их

Нормативное обеспечение,
закрепление сftlндартов поведения

и декларация намерений

Разработка и введение специальньж
антикоррупционньж процедур

приимства

ведение в договоры, связанные с хозяйственной
,ностью организации, стандартной
ррупционной оговорки

ие антикоррупционньж положений в должностные
Еструкции работников.

Введение процедуры информирования р;dr"r-*"
о слr{чшх склонеЕия их к совершеЕию

ррупционньж нарушениiт и порядка рассмотрения таких
общений, включм создание доступньж канаJIов

передачи обозначенной информации (механизмов
связи), телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информиров€[ния работодатеJUI о
известной работнику информации о случмх
ния коррупционньж прtlвонарушений другими

и, контрагентами организации или иными
ицtlми и порядка рассмотреЕия таких сообщений,

создание доступньгх канапов передачи
нной информации (мехаrrизмов <обратной связп>,
доверия и т. п.)

ведение процедуры информирования работниками
)дателя о возникновении конфликта интересов и

рядка урегулирования вьUIвленного конфликта
интересов



в целях вьUIвления сфер деятельности учреждения,наиболее подверженных таким рискulп{, и разработка
9,О_ОТР,.е;9ТРр"ччl антикоррупцио нн ьж мер
Ежегодное ознакомление работн"оо" rrод роспись с
нормативными докуп(ентами, реглаN,Iентирующими

предупрOждOния и противодействия коррупции в
изации

Обу.lение и информирование
работников

проведение обуrающих меропр uжиiт по вопросап{
профилактики и противодойствия коррупции

\JрганизаЦия индивИдуального консультирования
работникОв по вопросам применения (соблюдения)

IJlgЧЧlIт сfа]Iдар-тов и процедур

регулярного коIIтроля соблюдения
:утренних процедур

обеспечение соответствия системы
внутреннего KoHTpoJUI и аудита

организации требованиям
антикоррупционной политики

организации

ие регулярного коЕтроля данЕьж
учета, нЕtличия и достоверности п

бухгалтерского учета
Осуществление регулярного KoHTpoJUI экономической

ности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарк{lп{и,

расходы, благотворительн
я, вознаграждения внешним консультантап4

Оценка результатов проводимой
антикоррупционной работы и

распространение отчетных
маториЕlлов

в качестве приложения к антикоррупционной политике утверждается план
реализации антикоррупционных мероприятий с ук€ванием сроки его проведения и
ответственного исполнителя для каждого меропри ятия,

8. Оценка коррупционных рисков
щелью оценки коррупционных рисков является определение конкретных

процессов и видов деятельности }чреждения, при реаJIизации которых наиболее
высока вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений,
каК В целяХ получениЯ личноЙ выгоды, так и в целях получения выгоды
организацией.

оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
антикоррупционной политики. Позволяет обеспечить соответствие реализуемыхантикоррупционных мероприятий специфике деятелъности rIреждения и

роведение регулярной оценки результатов работы по

и распространение отчетных материалов о
проводимой работе и достигнугых результатах в сфере
противодействия коррупции

процедур защиты работников, сообщивших о

от формальньж до неформЕIпьньж санкций



рацион€tпьно использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по
профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на реryлярной основе
и оформляется Приложением к настоящей Политике.

порядок проведения оценки коррупционных рисков:
_ представить деятельность у{реждения в виде отдельных процессов, в каждом из
которых выделить составные элементы (подпроцессы);
_ выделить ((критические точки)) для каждого процессаи определить те элементы
(подпроцессы), при реализации которых наиболее 

".ро"rrrо возникновение
коррупционных правонарушений.

.Щля каждого подпроцесса, ре€Lлизация которого связана с коррупционным
риском, составитЬ описание возможных коррупционных правонарушений,
включающее:
- харакТеристикУ выгоды или преимущества, которые моryт быть пол)лены
)чреждением или его отдельными работниками при совершении коррупционного
правонарушения;
- должности в учреждении, которые являются (кJIючевыми)> для совершения
коррупционного правонарушениrI - rIастие каких должностньrх лиц учреждениянеобходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушениrt ст€tло
возможным;

рисков.

несут ответственность за
антикоррупционной политики.

К мерам ответственности за
относятся меры уголовной,
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность юридических лиц
Обu4uе Hopfurbt,

общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федер€lльного закона N
27з-Фз, В соответСтвиИ С данной статьей, если от имени или в интересах
юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающие условия для
совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу моryт быть
применены меры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
На основании проведенного ан€шиза

рисков rlреждениr{) - сводное описание
коррупционных правонарушений.

разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных

9. ответственность сотрудников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

работники Гкуз нсо <Pцоз и Мп>> независимо от занимаемой должности
соблюдение принципов и требований

коррупционные проявления в учреждении
административной и дисцицлинарной

подготовить (карту коррупционных
((критических точею) и возможных



при этом применение мер ответственности за коррупционноеправонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо. ПривлечениеК уголовноЙ или иной ответственности за коррупционное правонарушеЕие
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционноеправонарушение юридическое лицо. В случаях, предусмотренных
законодательствОм Российской Федерации, данные нормы распространяются наиностранные юридические лица.

незаконное возна?расюdенuе оm ч/йенч юрudчческоео лuца
Статья 19,28 Кодекса Российской Ф.д.рuц"" об административных

правонарушениях (далее - КоАп РФ) устанавливает меры ответственности занезаконное возна|раждение от имени юридического лица(незаконные передача,предлоЖение или обещание оТ именИ или в интересах юридического лица
должностному лицУ, ЛИЦУ, выполняющему управлен"..*"" функции, иногоимущества, ок€}зание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за соверпIение в интересах данного юридического лица
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ, ЛИЦОМ, ДеЙСТВИЯ (бездействие), связанного с занимаемымими служебным положением, влечет н€lложение на юридическое лицоадминистративного штрафа

незаконное прuвлеченuе к mруdовой dеяmельносmч бьlвtuеео
zосуd арсmвенно2о Рпунuцuпалtьноео) слуilсаu|еzо

Организации должны учитывать положения статьи 12 Федерапъного законаN 273,Фз, устанавЛивающие ограничениrI для Iражданинq замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении имтрудового или цражданско-правового договора.

В частности, работодатель при закjIючении трудового или цражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с .рч*дч""ном,
замещавшим должности государственной или муницип€rльной службы, переченъкоторых устанавливается нормативными правовыми актами Россййской
Федерации, в течение двух лет после его уволънения с государственной илимуниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении
такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или
муниципzlльного сJIужащего по последнему месту его службы.

порядок представления работодатеJuIми указанной информ ациизакреплен впостановлении Правительства Российской Федерации от 08.Ь9.2010 }lb 70Ъ. Лицо,ответственное за предоставление указанной информации назначается прик€lзом
директора.

Неисполнение работодателем обязанности, предусмотренной
статъи 12 Федерального закона м 273-ФЗ, является правонарушением
соответствии со статьей 19.29 КоАП рФ ответственность
административного штрафа.

Ответственностъ физических лиц

частъю 4
и влечет в

в виде

ответственность физических лиц за коррупционные правонарущения
установлена статъей 13 Федерагlьного закона J\lb 273-ФЗ. Граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без ,рч*дч"Ё""ч за совершение



коррупционных правонарушений несут уголовную, административную,
гражданско-правовую И дисциплинарную ответственность В соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

Трудовое законодателъство не предусматривает специ€lльных оснований дляпривлечения работника организации к дисциплинарной ответственности в связи ссовершением им коррупционного правонарушения в интересах или от имени
организации.

Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее - ТК РФ)существует возможность привлечения работника организации к дисциплинарнойответственности.
Так, согласно статье 192 тК РФ к дисциплинарным взысканиям, в частности,

относится увольнение работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6,9 или 10 части первой статъи 81, пунктом 1 стат 
"^ЗЗ6,ч 

,uй. пунктами 7 или 7 .Iчасти первой статьи 81 тк рФ в случаях, когда виновные действия, дающиеоснованИя длЯ утратЫ доверия, совершены работником по месту работы и в связис исполнением им трудовых обязанностей. Трудовой до.о"ор может быть
расторгнут работодателем, в том числе в следующих случ€шх: 

д -

о оДНоКРатногО грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выр€lзившегося в р€}зглашении охраняемой законом тайны
(государственной, коммерческой и иной), ставшей известной работнику в
связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе рЕвглашенииперсон€tльных данных другого работника (подпункт (<в) пункта б части 1
статьи 81 ТК РО);

совершения непосредственно
()верIцения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действиrI
дают основание для утраты довериrI к нему со стороны работодателя(пункт 7 части первой статьи 81 ТКРФ);

, принятия необоснованного решения руководителем гкуЗ нсО (PIЦДI),
его заместителями И главным бухгалтером, повлекшего за собой
нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или
иной ущерб имуществу организации (пункт 9 части первой статъи 81 тк
РФ);

о оДнократного грубого нарушения руководителем организации (филиалq
представительства), его заместителями своих трудовых обязанностей
(пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).

9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику оргацизации.

в процессе работы осуществляется регулярный мониторинг хода и
эффективности реализации антикоррупционной .rbn"*n". .Щолжностное лицо, на
которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупции,
ежегодно представляет руководству ГКУз нсО (РЦОЗ и МП>> соответствующий
отчет, Если по результатаМ мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, в антикоррупционную политику
вносятся изменения и дополнения.



пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и вИНЫХ СЛ)ЦаЯХ' ТаКИХ КаК ВНеСеНИе ИЗМеНеНИй В ТК РФ и законодательство опротиводействии коррупции, изменение организационно-правовой формыорганизации и так дапее.



УТВЕРЖДЕН
прикЕlзом ГКУЗ НСО кРLЩ4П>

от 31.08.2020 j\b 12111

кодекс Этики и служебного поведения работников гкуз нсо (рцоз и мп>>

1. Кодекс этики 
" .оr*.1 !:#:"::;:#rrжотников гкуз нсо <рL{оз имп> (далее Учреждения) разработан в соответствии с положениlIми

КонститУции РосСийской ФедераЦии, ТруДовогО кодекса Российской Федер ации,
СТаТЬеЙ 13.3 ФеДеР€rПЪНОГО Закона <<О противодействии коррупции)> от 2512.2008м 273_ФЗ, а также методическими рекомендациями по рiвработке и принятию
организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов-профессиональной'
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоватъся работники Учреждения, независимо от занимаемой ими
должности.

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в
Учреждение, обязаН знакомиться с положен иями Кодекса и соблюiать i* в
процессе своей служебной деятельности.

4, Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые меры
для собЛюдениrI положеНий КодеК са, а каждый |ражДанин Российской Федерации
вправе ожидать от работника Учреждения поведениrI в отношениях с ним в
соответствии с положениями Кодекса.

5. L{елъЮ Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнен ия имисвоей профессиональной деятельности, а также доверия цраждан к
государСтвенныМ медициНскиМ организациrIМ И обеспечение единых норм
поведениrI работников государственных медицинских организаций.

6. Кодекс призван повысить эффективностъ выполнения работникамиучреждения своих должностных обязанноътей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной мор€tли,

уважительного отношения к работе в общественном сознании, атакже выступает
как институт общественного сознаниrI и нравственности работников УчреждЪния,
их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса
является одним из критериев оценки качества их профессион€lльной деятельности
и служебного поведения.

II. основньrе прuнцuпь, а правчJла спуаrcебноzо повеdеная рабоmнаков
Учреаrcdеная

1. Щеятелъность Учреждения и его работников основываетоя на.
следующих принципах профессионалъной этики:

_ законность;



- профессион€tлизм;
_ независимость;
- добросовестность;
- конфиденци€lльность;
- информирование;
- эффективный внутренний контроль;
_ справедливость;
_ ответственность;
- объективностъ;
- ДОВеРИе, УВаЖеНИе И ДОбРОЖеЛаТеЛЬНОСТЬ в общении с цражданами и коллегами
по работе.

2. Работники УчреждениrI, сознаваrI ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призваны:

, исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком
профессИон€lльноМ уровне В цеJUIх обеспечения эффективной работыУчреждения;

, исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и цражданина определяют основной смысл и содержание деятельности
как государственных медицинских организаций, так и работников Учреждения;

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
не ок€lзывать предпочтения каким-либо профессион€tльным или

a

a

соци€tльным цруппам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных
граждан, профессион€lльных или соци€tльных црупп и организаций;

искJIючать действия, связанные влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

о }Водомлятъ работодателя, органы прокуратуры иfIи другие
государСтвенные органЫ обо всех случаях обращения к работнику УчрежiЁния
каких-либо лиц В целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;

. соблюдать установленные
обязанности, возложенные на него;

федеральные законы, исполнятъ

, соблюдать беспристрастность, исключающую возможность вли яния
на их служебную деятелъЕость решений политических партий и общественных
объединений;

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила
делового поведения;

проявлять корректность и внимательность в обращении с |ражданами
и должностными лицами;

о Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
РоссиИ И ДругиХ государств, )литывать культурные и иные особенности
р€вличных этнических, соци€tльных групп и конфессий, способствовать
межнацион€tлъному и межконфессионЕtльному согласию;

воздерживаться от поведениlI, которое могло бы вызвать сомнение в
Учреждения должностныхдобросовестном исполнении работниками



обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущербих репутации или авторитету Учреждеция;
о Принимать предусмотренные законодательством Российской

Федерации меры по недопуЩению возникновения конфликтов интересов и
урегулированию возникших конфликтов интересов;

о не исполъзоватЬ служебное положение для окЕ}зания влияния на
деятельность государственных медицинских организаций, организаций,
должностных лиц, работников Учрежденuм и цраждан при решении вопросов
личного характера;

о Воздерживатъся от публичных выскalзываний, суждений и оценок вотношении деятельности Учреждения, директора Учреждения, сотрудников
министерства здравоохранения Новосибирской области, министра
здравоохранения Российской Федерации, если это не входит в должностныеобязанности работника Учреждения;

, Соблюдатъ установленные в системе здравоохранения России правила
публичных выступлений и предоставления служебной информ ацииiо }вожителъно относиться к деятельности представителей средств
массовой информации по информированию общества о 

^работе 
Учреждй ия, атакже ок€lзыватЬ содействие В полrIении достоверной инфЪрмации в

установленном порядке;
о Воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах.

массовой информации, от обозначения в иностранной вапюте (условных
денежных единицах) стоимости на территории Россййской Федераций товаров,
работ, услуг и иных объектов цражданских прав, показателей бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Федерации, р€lзмеров государственных
заимствований, государственного долга, за исключением сл)лаев, когда этонеобходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено
законодательством Российской Федерации, международными договорами
Ро ссийской Ф едер ации, обычаями делового оборота.

3, Работники Учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федерЕLльные конституционные законы, федералъные законы, иные
норматиВные праВовые акты Российской Федер ации,

работники Учреждения в своей д.".aо""ости не должны допускатьнарушения законов и иных цормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообр€вности либо по иным мотивам.4, Работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям
коррупции и предприниматъ меры по ее профилактике в порядке, установленномзаконодательством Российской Федер ации.

5, Работники Учреждениrt при исполнении ими должностных обязанностей
не должны допускатъ личной заинтересованности, которсш приводит или может
привести к конфликту интересов.

при назначении на должность и исполнении должностных обязанностей
работниК Учреждения обяЗан з€lllвить о наJIичии или возможности н€lJIичиrI у него
личной заинтересованности, котор€UI влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных обязанностей.



U, rаUO,I,ник учреждения оOязан уведомлять работодателя, органы
прокуратуры Российской Федерации или Другие государственные органы обо
всех слrliшх обращения к нему каких-либо лиц В целях склонения его к

6. Работник Учреждения обязан

совершению коррупционных правонарушений.
7. Работнику Учреждения запрещается пол)л{ать в связи с исполнением им

должностных обязанностей вознацраждения от физических и юридических лиц
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги матери€rльного характера,
оплату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознацраждения). Подарки, пол)лIенные работником Учреждения В связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другимиофициа-гlьными мероприятиями) признаются соответственно собственностью
учреждения и передаются работниками УчреждениrI по акту в Учреждение, за
исключением слrIаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8. РаботниК УчреждениЯ может обрабатывать и передавать служебную
информацию при соблюдении дейсr"уощй" в Учрежд"rr"" норм 

" ,р.бо" аний,
пришIтых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. РаботниК Учреждения обязан принимать соответствующие меры дляобеспечения безопасности и *о"ф"деrrци€tльности и"форrации, за
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и)
которая стала известна ему в связи с исполнением должностных обязанностей.

1 0. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к Другим работникам Учреждениrt, должен бытъ
для них образцом профессион€tлизма, безупречной Регц/тации, способствовать,
формирОваниЮ В УчреждениИ благопрИ"r"о"О дr" 

- 
эффективной работымор€tльно-психологического климата.

1 1 . Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядителъными
полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, призван:

принимать меры по предотвращению и уреryлированию конфликтов
интересов;

. Приниматъ меры по предупреждению коррупции;
, не допускатъ случаев принуждения работников Учреждения к

}частию в деятельности политических партий, иных общественных объединений.
1 2. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными

полномочиями по отношению к Другим работникам Учреждения, долженпринимать меры к тому, чтобы подчиненные ему сотрудники не допуск€lли
коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример
честности, беспристрастности и справедливости.

1 3. Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам Учреждения, несет
ответствеЕностъ в соответствии с законодательством Российской Федерации за
действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих принципы
этикИ и правила служебногО поведения, если он не принял МоР, чтобы не
допустить таких действий или бездействий.
III. PeKoMeHdamellbшыe эmuчесКае правuJlа слумсебноео повеdенuя рабоmнаков

Учреuсdеная



1, В служебном поведении работнику Учреждения необходимо исходить
из конституционных положений о том, что человек, его права и свободu, 

"rоrБrr"высшей ценностью, И каждый грOкданин имеет право на неприкосновенностъ
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего
доброго имени. 

J 
' ^У*' vuv!

от:
2, В служебном поведении работник Учреждения обязан воздерживатъся

, любого вида выск€lзываний и действий дискриминационногохарактера по признакам пола, возрастаl Росы, национ€tпьности, языка,
цражданства, соци€lпьного, имущественного или семейного положения,
политическиХ или религиозных предпочтений;

' ГРУбОСТИ, ПРОЯВЛеНИй ПРенебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;. угроЗ, оскорбительных выражениЙ или реплик, действий,препятствующих норм€tпъному общению или провоцирующих противоправное
поведение;

, кУРения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного
общения с Iражданами.

3. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным
поведением установлению В коллективе деловых взаимоотношений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.

работники Учреждения должны бытъ вежливыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлятъ терпимость в общении с цражданами и
коллегами.

4, Внешнпй вид работника Учреждения при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного
мероприяти,I должен способствоватЬ уважительномУ отношению цраждан кУчреждению, соответствовать общеприIUIтому деловому стилю, который
отличают официалъность, сдержанность, традиционностъ, аккуратностъ.

IИ Оmвеmсmвенносmь за нарушенuе Коdекiа
нарушение работниками Учреждения положений Кодекса подлежит

мор€tпьному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к.
служебному поведению работников, урегулированию конфликта интересов и
противодействию коррупции, образованной прик€tзом Учреждения, нарушение
попожений Кодекса влечет
юридической ответственности.

применение к работнику Учреждения мер



УТВЕРЖДЕН
приказом ГКУЗ НСО кРЩМП>

от 31.08.2020 м 12111

состАв
комиссии по урегулированию конфликта интересов и противодействию

коррупцци в ГКУЗ нСо (РцоЗ и МП>

заместитель директора,
председатель коми ссии;
юрисконсульт,
заместитель председателя комиссии;
специ€tлист по персон€rлу,
секретарь комиссии;
начальник отдела, член комиссии.

Щергачева
Елена Николаевна
Суглобова
Анна Андреевна
Курандина
Евгения Николаевна
Винкевич
Елена Геннадьевна

ПОЛОЖЕНИЕ
о комисСии пО уреryлиРованию конфликта интересов и противодействию

коррУпции В гкУЗ нСо <PцоЗ и МП>
1, Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению работников, уреryлированию конфликта интересов и противодействию
коррупциИ В гкуЗ нсО <PцоЗ и МП) (далее nor".."")- разработано в
соответствии с ФедеральныМ законоМ от 25.12.2008 Nь 27з-ФЗ (о .rрЪrrЪодействии
КОРРУПЦИИ), ИНЬIХ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ аКТОВ РОССИйСкой Федерации, Кодекса
этики и служебного поведениrI работников гкуЗ нсО (РЦОЗ и МП>.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федер€шьными конституционными законами, федеральными законами,
актами Президента Российской Федерации и Правительства россиИской Федерации,
законамИ и инымИ норматиВными правовыми актами Новосибирской обЪасти,
настоящим Порядком.

3. основной задачей комиссии является содействие гкуз нсо (рцоз и Мп>>:1) В обеспечении соблюдения работниками гкуз нсо <рцоз и МП)
требованиЙ К служебномУ поведению и предотвращении или уреryлированииконфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральными законами от 25.|2.2о08 м 27з_ФЗ (о
противодействии коррупции);

2) в осуществлении в гкуз нсо (рцоз и Мп> мер по предупреждению
коррупции.

4, Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований кслужебному поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта
интересов в отношении работников ГКУЗ нсо <PцоЗ и МП> (за искпю".r".,
директора).

5, КОМИССИЯ_СОСТОИТ ИЗ ПРеДСеДателя комиссии, его заместителя, секретаря и
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают pu"""rr"



правами. В отсутствии председателя комиссии
заместитель председателя комиссии.

его обязанности исполняет

6, Состав комиссии формируется таким образом, чтобы искJIючить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиятъ на
принимаемые комиссией решения.

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса rIаствуют:1) непосредственный руководитель работника, в отношении которого
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфлйкта интересов.2) другие работники, которые моryт дать пояснения по вопросам,
рассматриваемым комиссией; представителъ работника, в отношении которого
комиссиеЙ рассматРивается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведениЮ и (или) требований об уреryлировании конфликта интересов, - по
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три днrI до дня заседания комиссии на основании
ходатайства работника, в отношении которого комиссией рассматривается этот
вопрос, или любого члена комиссии.

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей от общего числа членов комиссии.

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности
члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрениивопроса, вкJIюченного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до нач€LJIа
заседания зЕUIвить об этом. В таком слrIае соответствующий член комиссии не
принимает rIастие в рассмотрении укzванного вопроса.

10. основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление директору информации (материалов) о несоблюдении

работником требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов;

2) представление директора2l дrуwдwдс&-Е|JIчлуlg лrrрýrкrUра иJLи JIIооого члена комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения работником требований к служебному поведению и (или)
требований об уреryлировании конфликта интересов либо осуществления в Гкузнсо крщоз и Мп>> мер по предупреждению коррупции.

1 1. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей
основание для проведения заседания комиссии:

1) в 3-дневный срок нЕвначает дату заседания комиссии. При этом дата
заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней aо д"" поступления
указанной информации;

2) организует ознакомление работника, в отношении которого комиссией
рассматРиваетсЯ вопроС о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов
комиссиИ и другиХ ЛИЦ, участвуЮщиХ В заседаниИ комиссии, с информацией,
поступившей в гкуз нсо (Pцоз и Мп>>, и с результатами ее проверки;

3) рассматривает ходатайства о arр"aоь-ении на заседание комиссии лиц,
ук€ванных в подпункте 2 пункта 7 настоящего Положения, принимает решение об

любого члена



их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) " 
о рассмотрении (об отказе в

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материаJIов.
12. Заседание комиссии проводится в присутствии работника, в отношении

которого рассматривается соблюдениикоторогО рассматРивается вопрос о соблюдении требований к служебному
поведениЮ и (или) требоваНий_ об урегулировании конфликта интересов. Пр"
н€lличии письменной просьбы работника о рассмотрении ук€}занно.о 

"о.rроса 
без его

r{астия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки
работника или его представителя на заседание комиссии при отсутствии
письменной просъбы работника о рассмотрении укЕ}занного вопро.чЪa. aaо y"uar""
рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника или его
представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о
рассмотрении укЕ}занного вопроса в отсутствии работника.

13. На заседании комиссии заслушиваются пояснения работника (с его.
согласия) и иных лиц, рассматриваются
работнику претензий.

|4. ЧленЫ комиссиИ и лица, rIаствовавшие в ее заседании, не вправе
р€вглашать сведеНшI, ставшие им известными в ходе работы комиссии.

15. По итогам рассмотрения вопроса, ук€ванного в пункте 4 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:

1) установить, что работник соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об уреryлировании конфликта интересов;

2) УСТаНОВИТЬ, ЧТО Работник не соблюдал требования к служебному
поведению и (или) требования об уреryлировании конфликта интересов. В этом
сл}цае комиссия рекомендует главЕому врачу указать работнику на недопустимость
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов либо применить к работнику конкретную
меру ответственности.

1б. По итогам рассмотрения вопросов, При н€tличии к тому оснований
комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктом 19 настоящего
Положения, решение. основаниrI и мотивы принrIтия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания комиссии.

17. РешениrI комиссии принимаются тайным
примет иное решение) простым большинством
заседании членов комиссии.

материztлы по существу предъявляемых

голосованием (если комиссия не
голосов присутствующих на

18. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии для
главного врача носят рекомендательный характер.

19. В протоколе заседаниrI комиссии ук€вываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и

других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии

вопросов
отношении

с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в

служебному
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к
поведению и (или) требований об уреryлировании конфликта

интересов;



3) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они
основываются;

4) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых
претензий;

5) фамилиИ, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое
изложение их выступлений;

б) источник информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии, дата поступления информации в Гкуз нсо <Pцоз и Мп>;

7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его прин ятчм.
20. ЧлеН комиссиИ, несогласный с ее реШением, вправе в писъменной формеизложитъ свое мнение, которое подлежит обязателъному приобщению к протоколу

заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен работник, в оrъо-е"""
которого комиссией рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

2|. Копии протокола заседания комиссии В трехдневный срок со дшIзаседания направляются главному врачу, полностъю или в виде выписок из него -
работнику, в отношении которого комиссией рассмотрен вопрос о соблюдении
требованиЙ К служебномУ поведению и (или) требоЪаний оО урегулированииконфликта интересов.

22, ЩиректоР гкуЗ нсО <PцоЗ и МП) обязан рассмотреть протокол
заседания комиссиии вправе у{есть в пределах своей компетенции, содержащиеся внем рекомендации при принrIтии решения о применении к работнику мер
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотРениИ рекоменДациЙ комиссиИ и принятом решении .rrав"ъЙ врач в
письменной форме уведомляет комиссию в месячный ipok со дня поступления кнему протокола заседаниrI комиссии. Решение главного врача оглашается на
ближайшем заседании коми ссиии принимается к сведению безъбсуждения.

23. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка
в действиях (бездействии) работника информация об этом представляется главному
врачу для решениrI вопроса о применении к работнику мер ответственности,
предусмотренныХ норматиВными правовыми актами Российской Федер ации.

24. В случае установЛеция комиссией факта совершения работнйпо, действия(факта бездейст"-), содержатr(его признаки административного правонарушениrI
или состава преступления, председателъ комиссии обязан передать информацию о.
совершениИ ук€ванногО действиЯ (бездействии) и подтверждающие такой факт
документы, в правоприменительные органы в трехдневный срок.

25. Копия протокола заседания комис сии или выписка из него приобщается к
личному делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении
требованиЙ К служебному поведению и (или)- требовЪний оо уреryлированииконфликта интересов.

26. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах,
включенныХ В повесткУ ДНЯ, О дате, временИ и месте проведения заседания,



ознакомление членов комиссии с матери€шIами, представляемыми для обсуждениrI
на заседании комиссии, осуществляются отделом по общим вопросам Гкуз нсо(РЦОЗ и МП).



УТВЕРЖДЕН
прик€lзом ГКУЗ НСО кРЩ\ДI>

от 31.08.2020 Nq 12111

Правила
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

государственного казенного учре}цдения здравоохранения
Новосибирской области

<<региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики>)

1, Настоящие Правила обмена деловыми подарками и знаками деловогогостеприимства (далее - Правила) разработаны в соответствии с положен иями
Конституции Российской Федерации, Ф.д.р*"ного закоЕа (о противодействии
КОРРУПЦИИ), ИНЫХ НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫХ аКТОВ РОССИйСкой Федерации, в целяхпредупреждения коррупции в Гкуз нсо (рцоз и Мп>>, соблюдения требований по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов.2' .Щеловые подарки, (корпоративное)) гостеприимство и
представительские мероприятия должны рассматриваться сотрудниками гкуз нсо(рцоз и Мп>> только как инструмент для установления и поддержания деловыхотношений и как проявление общепринятой вежливости.3. Подарки, которые сотрудники от имени гкуз нсо (рцоз и Мп> моryт
передавать другим лицам или принимать от имени гкуз нсо (рцоз и Мп>> в
связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство
должны соответствовать следующим критериям:

(Pцоз
быть прямо связанными с уставными целями деятельности гкуз нсо
и МП>, либо с памrIтными датами, юбилеями, общенацион€lльными

прЕIздниками и т.п.;
- быть р€вумно обоснованными, сора:}мерными и не являться предметами

роскоши;
- не представлятъ собой скрытое возна|раждение за услугу, действие или

бездействие, попустительство или покровителъство, предоставление прав или
прин,Iтие определецных решений (о заключении сделки, о получении лицензии,
р€врешения, согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние на получателя с
иной незаконной или неэтичной целью;- не создавать репутационного риска для гкуз нсо (Pцоз и Мп>),
сотрудников и иных лиц в слrIае раскрытия информации о совершенных подарках
и понесенных представителъских расходах;

- Не ПРОТИВОРеЧИТЬ ПРИНЦИПаМ И ТРебОВаНИяМ антикоррупционной политикигкуз нсо (Pцоз и Мп>>, Кодекса этики и другим внутренним документам гкузнсО (РЦОЗ и МП>>, действующему законодательству Российской Федер ации иобщепринятым нормам морЕtли и нравственности.



4. Сотрудники, представляя интересы гкуз нсо <Pцоз и Мп> или действуя
ОТ еГО ИМеНИ, ДОЛЖНЫ ПОНИМаТЬ ГРаНИЦЫ ДОПУOТИМОГ0 ПOВеДения при обмене
деловыми подарками и ок€вании делового гостеприимства.

5. Подарки, в том числе и в виде ок€вания услуг, знаков особого внимания и
участия В р€}звлекательных И аналогичных мероприятиях не должны ставитъ
принимаюш{уIо сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-
либо встречных обязательств со стороны получателя или ок€lзывать влиrIние на
объективность его деловых суждений прешений.

6. Сотрудники гкуЗ нсо (РЦОЗ И МП) должны отк€lзываться от
предложений, получения подарков, оплаты их расходов и т.п., когда подобные
действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на исход сделки,
конкурса, аукциона, на принимаемые ГкУЗ нсо (РЦОЗ и МП> решения и т.д.

7. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действийсотрудники обязаны поставитъ в известностъ своего непосредственного
руководИтеля И проконсУльтироваться с ним, прежде чем даритъ или поJý4Iать
подарки, или )цаствовать в тех или иных представителъских мероприятиях.

8. Не допускается передавать и приниматъ подарки от имени гкуз нсо(РЦОЗ И МП>>, еГО СОТРУДНИКОВ И ПРеДСТаВИТеЛеЙ 
" "Йд. денежных средств, как

н€lличнЫх, таК и безнаЛичных, независИмо оТ в€Lлюты, а также в форме акций,
опционов или иных ликвидных ценных бумаг.

9. Не допускается принимать подарки и другие
проведения торгов и во время прямых переговоров
(контрактов).

10. В случае осуществлениjI спонсорских, благотворительных программ и
мероприятиЙ сотрудниК гкуЗ нсО (РЦОЗ и МП> должен предварительно
удостовериться, что предоставляемая помощь не будет использована в
коррупционных цеJUIх или иным незаконным путем.

11. Неисполнение настоящих правил может статъ основанием для применениrI
меР дисциплИнарного, админисТративного, уголовногО и гражДанско-пРавовогО
характера.

виды вознацраждения в ходе
при заключении договоров



УТВЕРЖДЕН
прик€lзом ГКУЗ НСО кР[ЩДI>

от 31.08.2020 л9 12111

порядок информирования работниками гкуз нсо (рцоз и Мп>>
работодателя о случаях склонения их к совершецию коррупционных

нарушений и о рассмотрении таких сообщений

3) иные понятия, исполъзуемые в настоящем Положении, применяются вже значении, что и в Федеральном законе от 25.|2.2OI4 J\b 273_Фз
противодействии коррупции)).

1, Настоящее положение опредеJuIет порядок информирования работодателя
работниками учреждения о случаях склонения рuбъr"йоо" к совершению
коррупционных нарушений.

2, .щля целей настоящего положения используются следующие основные
понятия:

1) работники rIреждения - физические лица, состоящие с учреждением в
трудовых отношениях на основании трудового договора;

2) уведомление - сообщение работника rIреждения об обращении к нему в
целях склонениrI к совершению коррупционных правонарушений ;

том
(о

3, РабОТНИКИ УЧРеЖДеНИrI Обязаны информировать работодателя обо всех
случаях обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений.

4. В случае поступлениЯ К работникУ учреждения обращения в цеJUIхсклонения к совершению коррупционных правонарушений он обязан в течение
одного рабочего дня писъменно уведомит" рабоrодателя, указав все обстоятелъства
известные ему. Работник учреждения направляет уведомление работодателю в
течение одного рабочего дня после прибытия на рабочее место.

5. В уведомлении должны содержаться следующие сведения:
1) фамиЛчм, им1 Отчество работника учрежд ения;
2) контактный телефон;
З) занимаемая должность;
4) обстоятельства, при которыХ произошло обращение В целях скJIонения к
совершению коррупционных правонарушений;
5) известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступающем с
обращеНием В цеJUIХ скJIоненИя к совеРшениЮ коррупциоЕных правонарушений;
6) обстоятелъства, при которых произошло склонение работника к совершению
коррупционных правонарушений:
- дата и место обращения, к совершению какого действия (бездействия) происходит
скJIонение;
- предложеннм выгода;
- иные обстоятельства обращения;
7) подписъ уведомителя;



8) дата составления уведомления.
6, Работодатель рассматривает уведомление и передает го должностномулицу' ответственному за противодействие коррупции В учреждении, длярегистрации в журнале регистрации rIета уведомлений о фактах оорчщa"иrl в целяхсклонения работников к совершению коррупционных правонарушений (далее -журнал) В день получения уведомления. Анонимн"r. !йдомления предаются

ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, ОТВеТСТВеННОМУ За ПРОТИВОДейСТвИе коррупции в учреждении,для сведения. Анонимные уведомлениrI регистрируются В журнале, но к
рассмотрению не принимаются.

7, Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение
трех рабочих дней со дня регистрации уведомления.

срок проведения проверки сведений, содержащихсяв уведомлении, мот бытъпродлен руководителем учреждения при поступлении мотивированного обращениrI
одного из членов комиссии.

8' С целью организации проверки В течение трех рабочих дней со дняпоступления обращения прик€}зом }чреждения создается комиссия по проверке
факта обращения в целях .uоо"."й" работника )чреждения к совершению
коррупционЕых правонарушений (далее - комиссия).

9, В ходе проверки должны бытъ установлены причины и условия, которые
способствовЕlли обращению лица к работнику rIреждения с целью склонениrI его ксовершению коррупционных правонарушений; действия (бездействия) работника
r{РеЖДеНИЯ, К НеЗаКОННОМУ ИСПОЛЕеНИЮ КОТорых его пыт€lлись скJIонить.
_ 10, Результаты проверки комиссия представляет руководителю rIреждения в
форме письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки.

11. В закJIючении ук€}зываются:
1) состав комиссии;
2) сроки проведения проверки;
3) обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
4) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, rrо*у*rвшего

основанием для составлениJI уведомления;5) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целяхскJIоненИя работнИка rIреЖдениЯ к соверШениЮ коррупцИонных правонарушений.
, 12, В СЛУЧае ПОДТВеРЖДеНИЯ н€Lличия факта-обрuщ."ия в целях склонениrI

работника rIреждения к совершению коррупционных правонарушений комиссией взаключении выносятся рекомендации работодателю
недопущению коррупционного правонарушениrI, и
матери€Lлы работы в правоохранителъные органы.

по применению мер по
рекомендация передатъ



flиректору ГКУЗ НСО кРЩОЗ и МП>
М.Л. Фомичевой
от

Уведомление
о факте обращения в целях склонеция работника к совершению

коррупциопцых правонарушений

Сообщаю, что 1.
(обстоятельства скJIонени,I к совершению коррупцион"о.о 

'рч"о'uру-оф

(лата1 (подпись) (Фамилия И.О.)


