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22 декабря 2022 г. J\lg 76

г. [lкаr,еринбург

О м е ро прLlяmuях п о про l11uB о d е й с, пt в lt ю к о р рl| п l I ll l t

В целях актуализации инфоршlациl.t llo ts()lIpocttNl IIpo,i иtsолел"tс,гв[tя I(оррytIцtlи в

государственном aBToHoN,tHol,t учрсжленлtлt лollojlttl.t,l,ejl bllo1,o rlрофессиоIIаjIьllого
образования <Ура-llьский рtнс,ги,l,у,l, упраtsjlеIttlя злравоохранеlIиеNt им. А.Б. Б.llохrlна>"
повышения эффектиtsнос,l,лI tlpo,lлtволеl."tс 1,1]ttя ltopp},llцtltl l] },.lpeittлellllt,l. l] связl{ с

изменением организационно-штатной структуры у.tре}кления. руководс-гвуясь
Федеральным законом от 25 декабря 2008 гола N 273-ФЗ кО протlлводеl"1ствии корруIlцlrи).
Законом Сверлловской областI.I от 20 февраля 2009 гола N 2-ОЗ кО Ilро,гltвсlдеt:iствtrlл

коррупции в Сверл.lttlвской облас,ги>" с у.tе,гоп,t рекоNlендациrj. IJзложеIitlых в

информаuионных письп,lах Mlttl1.Ic,l,cpc,l,Ba злраtsоохраIlсtILlя CBcp.,t.;loBcK()l"I об:lас,1,1t

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить лиllоN,t. KypLlp},K)lIlI,Il\,l в()l1рOсы Ilр()тI,Iвtt,,lейств1.1я к()рр\/пцI,1ll в [{Hc'I1,1,1'\/l'c

Михайлову !иану Олеговну за\tсс1,1.1l,еJlя jtирск,l,ора ll() r,,чебrrtlI:i рабоl,е. Первоl'tl
заместителя директора.

2. Назначить лицами. ответственныN,tи за профиJIактику коррупltl,,lи в I'IHcr-t,lT\/Te:

- Сорочинскую Светлану Ивановну начальника оl,де.Jlа Kallpol]. по t]oIlpocaN,l

противоДеЙствия коррупцлlи в coo],Be,l,c,гBllIl с AHTllKopp__vпlU.lt.ltlttoii полlтI,tlкt,lii

учреждения;
_ Солоницыну Л.Д. - }IаLIальника lоридиtlеского отдеjIа, по BoIlpoca]\1 tIротtлводеliсr'вtlя

коррупции в сфере закупочtIой деятельlIости в соответс1,1]ии с Фелера;lьllы\{ законОм О1'

05.04.2013 Jtr 44-ФЗ к() контракт,ной систеN,,lе в сфере:]акупоктовароt]. рабоI,}'сл)'I')).
з. Утвсрдttть Антикорр},llцлIOнн),Ю lIоллI,глtк)' I,ос},дарс,I,веIlI{ttI,о aBI,t.lIlo\,IFI()I,tl

учреждения дополни,I,еJIьtlоl,о tlptlфcccllttHaJlbII()0,0 образоваlllrя кУршlьс KI,1l,"t 1,1Itcl'14'l'Yт

управлония здравоохралtеIlлtе]\t l.tNt. Д.Б. Б;toxtttta> (IIри.lItlжеrlие Л9 l к I|асlОяЩеNl)'

приказу).
4. Утвердить Положение о конфликт,е ин,гересOв I,ocyлapc1,l]elItlO1,0 aB,I,0tIO]\{HOI,o

учреждения до[IоJItIительноI,о lrрофссси0IIо,lIIlНОI'0 образоваttия <Ypa.;lbcKlrii I,IHcl,1,IT\,,г

управления здравоохралIеII}lеN,t tl\,1. л.Б. Б.rtoxltllal> ([Ipи.ltcl;lteHltc Лlr 2 к нttс,|,ояшсir,l},

приказу).
5. Утверлить Кодекс этики и служебного поведенlля работнI{ков гос),дарсl,венноI,о

автономного учреждения дополнительного профессионаJIьtlоI,о образсlваltllя <Ypa.ltbcKI],",l

институт управления Зitравоохранеttием ипr. д.Б. Б;Iсlхина> (ГIри;rоженtrе Nl З к настсlяlllсхIv

приказу).
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6. Утвердить Полохtение о поларках и

государсТвенноМ aBToItoN{ItoN{ }'tIреждеl{llи
образования кУральскиЙ институт управJIения

знаках деjIOвого гостепрllиN,Iсl-ва в

допоJIII}{,1,елыIого прсlфессrlOнаJIьнtlI,о

злравоохранеIlиеNl tlN,t. А.Б. Б:ltlхина>

(Приложение Jt 4 к настояшему приказу).
'7. Назна.lить ответствен}tым лицом за озtlакомjIеlt14е paбtlTtlIrKoB учрежления И

осушествлять ознакомление BI{oBb l]риIIимаеN,tых работllиков под Ilo/lll}lcb с

Днтикt-lрруltционной полиr,икой учрежления" и}]ыlvИ локальны]\,tt{ правовы\,I1,1 актаN,Iи

учреждения по противоДействию корруIIции. Памяткоli сlб ответственнOсти за

коррупцИонt{ые правоIlарУUlсIlия спеllиалиста по кадраN.,| Рыбаков1, AHacTacl,tKl

Владимировну.
При временном отсутствии Рыбаковой А.В. (оr,пуск. ltо]\1андИровка. леLlеIIt,lе и ],.д.)

временное испоJItIеttие обязаIIIlостеl"t по ознакоN.{леlIию работников с выIIlе} казан}IыN{и

докуменТами возлО}кить на начальника отдела кадров Сорочлtнску,ю С,И,

8.НастояЩийПрИкаЗВс.ГуПаеТВсиJI).с01.0|.202З.lIриказlIоУtlреж:lеItllt()О.[
19.0,7.2019 лlЬ 46 коб утвер}кдении IIо;tо}ксния об сlрI,анl4:]ации рабоr,ы п() прот[]llсrдеГlствикr

коррупttии (ДнтикоррупциоЕIная политика счиl,ать утратившим сил)/ с 01.0l .2023.

flиректор
(].JI. JIecltl,t,l,eB



[lрилоrкение N l

УТВЕРЖДЕНО
приказом И нстиr,чта ltм.Блохина

о,г 22 лекабря 2022г. N 76

АНТИ КОРРУПЦИОННАЯ ПОЛ ИТИКА
государственного автономного учрежленllя допоJIнителыtого профессионального

образования ((Уральский институт управления здравOOхранениеNI иNtеtlлl А.Б. Бllохина>>

l. Общllе IIoJlo?KeHIlя

1.1 . АнтиКоррупционнаЯ политика государственI{ого автоноN,IнOго ччреrItдения
дополнительного профессионilльного образования (уральский институт управления
здравоохРанениеМ имени А.Б. Блохина> (дачее - Антикоррупционная IIо:Iитика) рашлочный
документ, определяющий основные подходы к реализации антикоррупциоtlных мер.

АнтикоррУпционнаЯ политика основана на нормаХ Коtlститучилt Рсlссийской Федерации.
ТрУлового коДекса Российской Федерации. Федерallьного закона or,25 декабря 2008 r,ода Лс 273-
ФЗ КОПРОТиВоДеЙствии коррупции>. Федера.lIыIого закоIIа ог l2 яIIваря l996 l,ода Л,r 7-ФЗ кО
некоммерческих организациях)" Фелерального закоIIа о,г 0З ноября 2006 l,ола Nl l74-ФЗ коб
аВТОНОМНЫХ УЧРежДениях). Фелерапьного закона от 14 ноября 2002 гола Л9 16l-ФЗ кО
государстВенных и мунициIIаIьных IlрелltриятияхD. Фелерzurьного закона о,г 5 апре.llя 2013 года
J\Ъ44-ФЗ <О КОНТРаКтной сис,геN,lе в сферезак),ll0к,l,оl]ароl]. рабоr. усJIуl,л:tя обеспеLlения
государственных и муниципальных нужд) требованиях Уголовнtlго кодекса Российской
ФеДеРаЦИи" КоДекса об админис,граl,ив}lых IIравоI{аруlilеIlиях РtrссийскtrГл Федераl1l,tlл I{

подготовЛено с учетоМ Методических рекоN{ендаций по разрабо,гке и пр}ltlятlllо орI,анtlзациями
мер по предупрехtденик) и протиl}одейсгвиttl корру,пIIии" разработаtlных N,lинис,l,ерсltsоN,{ 1,рула и
социа-гtьноЙ защиты Российской Федерации (;tыree Мс,t,tlллtческис, N,Iill ериаrlы по
ПРеДУПРежДению корруIIции в органи:]ациях), нормативных правовых актов Сверлловской
области. Устава государственного автономного учре)Itдения лополнитеJlьного про(lессионального
ОбРаЗОвания кУра-ltьский институт управленI.rя з/{равоохраllением имени А.Б. Блохина) и друI,их
локаJчьных правовых актов учре}кдения.

1.2. Днтикорру'пционная полит,ика госvflпрствснноI,о автон()N,lного vчре)tilеtIия
ДОПОлниТеЛЬного профессиоttаlыIOго обра,зования кУрzulьскtлЙ ljHcl итут VIIравлеI{ия
ЗДРаВООХРаНеНиеМ иМени А.Б. Блохина> (лалсс - учреждеIIие. 1,1нститl,т) является локальным
ПРаВОВЫМ аКтОм и представляет собоli коN,IItлскс t],}аиN,lсlсRязаllгIых пI)tlIII(t{IIoB. прt.lI(еll}lр и
конкретных мероприятий" направленных на ltро(lилактик1, и tlресеtIеtlие коl_]р)/пItt-{онr{ых
правонарушений в деятельности уLIl)еждения.

1.3. СВеденИя о реtulизуеп,rtlй в учре)кjlеttии Аtltикорруllциоtlнсrt:i lttl.;tиiике ,JакреlIJIяются в
ДаННОМ ДОКУМенте. а такхtе в иных локапьных нормативных актах. обязательных д"r19 выIIолнения
всеми работниками учреждения.

1.4. Утвержденная Антикоррупционная политика уLIрежленрtя. иные Jlокальные llраt]овые
аКТЫ УЧРеЖДения по противодействию коррупLlии доводятся /lo свелеrIия всех работников
УЧРеЖДеНИЯ. ОбеСпечивается возможнOсть беспрепяl,с,1,1]еIlноI,о J{oc,l,vIIa рабtl,tникOts к l,eкcly
АНТИКОРРУПЦИОннОй политики и иtlых JlокаJIьIlых llрitвовых ак l,ax уtlреждения по
ПРОтиводеЙствию коррупции (ра,зшtсщение lla сайте и cI,eIl/lax у.tре>ttдеtlия).

В случае необходимости проведеltия обy.lения работнttкtlв уLlре)кдения вriедряе1\{ым
стандартам поведения" правиjlам и rIроцеlцу,рllNt JlOI(aJIbIlыN{ IIOpl\l{1,I 1{BlIl)I]\I ак-fо\,| пttlясеr, быr-ь
ПРеДусМотрен "переходныЙ период" с MoNleHTa приIIятия Антикорру,гtttиоltttой llоJlи,lики и до
НаЧаЛа ее ДеЙСТВия. в теtlеItие KO,I,opOI,(l tIetlбxtl.l1ttl\t() IlpOltectlt tlбч.IсlIие 1rаtltlтников )чре}l(денLtя
внедряемым стандартам поведения. Ilраtsи"rlаNl и процедураN,t.

1.5. Утвержденная Антикорру,пIIиоIIная поли,гика подлежит t{епосрелствеttнttti реализации и
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примененик) в леяl.ельttости учрежления. Для реализации указанной Антикоррупционной

'bnrrr*, разраба.tыl]itlo,lся cо(),lt]e,|,c,ll}ylOlllиe irl€plll. l] IoM tIисле представленные в настояшем

]lOKyMelt,|,e.

2. Ще;lи и,}адачи АнтикоррупItионной политики

2.|. I-\елыо днr,икоррупtlионttой политики яl]ляется разработка и осушествление мер,

IIaпpaBJlelltltrlX lIit l|релуIIрех(l1еtlие и IIресеtIеllие коррупIlионных нарушений в деятельности

Yчре)(деtlия. снижение рисков коррупционных проявлений и формирование у работников

Института Itезависимо от занимаемой ими должности этических стандартов антикоррупционного

поведения и стойкого неприятия коррупционных практик,

2.2. Задачами Антикоррупционной политики являют,ся:

2.2.1. Созлание условий. затрудняющих возмох(ность коррупционного поведения

paбoTrlltKtlB И оСlесttе.tиВi]lоlllиХ N{l,tllиN,{изаllиI() иl!{},tцественt{огО И репутациОнногО Ушерба

) Llре)l(леl l и tO l | у,геNt l l релотвраIцен ия коррупIIионных действий,

2.2.2.Yct,atltlt1.1Iett}le перечня реализуемых уLIрех(дением антикоррупционньж, стандартов,

llравиjl и llpollei(yp. IIаIIраl].jlеIilIых Ila пред,чпрежлеI{лlе корр,чпLlии

2.2.з. Разоя.j,tе,l"е работtликам Инс,гиr,уr,а. контрагентам. взаимодействующим с

Иrtс,l,лt,t,y,t,tlN,l- ()cll()lilll,tx гребtltзitllиt'i ,}aKoIIOjlal,eJlbc],Ba Российской Федерации о противодействии

коррчп ци и. Ан гикrэррчl tциtlнноЙ l lоJlиl,и ки,

2.2.4.ФoplltlpoBalllre у работников Инсти,гута. а также у контрагентов. взаимодеЙствующих

с учрежлениеN,I" елинообразного понимания АнтикоррупционноЙ политики,

2.2.5. Формирование у работников Иttститута нетерпимости к коррупционному поведению,

2.2.6.огtределение порялка соблк-lдения работниками учреждения антикоррупционных

стандартоR. праl]}iJI Ll проl{едур. контро.jIя их исtl0лIIеtlия }l применеI{ия мер ответственности за их

I | е и с l I o,r l ri е }t lt е Ll.j] lt н е н адJl ежаlцее и с п ол не н и е,

2.2,7. обесttе,tеttие выIIолнения работниками Института норм антикоррупционного

поведсния.
2.2.8.инфорчrироваt{ие работников учреiкдения о нор\{ативно-правовоМ обеспечеНии работЫ

по противодсйствикl коррупции и

правонарушений.

0 гве,гс,гвеIlIlос,tи ,]а совершение коррупционных

з. ()сновllые Il0нятIIя, IlclIo.iIb,lyеNllll€ в Ан,гпкоррупlll,10ННОli rro;lllTtlKe

Тершtин. понятие

Иllститут,. учреждение

Работник учрежления

(статья 27 Федсрального
закона от 12 яttваря l996
года Jt 7-ФЗ (рел. от
l0.12.2020) ко
некоммерческих
организациях>)

Труловые отношения

Определение

ГосУДарсТВеНноеаВТоноМноеУЧрежДениеДоПоЛниТеЛЬноГо
профессионаJIьного образования <Уральский институт

управления злравоохранением имени А.Б. Блохина>

coкpalIteHHoc - Институт им.Блохина

Физическое лицо. вступившее в трудовые отношения с

работодателем (Иrlститутом).

отношеtlия" основанные на соглашении между работником и

работолателем о лиLIном выполнении работником за плату

труловой функчии (работы по должности в соответствии со



Контрагент Института

Антикоррупционная
оговорка

Коррупция
(часть l статьи 1

Федерального закона от 25

декабря 2008 года J\Ъ 27З-ФЗ
кО противодействии
коррупции>)

Коммерческий подкуп
(статья 204 Уголовного
Кодекса РФ)

Противодейст,вие
коррупция
(статья 1
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шl,атным расписанием. профессии. специальности с указанием
квалификации; конкретного вида поручаемой работнику
работы) в интересах. под уrlравлением и контролем

работодателя. подчинении работника llравиJlам внчтреннего
трудового распорядка при обесllечении работола,геJIем ус.1,1овий
труда. предусмотренных трудовы\,t законодательством
и иными нормативными правовымлI aKTaMtl. содержащими
нормы трудового права. коллсктивI{ым лоl,оtsором.
соглашениями. локальными нормаl-ивными акгами.,груловым
логовороl\l.
IОрилическое илLl фrt:зи.lсскtlс JIицо. с которым Институт

вступил или вступает в договорные о,гношения. ,]а исклк)чением
тр)довых огltошений.

АнтикоррупционFlая оговорка (в разделах договоров.
соглашениях). согJIасно ко,горой Ilри исIIоJIнеl{ии своих
обязательств по контрактч. стороны. их аф(lилированные лица.

работники или посредники I{e выIlJIачиtsаIот, IIе предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежньtх
средств или ценностей. прямо иJIи Koct]eнHo. .lltобым лицам дJlя
оказания влияния на дейс,гвлlя иJlи решенлlя этих JlI,Ill с tlелью
получить какие-либо FIеправо]\,{ерныс прсLIN,l!,tцес,гвil llJIll лос,гlttlь
иные ]IеI]раI]оNIерtlые цеJIи.

Злоупотреб;Iение с.;lу,жебныпл положенLlеNI. лача взятки.
получение взятки" зло},потреблснис IIоjlноN,lочлtями"
коммерческий IIодкуп .ltибо иное незаконное использование

физически\,I лицом свосго должностtlогo по,цожеItия воtIреки
законtlыN{ интересаN,I обшества ti госу,дарства в llелях получения
выгоды в врIде денег. ценностей. лIного имущестI]а или чслуг
имущественного характера. иных имуrцественньlх ttpaB для себя
или дJIя третьих лиц .lIибо незаконное предоставлснис такой
выгоды ука:]анному лицу друl,ими фи,зи.Iескими JIицами:
совершение указанных деяний от }lN{ени или в интересах
юридического лица.

Незаконная персдача лиtlу,. выIIоJIIIяюIцеN.,Iу },IIpal].jIeHtlecKI,1e

функuии денег. ценных бушrаr,. tlHO1,o ltM},щecll]a. а также
Ile,JaKoIIIloe оказаtlис е\,{у услуг иNl},ш-tсс,гвсIIноI,о характера.
прсi.lостаts-rlенл{с иных лlл4ущсс,гвеIl}Iых lrpaB (в,tоNl tlис.це коI,ла по

у,казанию такого лица имуIцество передае,гся. иJlи усJIуl,и
иNI уtцествеI I I lого характера Ol(il,J ы I}i-ll(),1,ся.

иJI и и Myl ttecтBeH tt ые п рава п редоставляюl,ся lI HoN,{y флtзлt чсскому
или юридическоN,I,у лицу,) за сOвершение действий (безлействие)
в интересах даюш{его или иных .циц. если указанные дейс,гвия
(бездействие) входят в служебные полноNlоtiия такого лица либо
есJIи оно в силу сt]оегtl сrlужебttсll tl положения мо}кет
с пособствовать J,,казаl I tI ы м лей ствl.tя шл ( бездеliствию).

/{ея,ге,,lьнос гь фе;tерttльFIых оргаtIоt] государс-I-вснноl.i в-цастлI.

органов государственнtlй власти сl,бr,ектов I)оссl,tliской
Федерацtлrл. органов N{естного саN,Iо.чправлеtlия. I,tнс,Iи,гутов

гражданскоI о общества. оргаIlлтзаttлtй и физи,lеских "пиц в
прсделах их полI{оN,ttl.tий :



Федеральltого закона от 25

декабря 2008 года Nl 273-ФЗ
<О противод,ействии
коррупrtилr>)

Злоупотребление
полномочиями (статья 20 l

У 1,o.ilc,l Bt ttl L,rэ Кtlдекса РФ )

Взя,rка (часть 1 статьи 290

УI,о.;rовного Кодекса РФ)

незаконtlс,lе
возI{аграждение от иN4ени

юридического лица (статья

l9.28 Кодекса об админис-
тративных правонаруше_
lrиях РФ)
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а) по прелупреждению коррупции. в том числе по выявлению

и последующем}, устранению причин коррупции (профилактика

ксlррупrtии);
б) по выявлсн!Iк). преjlуIIрежденLrю, пресечению" раскрытию

и расследованик) коррупционных правонарушений (борьба с

коррупuией):
в) пО минимизации и (и;rи) J]иквидации последствии

корруlIционных правонарушений.

использование лицом. выполняющим управленческие

функчии в коммерческой или иной организации, своих

ni-'n,ron ourti вопреltи законным интересам этой организации и в

цеJlяХ извлеченИя выгоД и преимуШеств длЯ себя или других лиц,

ллtбо нанесения вреда другиN,t лицам" если это деяние повлекло

причинение сушlественного вреда правам и законным интересам

граждан и,lIи орI,анизаций либо охраняемым законом интересам

обшес гва иJlи гос} J.apcl ва

получаемые или передаваемые по указанию должностного

лица иному физичсскоN,lу лицу или юридическому лицу лично

иjlи tlepe,] IIосрел}Iика N,tатериальные ценности в виде денег.

tlен}{ых бумаг, иного имушества либо в виде незаконного

оказания ему услуг имущественного характера, предоставления

иных имушественных прав за совершение действий
(бездеiiствие) в польlзу взяткодателя или представляемых им лиц.

ес-пti указаItные действия (безлействие) входят

в с:lу,жебltые tlолtlоN,1оtl}tя должtIостного лица либо если оно в

сиJlу должнос l.ного положения может способствовать

ynoionuo,шt действиям (безлействию), а равно за общее

покр()I}итеJIьс,l t}t) tijlti llollyc,I,иTeJtbcTBo по службе,

незаконные передача" предложение или обещание от имени

или в интересах юридического лица либо в интересах связанного

с ним юридического лица должностному лицу. лицу.

выполняюшем.ч управленческие функчии в коммерческой или

иной организации. иностранному должностному лицу либо

доJIжностIrому Jlицу публичной международной организации

денег. ценных бумаг или иного имущества. оказание ему услуг
имущественного характера либо предоставление ему

имущественных прав (в том числе в случае. если по поручению

ДоJl)t(носТНоГоЛИtlа.jlиЦа"ВыПоЛНяюЩеГоУПраВЛеНЧеские
функции в коммерческой или иной организации. иностранного

должностного JIица либо должtlостного лица публичной
межлунарOдной организации деньги. ценные бумаги или иное

иN,lушество передаются. предлагаются или обещаются, услуги
имушlественного характера оказываются либо имушественные
права предостав.JIяются иному физическому либо юридическому
лицу) за совершlение в интересах данного юридического лица

либо в интересах связанного с ним юридического лица

ДоЛжносТНыМЛицоМ,ЛицоМ,ВыПоЛняЮЩИМУПраВЛенЧеские
функчии в коммерческой или иной организации, иностранным

лолжностным JlиIlом либо должностным лицом публичной

международной организации действия (безлействие), связанного

с зани\,lаеN{ыN,{ I{N{ слl,rкебныN,{ положением



Незаконное привлечение к
труловой деятельности :tибо к
выполнению работ или
оказанию услуг
государственного или
муниципil,льного служащего
либо бывшего
государственного или
муниципаJIьного служашего
(статья 19.20 Кодекса об
административных
правонарушениях РФ)
Коррупционные проявлеIrия

Субъекты
антикоррупционной
политики

Антикорруп ционны й

мониторинг

Антикоррупционный
комплаенс

Антикоррупционная
экспертиза

Предупреtкдение корруп ции
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Привлечение учрежде}{иеNl к труловой деятельности IIа

усJIовиях трулоtsого /{оговора либо к выItолнению работ и.ltи

оказанию услуг на условиях гражданского-правового договора
ГОСУДаРСТВеtl НОГО L4JlL4 N,Iyl I l] Iltr паJIьtlого сJIужашего.
занимающего должность. вклюtIеItную в перечень.
усr,ановленlIый нормативными правоI]ыми актаN,{и. .;tибо

бывшегt,l госуларствеtIнOго или мунициtIального слух(ащего.
замеIцавшего такук) должнос,[ь. с нарухrением требований.
предусмотренных федеральным законом от 25.12.2008 NЬ 273-ФЗ
кО противодействии корруrIции).

!ействия (бездейсr,вия) работников ),чреждения. содержащие
призtlаки коррупции или способствчюuIие ее совершеник).
Лкlбой работник },чреждения. а также контрагенl,ы и иIIьlе

"цица. связанные с учрежленLtем. в тех сJIучаях. когда
соответствуюtr{ая обязаннсlсть закреIUtена в договорах с ними.
Мониторинг. I1роводимых l] },чреждении плероприятий в

обласr,и противодействия корруlIциt{. осущестts"гlяемый с целью
обеспечения оценки эффекr,ивности указаlIных мероприятий"
оценки и прогноза коррупцIrонIIых tPaKTopoB и сигнаJIов: анализа
и оцеttки ланных. ItоJlучеtlных в ре,]ультате наблюдений:
разработки проI-IlозOв б,члуlцеr,о состояния и тенltенций
развития. соответствующих мерс,lприятий.

Система N,Iep внутри учреждения. направленная на
предотвращение и прсlфи;rакl,лlкч соверIления коррупI{ионt]ых
преступлений сотрудIlикам y,tlpe)I(i(etl и я. Дrlтикttрllу,п l 1ионный
комплаенс сни)Itаеl, риски совершеIll.iя al1,I,иKOpp),IlllllOI{|lыx
правонарушенил"1. Кроп,rс ,гоI,о. вероятIIость воtsJIсчения
Инстлtтута. через ее сотрудников" в ситуации связанtIые с риском
tIарушения законодательства и.ци потерей pcпy,тaultlr.

/{еятельнсlсть по прелупрежllению вклк)чения в IIроекты
документов. lIоJIо}кеttий. способствуlt,tl11их созланию ус.ltовий
для прояtsJlеItия коррупции; IIо tsыявJlеник) и устранени[о таких
полоrкений в действующих документах.
/{еятельность субъектов антикоррупl{ионной политики.

направленная на выявление. изучение. оl,раlIиLlеtIие .llибо

ус1 ранен ие причи н и услови й. способсr,вук)щих корр},IIцлtс)l l ll ы]!!

lIрояв-lIенияi\l. /{ея,t e.ltbHtlc,l,b IrIнс,t,иr,ч,l,а. наtlрав-ilенtlilя
на введсние э-цементов корпоративllой кулы,уры"
орган изаци он ной структ.уры. реглаN,Iентированных вн\ тренниN,Iи
нормат,иtsными .цок),меIIт,ами llрiltsиJl и IIроцелур.
обсспсчивак]ших нслоIIvшение корр},IlциоtltIых IIравонару,-
шений.
Ситуаltltя. при которой ли.tная за}.Iнтересованность (прямая tt:tи

косвеннtlя) сотру,лника yllpc}K.lleнltя в-IIлtяет }lJlLI Ntо)ке,г lIоI]JIияl-ь
на }rадлежащее исIIолнеtlие им cBo1,1x должност,Ftых (с:tужсбных)
обя,занностей. и при коl,орой во,lникае,г иJIи можст возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью сотрудlIика

учрежденItя I,i праваN{1,1 и закон}{ы]\{и t{HTepecaN{t.i у,чре)(/(ения.
способrtая привести к причинению вреда иIIтересаNI уLIре}I(деllия.

Конфликт интересов



Материалы{ая выгола

Ли.tttilя l]ыl,оДtl

И нtлtlиаго1-1,]ак),пки

l lрслкоlrфллi ктная си],уаI Iия

()тве,гствеl l ное JI}{Ilo
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')коlltrмическая выго/lа в денежной или натуральной форме,

K(]],OpyK) мOжIlо оllенит,ь и определить в качестве дохода в

соответствии с наJIоговым законодательством Российской

Федераuии.
заинтересованност,ь работника учреждения, его близких

ролственников. супруга" супруги. усыновителя, усыновленных в

tlолуtlеtlии }lематериальных благ и иных нематериальньIх

преимуществ.
сотрулник структурного подразделения учреждения,

заиt{тересоваIlного в зак,чпке. иниц1,Iирующее ее проведение или

иной сотрудник. на:]наченные на проведение закупки приказом

рук()в().гtителя \ чрсжJсн I{я.

СитуаIlия. при которой у работника учреждения, являющегося

членом комиссии по закупке. выполняющим функции

контрактного управляюшlего. а также инициатора закупок при

осуществлении ими своей служебной или профессиональной

леятельностI,I во:]никает личная заинтересованность, которая

Mo)l(el, IIривес l,tt к конtР:tикту интересов,

Конкретный(е) со.грулник(и) учреждения, назначенный(е)

приказом руководителя ответственным(и) за предупреждение

коррупцIrонных llравонарушений и проявлений в учреждении, а

также их прсlфи"ltак,tику,

,l. ()clloBltыe llpllIllllttlы дIl,гltKopp},lllllltlIllloi'l lloJltl,tllKtt

4. Анти ()сновы Iлципах:

4.1. ItринчиII соответствия Днтикоррупllионной политики требованиям законодательства

Российской Фелераrtии о противодейс,твии коррYtIции,

4.2. IIриншип личного примера руководства учреждения

нетерпи]\,lости к корр.чпции и создании внутриорганизационной

в формировании культуры
системы предупреждения и

Il роти водеt"l cTBtl я коррупции.
4.3. ГIринчип вовлечснности работников учрежде}lия в реализацИю антикоРрупционныХ

мероприятий. лIх нсобходиплой иrлформированности о реализует\{ых мерах и их результатах,

актt{в}{ого участия в формировании антикоррупl(ионлlого сознания и поведения работников

_уtIрежденI,Iя.
4.4. ПриrlrtиIt эфt|ективнtlсти рсацизусмых антикоррупционных мероприятии.

обеспечивак-lttlий дOстижение 
,]аявленных целей Днтикоррупционной политики при минимitльно

ВоЗМожНых.}аТра.lахllаВыlIоЛнеНиеаН.г},Iкорр)|ПIll,rонНыхМер'
4.5. Приllчип отвстс-гвеI{ности pI IleOTBpaTllN,tocl,Ll нака]ания для работников учреждения вне

заtsисимости о.г .JаIIимаеl\lой лоля<нс,lсти" выпоJIняеN,{ых (lункuий. стажа работы и иных условий в

случае совершения ими кOррупционных гIравонаруrlrений. а также персональная ответственность

руковолителя учреждения за реализацию настояшеЙ Антикоррупционной политики,

4,6. Принltип открытости и прозрачности хо:зяйственноЙ и иноЙ деятельностИ путеМ

информирования контрагентов lr сlбш[ествеt{ности о принятых в учреждении антикоррупционных

с"ганлартах. правилах и проllедурах.
4.7. Принrtип регулярного мониторинга коррупционных рисков, порядка исполнения

антикоррупционныХ мероIIриятий. а TaKrKe контроJIя за их выполнением.

5. днтшкоррупционные стандарты поведения работников учреждения

5. Рабtlт ники уч[-tеiкдения :
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5.1. Исполняют трудовые функции добросовестно и на высоком профессLlон.LчьноN,I ypoBlre.
5.2. Исключают действия. связанные с влиянием каких-либо личнос,гных. имуществен}tых

(финансовых) и иных интересов. препятств),юlцIrх добросовестному исполнеtIию трудовых
функций.

5.3. Соблюдают нормы служебrrой. профессионацьной этики и правIrла делового повеления.
УсТаНоВленные Кодексом этики и служебlлоI,() поведения работника учрежjlения.

5.4. Работники. включенные в псреttень доJl)It_t{осl,сй с коррл,rlциоllttыми рисками (.цалее -
ПеРеЧеНЬ ДОлЖносТеЙ с коррупциоrIны]\,Iи рискаN,Iи). приtlиш,lают N{еры по прелотвращению и

урегулированию конфликта интересоl].
5.5. Возлерживаются от поведения. котOрое может вызвать сомнение в объективном

ИСПОЛНеНИИ Работником должностных обязанностеЙ, а так}кс и,збегать кон(lликтных ситчациЙ.
способных нанести ущерб их репутации или авторитету учреждеFlия.

5.6. Уведомляют руководителя Института обо всех слуtlitях обраtцеIIия каких-.lllлбо JIиц в
целях склонения их к совершеник) корруIIци()l-tных lrравоl{арушен ий.

5.7. Исключают действия. связанные с полччением подарков (за исключением случаев
ДаРения в связи с протокольными мероприятиями. служебными командировками и другими
Официа_гlьными мероприятиями). а также вознаграждения (денеr,. ценных бумаг и:lи иного
иМУшества" оказание услуг имущественноI,о характера либо прелоставление и]uущественных lrpaB)
в связи с исполнением трудовых обязаttIlосr,еii.

5.8. НесУт ответственность ,за нарушение требований антикоррупционного
законодательства. локаlьных Ilраtsовых ак,l,()ts Иtlсти t,y l t't.

б. Сфера п рименени я AHTrrKopp}, п цIrоII tl oI'l l loJ I tl t,Il KIl
и круг лиц, на которых расIIространяется ее леIiс,гвIrе

6.1 . Настояцая АнтикорруIIllионная поJlи,l,ика расIIросl,рi1llяе,I ся на работников
учреждения. находящихся с ней в трудовых отношениях. BIle зависи]\{ости
от занимаемой должности и выполняемых функrlий.

6.2. Положения настояIrIей Антикоррупционной политики могч,г распросlраняться на иных
физических и (или) юридических лиll. с коl,орыми уtlрежлеIt1-1е tsстчпilет в лtll,овOрные (),I,нOшIения.

в случае если это закреплено в договорах
6.2.1 . IlpoBepKa контрагеlrтов
Учрежление прилагает разумные усилия. чтобы минимизировать риск Jtеловых отношений с

контрагентами. которые былlл или могу,],быть вовлечены t] кOррупIIи()нную деятельносгь. лJIя tIего

проводится оценка толерантности KoIll,paI,eIIToB,q 3,3д11)[llltltIес,Il]},. I] l,.tl. II[)(]Rерка налI]чия ч них
собственных антикоррупционr{ых процелур или политик. их t,отоtsнос-t,и собltкtла,t,ь ,tребования

настоящеЙ политики" а также оказывать взаL{N{ное содеtiствие для этI.IчFIого ведения
предприниматеJIьской лея,ге.ltьносl,и и rIрело,I tsращен ия K(_)ppyl I I lи и.

6.2.2. Введение в договоры. свя:]анные с хо,зяйственной деятельносlьк) }tIl]еiкденLlя.
стандартноЙ антикоррупционной оговоркIl. содержашlеl"t обязательства CTtrptlH ссlблкrдать }lормы
антикоррупционного законодательства. I] l,оп,t tlLiсле нормы Федерil.;lьtIог() :]ilкoнa от 25.12.2008
года Nb 27З-ФЗ "О противодействии коррупции"" а также с)сущестI]jlять сотрудничество и
взаимодеЙствие при выявлении факторов ком]чIерческого подкупа. взя,tоч]jичества и других
факторов. имеющих отношение к коррупции.

7. fiолжностные лица учрежденIlя, отве,tсl,венные ia реа"lIr,}ацIlю антllкоррупционной
политики. Обязанности лиц, ответственных за профи.пак,1-1Iку кOррупционtlых

правонарушений

7.1. РуководитеJIь учрехtдения отвечас,l,за орl,ани,]ацию всех N,IсроlIрлtятий" направлснных на

реализацию принципов и требований насr,ояшей Антикоррупционной политики. РчководиI,сjtь

учреждения из числа заместителей плоlttет назнаtlить ответствеr{ное лицо. к),рируюшее воtIросы
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прсд),прсiliдсн[tя корруI]ционных гlравоI{аруlllений и проявлений в Институте, а также назначить

лиц" отвстствснных:iа профилактику коррупции в уtIреждении. за противодействие коррупции в

сфере закупочной деятельности,
7.2. Р)--ководител ь учt]ежле ния :

].Z.l.Сlрruп"rуЫffiйотку и принятие лок&цьных правовых актов, регламентируюших

орган и заIч] ю I,1 п рtl Beileн 1,1e aHTIlKopp)IпIlI{oH н ых пtероп рllятий,

7,2.2.Оргаttи,lует проведеlIие на регулярной octtoBe оцеllкИ коррупциОItIlыХ рисков,

7.2.з.УтверittлаеТIIЛаНЫработыПоПроТиВоДеЙствиюкорруПции
ВуЧрс)liДснии(Далее-П:rан)t{осушесТВЛяеТкоНТроЛЬЗаихисПоЛНеНиеМ.

7.2.4.Организует мониторинг хода и эффективности реzL,Iизации Антикоррупционной

политики.
7 .2.5. Назначitе,г :]амес,ги,l,еj]я руковоли,геля" курирующего вопросы противодеиствия

корр},пц}IИ. JItlцо (и.ltи Jtиtt) O,гветст,веНнtlго (ответственных) за профилактику коррупционных и

I.Iных правонару,шеtIий (далее - лицо(а), ответственное(ые) за профилактику коррупчии),

't.э.в.Соблк-lдает пOрядок согласования c/le.iloK. в совершении которых имеется

ЗаИ}iТересоВаННОсгЬ.),сТаНоВЛенныифелераЛЬНыМиЗакоНаМи,норМаТиВныМиПраВоВыМиакТаМи
С вер:lлсlвс Ktl й tlбл ас гt,t.

] .z.1 , Оllре;lеляе,г llepelletlb доllжностеt:i с корр,чпIIионныN{и рисками, которые подают

!,еr<tlраt{иttl tl tctlltdl"ltиKl,e trH,I ересов,

7 .2.S.I1риtlимаеТ ]чtерЫ ПО ПРС;lОТвращению и (или) урегулированлIю конфликта интересов в

леятель}lосr,и работlIиков Инстt,tтута,

].2.L).Орl.аrlизует работ1," направленную на выявление заинтересованности работников при

осуIцествлении ,]акупок. которое приводит или может привести к конфликту интересов,

].2.10. В сJlучае во:]никновен1.1Я конфликта интересоВ уведомляет об этом орган,

ос,чrIlестRлякlll(lлli tРункчии и п()лноN{оtIия учредителя - наблюдательный совет, уполномоченный

,,arr.rr,,,",,,a.jIl,}lыt-{ орган госуi Iарственlлой власти Сверлловской области по профилактике

корруrlllи0Ilных пl)авона|)уtlIений (/[епартамент противодействия коррупции и контроля

Сверл.rrоtlсlсtlй tlб. litc l и ).

7.2.||. Обесttечлtвает защиту лиц. сообщивших о коррупционных правонарушениях в

дея,геJlьности yLlpe)(/let| ия от (lорплальных и неформальных санкций,

7.2.12. [lа,значае,г tlрOверки по фактам коррупционных правонарушений, совершенных

рабt,tтнlлками чtIре}кления. а также по факташл коррупционных проявлений со сторонь1

контрагеtIтов. взаt4]\,lо;iсйствl,к,lltlих с учреждениеN{. и принимает окончательное решение о способе

п ре/llот врilltlе н }l я l{ л l{ Y ре гул l._{ ро ваtl и я конdlлlл кта l_{HTepeco B.

].2.|З. Коорлинирует вl]аимодействие лица" ответственного за rrрофилактику коррупции с

tРелерапьrrыми органами государстtsенноl.-I власти. государствеIiными органами Свердловской

области. а .гакже институтами гражданского общества. участвующими в реirлизации

Антикорруп цион ной IlоJlитики.
7.2.14. Принишtает решение об информировании правоохранительных органов

о слуLIаях склонсн1.1я рабо,гников учрс}клсIlия к соверlllению коррупционных правонарушений,

7.2.15. Рассматривает отче,lы о результатах применения Антикоррупционной политики и

эффективности ее реализации. выпоJlнения IlJlaHa мероприятий, предусмотренных Планом,

принимает реIшение о необходимости пересмотра и внесение в них необходимых корректировок,

].2.16'0ргаIrизl'с.гоб1'.19''''.l]itN{есIIltеJlЯр},коВоДиТеЛя.Лиц'оТВеТсТВенных
.]а llро(lилактtлк1, кор},)),пIll,II't по обра:lовательным программам в сфере противодействия

коррупции.
7.2.|]. OTBe.laeT зil организацию плероприятий. направленных на предупреждение

коррупIIии в учреждснии.
7.2.|8. Прlrнишлает I-1ные меры.

Фелераrlии о противодействии коррупции.
пред}rсN,Iотренные законодательством Российской

7.2.|9. Предст,авляет представителю

о своих jtоходах. об иплуtilестве и обязательствах
наlлимателя (работодателю) сведения

LlмуIIlествеtlного характера. а также о доходах. об
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имуществе И обязательствах имущественного характера сtsоих суItруr,и (супруга) и
несовершеннолетних детей l 

.

7.2.20, Сообщает о своей заинтересованности в clrleJlKc органу чIIравJlеtlия органI4зацией или
органу надзора за ее деятельностью ло момента I]ринятия решения о заключеttии сделки2 в
наблюдательный coBed;

7.3. ЗаМеСтитель руководителя. курирующий вопросы противодейст,вия корр),пrции:
7.З.|. ОРГанизУет проведение правовых" про(lилактических. аналитLlческих и иных

мероприятий, направленных на выявление лиtlной заинтересованнос,ги. которая приводит или
может привести к конфликту интересов.

7.З.2, ОРганизУет исполнение работttиками Инс,l,итута и JIицами. ответстI]енными ,за

ПРОфИлаКтикУ коррупции мероприятий Плана. антикоррупционных с,I,анлартов. праtsил и
процедур, осуществляет контроль их исполнения.

7.З.2. Осушествляет рассмотрение сообщений работникtll] ),tIре)(дения и tlных -циц о
фактах коррупционных проявлсний в дсяте:tьности рабсlr.ников },LIрежлеlIия.

7.3.3. ОРГаниЗУеТ работу по создаlник) IlодрLt:]де"ца Kl Iротивсl;1сйствие коррупции) на
ОфИUИаЛЬНОМ СаЙТе Института в инфорпlационно-теJlекоN,{муникtlциоIIt{оt-i се,ги кИll,гернет) (дапее

- сеть Интернет) и его своевременному напо.ltttению{.
7.3.4, РаССМаТриВает отчеты о результатах применения Ан,гикtlрруtttlиtlllrtой поJIиIики и

ЭффеКТИВНОСти ее реализации. tsып0.II}lения пJlаtlа N{ер0Ilрияти["l, Ilрелу-сN{о гренных ГI;Iанtlм.
представляет их руководителю учреждения с проек,гом пересмоl.ра LtJltt внесеItие ts них
необходимых корректировок.

7.З.5. СООбщает о своей заинтересованности в сделке органу управления организацией или
ОРГаНУ НадЗора за ее деятельностью до момента IIринятия решения о закJIючении сделки5 в
наблюдательн ый совет6.

7.4. Лицо. назначегlное приказом о,гве,гствегIныш,t за проtЬи.лакr,ику, корL,l),гtции:

7.4.1. Разрабатывает и прелстаtsJIяет на утверждение рукOволи,Iе_rIю Иltс,lи,t,у,l,а IIрOекты
ЛОКаЛЬных правовых актов. регламеIIтируюu{их леятелыlость учреж/lения по противо;lействию
коррупции. за исключениеN,l закупочных Ilроцсдур.

].4.2. Разрабатывает и представляет на утверждение руководитеJlю учреждения Il.цан.

7 .4.З. Осушествляет приеN,I. регистрацию и обесltсчлlвLlеl, рассNtо,грение обрашений

РабОтникоВ учреждения в случае склонения их к совершению корру,пIlионных правонарушений.
7.4.4. Осуществляет прием. регистрацик) и обеспечиваст рассN{отрение сообшений

Работников учреждения о возникновении Jlичной заинтересованносlи при исtlоJlнении 1,рудовых
обязанностеЙ, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

7.4.5. Принимает участие в проведении проверок по фактам коррупционных проявлений в

деятельности работников учреждения.
7.4.6. Подго'гавливает мотIlвированное зак,lIюt|енLIе по рез},льтатаN{ рассN,Iотренtlя

СообшениЙ рабоr,ников учрех(дения о возникноl]еIIии иJIи о tsозNtо}кном кон(lликте интересов.

l Пункт4 части l статьи 8 Фелералыlого зill(0tlа or 2-5 леriабря 200ti rtlда Лч 27З-Ф <t() rrpo,1 ttвtlлейсl,вlltl корруllц1,1l|).
2.Статья 27 Федерального закона Россиiiскоl:i ФелерашиtI от 12 января l99б года J\Ф 7-ФЗ
<О некоммерческих орl,анизациях..
J. Статьи lб и 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 гtlла Л!] l74-ФЗ к()б авт,онtlьlных \,tlрс)l(ленtlях)).
r. ПРИКаЗ МИНтРУла России от 07. l0.20lЗ Jф 530н кО требован1,1я\ к размещенllю 1,I HatllojlHеHI,Iю lIодразделов,
ПОСВЯшенНых вопросам противодействия коррупциtt" офltцttальных саГtтов tРелераllьных государстве}Iных органов,
IJеНТРального банка Россиt"tской Фелераrrии. Пенсttонного фонла РоссtlГlскtlt'i Федерацtttt, Фонда соцl{аJlьного
СТРахОВанИЯ Российской Фелерашlrи, Фелерального фонла обязатсльноr,о ме.цrlцинского страхованI,1я,
ГОСуДаРСтВеННых корпораций (компаний), llных органllзацllt"l, созданных на основанlли фелеральньiх законов,
и требованиях к должностям, замеu-tение которых влеtIет за собой размсщен}tе cBeдeHltl'i о доходах. расходах,
об имуществе l.t обязательствах l]мущественного характера).5. Статья 2'7 Федерального закона Россиl-rской Фелераuии от 12 янtsаря l996 года Ng 7-ФЗ
<О некоммерческих организациях)).
О. Статьи lб и 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 гола Ng l74-ФЗ <Об aB,l оtlоlлtных \,tll]с)к.itенl|ях)).
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'7.4.1.В,зirлlшltlлсйtсl,вует с прелставителями правоохранительных органов, контрольно-

надзорных органов прIj расследованl,tl,{ корр)IIIIII{онных и иных правонарушений, совершенных

работн иками учрежлсI l ия,

;}ý.;io:;;;; й".гу гlо своевременно1\{у размеU{ению на официаJIьном сайте учреждения
л_о -оr rrrй ппкvl\ленТоR

в подра:]деJlе
1

и материаJlов .

(Проти воJ{еЙствие коррупl{ии) сведении. документов

7 .4.L) . I1рt-lволлtт N,tероrIриятия по аIlтLtкоррупl(иоrl}rому просвещению работников

},чреждеIrия.
7.4.11.1Iроволит в инливидуальном порядке консультирование работников

по Rопросам проl,иволействия корруtIции" в том LIисле в конфиденциальном порядке,

7,4.1 l . ()рганизует обеспеченис доведенtlя до сведения работников учреждения под

ПоДПисЬТребоВаНийлокалыtыхПраВоВыхакТоВ.УсТаНаВЛиВаЮшихаНТикоррУПционные
стандарты. правила и Ilроllе/lуры,

1.4.|2. Принимает УLIастие в работе по otlcHKe коррупционньж рисков,
'7.4.1з.Учасr.вуе,t, в IIровеjtении ]!Iони,tоринга хода и эффективности применения

Антикорруп ционной политики,
7.4.\4.Вжегодно, не по,]днее 20 января года, следующего за отчетным, составляет отчет о

результатах реализаllии Плана. направляет отчет на рассмотрение заместителю руководителя,

курируюшtему вопросы противодействия коррупllии,

1.4.|5. Вносит (при нсобходимости) предложения по совершенствованию

Антикоррупцllонной политики,

7.4.16. Еясего/tно. tle позднее l февраля года, следуюп{его

ре,]у,л bTal-itx реал 14 заI lи и План а н а od) и I 1и ал bllo]\,l сайте Института

7.5.JI",a,-," nr,,зHa.leHHoe tlриказом сl,твстствснным За ПDОфИЛаКТИКУ КОDРУПЦИИ В СфеDе

зак},почной дсяr,е.l r bl Iости :

7.5.1. Разрабатывает и прелставляет на утверждение руководителю Института проекты

ЛOКilЛЫllllх праRовых актов. регламентируюIцих закупочную деятельность учреждения с учетом

требований пt,l прс,l,гиводействию коррупции в сфере закупок,

] .5.2. ОргаНизlrет осуlцествление приема" регистрации и обеспечивает рассмотрение

обращений работников уtIреждения о случаях совершения коррупционных правонарушений

работниками уLIрежде}lия или контрагентами учреждения. иными лицами при осуществлении

закупочной леятельности. l _

7.5.З. [I1lинимает участие в проведении проверок по фактам коррупционных проявлении в

деятелыlости работников учреждения. принимаюших участие в закупочной деятельности,

1.5.4.Прtлttиплаеr 1;qilar,"a в гIодготовке тvотI4вI,1рованного заключения по результатам

рассмо,грения сообшений работников учреждения о возникновении или о возможном конфликте

интересов.
7.5.5.ВзаимодейсТВуеТсПреДсТаВИТеЛяМИПраВоохраниТеЛЬныхорГаноВ.конТроЛЬно.

нал3орных оргаtIов при расследовании корруlILtионных и иных правонарушений, совершенных

работниками учреждения или контрагентами. взаимолействуюI]lими с учреждением,

7.5.6. Участ,вует в проведении мероприятий по антикоррупционному просвешению

работников Института.
7 .5.7 . Проволиr, в

по BollpocaM противодействия

7. Прлtказ Мrrн,гру,;rа Pocclllr от 07.10.20 lj Nlr 5ЗOrl <О грсбованttях к размешению и наполнению подразделов,

посвяшеннЫх вопросаN4 протltводейtСтвия корруПчlrи. о(lиrrиальных сайтов фелеральных государственных органов"

I_\ентрального банка РоссиГlскоГt Федерачшll. Ilенсионного (lонла РоссиГlскоГl Федерации, Фонда социального

a,rpn*uuor,,, Россrrйской Фелераttrttt. Федерального фонла обязательного медицинского страхования,

государствеrlных корIlораurlй (компанил'r). иных органtrзациit. созданных на основании федеральных законов,

tt требованиях к дол)кностя]\{л заN,lешеt|tlе которых вле(lет за собоГt ра3мещение сведений о доходах, расходах,

об и м у шес,гве ll сlбя,lате.l t ьствах ll l\{y U tecTBeH ного хара KTel]a),

за отчетным. размешiает отчет о

в сети Интернет.

индивидуальном порядке консультирование работников
кOрр},пции" в том числе в конфиденциаJIьном порядке,
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7.5.8. Проводит на регулярной основе оценку коррупционных рисков при осуществлении
закупочной деятельности.

7.5.9. Проводит мониторинг хода и эффективности применения Антикорругlltионной
политики в части осуществления закупоtiных процедур.

7.5.10. Ежегодно. не позднее l 5 января года" следующего за отчетны]\{. предоставляет лццу.
ответственному за составление отчета о результатах реализациlл [lлана. информачию по

реirлизации мероприятий по противодействию коррупции в сфере закупочной деяте.ltьности.
7.5.1 1 . Вносит (при необходимости) предло}t(ения

Антикоррупционной политики.
I]o соверI]lенствованию

8. Обязанности работников учреждения
по предупреждению и противодействию коррупциI|

Обязанности работников учреждения в связи с предупреждеt{ием и противодействием
коррупции могут быть общими для всех сотрудников учреждения или специальныNIи. то есть
устанавливаться для отдельных категорий работников.

8.1. обцие обязанности работнлtков )rчрелtдения (вне зависимости от занимаешlой долlкности
и выполняемых функций) в свя,]и с прелупреждением и противодействием коррупliии:

8.1.1. Зrrать и соблюдать положения Анr,икорруltционной ItоJlиl,ики. принимаеN,Iых в
соответствии с ней локtlльных правовых актов учреждения. требования законодательства в сфере
противодействия коррупции. руководствоваться ими в процессе осуществления
профессиона-пьной деятельности.

8.1.2. Воздерживаться от поведения. которое N,tожет быть истолковано окр},жаюпIими как
готовность совершить или уqпglвовать в совершении коррупItионного правонарушения rIри

реализации трудовых обязанностей. в том числе в интересах или от имени учреждения.
8.1.3. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруI]циоl{ных

правонарушений в интересах или от имени учре)t(ления.
8.1.4. Незамедлительно уведомить своего непосредствеI]ного руковолителя/ лицо.

ответственное за реализацию антикоррупционной политики или руковолителя учреждения о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонаруulеtlий иJlt{ о с,гавшей
известной работнику информачии о случаях совершения коррупционных право}Iаруrtlений
другими работниками. контрагентами учрежления или иными лицами.

Уведомление должно быть совершенно в письменной форме (заяв:tение. служебная записка
и т.п.). зарегистрировано лицоN,l oTBel,c,I,BetltIыN,1 за регистрацию },ведоNutсний или в приеп,tной

руководителя учреждения. согJtасн о порядку" дей ству ю шiе м у в \,чрежден и и.

8.1 .5. Сообцать непосредственному наLIatчьIIику или иному отI]етственноN,Iу лиц}, о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте tlHTepecoв.

8.1.6. Не допускать использование материально-техниLIеских среlцсl,t] уtIреждения в лиtlных
целях. включая использование транспортtlых средств и средств связи. не исtIоJlьзовать служебные
командировки для решения личных деJt" не сtsязанных с интересами учрежления либо не с той
целью, которая указана в служебном задании.

8.1.7. Избегать (по возможности) ситуачий и обстоятельств. когорые могут гIривссти к
конфликту интересов.

8.2. Специал ьн ые анти корр}rп ционлt ые обязан нос,I,и работнlл ков.

Специальные обязанности в связи с пред},tIреiкдениеN,I и противолействl.tеп,I корр.yпции N,Iогчт

устанавливаться лля следук)Iцих кtl,гег()рt.lt".l лиц. работак)lllt.lх l] \,tlрежденttи: l) рчковолс,t,ва
учреждения] 2) лиц. ответствеIIных за реализацик) антикоррупl(ионной политики: 3) работников.
чья деятельность связана с корр.чпционными рискаN{и: 4) лиц. осущесl,вляюu(их внчтренний
контрольиаудит.ит.д.

8.2. 1. Главный бухга-гIтер обязан:
1) осуществлять контроль за документированием операций хозяр"tственноЙ дея,гельности.
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которыЙ связан с .,бязаннос'ью веления финансовоЙ (бухгаJIтерской) отчетности в учреждении и

наПраВЛенНаПреДУПрежДеНиеиВыяВЛениесооТВеТсТВУюЩихнарУшений:сосТаВЛение
неофициацьноLf отче.гItос.г}t. испо-llь,JоI]анtlе llод.ilеJlыlой1 отчетtlости. использование поддельньlх

ДокУNlеНТоВ.ЗаПИсЬнесУшесТВУЮшlИхрасхоДоВ.оТсУТсТВИеПерВиЧныхУчеТныхДокУМенТоВ'
исправ.чсний в докуI\4енlах и отLlеl,нос,ги" уttиttтожении е документов и отчетности ранее

установJ]енного 
срока и т,д,: 

v . __ rl л/i1/IItА.rтDпсалrLIY ппепаIll 
_

2) осушестl]лять проверку экономической обоснованности осуществляемых операции в

сферах коррупциоttFIого риска" который может проводиться в отношении обмена деловыми

подаркаNл},l" llрслс I aBt1 l e"jlbcкtlx pacxФlol]. б:tаt,оr,ворительных пожертвований, вознаграждений

внеIIIним консуль,гантаN{ и лругих c(lep;

З) оргirtrлt,}ова.t,ь l1рием. р..".rрu,-,"ю и обеспечить рассмотрение сообщений работников

учреж.цения о пO-пучении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными

командироl]ками и" другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с

испол1.1е}tие]\,l труilовых'обязаrt,lсiстей" сдаLI1.1. оItеtlки и реаJ]изаllии (выкупа) подарка, зачисления

cpe/IcTB" tsырученных от его реализаIlии:
4) opl,tlни,]oвal-b передачу подарков материально ответственному лицу

с состаl]лснием акта ПРИеN,Iа-ПередаLIи поларка,

8.2..2. С'пеtllлалtrст по KajlpaM обязан при зак.]ltочении трудового договора с гражданами,

,]aNretllaюtlllJN.,l},l ;llрJl)I(t{OcTlr государствеttнtlй и N{уllициtlальной слуясбы, перечень которых

чс'анавjlиваеlся tlорNlагt,tl]ltыNtl{ IIравовыN{и aKTaI,Il{ Россtlйской Федераuии, в течение двух лет

пос-пс их },во-пьIlсlt}tя с t,()с};,lарсlвеIlной и.Jtи муrIиципальгlой слулtбы обязан в десятидневный срок

cooбtltrt.I,b () ,]акjlк)чеtl}Iи l,акого логовора представителю нанимателя (работодателю)

государственного или муниципаJIьного служащего по последнему месту его службы в порядке,

vcTaцOBJletiHOM нOрN,Iативt{ыN,Iи правовыми ак,гаN,lи Российской Федерации,

8.2.З. Для работников- входящих в состав органоВ управленИя учреждения илИ органоВ

НаllЗораЗаеелеяТеЛыIосТЬк).есЛИоНИсос.гояТсЭТиМиорГаНИЗаЦИяМИИЛиГражДаНаМиВТрУДоВых
о,гношеLl14ях. яt]Jlяю,гся )/часl,никаN,tи" кредиторами этих организациЙ либо состоят с этими

грахiдаI]аN4tл в близких ролственных отноlIIениях иJIи являются кредиторами этих граждан, при

этом указанные .,рганизаIlии или гражлане являются поставшиками товаров (услуг) для

уttреж.I1еlIl{я. кр),IIIIl,trли псlтребителя1\{и товаров (услуг). прои,]водимых учре)tдением:

- сtltlбrциr.ь о своей заинтересованIIости в сделке органу управления учреждением или

opt,ilн}, надзора ,Ja се леяl,ельностью до MON,ICHTa принятия решения о заключении сделки в

rлаблкlлатсл ьн ый совет.
8.3. как обшiие. .гак и специаjIьные обязаllности могу,l, вклЮЧаЮТСЯ В ТРУДОВОИ ДОГОВОР С

работником. При условиLl закрепления обязапностей работника в связи с предупреждением и

lIротиволействием коррупции втрудовом договоре работолатель вправе применить к работнику

N{еры /llaсIlиплинарного взыскания за их неисполнение,

9. Порялок уведомления рукOводителя учреждения или лицо, курирующее вопросы

против(),Iействlля коррупllии, о случаях склонения работника к совершению

корруltllионных IIравOнарушенлlй [lли 0 ставшейr известной работнику информации о

сл),чаях совершения коррупционных правонарушrениЙ другими работниками,

контрагент.амIл учрежления, вопросы организации проверки fтих сведений и порядок

регltстраllии уведомлеlлий

9.1 . Работrlик },чре)к.]1ения обязан незаN{еллит,ельно уведомить руководителя учреждения или

jlplllo. курирук)U(ее воIlр()сы противолействия коррупции" о случаях склонения работника к

соверlпеIlию коррупционных правонаруlпений в интересах или от имени иной организации. или о

ставшей известlлой работнлrк1, ин(lормачии о сJ,lучаях совершения коррупционных

Ilрав()IIарУшений .llруt,имИ рабо,гниками. контрагентаN{И уtlреждения или иными лицами,
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В случае нахо}кдения работника в коN,lандировке. l] tll,tlycкe. вне рабочего места" он обязан
уведомить руководителя учреждения иJlи лицо. курируюш{ес вопросы противодействия коррупции
незамедлительно с момента прибытия на рабочее место.

9.2. Уведомление работником о случаях склонения работника к совершеtlию коррупционных
правонарУшениЙ или О ставшеЙ известной работнику информаuии о случаях совершения
коррупционных правонарушений Другими работника]\{и. контрагентаNtи учреждеttи я иJtи иными
лицами осушествляется последним письменно (в лвух экземплярах) по рекомендуемой форме
(Приложение NЬ l к АнтикоРРУПЦионной гtолитике). с подробным описаниеМ обстоятельств и
сведений, ставших известных работнику (далее - УВеДомление).

9.З. ПереЧень сведений. подлежащих отражению в уведомлении. доJlжен содер}ка1ь:
фамилию, имя, отчество. доJI)I(ность, место жи I,ельсl,ва и T,e:tetPoH лица.

направившего уведомление;
- описание обстоятельств. IIри ко1,0рых c,I,aJIo Ll,iBecltl() () cjlvLIaяK склонеIIлlя рабо,гника к

совершениЮ коррупционных правонарушений иJlи об инtРормачии о случаях совершения
коррупционных правонарушений друI,ими рабоr,никами" кон,граI,ентами учреждени я или иными
лицами;

- Подробные сведеНия о кOррупционных правонарушениях. коlорые 2l(Ojl}KeH был бы
совершить работник по просьбе обратившихся лиц. или о с,цучаях совершеtlия коррупц1,Iонных
правонарУшениЙ Другими работниками, контраI,ентаNtи учре)I(дени я иJlи иtiыNlи лиliаN{и;

все известные сведения о физическом (юридическом) jIице. склоняющем к
коррупционному правонарушению I,Iли о Других работниках. кон-грагентах учре}кденLr я иJlи иных
лицах;

способ и обстояТельства склонения к коррупI{ионному праtsOнарушению. а такit(е
информацию об отказе (согласии) IIриняrь предJIох(енtlе лица о coBeplшellt{l{ коррупционного
правонарушения;

-сведения о лицах. имек)lI{их отношение к даннох{\,делу" I4 свидеlелях" если таковые
имеются,

- сведения об информировании opI,aIIoB IIроку,рату,ры или лругих l,осу,дарственных органов
об обращении В целяХ склонениЯ к совершению коррупIlлIонных правонар).шсttлtйt (гlри llа"ltлtчии);

- иные известные сведения. Представляющие интерес для разбирательст.ва по существу;
- подпись уведомитеJIя;
- дата составления уведомления.

9.4. !иреКтор учрехrдениЯ рассN,IатрИtsает уведО]\{ление pl передаетего лицу. oTBeTcтBet{IION,{y
за противодействие коррупции в учреждении. для регистрации в ЖурьlаIе регистраL(ии и ytleTa
уведомлений о фактах обращения в целях склоt{елIия работников к совершеник) коррупционных
правонарУшений (далс.е - Журн:rп) ts день поJIучения уведомJlения. ЖурнаI дOлжен быть прошlит.
пронумерован и заверен печатью и полписью руководIiтеля учреждения или лица. к},рир),l()щее
вопросы противодействия коррупции в учрежлении.

В Журнал вносится запись о регистрационtlоNt tlo]\{epe уl]е/]l0N{"гlеtrия. дате и времеttи
регистрацИи уведомЛения" фамилии. именLl. отчестве работника" ПреJtставивIIIего увсдоN,1,1Iсние.
кратком содержании уведомлеI]ия. колиtIестве листов уведомления" фамилии. имени. отrIестве
работника. зарегистрировавшеГо уведомЛение. которые заверяк)тся IIодПисямИ регистрирУк)Щего
и представляющего уведомление.

Анонимные уведомления передаются должностномч лицу. сlгветственноN,lу за
противодействие коррупции в учрежлении" дJlя све1lенLlя.

Анонимные уведомления регистрируются в хtурнаце. tlо к рассмотрению не принимаются.
9.5. !олх<ностное лицо. отвеl,ственное за рабсlту llo Ilротиtsолсйс,l,викl коррчllllии. ведет

прием. регистрацию и учет поступивших уведом.llеttий. обесllе.tивает сохранность дalнных"
полученных от работника. а также }IeceT персональную ответсl,венность в coo,I t]е,Iствии с
законодательством Российской Фелерачии :]tl ра,JI,_I]аtuеltие по.jl),чеl{ных свелений.
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пе;lвый экземпjlяр ,}арегистрированI{ого уведомле}tия, остаётся у работодателя для

провеления провсрки свсдений и использования в работе. второй экземпляр с указанием

регистрационног() номера. даты. ,]аверенныi,i псlдписью работника, зарегистрировавпIего

уведомлеlIие" отдае1ся работникУ Для подтверждения принятия и регистрации уведомления,

9.6. flиректор учреждения в течение трех рабочих дней с момента регистрации уведомления

создает комиссик) no'npo"apke факта обраrчения в целях склонения работника учреждения к

соверlпенI{ю коррупционных правонарушениИ или о ставшей известной работнику информачии о

сJt),чаях соверI1lения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами

,ччре}кдсни я или иtIыми JIицами (далее - комиссия),

персонzutьltыli состав комиссLIи назначается директором учрея(дения по каждому случаю

уведомления из чl{сла работников учреждения. и утверждается правовым актом учреждения,

9.7. Проверкi,l tвеjtсIIийl. соj(ср)(аlllихся в ),веilоi\{лении. проводится в течение пятнадцати

рабочих дней со лня регистрации чведо]\4ления,

9.8. В xolte проверки должны быть установлены:
_ причиt{ы и условия. ко1,()рые способствt,tва,ли обрашlению n,11 n работнику учреждения с

целью скjIонения его к совершению коррупционных правонарушении;

- деЙствия (бездействие) работllика учреждеIlия, к незаконному

пыт,ались склони,гь.
- причины и условия совершения коррупционных правонарушений другими работниками,

контраген,гами учреждения или иными лицами,

- иные обстоятельства. факты, сведения. представляющие интерес для разбирательства, по

суIцеств),.
9.9. lrезчльтатЫ проверкИ комиссиЯ представJIяеТ директору учреждения в форме

письмеtIIIого зак.JllоliенI,Iя в трехдневный срок со дня окончания проверки,

В заключснtrи указывак)тся :

- состав комиссии:

- сроки проI]еjlеItия llроверки:

- составитсль увсломления и обстоятельства. послужившие основанием для проведения

провсрки;

- llод,гвер)кдение достоверности (либо опровержение) факта. послужившего основанием для

составления уведомлен ия :

- причины и обстоятельства. способствовавшие обрашiению в целях склонения работника

учреждеItия к совершению коррупционных правонарушений или обстоятельства о случаях

совершеIrия kopp),llцltoIlItыx правоIlарушеtlий другими работниками. контрагентами учреждения

иJlи иными ллtцамLl. ставшIие иl]вес,l,ными работнику учрежления,

9.10. В случае подтверждения наJlичия факr,а обрашения в целях склонения работника

учре)tлеtlия к соверUIению коррупционных правонарушений или совершения коррупционных

прu"о"uр.пшсний лругI,1N,IИ работникаN,IИ. коНТрагентами учре}кдения или иными лицами, ставшие

"ru.a 
r,,u,*и рабсlтник1, учреrltления. комиссиеЙ в заключении выносятся рекомендации по

ПриМенсниЮМерПонеДоПУЩениЮКоррУПцИоНногоПраВонарУшенИя.

!,иректоропл учреждения принимается решение о передаче информации в органы

пропурuiуры, MBl] россии. Ф6Б россии. о проведении бесед с работником, подавшим

уведомление. укtl,]анным в уведомлении. полуqения от работника(ов) пояснения по сведениям,

изло}кенным в уведомлении.
9.1l. Проверка свелений о случаях склонения работника к совершению коррупционных

правонарУшений'илИ о ставшей известной работнику информачии о случаях соверпIения

коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой. мвд России, ФсБ России в

соответствии с законодательствопл Российской Федерации. Результаты проверки доводятся до

руководителя учрежления.
9.12. ГосilдарсrвенIIая заlцита работника, уведомившего руководителя учреждения, органы

прокуратуры иJIи другие государственные органы о случаях склонения работника к совершению

исполнению которых его
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коррупциОнныХ правонарУшений или О ставшей известной работникч информаtIии. о случаях
совершения коррупционных правонарушений. в связи с его участием в уголовном
СУДОпРОизводстве в качестве потерпевшего или свидеl,еJIя обеспечивается в поря](ке и на условиях.
УСТаНОВЛеННЫх ФедераJтьным законом <О госуларственноЙ заIIIиI,е потерпевших. свидетелеЙ и
иных участников уголовного судопроизводства).

9.13. В сЛУЧае если факт обращения в целях склонения работника учреждения к совершению
КОРРУПЦИОнных правонарушений не пол,lверли,rIся. но в ходе проtsе.llснной Irровсрки выявились
ПРИЗНаКИ нарУшениЙ требованиЙ к служебному поведеtlию либо кон(lликта }lIIтepecoB. материilлы.
собранные в ходе проверки. а также закJIIочение llаправляются лля рассмотрения на :]аседании
комиссии по конфликтам интересов работников. при необходимости наблюлаl,ельному совету дjIя
принятия решения о применения дисциплинарr{ого в:]ыскания в течение лвУх рабочих лней после
завершения проверки.

10. Выявление и уреl-улирование конф.ilикта интересов

l0.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
УЧРеЖДеНИя является одним из ключевых элементов предо,гвращения коррупIiионных
правонарушений.

Itые сtl,гуации tsO,]IttlKIl .]l t] l(],a pl I I],cpecOB :

l0.2.1. Работник в ходе выполнеtlлtя сtsоих трулоtsых обязанtlостеii t,частвуе,г ]] принятии
РеШениЙ, которые могут принести материальную или неNIатериальную выгоду лицам.
ЯВЛЯЮЩИМСя его родственниками. друзьями или иными Jlицами" с ко,горыN{и связаIIа el,o лиLIная
заинтересованность.

10.2..2. Работник участвует в принятии кадровых решений в отношении JIиll. являюttlихся его

родственниками. друзьями или иными JIицами. с коl,оры]ч{ связilна eI.0 "пичнitя заинтересоtsанность.
l0.2.3. Работник или иное лицо. с которым связана личная заинтересованность работника.

ВыПоЛняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации. имеющей деловые
Отношения с учреждением. намереваюшIейся установить такие отноluения или яtsляющейся его
конкурентом.

10.2.4. Работник или иное -цицо. с кO,горьш,1 свя,]ана ,rIичI{ая заинтересованность работника.
иМееТ финансовые или имушественные обяза,гельства пере7] иноЙ органи,заrlиеЙ. которая ttмеет
ДеЛОВЫе Отношения с ИнститутоN,{" наN,tеревается установить такие отношсния и_ци яв,IIяе,гся ее
конкурентом.

l0.2.5. Работник принимает решения об установлении (сохраl"tении) деловых отtlошений
Института с иной организацией. котсlрая иN,tеет перед работников иJlи иным .пицом. с которым
связана личная заинтересованность работника. финансовые или иN{ущественные обязательства.

10.2.6. Работник или иное лицо. с которым связана личная заинтересованность работника.
получает материальные блага или услуги от иноЙ организации. Которая имеет,/Iелоt]ые о,гношlения
С Институтом. намеревается установить такие отношения или явJIяе,I,ся ее конкурентом.

10.2.7. Работник или иное лицо. с которым свя,]ана личная заинтересованность рабо,l,ника.
получает дорогостоящие подарки от своего tIодчиненного Iтли иного работника, в отношении
которого работник выполняет контрольные (lункuии.

10.2.8. Работник уполномочен принима,I,ь реtlIения об установле[Iии. сохране}{}Iи или
прекращении деловых отноIilений с Институтом с иной организаItией. t,1,1, ко,t,r-lрой емч lloc,lyllaeT
предложен ие трудоустройства.

10.2.9. Работ,ник исполь,}уеr- инфорпrациltl. cTaI]Iшylt.l сN,Iy и,]t]есr,ноii в хO.цс выпоJlнеt{ия
трудовых обязанностеЙ. для получения выгоды. преимушес,Iв IIри совершении коммерческих
сделок для себя или иного JIица. с которы]чt сtJя:]аI|il JlичIlая зaиIlтepecoBillIIlocl,b рабо,гника.

10.3. В целях установления порядка выявJlения и урегулирования коtlфликтов интересов.
возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. в учреждении
утверждается Положение о конфликте интересов.
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1l. Перечень мероприятий по предупреждению коррупции,

реализуемых в учреждении

11.1.ОсУшlествленИеанаЛиЗаЛокаЛЬныхНорМаТиВнЫхакТоВИиныхДокуМенТоВВцеЛях
выяв.цсния корруllциоlIItых факгорtlв и их последу}оIцего устранения" модернизация нормативно-

правовой базы деятельности учре)I(Jlения,
1 1.2. IJорШrативное реl,,члироВание поряЛка предос,ГавлениЯ платныХ образовательных услуг,

исключсFI}Iс во:]Nlоiltности проявjIения коррупции, Разработка необходимых нормативных

док,чментОв. регламеI{тируюшlИх порядоК преllоставЛения платНых образовательных услуг,

11.3.ВклкlЧеНиеаНТИкоррУПl{ио}lНыхlltr.llttженийВ']акЛЮЧаеМыеТрУДоВыеДоГоВоры
работ,lt и Kc,ll]. лолжностн ые инстру кци и рабоr,н иков,

'l 1.4. Проведение мероприятий по антикоррупционному просвещению

рабогнlлков учрежлен1.Iя с целью разъяснения положений антикоррупционного законодательства

Российской Федерации. требований локальных правовых актов учреждения, ответственности за

несоблюление или неналлежаlцее соблюдение антикоррупционных стандартов, правил и

процелур" ol]HalKONlJlelll,te с сулебIrой практикой по делам, связанным с привлечением к

ответственности,]а корруrlllиоI{ные преступJlе}tия,

l1.5. Обеспсчение I]розрачности и гласности проведения закупок и контроля за

соб;tюдснлIеN' t] учреiкден}tt'l законOлательства в сфере закупок товаров. работ и услуг; развитие

нормативной базы по BollpocaМ закупочной деятельности. Контроль вьlполнения принятых

обязате:tьств. преjlусNlо,I,ренных г()с),/lарс,гве}{tlыми контрактами и гражданско-правовыми

/1оt.овора]\,tи Иtlсти1ута на выпоjlнение работ. ока,]ание, усJ]уг" поставку товара,

t t.b. ГtроведеIлие (llcl ltepe необходи]\,tости) оценки коррупционных рисков в учреждении с

уче,гоN,I сп eI 1ll (lи ки леятел ьности учрежлен и я :

- ttодго,гоtsка (коррек,гировка) карты коррупционных рисков учреждения;

- осуIцестI]JIение мер по минимизации коррупционных рисков в учреждении,

l1.7.Формирование П:lана работы по противодействию коррупции в учреждении,

соДерЖаtЦеГоУка.]аНияIlаЛИц.ОТВеТсТВеIlt{ыхЗаПроВеДениеконкреТныханТикоррУПционных
мероприятий. и сроки их tIроведения,

1 1.8. Доведение до сведения работников учреждения под роспись

правовых актов Института. устанавливающих антикоррупционные

tlроцед,чры,
l 1.9. ОсушIес,гвJIеIlие Дн,гикорр1,1Iционного консуJIьтирования работников учреждения

лиIlом. о.I.ве,rстRеllным .]а профилактику коррупции. в том числе в конфиденциа,цьном порядке,

l1.10. ра.змещение на офиltиальном саЙте Института в сеТи ИНТеРНеТ ИНфОРМаЦИИ В

подразделе <l Iротиводейс,гвие коррупции)) сведений. локументов и материалов, подлежаших

размеще}Iию в соответствиLl с требованияN,Iи антикоррупционного законодательства и локальных

правовых актов учреждения по противодействикl коррупчии8,

l1.11. обеспечение функчионирования для сообшения информаuии о коррупционньtх

проявлениях в государственный (муниuипальный) орган, осуществляющий контрольно-

надзорные мероприятия. орган. осуществJtяющий функции и полномочия учредителя Института

(телефона доверия) (З43 ) 370-72-029,

it.tz. Провеlение внутреннего аудита за использованием финансовых, материаJIьно-

техниllеских средств учреждения. rIpoBepKIl экоlIоN,{и.tеский обоснованности при закупке товаров,

s. Ilрrrказ Мr.lнтру,л.а Россиr.t от 07. l0.20 lЗ N,r -530rr кО требованIlях к разN,rешению и наполнению подразделов,

посвяцlеtlных вопросаNr про,гиводеглствtiя коррупttии. офичt,tальных сайтов tредеральных государственных органов,

[{еtrтральttог.о claltka Россttйскогr Федераttlrlr. Пеttсttоttногtl (lонла Российскойl Фелераuии, Фонда социального

aipu*ouo"no Россигrскоir Фелераttии. (Dедерального (lонла обязательного медицинского страхования,

I.осударствеt{ных корIlорачий (компаниГr). иных органttзаций" со,]данных на основанllи фелеральных законов,

и требованllях к лолжностям,замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах,

об иму,ttlестве и обязательствах имушественного характера),

9. Указ Губернатора Сuерлло"скоГr областtl от 27.09.20 lб Л9 5-57-уГ коб утверждении Положения

офl,нкurlонllроВаНllи<телефонаДоВериЯ)ДлясообtЦенияинtрормашииокоррУпционныхПрояВЛеНИяхD'

требований локальных
стандарты, правила и
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работ и услуг проводится чполномоченными доJI}кностныl\{и лицами в установленном
законодательством порядке. в том числе:

-КОНТРОЛЬ документирования операчий хозяйствеtttlой :J€ятельнOсти уLlреждения по
предупреждению и выявлению таких нарушений. как составление неофициальной отчетности.
использование поддельных документов. запись несуществуюших расходоts. отсутствие первичных
УЧеТНЫх дОкументов. исправления в докчN,tентах и отt{етIlости. чниtIтожение документов и
отчетности ранее установленного срока и иных нарушений;

- ПРОВеРКа ЭКОНОМИЧеСКОЙ обоснованности осуществляемых операций
В СфеРах коррУпционного риска с учетом обстоятельств - индикаторов неправомерных действий:

О оплата услуг. характер которых не определен либо вызывае,t соN{неIlия:

' Предоставление подарков. оплата транспортных расходов. услуг. предоставление иных
ценностей или благ работникам учреiкдения. контрагентаN,{;

'ВыПЛаТа посреднику или контрагенту возI]аграждения. размер коl,орого превышает
обычную плату для учреждения или плату для да}Iного tsила },слу.г:

. закупки по ценам. значительно отJIичак)щимся от рыночных цен;

. сомнительные платежи нzl,тиtIными денежными срелствами;

. иные обстоятельства.
1 1.13. Проведение проверок исполнения работникаN,{и учреждения антикOррупционных

СТанДарТов, правил и процедур проводится на основании поручения руководителя Институ,га при
ПОСТУПЛении информации из государственных и муниципальных органоts. средств массовоЙ
ИНфОРмации, обрашений физических и к)ридических лиц. Инфорплаltлtя анониNlного характера не
может служить основанием для проверки.

По результатам проведенной llроверки лицоN{. ответствсн}Iым за профи-пак.гику коррупl{ии,
РУкОВодителю учреждения представляется доклад. в котороN,I солер)(атся вывOлы 0 |lаJIичии или
ОТсУТствии нарушения антикоррупци0II}lых с,I,аIIдартов" llрав1,Iл и процел}р в дсйствиях работIlлtка
УЧРеЖДения. а также о нfuтичии или 01,с),тствl{и оснований д,ця IIривлеt{ения работника к
дисциплинарной ответственности.

На основании представленного доклада руковолитель у,чреждения приниN,Iает решение о
применении дисциплинарноI,о взыскаllияl0.

1 1.14. Проведение проверок контрагентов в целях снижения риска вовлечения ччреждения
В КОРРупционную деятельность и иные недобросовестные п}]актики в ходе отношений с
КОнТрагентами. Сбор и анаJ]lиз находящихся в откры,гом доступе сведениЙ о IIотенциtUIьных
контрагентах. их репутации в деловых кругах. длительности на рынке. участии в коррупционных
сканда,,Iах.

11.15. Информирование контрагентов Института перед заключением сдеJlки о принципах
Антикоррупционной политики.

l 1.16. Включение в договоры. заключаемыс с конт,рагсtIтiIN,tи учреждеIlия.
антикоррупционнои оI,оворки.

|1.17. Взаимодейс,tвие с инсl,иl,\,l,аN,lи гражланскоI,о общества IIо BoIIpoca\,I:

- Проведения АнтикоррупционноЙ политики в учрежлении [4 IIовыIIIения открытости в ее
деятельности;

- нарушения руководителем Инститчr,а. руl(оводитсле\,I структ\,рного подраздслеIr}lя

учРеждения. их заместителями трудовоI,о законодательс,I,ва и иных актов" содержащих норNIы
трудового права. условий локацьных норN,Iативных правовых актов. соглаIIIенияll,

l 1.18. Взаимодействие с правоохранительными оргаrlами. учредителем. Щепартаментом
противодеЙствия коррупции и контроля Сверл"rIовской области по вопросам:

-информирования о слуLIаях обрашения к рабогнику учреждения каких-либо лиц с tlелью
склонения к совершению корруtIllионного правонарушеIIия:

l0. Статья |92 Трулового кодекса Российской Фе,,1ерачr.rи
l|. Статья l95 Трулового кодекса Российскоri Фелерашtrtr.
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в выявJIени}t LI рассJlедоваtlии фактов коррупции в учреждении,
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l ; :iii il i.]iil,iCii'i'{iiri,\;i ;,ttitttpp},tlii}l0rillt)и

l : il t' pc:l] l il,]},C \1 1,1]i ai1,1 l,t к()ррYгl IlI,1()}ltl ых

i i i :,ii i, !i 1 : Il]t]'rl(,]l*litr]t,l,

i; t, : ; i ljl-"i i.cj i.ji i i.ii i(_i}i i iipC, i,! i i_,l !_ i i p(}t tгcС..)lJ }l

; ; :, :,,._ ::: ii !:i.j iriiii iiiг,iiя,i,! i{iC'i'iJ Ci}Bl-'piilciI}lЯ

::::ii i.',ll. ;,, ::,-'ij:i, i](),r])ПiСIII{я RIrIi'о,тIЫ

li()pl)\ l l l l14()l l l l ых
il1,I,1,1" l I(l.]Iv,Itjtl(r

к()рl]угl l lи()l I ll01,o

ti{.,ргуl! ll!,t()!IIlll!}, pl.|clt()I]

,l'.lIl,|X lit)l)P\lllltl,tt)ll1,1ыX

]ii!,il_, Ii()jiil{)ýх(}ll}Iя). сllи,l,iII()ltll!ccrl

i.;. r l] ij\] i i i i i.l ( ) | l l l i,t }i I l pal}o l I а]'}у l I l с l l и и .

, :,.,:.i, :., li,!l:!i,l! ;t\|t:)1l ||1':t|,!llIt'llt{{)! ()

;tIlili]'l{_'|lИ iYl()lllllC'r','1'11.11trl ИjlИ

1l,ii''lll !tl,il(:i,ll\,lи ltl)tl C()lJt:l)lIlcIlИИ

:):;;;l " 1 i',:ll':,;i i l{i)|rГi'llllil()rI]I(}^()llilctI|,IX

,i ! ] ! i ]ri i,l, l |,i jt,i l i i,i ti iiolli-.]Y I t l ii,It)l l i I(}-0IIаслtы]i

12.5 Перечень должносте1-I с высоким рl|ском коррупционных проявлений учрежления

l. flиректор
2. Заместиr.ель директора (по направлению деятельности в соответствии со штатным

расписанием)
з. Руководитель регионаJIьного центра организации первичной медико-санитарной

помощи Свердловской области

4. Руководитель медицинского информационно-анiulитического центра

5. Начальник отдела (по направлению деятельности в соответствии со штатным

расписанием)
6. Заместитель начаJIьника отдела. заместитель руководителя (по направлению

деятельности в соOтветствии со шIтатным расписаниеN,{)

i:, ] ,.,."]i,. ;]:1

|,,,:" :::, :,",,

i

:llili.][i)},4 tl,i li0 l,{)рых

i,,:::l
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7. Главный бухгалтер
8. Бухгалтер (по расчету з/п)

9. Бухгалтер (по учету материальных ценностей)
l0. Экономист
l l. Специtlлист по закупкам
12. Специалист по охране труда
l3. Специtlлист по кадрам
14. Главный/ведущий специалист
l5. Специzulист
16. СпециаJIист по защите информачии
1 7. Специit,Iист по редакционно-издательской деятельности
l8. СпециilJIист по учебно-методической работе
19. Старший преподаватель

20. Ведуций научный сотрулник
21. Научный сотрудник
22. Научный консультан,г
23. Ведуurий библиотекарь
24. Референт
25. Водитель автомобиля
26. Врач-статистик
27. Медицинский статистик
28. Велущий аналитик/Ана,rитик
29. Статистик

12.б. Карта коррупционных рисков

Зоны
повышенного

коррупционного

риска
(коррупчионно-

опасные функции
и полномочия)

Перечень доляtностей
учреждения

J'иltовые сиl,уации Меры по чсl,ранению

l 2 J 4

Организационно-

управленческая
деятельность
учреждения

Руководитель

учреждения.
заместители

руководителя
учреждения,
руководитель PI{.

руководитель МИАLl.
главttый бухга.ltтер.

руководители
структурных
подразде.ltен и й.
заместители

руководителей
структурных
подразделений

использование своих
служебных полномочий при

решении л}ltlных вOпросов.
свяЗан н ых с удовлетворениеlчl
материzLп ьн ых пtrтребнос,ге й

должностного лица.

Ин(lормациOн ная tlткрытость.
Разъяснение работникам об
обяза н ности неза i\tедл ител ьно
сообщить руководителю о
склонении их к совершению
KOppy,Il циоl] нOго
l lраtsонар),шения. о l\lepax
o,I Be,l,c,|,BeH 1-1осl-и,]а

с()вершение кOрр},п циоt] ных
l lpaBtlttltpr шсний.
Соб.л юдсн ие уr,вержден ной
а}{ти KOpp},tt tlис,ll l l Iой пол итики

уLlреждения.
коллсгиапьное
(комtлссиоrtное) t lриня,t ие

решений.



Осуществление регулярного
контроля данных
бухгалтерского учета. наличие

и достоверность
первичных документов
бухгалтерского учета,
экономической
обоснован t|ости расходов.

Het tелевое испол ьзован ие

бюджетных средств и средств

от приносящей доход
Дсятельности с цельк,)

получения личной выголы.

Руководител ь

),чреждения.
главный бухгалтер.
эконоN,lист

Осуществление

функший по
исполнснию
tlлаt|а (lи HaltctlBt,l-

хозяйственной
дсятельности

Проведение электронных
торгов.
П редt-lставлен ие возможности
всем участникам закупок или

представителям этих

участников присутствовать на

заседаниях комиссии
( в случаях, предусмотренных
законошл).

[lачальtrик |СговtlрсконтраI,ентом,
ад]\линистративн()- |Попуче""еличнойвыгоды
хо,]яйствеttного | через а(lфилированные лица,

отдела: заl\,lести,геJI ь

начzlльника
админ истративно-
хозяйственного
отдела. начальник
юрилического отлеJlа.

спеllиаJlист по

закуп ка]\4.

члеllы комиссии по

зак\,пка\,| для нужд
,tlрс)кдения

обеспечение
хсlзяйственной

лсятельности
учреждения

Осуществлен ие регулярного
контроля по

данным бухгалтерского

учета материrLпьных

ценностей.

использование своих
с,tч;,ttебн ых (труловых)
пtlлнсlмочий при реluении
личных вопросов. связанных с

удовлетворением
материit',l ьн ы х пот,реб ностей

должностного лица либо его

родственников.

Рукt,lводитель

),tlреждения. главный

бу,хгалтер, за l\lестител ь

руководителя
},чре}лiдения.
начальник Ахо.
зам.начаJlьника АХО,

начальник
ин(lорплачиоltного
отдсла. инженер-
пр()гра м l\,l ист,. водитеJl ь

автомобиля.

руководи,t ели

подразделений.
i\lа,гериал btlo-
ответственные лица.

испол ьзt,lваtl ие

имylцества

учре)кдения

Организация внутреннего
контроля. проведение
своевременных
инвентаризаций.

Несвоевреп,lенная постаt{овка

на регистрационный учет
материал ьных ценностей.
Умышlленно лосрочное
списание материальных
средсl в и расходtlых
материttтов с

регистрацион tiого ),чета.
Отсутствие регуля рного
контроля налиt|ия и

coxt)atl ности и ]\{ylllecTBa.

Главный бухгалтер.

рабсlтники бухгалтери
и. нач.lJlьник АХо,
зам.начальника АХо.
материально-
ответственные лица

Регистраttия
мат,ериаJlьных

ценностей.
ведение баз

данных
материаlьных
ценностей.

распредеЛение
материально-
технических

Привлечение к принятию

решений представителей иных
структурных подразделений
Института. Ознакомление с

tlормативны м и документами,

регламентирующими вопросы
предупрежления и

противодеиствия

нецелевt-lе испол ьзование

бюджетных средств и средств.
Iltlлученtlы\ tlT ttриtttlсяtцей

дохOд дея,геJьносl,и.

Ру,ководитель

),чрсждения.
заместители

р},ководителя
уL|ре)(дения.

г.гlавн ы й бу,хга.llтер.
иные должност}lые

Принятие

решений об
использовании
бюл>кетных
средсгв и средств
оr,приносящей
доход
деятельности



__)

лица с (lинансовой
ответствен ностью

разъясни,ге,l ьная работа о
]\Iepax ol,BeTcTBe}l llос,ги за
совершение коррупциOt{ных
Ilравонаруtшени й.

обеспечение
кадровой
потребности

Руководитель

учреждения.
начrLпьник отдела
кадров. специrulист по
кадрам. руководители
структурных
подразделений

Получение денежных
средств от соискателя работы,
Л ичная,]аи нтересованн()с,гь в

трудоустройс,гве соискател я.
Фи ктивtIое трудоустройство,

Работа по размещению
вакантных должностей с

центром занятости
Октябрьского района.
ра,]мещение вакан,[ных
долlкllt-lс,гей на саl"tтах в сети
интернет ([lортал кРабота в

Рсlссии>, Hh. сайт
Министерства
Здравоо\ранения
Сверд.llовской об;ас,t,и и
иных). согласование
канлидатур на за]чIещение
BaKatiT,ll ых лозl>кtttlст,ей с
HaLlaJI btl и KaN{ и структурl{ых
tlолра,Jдслений. с
Министерсr вом
Здравоохранения
С вердловской области (на
долiкtiос,ги заNl сстите"Il я

р\,ководитсJя чLlре)I(деl | ия и

иtJые llоjlжности в

сOответствии с приказапли МЗ
с()).
l 1 poBe.tet l ие сtlбеседr.lван ия
при прие]\4е lla Dаботу.

обеспечение
соблюдения

работниками
Правил
внутреннего
трудового

распорядка,
выполнения
tлtероприятий по

укреплению
труловой
дисциплины.
минимизации
потеiэь рабочего
вре]\Iени

Руководитель

учреждения,
заместители

руководителя
учреждения,
руководитель PI{,

руководитель МИАI{.
главный бухгалтер.

руководители
структурных
подразделений,
заместители

руководителей
структурных
подразде;lсний

использоваl]ие своих
с.llух<ебных llолномочий при

решении вопросов
дисци пл ины труда. оплата
труда. рабочего времени в

полном объеме в сл)iчае. когда

работник фак,гически
отсутствовал lla рабочем
месте. Сокрыт,ие (laKToB
нар},шения трl,дtlвой
дисциплины.

Собл юдение утвер;ltденной
анти корр),п цион t lой поJl ити ки
Yчре)iдения.
Opl,aH изация контроля,]а
дисципjIиной трула
подчи ненных рабо,гниксlв.
правильностью ведения
,габеля 

1,чета рабочего
времени.
Разъяс нен ие работни кам t,l

i\,lepa\ ответственности за
совершснис корр\,пцион ных
l r равонарушелr ий.

Оплата труда и
стиl\,lулирующие
выплаты

Руководитель

учреждения.
заместитель

руководителя
учреждения, главный
бухгалтер, экономист.
руководители
подразделений.
специzulист по кадрам.
осуществляющий
ведение табельнtlгсl

Предос,га влен ие преи lll),щест,l]
при определении

размеров зарабо,гной платы.

разN4ера сти мул ируюtцих
выплат.
Оплата рабочего вреN,lени в

полном объеме в случае. когда

рабоr,ник фактически
отсутствова.п на рабочепл
месте.

Испол ьзоваllие средств на
OIlJlaT), труда в строгоN,l
соответствии с положением об
оплате труда. llринятым в

учреждении,
Провсдсние ,заседаний

комиссии по Ilремированию,
и tl(lclpM ирtlваtIие работников
() решениях коN,lиссии.
С ист,ел,tа,ги.tески й контрол ь

соблюдения правил



внутреннего трудового

распорядка учреждения.

распределения учебной
нагрузки.

-Габел ирование рабо,гн ика в

период его отсутствия на

рабоr,е. ведеltие уче,га

рабочего времени и оплата

тр}да лиtl (lактически не

осу lцествл я ющих трудовую

деяl,еJl ьность в учреждении,

y'IeTa рабо,lего
времени. бухгалтер (по
,з/гt). члеttы
премиальной
коlчlиссии

Организация внутреннего
контроля качества оказания

услуг.
Контроль за оформлением

докуN,tентации.

Сговор с целью искажения

доку|\{ентаци и (резул ьтатов по

оказанию образовател ьных

у слуг ).

заместитель
руководителя по

учебной работе.
Первый заместитель

директора:
с пециzlllисты учебного
отлела.
орга}l изационного

Организация
образовательных

услуг

И нсРормачионная открытость,
понятность и прозрачность

деятел ьности Института.
Соблкlдение. утвержденной
Антикоррупционной
политики, разъяснение
работникам учре}кдения
поlIожений законодател ьства

о мерах ответственности за

совершение коррупционных
поавонарушении,

Сбор денеlttных средств.
неформальные платежи.

составление или запол нение

СПРаВОК. ВЫДаЧа ДОК}"МеНТОВ

об образовании.

Профессtlрско-
преподавательский
состав. специчulисты
иные работники
}'L|ре)l(ления.
причастные к

обра,lова,те.ltьной
дсятельносl,и

Учебная
деятельность в

учреждении

Комиссионное принятие

реlllения. Повыtllение

персональной
ответственности
про(lессорско-
преподавательского состава в

спорных ситуациях.
Организашия работы по

контролю за проведением
аттестаций. Рассмотрение

резул ьтатов аттестации
обучающихся на заседаниях.
разъяснен ие ответствен ны м

лицам о мерах
ответственности за

совершение коррупционных
правонарушении

I lеобъективность в вопросах

оцснки полученных знаний,

завышение оценочных баллов

для искусственного
поддер)ltания види мости

},спеваемости, знаний. умений,
навыков. Завышение
оценочных баллов за

вознагражден ие ил и оказание

услуг со стороны
обучаюшцихся

fl и peKTtlp.,]a]\4ecTиTeJl ь

директора llo учебной
работе. [1ервый

заN4естител ь

директора:
проrРессорско-
преподавател ьски й

состав" специ.Lл ис,гы и

иные работники
учреждения.
причастl]ые к

образовател ьной

деяl,ельности

Промеlкуточная.
итоговая и

государственная
аттестация
обучающихся.

Обеспечение открытой
ин(lормации о количестве
мест для приема и перевода.

Собл юден ие утверждён ного

порядка приёма и перевода.

Контроль со стороны
директора и заместителей

директора

Предоставление не

предусмотренных законом
преи муществ (протекчион изм.

семейственность) для
поступлен ия. перевода.
восстановления

/[и ре ктор. заместител ь

jlиректора по учебной
рабсlте. I lервый
заl\,естит,ель

директора:
профессорско-
преподавательский
состав. специалисты и

иные работники
}'tlре?liдения.
причастные к

образовательной
деятельности

Приём на
обучение,
отчисление и

восстановление
обучающихся



2_5

Научная
деятельность

Заместитель директора
по научной работе.
работники научного
от,дела, работники.
участвующие в

выпоJlнении НИР

Сговор с цельк) иска}I(ения

результа,гов НИР

Орган изация внутреннего
контроля качества и

лосl,овер}lости вы пол нения
нир

Работа с
информационно-
статистической
информацией

Персонал,
осуществляющий
информационно-
аналитическую работу.
имеющий доступ к
статисти.tеской
информации

Сговt,lр с лицом. )I(cJlaк)tllиM

полччить инфоршtацию по

формированию и

сопровождению
государственной.
о,граслевой и
ведомственной отчетности
сфере здравоохранения на
территории Свердловской
области. Распространение
инtРорплачии с цельк)
получения .tlичной выголы.
использование в лич1-1ых или
групповых ин],ересах
ин(lоршлации, IIoJI),чеllной rtри
вы г|ол Hell ии слуll<ебных
обязанностей. есл и r,акая
инфорп,rация не подле)iит
официальноtчlу

распрост,ранен ик).
Попытка
несанкционированнOго
доступа к инфорпtачионным
системам и ресурсам.
ЗаvIалчи вание и нtРормации.
Искаяtение и нформаt-tи и гlри
ос) щес,Iвлении r ру:овой
лея,I,еJl ьнос,l,и.

Соб.l t кlле tt ие. уr,верхсден ной
А нтикоррупционной
политики учре)кдсния.
ознакt,lь,lлеtlие с
нормативны м и документам и.

регламе}|тирук)щи м и вопросы
Ilред},пре}Itдения и

противодействия коррупции,
разъяснение работникам
положен и й,]аконодател ьства
о Nlepax OTBeTcTBelltl()cTи за
совершение корр} пционных
правонару,шен ий,
Организация вtlу,греннеI,с)
коtIl,роJlя за исIlоJIllеt|ием

рабо,гн и ка tl,t и JIокtLл ь н ых
актов. регулирующих вопросы

форплирования l/t

СОIIРОВОЖДСНИЯ

госуjiарственной.
отраслевой и
ведомственной отчетности
в сфере здравоохранения на
терр1.1,гории Сверлловской
области. Ограни.tение
доступа к инrРорпrациоll tlы l\,l

сис,I,еN{аNl и рес),рса|\{.

Работа со
служебной
информацией

Персонаt, ишlеющий

доступ к
конфиденциал ьной
информации

С t,tlBtlp с Jl и t{oi\l, )I(eJ lак)щи i\r

получить конфиденциtLт ьн\,ю
информацию.
Распрtlстра]{ен ие
коttrРи2lеl tциал ьttой
инфорш,rации с целью
пол\,чения личной выгоды
Использоваllлlе в Jlиttllых иJlи
груtlповых интересах
инrРормации. полyченнrlй при
вы пOл не}| ии слt,жебных
обязанностей" если r,акая
инфорп,lачия l,|e пOдлех(и,I,

официальношtу
pacl Ipoc tl]анен и lo. Пtlп ы,l,ка
несан кцион ированного
доступа к и tt(;ормациоti tlы ]\4

pecypcal\t. Замалчи вание
ин(lорrtаtции. Иская<еtlие
информlации при проведении

расследовани й. причltн
во,]никновения чрезвычайttых

Соб;l K,ule tt ие. r,твержден ной
Анl икоррl,гtцltонной
поJl итики учре}кjlен ия.
о,зtlакt,lьutеttие с
нор N,tати вн ы ]\,l и док},]\,lс нтам и,

регла|\{ен,l ир},к)щи |\{ и воIrросы
прелу,rlреждения и
прсlтиводействия корруtIци и,

раз,ьяснение работ,ни кам
полt,llltен и й зако ]lолател ьства
о мерах о],веl,сlвенности за
совершение кOрр},пцион ных
Ilpal]OI IapYltIell и r"l.

С)ргаtt изаllия вн\,треннего
KOt{,|^pOJl я за испол tlением

работникашл и Jlокал ьных актов
поЗаtци],е персональны\
данных. обрабатывасмых в

},чреili.jlсl|ии.
Ограни.tение доступа к
персоllaUI bl l ы i\l лilI lll 1,I N,l



ситуаций. аварий. несчастных

Собл юден ие утвержденнои
антикоррупционной политики

учреждения.
Организация внутреннего
контроля

Сговор с проверяющиl\tи с

целью сокрытия выявленных
нарушений действующего
,]аконодател ьства.

fiарение подарков и оказание

не слуrкебных услуг
дол}litlост,ныNl лицаNл в органах

власти и управления.
правоохран ительных органах
и различных организациях, за

исключением сим волических
знаков внимания,

т,окол ь}{ых пtсроприяти й

Руковолител ь

учреждения.
заN,Iестители

руководителя
учре)lцения. главный

бухгалтер. работники
АХ(). к-lрилического
отдела, отдела кадров,

бухгалтери и, волител ь.

взаи пlоотгlоulен ия

с дол)кностныN,lи
лицаN4и
ко}lтролируюlllих
органов власти и

управления право
охранительных
органов и иных
органи,]аций всех

фор,
собственtlости

Разъясн ител ьная работа.
Собл юден ие установленного
порядка рассмотрения
обращений граждан. Контроль

рассмотрения обращений

Нарушен ие устаtlовлеllного
порядка рассмотрения
обращений граждан и

юридических лиt{. Требование

от физических и юридических
лиLl информации.
предост aB.llet tие KtlTtlpoйt не

п реду,с N4oTpeHo действующи м

законодател ьством.
Недt,lпусr,и мая поl\,lощь в

составлении писем и ответов

на них

!иректор, заместители
директора.

руководители PI-| и

миАц.
рчководители
с,грукт)i р}lых

подразделений,
ответственные

дол)кностные лица

Работа с

обраtllения ьtи

юридических и

физических лиц

Соблюдение при проведении

закупок товаров. работ и

услуг для нужд учреждения
требований по заключению
договоров с контрагентами в

соответствии с федеральными
законами. Разъяснение

работникам Института,
свя,]анным с закJIючением
контрактов и договоров. о

мерах ответственности за

совершение коррупционных
правонарушений.
ознакомление с

нормативны м и документами.

регламентирующими вопросы
предупреждения и

противодействия коррупции в

учреждении

Расс гановка l\lни\4ы\

приоритетов по предмету,
объемам. срокам

удовлетворения потребности:
определение объема
необхолимых cpeIlcTB;

необоснован ное расш ирение
(ограничение) крl,га
воз1\4 oiliH ых поста вU,Iи ков:

необос нованное расширение
(сухсение) крl,га

удовлетворяющей
поr,ребносr,и продукци и :

l teoбocttt,lBaH }loe расш иреl{ ие

(ограничение) упрощение
(усложнен ие) необходи мых

условий контракта и оговорок
относительно их исполнения;

необоснованное завышение
(занижен ие) цены объекта
,]акупок: необоснованное

усложнение (упрощен ие)

процедур определения
поставlцика: неприемлемые

критерии допуска и отбора
поставlцика. отсутствие или

ра,змытый перечень
необходимых критериев

д(,)пуска и отбораl
неалекватный способ в

!и ректор. заN,lестител и

директора" главный
бl,хгалтер. нача_л ьн ик

юридического отдела.
специалист по
закупкаN{. работники
Инст,иr,ута.
инициирующие
проведение закупки и

ответственные за

организацию
,закупочной

леятельности в

подразделениях

Осl,ществление
закупок.
заклк-)чение
контрактов и

других
гражданско-
правовых
договоров на

поставку товаров.
выполнение

работ. оказание

услуг для
учре)цения
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размещения ,]аказа IlO срокам.
цене. объему. особенност,яN4
объекта закупки.
кон курентоспособности и
специфики рынка
поставщи ков: ра,]мещение
,}акаЗа аврально в KoHtle года
(квартzша): необоснованное
затягиваllие или ),скорение
процесса осущес,гвлен ия
закупOк; совершение сде.Jlок с
нарушениеNt уст ановле}l ного
порядка требований закона в

личных интересахl
закjll0t|еt|ие дсll tlBtlpoB без
собл кlдения установлен ной
tlроцедуры: отказ от
проведения монитор14нга цен
на товары и },сл),ги:
ПР€:1ОСТОВЛе Н ИС За ВеДОlvlО

лоiltных свсденлtй о
проведении мониторинга цен
tla товары и услуги

l3. ВнедРение станДарI,оВ повсденrIя работIIикОВ учрежденllя

l3.1. В целях внедренияантикоррупционныхстандартов поведеtlия среди сотрудников, в
учреждении устанавливаются обшlие правила и принциIlы пове/iения работников. затрагивающие
этику деловых отношений и направлеFlные Ilа (lсlрмирtrванлtе )l,ичItого" дсlбросtrвестного
поведения работников и учре)ltдении в llе,чом.

lз.2. Такие обцие правиJIа и принцлlпы IIовеления закрепляк)тся в Кодексе этики и
служебноГо поведения работников учрежления. утверiкде[IноfuI руководитеJIеN{ Инстиr,у.га.

14. ПРаВИЛа обМена деловыми подарками и знаками делового I,0степриимства

14.1. В ЦеЛях Исключения оказания влияния третьих лиц на деятельность работников
учреждения при осуществлении и]\{и трудовоЙ .цеятеJlьности" а l,акже нарчшения норм
действуюЩего антикОррупционного законодатеJIьства I)оссийской Федерации. в учреждении
утверждаются Правила обмена деловыми подарками и знаками делового I,остеприиN,tства.

15. СОТРУлничество с правоохраIlит,е"ltьIIымлl органами в сфере протl|вOде1-1ствлIя
коррупци}t

l5.1. СОТРУдниЧество учреждения с IIравоохрани,IеJIьнымLl органами осуществляется в
следующих формах:

о окаЗаНие содействия уполноI\{оLIеtltIыN,l предс.гавителяN,t KOH].pOJlblt()-Itilj{.]opllыx и
правоохранительньш органов при проведснии ими инспекционных проверок дсятельности
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия корруrIции:

. окаЗание содействИя уполноМоченныN{ Ilредстаl]ителяl\{ IIравоохранитеJIьных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследоваIIиIо l(оррупционных престуrIлений.
включая опера,Iивно-розыскные мероприя, |, ия.

. ПРИНЯТИе НеОбХОдимых мер IIо сохранению и 11ередаче l] правоохранительные органы
ДОКУМеНТОВ и информации. содержащсЙ данные о коррупционных правонар},ulенl{ях.
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l б. gTBeT.c-I.BeHHocTb работниковза несоблюденtле требований антикоррупционной
политики

l6.1.РчковоДительYЧрежДснИяиеГоработники.неЗаВисиМооТзанимаемойиМи
должности, несут ответственность за несоблюдение антикоррупционных стандартов, правил и

процедур в порялке. установленIIоNl законодательством Российской Федерации, а также

jIокальными правовыми актами учреждения,
1б.2. Работники учреждения. нарушившие требования антикоррупционного

законодательства. локальные правовые акты учреждения по противодействию коррупции,

привлекаются к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном трудовым

закон одател bcTI]OM. локаJIьным и правовым и актам и института,

l6.з. Ответственность юрилических и физических лиц указана в инфорМационныХ

матерttалах- в ToNt tIисJlе в кпапtятке об ответственности за коррупционные правонарушения),

17. Порялок пересýlотра и RнесенItя излrененлrri в днтикоррупционную политику

учреждения

17.1.B проIlессе леятельноСl'И уtlрgждения осу1llествляе,Iся регулярный мониторинг хода и

эффект,ивrлости реализации Днтикоррупционной политики, контроль исполнения Плана,

|7.2. llo резуJlы,атам мониторинга ре{}лизации Плана, руководителем учреждения

принимается p.r.n"a о необходимости пересмотра днтикоррупчионной политики и

KoppeK,I ировки [1лана.

l7.3. I1epecyoTp принятой Днтикоррупt-lионной политики может проводиться и в иньж

сл.учаях. таких как внесение изпленений в Трудовой Кодекс Российской Федерации и

законолательство о противодействии коррупции" изменение организационно-правовой формы

учрех(деI{ Ltя и-ц и оргаIr изацион но-штатной структуры учре}кдения,

l 8.'lак.пюIItlтOльtIые положения

l 8.1 У,гверrклёIlная Днтикоррупционная политика подлежит непосредственной

применению прлt осуществлении уставной деятельности Института.

l8.2.flиректорУЧрежДеНИяДоЛженДеМонсТрироВаТЬличныЙприМер
анТикоррУПI[иоННыхсТанДарТоВПоВеленИя.ВысТУПаТЬГаранТоМВыПоЛненияВ

реализации и

соблюдения

учреждении

антикоррупционных правил и процедур,

l7-3. Утвержденная Днтикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех

работников Инсти,гута. в том Llисле приниN{аеN,Iых на работу, размешается на официальном сайте

уtIрежденIля. rлнформационных стендах.
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Приложение Nл l
к Антlrкоррупционной политике

11 нститута ltп,t. Блохttна

Рекомендуемые формы уведомления (п.9.2,. раздела 9 Ан,гиксlррупционной политики)

Руководителю

(лолжность. HallMeHoBaH }.|е учреlкден ttя )

(Ф. И.О. руководлIтеля учреlкления )

от

(Ф.И.О. работника уtlреждения, должность.
cT,pyKTypHoe подразделенttе. телефон. место
lttител ьства)

УВЕДОМJItll{ИЕ
о факте обращения в целях

склонения работника учреждения к совсршению корр),пцлIоtIных llравOtiаруlIlениЙ
Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельств. при которых стало 11звестно о фактах обрашения какttх-либо лtlц в целях склонен1,1я

работника учреждения к совершению коррупцl4онного правонарушен1.1я (дата. место. вреl\tя. иные обстоятельства)
2.

поДробные сведения о коррупционном правонарушении, к совершеtlиlо которог0 осуществлялось cKJloHeH}le.
способе и обстоятельствах склонения к коррупционному правонарушению. ttнформация об отка]е (согласии)

принять предложен ие о совершени и KoppyIl цион HO1,o llравонарушения

все известные сведения о л14це ;lибо -пицах. склоняющих к совершению коррчtlцliонtlоI,о tlраtsонарушения

информачлrя о лицах. в (lbeNr присутствtlll ос},ществлялось обраttlенl|е в llе.jlях склоllеlItlя
к совершению коррупционного правонарушенt-lя. а также о лl,iцах. которые плогут быть приrlастны к эToпlv факту

К уведомлению прилагаю:

материilльi. подтверждающIле обстоятельства склоненtlя к совершению коррупцlrоtIного
правонарушен ия. иные документы

а

4,

дата

Регистрационный номер

fiата регистрации (_))

подп1.1сь расшифровка подпtlсIl

20

Ф. И.О.. должность. подп Llc ь л ll ца. np1.1 l-|я в ше го уведоl\,lле}| }le
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Руководителю

(должность. наименование учрежления)

(Ф.И.О. руководителя у,rреждения )

от

(Ф.И.О. работнlrка учреждения, должность,

стру K,I,yp tloe подразделен ие, телефон, место

it<rtтельства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о ставtIIей l.{:]вестноЙ работнику информации о случаях совершения коррупционных

правонарушений Другими работниками. контрагентами учрежденияили иными лицами

Сообшаю" ч,го:

l.
опliсание ()б.rоrr"посББ*о-Б* рuб-нику стапа известна информачия о сЛуЧаяХ соВерШения коррУПцИоНных

пlrооопоруu,ЬниЙ другtlми работнлIками. коljтрагентами учреждения или иными ллiцами

@кoppуllци0HнoМllpaBoНаpушеHиllДp},Гиl\ttlpабoтникaми'кoНTpaГеНТaМИуЧpежДенияиЛи
иным1,1 Jlицамtt

з.,
все известнь,a araлaru* лр1* рuб-*, контрагентах учреждения или иных лиц, совершивших коррупционное

правонар),шен ие

2.

4.
йu,,n*..,"u'pu@laЯхсoBеpшеНl4ЯкoppуПциoННЬIхПpаBoнаpyШeнийДpуГиМи

рабоТникаМи.коНТраГенТаМиу(lре)кДеНИяttЛииНыМиЛицаМи

К уведомлению прилагаю:

oсЛуr|аЯхсoBеpшеHиякoppуПциoннЬIхПpaBoHapушенийДpуГиМИ

работникашtи, контраген,Iамl1 учре)ltдения иJlи инымИ лицами, иные документЫ

полп14сь расшифровка подписи

Регистрачи он н ыл"t номер

!ата регистрации (_)

да-[а

20

Ф.И.О.. должность. подпllсь лиllа. прllнявшего уведомление
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Прlrложенr.rе Л! 2
к Антикорру,пцион tlol"| пол итll ке

И нстt1,11,1,д им.Блохина

Журнал
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения

в целях склонения работников
ГАУДПО <<Уральский институт управленIIя здравоохранением им. А.Б. Б"rrохина>>

к совершеник)
коррупционных правоIIарушений

llача,г к 20 г.

Окончен < 20 I,.

л иаl,сх

flaTa и

исхt,l,,lя ttlи й

HoNlep

направления
материчtлов в

органы
прокуратуры.

иные органы по
противодействи

t() корруlIllии

Сведеllия
об

уведомител
е: фапtилия,

имя.
отчество.

доЛжность.
контактный

телефон

KpaTKtle
содер)(ание.
изло}кение

обстоятельст
в дела

Фашл ил ия.

инициалы
лица.

принявшего

},ведоN,lление

f]aTa и Hol\,lep

прика,}а ()

создании
комиссии.
Реtrlение.

t-lринятое по

результат},
п[]оверки

уведоiчtления

Регистра
ционный

номер

уведо1\,tле
ния

!ата и

время

учета
уведомлен

ия

Припrе
L|ание

))

lla
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Приложение ЛЬ 2

УТВЕРЖДЕНО
r|р1.1казом И нсr,итута им.Блох ина

от 22 лекабря 2022г. N 76

Полоlкение о конфликте интересов

ГОСУДаРСТВеННОГО аВТОнОDIного учрещцения дополнительного профессIfонального
ОбРаЗования (Уральский инстI|тут управления здравоохраненIlем ипIени А.Б. Блохина>

I. общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Полоlкение) разработано в соответствии с
ПОЛОЖениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27З-ФЗ "О противодействии
КОРРУПЦИи". МеТодических рекомендациЙ rlo разрабоr,ке и приня,гик) организациями мер по
предупреждению и противодействию коррупции. утвержленных Министерством труда и
социitльной защиты РФ 8 ноября 2013 г.

1.2. Настоящее Положение явJIяется внутренни]\{ лок},меt{то]\{ госу,дарствеtlного аtsтономного
УЧРеЖДения дополнитеJIьного tlрrэфесслlоt{iшыt01,0 образtlвtulия KYpa;tbcKlll"l институт управления
здравоохранением имени д.Б. Блохина> (далее - уtlреждение)" сlсttовной це.ltьк-t которого является
установление порядка выявления и урегулирования коttфликтов иIlтересов. возникаюIцих У
работников учреждения в ходе выполнения }.Iми трудовых обя,занностей.

1.3. Под конфликтом инl,ересоI] в настояIl1еtчt ПолоrкеIJии понимается ситуацлtя. при ко,горой
ЛИЧНая ЗаинТересованность (прямая иJIи косвенная) работ,ника tsллlяет или может повлLlять на
НаДлежащее исполнение им должностных обязанностей (осушествление полномочий) и при
КОтороЙ возникает или может возникнуть противоречие между личноЙ заинтересованностью
Работника и правами и законными иFIтересами уtrрежления. способное прлrtsести к IIрич[ll{ению
Вреда правам и законным интересаN,I. имуществу и (или);]еловой репутации учре}кдеtlия.

ПОд личной заинтсресованностью пониN,Iастся возможнос,tь IIо_чуqgцц" доходов в виде денег.
иного имущества, в том числе иN,Iущес,гвенных прав. услуг иN{уществсtlноl,о характера. резуjIьтаl-ов
Выполненных работ, иJIи каких-.llttбо выI,ол (lrреиьrl,щесrв) рабо,гFIикоNI ),чреждеIIлrя и (lr;lи)
состояп{ими с ним в близком родстве или свойстве лицаN,Iи (роллrте,цямлI. супругами. детьми.
братьями. сестрами, а также братьяп,Iи. сестраN,Iи. родителями. детьми супругов и супругами детей)"
гражданами или организациями. с которыNlи работник учреждения и (или) лиLlа. состояIцие с ним
в близком родстве или свойстве. связаны иNtущественными. корпоративныN{и иJlи иIlыми близкипll-t
отношениями.

1.4. flействие настоящего Полоя(ения расrlрос,l,раняеl,ся на tsсех работников },чрех(дения.
состоящих в трудовых отношениях. вне зависимости о,г занимаемой должности и выполняемой
фУrпции.

II. Принчиllы уреt,уJIирования коllфllикта ltH,|,epecoB

2.1.Урегулирование конфликта интересов в учрсждения осушествляется на основе
следующих принципов:

- обязательность и инициативность раскрытия сведений о возti1.Iкшсм колlф"rtлtкl,е иII1,ересов
или о ситуации. влекушей возможность возttикноtsения конфликта интересов:

- индивидуальное рассмотрение каiкдого с,qччая конфликта ин,гересоts и eI,o урегуJlирование;
- конфиленциаJIьность процесса раскрытия сведений о конфликте иItтересов и eI,o

урегулировании:
- соблюдение баланса интересов учреждения и ее работников при урегулировании

конфликта интересов:
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- заш{I,Iта работника учреждения от возможных неблагоприятных последствий в связи

с сообшсниел,t о конфлик,тс "йрa.оu. 
который своевременно раскрыт работником

и урегулирован (прелотвращен) учреждением,

lIl. Рассмотрение вопроса о возникшем, а также

оВоЗМожномВоЗникноВенииконфликтаинТересоВ

3.1 . В сл,ччае возникноВен1]я или возN{о}кIlоГо возt-lикновения у работника учреждения личной

заинтересованнос,ги tlри исllоJlIIеl{ии ,lрул()l]ых t!ункций. которая приводит или может привести к

кон(lликт1, интересов, а также если ему стало известно о совершении коррупционного

правонарушlения - у"j.*п"ния. работник учреждения подает на имя руководителя учреждения

увеломjlение (прилоrttение к настоящему Полоrкению),

з.2. Ilрlлнятие, рассмотре}{ие поступившего уведоN{ления осуществляется по поручению

руководиl,еля орt,анизации ответственным лицом,

flиректор учреilt/fения прl.r необходимости создает комиссию по проверке факта обращения

работника )iчреждения (далее комиссия). Персональный состав комиссии назначается

директором учрех(ления по каждому случаю уведомления из числа работников учреждения, и

утвер}Itilаеl,ся правовым актом учрсждсния,
проверка сведений. содержашихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати

рабочих дней со дня регистрации "уведоN,lления,
Ilри рассмотрении увеломления обсспе,tивается

изложенн ых в увеломлен и и обстtlя,ге,ltьств,

З.3. llo результатам рассNlотренлtя ответственным

всестороннее и объективное изучение

лицом или комиссией подготавливается

мотивированное заклюtIение,

3.4.ВМо'rиВИроВанноМзакЛЮЧеtlИиоТрах(аЮТсяВыВоДыПореЗУЛЬТаТаМрассМоТрения
уведомлеIIия.

З.5. Мотивированное заключение и другие материа"Iы в течение 7 рабочих дней со дня

ЗаВерШенияПроВеркИУВеДоМЛенИялокЛаДыВаЮТсярУкоВоДиТеЛюуЧрежДения.
з.6. Выволы по результатам рассмотрения уведомления носят рекомендательный характер,

З.7. ()кончательное реIшение о способе предотвращения или урегулирования конфликта

и нтересов при н и N{ае,г ру к()l]одител ь учреждеll и я,

з.8. t] сл},lIае возникновения конфликта интересов (в том числе при поступлении

увеломления о возникtловении конфликта интересов) учреждение не позднее 3 рабочих дней со

дня его выявJIениЯ чвеломляет учредителя учрех(дения,

lv. Меры по предотврашению или урегулированию конфликта интересов

4.1 . Для предотвращения или уреr,улирования конфликта интересов принимаются

следующие меры:

-оГраНиtIеНИеДосТУПаработникаУtIрежДеНиякинфорМациИ.коТораяПряМоиЛикосВенно
имеет отношение к его личным (частным) интересам;

- отстранение (постоянно или временно) работника от участия в обсуждении и процессе

при[Iятия решtений по вопросам, которые прямо или косвенно имеют отношение к его личным

(частным) интересаN{;
- пересмоlр и и:]менение трудовых функuий работника учреждения:

- временнос отстранегtие работника учреждения от должности,

перевоI( работника учре)tдения Ila /,lолжность. предусМатриваюLцуЮ выполнение

трудовых функчий. не связанных с конфликтом интересов;

- отказ работ.ника от своего личного интереса. порождающего конфликт с интересами

учреждения:
- добровольный

временное) от участия

оl,каз работника уLIреждени я или его отстранение (постоянное или

в обсуrкдении и процессе принятия решений по вопросам, которые
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находятся или могут оказаться под влиянием конфликl,а ин,гересов;

- увольнение работника по инициативе работодателя В порялке. ус,гановленllоi\{ 
,грудOвым

законодательствоМ и инымИ нормаIивtIыми llраtsоtsыN,IИ акгами. содержашlиN,{и нормы ,грудоl]ого

права.
4.2. По письменной договоренности учреждения и работника. раскрывшего сведения о

конфликте интересов, могут применяться иные формы урегулирования.
4.3. При принятии решения о выборе конкретного способа разрешения конфликта интересов

важно учитьlватЬ значимосТь личного интереса работrlика и вероятность того" что этот личный

интерес булет ре.l,чизован в уtцерб интересам учрех(дения.
4.4. Учреждение в зависимости от KoHKpeTHoI,o сJIучая примеt{яет иные способы

предотврашения или урегулирования кон(lликта интересов. предусмотренные законодательством

Российской Федерации.

V. Обшrие обя,занности работlltrков },чре,кдеllия I] связIl с раскрытIIеNI ll

урегу"rlцрuваниеNI конфликта rlHT,epecoB

5.1 . При принятии решений по деловыN,I вопросаN,I и выполне[Iии

обязанностей руководствоваться интересами учрех(дения - без ylleTa своих

интересов своих родственников.
5.2.Избегать (по возможt{ости) ситуаllий и обстоятельств. которые

своих трудовых
Jlичных интересов"

могут привести к

конфликту интересов.
5.З. Раскрывать возникший (реалыrый) лtли потеr{циальный конфликт интересов.

5.4. Содействовать урегулированию возни кшего конфликта интересов.

Vl. Заключllтс"цьные IIоложения

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
6.2. Внесение изменениЙ или дополI]енLtй в настоящее Положение осушес,гвляе,гся приказом

по учреждению.
6.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящегО

Положения.
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Прttлоя<енt.tе

к Положению о конфликте llHTepecoв

Рчково.цителю

( орI,анизационно-правовая форма
и наименование учреrкдеlltlя)

(Ф.И.О. руководителя учрехtдения)

от

(Ф.И.О. работника учрежления. должность.
телефоlI)

Рекомендуемая форма

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личноii заинтересованностIл при IIсполнении труДоВыХ

функций, которая приводит илIl может прIlвестIl к конфлик,t-у lrнTepecoB

сообщаю О возникновении личной заинтересованности при исполнении трудовых

функчий, которая приводит или может IIривести к конtРликrу и}lтересов (нужное подчеркнуть).

обстоятельства. являющиеся ocнoBaHtieNl во,]ltлlкlIовения JlиtIIt()t"l заttlIтересованности:

труловые функции на надлежашее исполнение которых влияст или ]иожет пов,циять,цичная

заинтересованI{ость:

предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта иr{тересов

(заполняется при наличии у работrrика учрежденрlя прелло)lсений по предотвраIIlению

или урегулированию конфликта инr,ересов):

(по.лпись) (Фам и-,Il,rя. tt нtrцt.rал ы ) (.laTa)





Прrrлоiкенlrе Лч 3

УТВЕРЖЛЕНО
прtlказом Института им.Блохина

от 22 лекабря 2022г. N 76

кодЕкс
:)тики и слу)ItЕБного повЕдЕния

работниКов tосудаРственногО автономного учреждения доIIолнительноI.о
профессионального образования (уральский институт },правленllя здравOOхранением

llмсни А.Б. Блохина>

1. Общие положения

КодекС этикИ и служебного поведения работников государствеtI}lого автономного
учреждения дополнительного профессионального образования куральский институт управления
здравоохранением имени А.Б. Блохина> (далее - Кодекс этики. Колекс). llредставляет собой
совокупностЬ общих принципов профессионtulьной этики и оснOвных правил служебного
поведения. которыми должны руководствоваться работники государствеItного автономного
учрежденИя дополнительного профессиоIlального образования кУральский институт уIIравлеI{ия
здравоохранением имени А.Б. Б.lrохина> (даlее - учре}кдение). не зависимо от заниNIаепtолi ип,tи
должности. в том числе привала обмена деловыми подарками и знаками делового I.остеприимства..

ознакомление с положениямИ Кодекса э],икI{ гражлан. постчпак)щих на рабогу в
учреждение. производится в соотtsетстt]ии со ст,агьей 68'l'рулового кодекса Российской
Федерации.

I-{ельЮ Кодекса этики является установление этических норм и правил слуrlсебttого
поведения работников учреждеIIия для добрOсовестноI.о выIIоJIнени я иNlи своей
профессиона,rьной деятельности. обеспечение единой нравствеIrно-t-IорN,IативI{ол-I осI{овы
поведения работников учреждения. формирование нетерпиil,tого отношения к коррупции.

КОДеКС ЭТикИ служит основой для формирования взаимоотношений
в учреждении. основанных на нормах мораци. уважительног0 отношения
к работникам и учреждению.

КОДекс Этики призван повысить эффективность выполнения работника]\Iи \ чреждения
своих должностных обязанностей.

ЗНание и соблюдение работI{иками пололtений Кодекса является одним из кри,I,ериев
ОЦеНКи каЧества их проt}ессионаJIьноЙ ;]еят€Jlьности и служебноl о Ilоведения.

КаЖдый работник учре}кдения лоJ]жен cjte;loB?Tb IlоJIо)(енI{я]u Кодекса. а кахtдый
гражданин Российской Федерации BtlpaBe ожидать от работника уrlре}кления поведения в
отношениях с ним в соответствии с положениями Колекса.

За НаРУшение поJlожений Кодекса рукоtsодитель и работник учрежления несет моральную
ответственность. а также инуЮ oTBeTcTBetIHocTb в соответствии с законолательством Российской
Федерации.

2. Основные понятия

В целях настоящего Кодекса используются следуюlцие IIонятия:
О Работники учреждения - лица. состояuIие с организацией в труловых отноIIIениях;
О ЛИЧНая Заинтересованность - возможtlость получения работником уt{ре)к/lения t] сt]я,]и с

ИСПОЛНеНием должностях обязанностеЙ доходов в виде денег. ценнос,геЙ. иного имупlества. в том
ЧИСЛе ИМушественных прав. или услуг иN,t)lllественнOго хараlктера лrIя себя илLI для третьих JIиц;

о служебная информаuия лкlбая. не являющаяся обцедоступной
И не Подлежащая разглашению информаuия. находяIцаяся ts распоряжении работников
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учрежленИя в сиJI}' их служебных обязанностей. распростРанение которой можеТ нанести ушерб

,}акон ным интересам .уч режден ия. клиентов учрежден и я. деловых партнеров;

. кон(hликт интересов ситуация. при которой личная (прямая или косвенная)

заинтерссованIIостl, рабоr,ltика }ЧРе)It2'|0Ния вJIияет иJIи может повлиять на надлежащее исполнение

д,rпr,,п.)a.rrх обязанностей и при которой во:зlrикает или может возникнуть противоречие между

.ltичной заи}rтересованностью работника учреждения, с олной стороны, и правами и законными

интересами учреiкдения. к-пиентов учрехiдения" деловых партнеров учреждения, способное

привес,tи к причинению вреда правам и законным интересам учреждения, клиента учреждения,

деловых партнеров учреждения ;

о клиент учрежления * юрилическое или физическое лицо, которому учреждением

ока.}ываюТся усJIуги" производя1ся работы в процессе осуlцествления деятельности;

о деловой партнер физическое или юридическое лицо. с которым учреждение

в3аимоJlеЙсI,вус,l tia ()снOt]аttии /{оговOра l] установJtенной сфере леятельности,

3. Основные прlIнllлlпы профессиональной этики

рабоr,ников учреждения

.Г{еятельrtсlсr.Ь ),Llреждения. работникОв учрех(дения основывается на следующих

принципах:
3.1. Заксlнность: учре)tдение. работники учреждения осуществляют свою деятельность в

соответствии с Ксrнс|и,гуtlией Российской Фелерации. фелеральными законами, иными

нормативIlыми ltравовыми ак,гами Российской Фелераuии" законодательством Сверлловской

области. настояIцим Кодексоlчt.

3.2. llриtlрлtтсr, прав и :]акоllных инl,ересов учреждения. клиентов учреждения. деловых

пар].неров )'tlреждения: работники учреждения исходят из необходимости соблюдения прав и

законных интсрссов учрсждения. обучаюш{ихся. клиентов учреждения. деловых партнеров

ччреждения.
З.З. tlро(lессионализм: учрежление приtlи]\{ает меры по поддержанию и повышению уровня

квалификаIlии tl llро(ьессионtiли,]ма работrrиков учрежления. в том числе путем проведения

п po(lecc иt,ll Itul LI l0t,() обучен lтя.

рабоl.tlики уttрежления стремятся к повышению своего профеССИОНаJIЬНОГО УРОВНЯ.

З.4. НезависиNlость] работники учрсжления в проIIессе осуIцествления деятельности не

лоIIускают предвзятос,ги и зависимости от третьих лиц,

3.5. ,Г{обросовестность: работники учреждения обязаны ответственно

и справелливо относиться лруг к другу"обучаюш{имся. клиентам учреждения. деловым партнерам

учреждения.
Учреждение обсспечивает все необходимые условия. позволяющие

ее клие}tТу. а такЖе учреждению. конТролируюLцей его деятельность, получать документы,

необходимые лля осушIествления ими деятельности в соответствии с требованиями

законолательства Российской Фелерачии.
З.6. Информационная открытость: уаlрежлеIIие осуществляет раскрытие информации о

своем правовом claT,vce. финансовом состоянии. операЦиях с финансовыми инструментами в

процессе осу[цествления деятелыlости в соOтветствии с законодательством Российской

Федерации.
з.7. Объективносl,ь и справедливое оl,ношение: учрех(дение обеспечивает справедливое

(равное) отношение ко всем обучаюцимся. клиентам учреждения и деловым партнерам

)'tIреждения.
4. Основные правила служебноfо поведения

работников учреждения

Работники учрежления обязаны:
4.1 . исполня,гь должностtlые обязанности лобросовестно и на высокоМ ПРОфеССИОНаJIЬНОМ
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уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения.
4.2. Исходить из того. LITo признание. соблюдсние и защита прав и свобод чеJIовека и

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности любого государствеtIного
учреждения.

4.З. ОСУшествлять свою деятеJIьность в пределах IlолноN,Iо.tий. предоставленных
учреждением.

4.4. СОблюдать беспристрастность. исклк)чающук) возможность влияния на служебную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ реШениЙ политических партиЙ. иных общественных объедлtнений.

4.5. Исключать действия. связанные с влиянием каких-JIибо ли.tных. имущественных
(фИНаНСОВых) И иных интересов. I]репятстtsующих добросовест}IоNI\, исполнеFIию иN,Iи

должностных обязанностей.
4.6. Постоянно стремиться к обеспечению эффективноl,о использоtsания ресурсов.

находящихся в распоряжении.
4.7. СОблюДать правила лелового Ilоведения и общения. проявлять KoppeкTнocтb и

внимательность в обращении с клиентами и деJlовыми парl.нерilми.
4.8. Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традицияN,I народов России и граждан

иностранных государств. учитывать культурные и иные оссlбенности различных этнических.
СОЦИаЛЬных групп, конфессиЙ. способствовать межнационILцьноN,Iу и межкоt{фессиональному
согласию.

4.9. ЗаЩищать и подлер}кивать человеtIеское достоинство I,ражлан. учитывать их
ИНДиВиДУаЛЬность. интересы и социальные потребнос,ги Ila основе Ilострое}Iия толерант}Iьш
отношений с ними.

4.10. Соблюдать права обучаюшдихся. клиентов учрех(дения" l,арантировать
иМ непосредственное участие в процессе при}lяl,ия решений на основе прелоставления полной
информачии. касающейся конкретного клиенl,а в конкретной ситуации.

4.1 l. Воздерживаться от поведения. которое могло бы вызваr,ь сомнение в объективном
исполнении должностных обязанностей рабоr,ника учрежления. а также не доп},скать
конфликтных ситуациЙ. способttых дискредитироваrь их деятельность и способных нанести
ущерб репутации учреждения" а также от поведеrtия (высказываний. жестов. лействий). коl,орое
может быть воспринято окружаюшими как согласие IIринять взятку или как просьба о даче взятки.

4.|2. Не использовать должностное пол()жение лля оказания влияния
на деятельность государственных оргаrlов и opl,atloB N{ест,IIого саNlо),llраtsjlения. организаший.
должностных лиц, государственных и муниципаJIьных служащих при решении вопросов личного
характера.

4.1З. Соблюдать установленные
и предоставJrения слуittебной информаuии. воздерживаться от необоснованной публлtчной
критики в адрес друг друга, публичных обсу,лtдений действий дрi;г друга. наносящих _ушерб и

подрывающих репутацию друг друга. а также деловых партнеров учреждения.
4.14. Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой

информачии по информированию общества о работе учреlltдения. а также оказывать содействие в
получении достоверной информации в чсгановленном порядке.

4.15. Нести персонtlльную oTBeTcTBet{Hocl,b,]a резульl,аr,ы своей леягеJlьностtl.
4.16. Работники учреждения призваны способствовать своиN,I с;rужебным поведением

установлению в коллективе деловых взаиN,{оотношениti и конструктивного сотрудничес1 ва друг с

другом.
4.17. Внешний вид работника учреждения при испOлнении ltм лоJl}кtlосl,ных обязанностей.

ts зависимости от условий работы и формата сJIужебного мероприятия. долхtен выражать yBa)IicIltle
к клиентам учрех(дения. деловым парl,нерам уtlрсжле}lия. с(,)о,I,веl,ствовil,гь обшlеltринятоN4),

деловому (или корпоративном_ч) стилю, Критериями леJIовоI,о стиля являются официапьность.
сдержанность, тради циоtl I{ocTb. аккуратность.

В служебном поведении работника учреждения LIедопустимы:
- любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам пола.

правила пуб-llи.tllых выст1,,плеllий
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во:}раста. расы. наl(иональности. языка, граiкданства, социального, имущественного или

сеМеЙноГоПоJlожеНия.ПоЛиТИЧескИхиЛИреЛИГИоtныхПреДПоЧТенИй:
- грубость. проявления пренебрежительноFо тона. заносчивость. предвзятые замечания,

предъявление неIIравомерных. незаслуженных обвинениЙ, угрозы, оскорбительные выражения

и-ци реп.пики. действия. препятствующие HripMa-ltbHoMy обшению или провоцирующие

противоправное поведение.
Работник учрехtдения. I{адеJlеIrныЙ организационно-распорядительными полномочиями,

также обя,зан:
- принимаl.ь NIсры по предOтl]рашенLIю и 1,феl,улированию конфJIикта интересов;

- tIриниN,lать N,Iеры по прелупрея(денlлю и п|есечению коррупции;

- своиN,{ Jlичным Il()ве/lеIlием полава,Iь пример tIестности, беспристрастности и

справелливости.
4.18. Работник учреil(дения обязан принимать соответствующие меры

по обесtlе.lеник) конфиденчиальности информачйи. ставшей известной ему в связи с исполнением

им должностных обязанностей. за несанкцифнированное разглашение которой он несет

ответственность в соответствиLl с законодательстВо]\{ Российской Федерации,

4.1 9. Работник,ччреждения вправе обрабатывать и передавать служебную информацию при

соблю/(ении.lцейсгвуюl]tих в учрех(дении норм и требований, принятых в соответствии с

зtlконоj{а l ej l bc,l,BON,I Росси йской Фелерачи и

5.ТребованllяканТикорруПциOнноМУПоВеДениюработникоВ

5.1. Работнlлк },LIреждения при исполнеttии иN,I должностных обязанностей не вправе

допускать личнук) за}lнтересOванность. KoTopat приводит или может привести к конфликту

интерес()}t.
5.2. в установленных закоltодательствЬшt Российской ФелерашиИ случаяХ работниК

учреiltдеIlия обязан представлять свеления о доходах" расходах" об имушестве и обязательствах

имушествснного характера.
5.з. Работнику учреждения в случаях. установленных законодательством Российской

Федерации. запреIцается получать в свя:]и с исtIолнением должностных обязанностей

во'награждения от физических и юридических Лиц (поларки, денежное вознаграждение, ссуды,

услуги. оплату развлечений, отлыха" транспортных расходов и иные вознаграждения),

R чказанных случаях подарки. полу[tенные работником учреждения В связИ С

протокольными мероприятиями. служебными коN{андировками и с другими официальными

мероприятиями. пр"rпirс,r.я собственностью уfiреждения и передаются работником по акту в

учреждение в порядке. предусN,IотренноN,I нор]\{а!ивныN,{ aKToN{ учреждения,
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УТВЕРЖДЕНО
пl]ll казом 

ij,;l};; iH,T,ii,;;

ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ
И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА

в государственноМ автономном учрежлении лоIIолнIIтельного tIрOфессиональноI,о
ОбРаЗования ((Уральский институт управ.пеIIIlя ,JltравOOхранениеNl IлNtени А.Б. Б,rlохина>

l. Общие положенIlя

1.1. Правила обмена деJIовымИ llодаркаNIи Ll знакаМлt делOtstll,0 гостеIlрииN,lсТВа
в государСтвенноМ автономном учрехtдеIlии лополriительного профессионапьного образованлlя
<Уральский институт управления здравоохранением иN{ени А.Б. Блохина> (далее-llравила)
разработаны в соответствии с поло)(енияпли КсlнституIIии Российской Федераllии, Федерального
ЗаКОНа ОТ 25 ЛеКабря 2008. N9 27З-ФЗ кО противодействии коррупци}l) и принятыми в
соответствии с ними иными законодательными и Лока,тьными актами.

1.2.Правила определяют единые для всех рабtlтников гос}дарственного автоноNlного
УЧРеЖДеНИЯ ДОПОЛниТеЛьного профессионitJlьного образования кУральскиЙ институт управления
здравоохранением имени А.Б. Блохлrна> (дапее * Учрелtдение) требования к дарению и прлrнятLlю
деловых подарков.

1,З.Учреждение подлеря(LIвает корпоративtt),ю культуру. в кот,орой леловые по/{арки.
КОРПОРаТиВное гостеприимство и представите-пьские мероприятия рассN{атрI,rвак)тся ],oJlbкo как
ИНСТРУМеНТ Для установления и поддержания делоtsых oTHollletlий и как IIроявJlеIIие общепринятой
вежливости в ходе деятельности Учреrкдения.

1.4. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения основываются
На ДОВеРИИ и ВЗаиМном уважении. Отношения. при которых нарушае]ся зако}l и принципы деловоЙ
ЭТиКи. Вредят репутации Учреждения честному имени его работников. и не могут обесllе.tить
УСтоЙчивое долговременное развитие Учрелtдения. 'I-aKc,lt,o po1,la о,t,нOшеItия не могут быть
приемлемы в практике работы Учреждения.

1.5. !ействие Правил распространяется на всех работI{иков У.lреждение. вне зависимости
от уровня занимаемой должности.

1.6. !'анные Правила rIреследует сJIедующие цели:
- обеспечение единообразного поLlI,1N.tаt{ия рол14 и NlecTa деJlовых I]оларков. леJl()l]()I t)

гостеприимства. представительских мероприя,l,ий в де:rовой практлtке Учре;кдения;
- осушествление уIIравленLIеской и хозяйс,гвенной деятсльности Учреlкдения

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведенltя. базирующихся на
принципах качества предоставлеIlия услуг. заIIIиты конкуренции. недопущения конtРллtкта
интересов;

- определение единых для всех работников Учре;кдения требований к дарению
и принятию деловых подарков. к организаL\иии участию в представительских N{еропр}lятлlях:

- минимизирование рисков. связанных с tsозможным злоупотреблениеlu в области поларков.
пРедставительских мероприятий. НаибоJIее серьезными и:] таких рисков являются опасность
подкупа и взяточничество. несправедливость по отношению к обучающимся. ко}{траге}Iтам
Учреждения, протекционизм внутри Учрелtдеlt ия.

2. Требоваll tl rl, llреl|,ьrll}Jlяеlttые к леJIо в ы м IIоларкамII,}tIа кам
ilеjlового гостепрrrIlмс,гва
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2.1. РаботникИ УчрелtдениЯ N4огуТ по-цучатЬ деловые подарки, знаки делового

гостеl]риИмства ToJlbKo на офиuиальных мероприятиях. при условии, что это не противоречит

требован иям антикоррупIlионного законодательства и настояUIи м Правилам,

2.2. ГIоларки и услуги. принимаемые или предоставляемые Учреждением, передаются

и прлtнLlNIаются ,,onr*n oi 
"r,aun 

УчреlIсдеlt}lя в llелоi\I. а не как подарок или передача его

от отдельного рабо,гника.
2.3. flеловые поларки. ко,горые работtлики от имени Учреждения могут передавать другим

лицам или приниN,Iать от других лиц в связи со своей труловой деятельностью, а также

представитеJlьские расходы на деJlовое гостеприимство должны соответствовать следуюцим

критериям:
- быть пряN,Iо свя,]аны с уставными целями i{еятельности Учреждения, либо с памятными

датами. кlбилеям и. обшенационал ьн ым и праздн и ками, и н ыми событиями :

- бытt, разумIIо обоснованными. соразмерными и не являться предметами роскоши;

- tle llредс,гаI]Jtя,гь собой скрыт,ое вознаграждение за услугу, действие или бездействие,

попустите-пьств() или покровительство. предоставление прав или принятие определенных

решенийt.:tибtl tttlttы.l.K},oKa,Ji.I.lb вJlияIlлIс tta поJI\,чатеJIя с llной незаконноЙ или неэтичноЙ целью;

- нс создава1ь д-ця по"п),чателя обяза,гельсl,ва. связанные с его слуrкебным положение или

исполненисм слуiIсебных (доляtнос,гltых) обязанностей;

-несо:]ДаВаТЬреlIУТаЦИоIlноГорискалJIялеЛОВоГоиМИДжа
и иных лиц в случае раскрытия информации о совершенных

Учрежления, работников
подарках и понесенных

представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного законодательства

I)оссийской Фелераrtии. I Iоложению об антикоррупционной политики в Учреждения, Кодексу

этики и слуrкебtлого поведения работников Учреrкдения и обrцепринятым нормам морirли

и tiравственI,Iости.
2.4. /{словые подарки. в том числе в виде оказания услуг" знаков особого внимания

иУЧасТияВра.JI]Jlека'Ге.jlЬНыхИаНаlоГИЧНыхМероПрИяТИяхнеДоЛжнысТаВиТЬПриниМаюЩУЮ
стOрону в .]ависиl\tое по.пожснLIе. приволить к возникновеltию каких-либо встречных обязательств

со стороны поJIуtlателя иJIи ока]ывать влияние на объективность его деловых суждений и решений,

2.5. Стоимость и периоличl{ость дареrIия и пол.ччения деловых подарков иlили участия в

прелставительских N,Iероприятиях одного и того же третьего лица должны определяться деловой

необходимOстыо и быть разумными,
2.6. R качестве поларкоВ работники Учреждения должнЫ стремиться использовать

в максимально допустlлмом колиLIестве случаев сувениры. предметы и изделия, имеющие

символи ку Учреrкдеtlия.
2.7. Поларки и услуги не должны ставить под сомнение имидж иjlи деловую репутацию

Учрелtден ия или его работников.

з. Права и обязанности работников Учрежления при обмене деловыми подарками и

знаками деJIовоl,о гостеtIриимства

з.l. Работrtики. предс1авJtяя интересы Учрелtдения или действуя от его имени, должны

соблюлать гран1-1[lы доIIус1имого Ilоведсния при обмене деловыми подарками

и [Iроявлении делового гос,геприимства.
з.2. Работники Учреждения вправе дарить третьим лицам и получать от них деловые

подарки. организовывать и участвовать в представительских мероприятиях. если это законно.

этично и делается исключительно в деловых целях. определенных настоящими Правилами.

З.З. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий работники

учрелtдения обязаны поставить в известность директора Учреждения и проконсультироваться с

ним. прежде чем дарить иJIи поJIучать I1одарки,или участвовать в тех или иных представительских

мероприятиях.
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3.4. При получении делового подарка или зIlаков делового гостеприимства работники
Учреждения обязаны принимать меры по недопущению возможности во:]никновения конфликта
интересов.

3.5. РабОТНики Учреждения не вправе исllользовать служебное положение в личных целях"
включая использование имущества Учреrкдение. в том rIисJlе:

- для получения подарков. вознаграждеI{ия и иных выгод для себя лично и других лиll
В ОбМен на окаЗание Учреждением каких-лrtбо услуг" осуlцесl,tsJlения ;rлtбо неосуществJtения
ОПРеДеЛенных деЙствиЙ. передачи информации. составляюtцеЙ коммерческую тайну:

- ДЛя получения подарков. вознаграждения и иных выгод для JIично и других лиц
В ПРОЦеССе ВеДения дел Учреждения" в том числе. как до. так }l после проведения переговоров о
заключении гражданско-правовых договоров и инь]х сделок.

З.6. Работникам Учреждения не рекоN{ендуется принимать или передаривать подарки либо
УСЛУГИ в любом виде от третьих лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный
совет.

3.7. Не допускается передавать и принимать подарки от Учреrкления. его работников
И ПРеДСТавителеЙ в виде денежных средств" как наличных. taк и безналичных. не,}ависи]Vо
ОТ Ва"IЮТы. а Также в форме акциЙ. опцио}{ов или tlных ликвилных ценных бумаг.

3.8. РабОтники Учреждения должIlы отказываться ог прелJIожений. ltо.itу.Iения подарков.
ОПЛаТЫ их расходов и т.п.. когда подобные действия могут повлиять или создать вIIечатление о
ВЛИЯНИИ на исход сделки. результат проведения торгоts. на принимаемые Учрс,lкдс-нисм решения и
т.д.

3.9. Администрация и работники Учрехсления не приемлют коррупции. Поларки
не должны быть использованы для лачиlполучсния взяток или коррупции в лкlбых ее проявлениях.

З.10. Работник Учреlttдения не вправе предлагать ,гре,I,ьиNt JIицам или принимать
оТ таковых подарки, выплаты. компенсации и т,п. стоимостью свыше 3000 (Трех тысяч) рублей
ИЛИ не соВМестимые с законноЙ практикоЙ деловых отношениЙ. Если работнику Учреждения
ПРеДЛаГаЮТся подобные подарки или деньги. он обязан немедленно об этом директору
Учреждения.

3.1 1 . Работник Учреждения которому при выполнении до.jIжностных обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаI,ра)кденLIе как в гIряN,{оN{. так и в KocBeHHoI\4 виде. которые
СПОСОбны повлиять на подготавливаемые иlили принимаемые и]!{ решения tLци оказать tsjlllянлtс на
его действие/бездействие. долхtен :

- отказаться о,г них о неN,Iед.ченно уведоN,tить директора Учреждения о факте предложе]{ия
подарка (вознаграждения);

- о возможности исключить дальнейiпие контакты с лицом. пр€2]ложивIIIим подарок I.1ли

вознаграждение. если только это не связано со служебной необхолимосl,ьк);
- случае, если подарок или вознаграждение не представляется возN,IOжIiым отклоtIIiть I{ли

возвратить, передать его с соответствующей служебной заitиской д.llя llринятия сооl,ветствуюших
мер директору Учреждения и tlродолжрlть рабоr,1, в ус,гановле}iL|ом
в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связаt{ подарок или вознаграждение.

3.12. В случае возникновения конtРликта интересов или возruо)(tIости возtIикновения
конфликта интересов при получении делового Ilодарка или знаков делового гостеприиNlства
работник У.tреждения обязан в пись]ч{енной tРорп,rе уведомить об этоп,t одно из должIlостIlых jIиll.
ответственных за протLlводел"tствие корр\,пцилl. в cOoTBeTcTBLILI с прOцслурол"I раскрытия KrlHtP:tltK,t,a
интересов. утвержденноЙ Положением о предо],tsраtцении и урегулировании конфллtкr,а LIн,гсрссов"
принятым в Учре>кдения (рекомеr{дчемая форпла уведоNlления прилагается).

3. 1 3. Работникам Учреждения запрещается:
- самостоятельно принимать предложения от организаций или третьих лиц о вр\,чении

деловых подарков и об оказании знаков делового I,ос,геприимства:
- принимать без согласования с директOроN,I Учрехtлеltия делOвые подаркlr и ,]HaKl{ делового

гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров. при заключении договоров. а так}ке в
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иных случiшх" коl.да подобные действия могут tlовлиять или создать впечат,цение об их влиянии

на принимаемые решения;
- прI4ниN,Iать /lеловые по/tаркI,| и ,]наки делового гостеприимства в ходе проведения торгов и

ВоВреМяПряМыхПереГоВороВПриЗаКЛЮЧенИиДоГоВоров(контрактов);
- просить. гребовать. вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо их

родственникам деловые подарки иlили оказывать в их пользу знаки делового гостеприимства;

- принима1ь подарки в виjIе }tалиLIных. бе,}tlали,tных денежных средств, ценных бумаг,

драl,оцеl{н ых N,t el,i.lj l,] lol}.

3.14. ts сjlучас осущес.гвJIения спонсорских" благотворительных программ Учреждение

должно предваригельно удостовериться. чт0 предоставляемая Учреждением помощь не будет

IлсПоЛЬЗоВаНаВкоррУПциоНныхIlеЛяхt,lЛИиНыN,IIlеЗакоННыМПУТеМ.
З.1 5. При взаимодел'tсl,вилl с Jlицам}I. заниN,Iающими должности государственнои

(муниuипальной) слу}кбы. следует руководствоваться нормами. регулирующими этические нормы

" 
.rpuurnu служебного повсдения государственных (муничипальных) служаtцих,

З.l6. Ilеисполнение настоящих Правил N{ожет стать основанием для применения

к работгlику мер дисI{иплинарного. административного" уголовного и гражданско-правового

характера в соответствии с действующим законодательством,

4. Область применения

4.1. Нас,гtlяЩИ€ Ilрави:lа подле}кат приNtенению вне зависиNIости от того. каким образом

передаются леJtоtsые подарки 1.1 
,]HaKl.{ делового гостеприиN{ства: напряN{ую или через посредников,

4.2. I-Iастояшие Правила являются обязательными для всех работников Учреждения

в период работы g Учрgцдении.
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I l рltло;ке Htte к [ l равttлап,t обп,tена деловы м и

подаркаN,,lл| lI зlIакам и делового
гостепрll tlN,lcTBa в 1,ocyitapcTBe н HoN,t

aBToHoN,l ном учреждени]1 допоJl нительного
про(lессионап ьного образоваttия
<Уральски Гr t{нститчl, управлен ия

здравоохранен ием иl\,tен и А. Б. Блохина>

Руксlводителю Уч реждеtI lI я

от

( Ф. И.О..замещitеN.lая долхtность)

Рекомендуемая форма

Уведомление о получении подарка от (_) 20 года

Уведомляю о полччении

(лата полученлtя)

подарка(ов) В связИ с протокОльныМ мероприятием. служебноЙ ко]\,{андирОвкоЙ" др},гим

офичиальным мероприятием (нужное гlо/lчеркнуть)

(указатЬ наи]\lенованliе протоколЬного Nlероприятия. сл},жебноГt кошtандировкtr ]lл}{ другого о(lишиального

мероприятиЯ, местО и датУ его проведеНия. местО и дату команлlrровки)

N9

п/п
наименование

подарка
основные

характеристики
(описание)

количество
предN{етов

С rоимос,гь
(рублей)*

* заполняется при наJIичии докуN,{е}lтов" полгверждаюших ст,оиNlос'l'Ь llo:llilPкa.

Приложение:
(наименованltе док\,шtента)

Лицо. представившее уведом jlение ( ) 20 гола

( )) 20 года

на Jlисl ах.

(lrtt.lttиcb) (расttlиl|tровкаtIOдtlrlси)

Лицо, принявuIее,чвеломление
(llоrlllисl,) (расrrrиt|lровка tttlдttисlr)
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лист согласования
к приказу Хs7Ь оr rrоtr, лекабря 2О22 г.

О меропрuяmuях по проmuвоdейсmвuю коррупцuu

fl

l{

{

I

,}il

d

ФИО, ДОЛЖНОСТЬ !,ата. полпис " ,/,Z
//

Предложения, замечания

Михайлова.Щ.О.,
Заместитель директора по учебной

работе, Первый заместитель директора

Солоницына Л.А.,
начальник юридического отдела

/Е /Е 2М2г.

-:/4zfu"
Сорочинская С,И.,

начаJlьник отдела кадров
Ц -/ ,!. )022 r.

Щ/=_
( полfйсь)

l-




