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О tlроt!и.rtактики коррупllионных trравонарушений

С целью повышения эффективности работы по профилактике коррупции
вГБУЗС (МИАЦ), п р и к аз ы в аю:

1. Утвердить Регламент обмена деловыми подарками в ГБУЗС
(МИАЦ).

2. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков,
возникших при реализации функций в ГБУЗС (МИАЦ).

З. Утвердить Порядок защиты работников, сообuIивrlIих
коррупционных правоltарушеllиях в деятельltости учреждеltия,

от форма:rьных и не(rормальных санкций в ГБУЗС (МИАЦ),
4. Порядок уведомпения отдепьными категориями лиц

о возникновении личной заинтересованности лри исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
рисков.

5, Секретарю руководителя Ушаковой Ю,И. ознакомить с данным
приказо\4. лиц в части их касаюшейся,

6. Контроль за исполнением настояцего приказа возложить
на заместителя директора по общим вопросам Малютиной Э.Н,
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РеглапtсlI,r, облrена де"lовыми поларкаl!1tl в ГБУЗС <МИАЦ)

1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками в ГБУЗС
(МИАЦ) (лалее - Рег:rамент) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
иных нормативных правовых актов РоссиЙской Федерации, Кодексом этики и
служебного поведения работников учреждения и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства,

1.1 Поларки, которые работники от имени учреждения могут
передавать другим лицам иJIи принимать от имени учреждения в связи со
своей трудовой деятельностью, а также должны соответствовать следующим
критериям:

быть прямо связаны с уставными целями деятельности учреждения
либо с памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками,
профессиональными праздниками);

- быть разумно обоснованными, соразмерными и
предметами роскоши;

- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав
или принятие определенных решений, либо попытку оказать влияние на
получаlеля с иной незаконной или неrтичной целью;

- не создавать репутационного риска дJlя учреждения] сотрудников и
иных лиц в случае раскрытия информации о совершённых подарках и
понесённых представительских расходах;

не протиttоречить приIlципам и требоваttиям антикоррупционной
поли,l,икИ учрсждеltия, другим вцутренниi\,{ локуп,lентам учреждения)
действующему законоJtательств), и обшеп1,1инятым HopМai\,1 ]чlораJlи и
нравстве[Iносl,и.

2. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий сотрудники учреждения обязаны поставить в известность своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представитепьских мероприятиях.

3. Подарки и услуги, [редоставляемые учреждением, передаются
только от имени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного
работника учреждения.

4. УчрежделIие не приемлет коррупции, Подарки не должны быть
использованы для дачи/получения взяток иJIи коррупции во всех ее
проявJlениях.

5. При взаимодействии с лицами, занимающими должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться

не яаляться



нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.

6, fuя установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работника учреждения могут и
презентовать третьим лицам и получать от них представительские подарки.
Под представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в т.ч.
с логотипом учреждения), цветы, кондитерские изделия и аналогичнбl
прод) кuия. на с) мму. не превышающую rpex тысяч рублей.

7. Работники учреждения не вправе получать }le предусмотренные
законодательством Российской Федерации подарки от физических
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением
ими дол)t(ностн ых обязанносr ей.

8. Не допускается передавать и принимать rrодарки от имени
учреждения, его работников и представителей в виде деltе)кных средств, как
наличных, так и безналичных, независимо от валютыl ценных бумаг,

драгоценных металлов, подарочrrых сертификатов или иных денежных
эквиваJIентов.

9. Не допускается принимать подарки в ходе проведеtlия торгов и во
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов),

l0. Работникам учреждения запрещено принимать или lrередавать
подарки либо услуги в любом виде от контрагентов учреждения или третьих
лиц в качестве благодарности за совершенную услугу или данный совет.

11. Получение денег в качестве подарка в любом виде запрещено, вне
зависимости от суммы.

|Z. Работникам учреждения запрещено получать подарки в
благодарность за совершение каких-либо действий, которые входят в

должностные обязанности, в том числе пожертвованияl ссуду, деньги, услуги,

а также оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.
l3, Работникам учреждения запрещено делать предложения и

попытки передачи проверяющим лицам любых подарков.
14, Работники учреждения обязаны уведомлять обо всех случаях

получения подарка в связи с их должностным поJIожением или исполнением
ими слутсебных (должностных).

l5, Уведомление о полуLIсIIилl подарка в свrlзll с дол}кпостIlыN1
lIоложеtlием или исIIоJl нением слу)i(ебных (должносr,ных) обязаttrrостей (да-лес
- уведоNlление), представляется не позднее З рабочих лllей со дIIя [олучения
trодарка лиlIу! ответственному за работу по l1рофилактике коррупционнь]х и
иных гrрarвоllарушений в учрелtдеLtии в виде сrrуrItебной jаписки в своболtlой
форме, К уведоill]lениlо rrрилагаются доку]\,1снты (lIри их llаличии),
подтверждающие стоиNlость подарка (кассовый чек, товарltый чек, иной
докумеttт об оплате (trриобретенrrи) поларка),

В случае если подарок Ilо]l}чен вrr вllемя слуrltебllой коi\,1андировки,

увсдо]!лление представляется не lIозлнее З рабочих дrtей со дня возвращения
лиuа. полу,tивlIlеl о llолdрок. из сл1 жебной ко\4андировки,



При невозможности подачи уведомления в сроки, указанцые в абзацах
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника,
оно представJIяется не позднее сJIедуIощего дня посJIе ее устранения.

16. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает три тысячи рублей либо стоимость которого работнику неизвестна,
сдается ответственному лицу уполномоченного структурного подразделения,
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5

рабочих дней со дня поступления уведомления.
17. {о передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок,

18, В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, определение его
с,lоимости проводиlся на основе рыночной цены. действlющей на дату
IIринятия к учету подарка, или цены на анаJIогичную материальную ценность
в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документаJIьно, а при
невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
Подарок возврацается сдавшему его лицу по акту приема-передачи подарка,
если elo сlоимость не превышаеl lри tысячи рублей.

19. Уполномоченное структурное подразделение учреждения
обеспечивает включение в установпенном порядке принятого к
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр имущества ГБУЗС (МИАЦ)

20. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на иN{я

руководителя учреждения соответствующее заявление о выкупе подарка tle
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

2l. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 месяцев со
дня поступления заявления, организует оценку стоимости подарка для
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме работника, rtодавшего
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или
отказывается от выкупа.

22. Подарок, в отношении которого не поступило заявJlсние, мо}кет
использоваться учреждением с учетом заключения комиссии или
коллегиЕцьного органа о целесообразности ислользования подарка для
обеспечения деятельности учреждения,

23. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем
учреждения принимается решение о реаJIизации подарка и проведении оценки
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными
органом государственной власти и организациями посредством проведения
торгов в порядке, предусмотрецном законодательством Российской
Федерации.



24. Оценка стоил,tости подарка для рсализации (выкупа), осушествляеr,ся
субъектами оценочноЙ деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятеJIьности,

25. В случае если подарок не выкуплен или не реаlrизован,
руководителем учреждения принимается решение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодатеJlьством
Российской Федерации.

26, Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются
в доход бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.



IIОЛОЖЕНИЕ

об оцепкс корруIlцпонных рисков,
во]IIIiкающцх при peaJl изаllи и функций

в I'БУЗС <МИАЦ>>

Настоящее Положсние разработано в соответствии с Указоr,l Президеllта
Российской Федерации от7 мая2012 г. Nc601 кОб основных направлениях
совершенствования системы государствецного управления) для организации
работы по проведению оценки коррупциоцных рисков, возникающих при
реаJIизации функций.

I. Обlrtис IIоJIожения

]. Оснilвной ItеJIыо llастоящего Пололtеtlия является обеспечеtlие едиttого
подхода к организации работы по следуюtrlим направлениям:

оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации функций;
перечень долхностей, замещение которых связано с коррупционными
рисками;

мониторинг исполнения должностных обязанностей
деятельность которых связана с коррупционными рисками.

работниками,

2. Результатами применения настояцего Положения должны стать:

опредеJlение перечня должностей. при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупции;

формирование перечня должностей, замещение которых связано с
коррупционными рисками,
минимизация коррупционных рисков либо их устранение в конкретных
управленческих процессах.

З. Применительно к настоящему Положению используются следующие
понятия:

коррупция:

- злоупотребление слухебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имуцественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное



l lpel(oc,IaBJIe] Iис такой выгоды указitlIiiому Jlицу лруl,и]!,tи физичссrtими
лицаillи;

- совершение деяний, указанных в абзаце TpeTbell настоящего пуIIкта, от
име]Iи или в интересах юридичсского J]ица;

I(орруIrциоIIIIые действия - действил должностных лиц, 11аправленные на
незаконное получение денежного вознаграждения, иNlущества)
IINIущественtlых IlpaB и иных имушестаеll]lь]х бlLаt, с исttо.rlьзованием
JолжIIостны\ полно\Iочии. f, равно 

,Iсиствия Iраждан и организации]
lIаправлецные на незаконнос I lрелос1 аtsJl снис указанныN1 должностны\1 лицам
иJIи в их интересах иным лицам дележllых средствl имущества,
иNlущественных прав и ]lHb]x имуtrlес,l,венных благ.

корруlIцrrопныс риски - условия и обстоя тел l,cT в0. прелоставляIоlllие
возможносl,ь для 1,1ействий (бездействия) лиц! зilIIиi\Iаlоll(их лолжtIости, с

целыо llезакоIIIIого извJIсчсния выгоды при выIIолнснии своих долIiностных
по,,lноiчlочий;

коррупциоIеIIIIые факr,оры явлснис иJIи совокупность явлсний,
объекIивliые и субъективные предпосылки, порождающие коррупционные
правоllарушения или способс,LвуюIl(ие их pacl Iрос,jранению, а l,акже
tIоложсния нормативllых правовь]х актов (проеlсов нормативных правовых
актов), устанавливающие /ItJlя 1lравоIl]]имени IеjIя fiеобосIlов!lIltlо широкие
пределы усмотрения или возIlожllость tlеобосllов!l11llого при]\,1енения
исклю.tений из обttlих правил, а также [оложе]tия, содержащие
нсопределенные, ,l рулIlовыполlIимые и (или) обрелrеttителыtые трсбования tc

]раж,ltанаt\,1 и оргаllизацияN1 и те { самыN,l создающис условия для lIрояtsJlения
](оррупции.

II. Опреде"пение llсрсчltя фупкчиti, при реалltзациll которых наиболее
вероятно возникновснис коррупции

1. Определение перечня функций, при реализации которых наиболее
вероятllо аозникновсние коррупции (далее - корруlltlионIIо-оIlасltые
функции), осуществпяется посредством выделения тех функций, при

реализации которых суцествуют предпосылки для возникцовения
коррупции.

2. К коррупционно-опасным функчиям 1tеобходил,lо отltести осуществление
функций llo ,гак или иIIаче, связанных с подIотовкой до к} lчlсн,I,аци и lt,Ilя
проведения закулочной деятельности) осуществления закупочной
деятельности и контроль за исполнением договоров, а также приемка
исполнения.

З. Правовое llоJ]оr(еllие, цсль дсятельности и фуrlкчии учре)iдения
устанавливаются IIорNlативны]!{и tlравовыI,Iи актами Российской Федераrlии и



Уставом. В этой связи определен перечень коррупционно-опасньж функций, а
именно:

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание

услуг для нужд учреждения;
. Itолl,отовку и принятие реlrtений о расlIределеlIии

ассигновании, субсидий, лIежбтодлtстных трансфсртов,
ограниченных ресурсов (квот, земеjlьных участков и т.п,);

. подготовка и IIринятие решеtLий о во]врате или зачете изJIишне

уIlJ]ачеtltlых или излишне взысканных сумýl налогов и сборов, а TaKrKe
пеней и штрафов;
подготовка и приня,l,ие решеItий об отсрочкс уплаты налогов и сборов;
представленис в суJ(ебных оргаllах прав и закоlIных интересов;
хранение и распределение ьlатсриально-техниtlеских pecypco]r.

4. Информация о том, что при реализации той или иной функции возникают
коррупционные риски (т.е, функция является коррупционно-опасной) может
быть выявлена:

в ходе заседация комиссии по соблюдению требований к служебному
повелениIо и урегулированию коllфликта интересов;

в статистических данных;

11о результатам рассмотрения:
- обращений граждан, содержащих информацию о коррупционных
правоlIарушениях, в том числе обращениii, поступивших гlо ((горячей линии),,
<элеttтронной приемllой> и т.д,;

- уведоNlrrсний работодателя о фак,гах обрацеttия в целях склонения работltика
к совсршениIо коррупцион ных [равоrlарушений;

- сообtцений в СМИ о коррупционных правонарушеllиях или r|акr,ах
llесоблюдения доJlжIlостнь]ми лицами rребоваllий tt служебному llоl]елеllиIо;

- л,lатериалов, llрелставленных lrравоохранителыIыN,lи органа]\,1и, иныl\,1и
государс,1,1]е I lI I ыNlи органаNлиJ оргаIlа}lи местного самоу] IPa вл eI Iия и tlx
доля(нос'|,н ы i\,] и лицаNlи; посl,оянltrr лейств5 tпtttипtи руковолчшl,tN,tи органами
llолитических парr,ий и зарегистрированных ts соответствиц с законоi\,{ иных
общероссийских обtriествеIIных объсдинений, не являIощихся по]IитичсскиNlи
[артияNlи; облtествеttttой палатой Российской Фелерачии.

5. ОсноваtIиями для внесеlIия изл,Iенений (дополнений) в rrеречеIlь
коррупционно-опасных функций моryт стать изменения законодательства
Российской Федерации, предусматривающие возложение новых или
перераспределение реализуемых функций, результаты проведения оценки
коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, мониторинга
исполнения должностных обязанностей руководящими лицами и работниками
учреждения и т.д.

бlодлtетных
а ,l,aк)кe



IIl. Формированне перечня должностей в организации,

замещение которых связано с коррупционными рисками

l. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении условий и
обстоятельств (лсйствий, событий), возI]икаIощих в ходе конкретItого
управленческого процесса, позволяющих злоупотреблять доJIжностными
(трудовыми) обязанностями в целях получения, как для должностных лиц, так
и для третьих лиц выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или усllуг
имущественного характера, иных имущественных прав вопреки законным
интересам общества и государства,

2. В ходе проведения оценки коррупционных рисков должны быть выявлены
те административные процедуры, которые явJIяются предметом
коррупционных отношений.

Административная процедура представляет собой закрепленны й в правовом
акте порядок последовательного совершения юридически значимых действий
ее участников, направленный на разрешение индивидуального юридического
дела (реализацию субъективных прав, исполнение юридических
обязаtttlостей) или выполнеI{ие отделыrой публичной фунrtчии (напримср,
веление реестра, регистраllияl конIроJlьltая проверка).

При э,l,ом аllализируется:

- что является предметом коррупции (за какие действия (безлействия)
предоставляется выгода);

- какие коррупционные схемы используются.

3. ,Щолжности в учрех(дении, которые являются ключевыми для совершения
коррулционных правонарушений. определяюlся с учеtом высокой стелени
свободы принятия решений, вызванной спецификой служебной (трудовой)
деятельности, интенсивности контактов с гражданами и организациями.

4. Признаками, характеризующими коррупционное поведение должностного
лица при осуществлении коррупционно-опасных функций, моryт олужить
следующие действия:

цеобоснованное затягивание решения вопроса сверх установленных сроков
(волокита) при принятии решений, связанных с реализацией лрав граждан или
юридических лиц, решение вопроса во внеочередном порядке в отношении
отдельного физического или юридического лица при наJlичии значительного
числа очередных обращений]

использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов,
авязаIiIIых с удовлстворениеNl материальных потребшостей должIIостlIого
лица лиоо его родственников;



прелоставлеIIие l]e прслусI,1оl рс н н ых законоN,l IlрсиNlYщссl,ts (ttроlскциони:,lN,1.
семеЙственность) дJIя поступления на работу в учрсжленис;

оказаllие предпочтения физическим лицамJ индивидуальным
IlредпринимателяN{, юридическиNI лицам в предоставJIеIIии муIIиципаJIыlых
услугr а также содействие в осуществлении предпринимательской
деятеJlьносIи:

исполь{ование в лиllных иJlи lруllIIовых иlllерес.lх иttl!орм:ttlии. полученной
IIри выпоtrlнснии служебных (труловых) обязанностей, если такая инtРорпtация
не пол;елtит официальноNlу pacIIpoc,I ранению;
r,ребование от tРизических и юридичсских лиц информации] IIрсдоставлснис
которой не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

а также сведения о:

- нарушении долхностными лицами Iребований нормативных правовых,
ведомственных, локaLльных актов, регламентирующих вопросы организации,
планирования и проведения мероприятий. предусмотренных должностными
(труловыми) обязанностями;

- искaDкении, сокрытии или представлении заведомо лоlкных сведений в
служебных учетных и отчетных документах, являющихся существенным
элементом слух(ебной (трудовой) леятельности;

- llопытl(ах несанкционированного лос,tуIIа к ин4)ормациоilltым pecypcaNl;

- деЙствиях распорядительного характера, превышающих или не относящихся
к должностным (трудовым) полномочиям;

- бездействци а слуl{аях, трсбующих принятия реlltений в соответствии со
служебными (трудовыми) обязанностями;

- получении должностным лицом, членами его семьи, близкими
родственниками необоснованно высокого вознаграждения от учреждения за
какую-либо определенную договором деятельность;

- совершении частых или крупных следок с субъектами предпринимательской
деятельности, владельцами которых или руководящие должности в которых
замещают родственники должностньlх лиц;

- совершеtIии финансово-хозяйсl,венных оllераций с очеtsиl(ными (:lаже не лля
специалиста) нарушениями действующего законодательства.

5, Утвердить перечень должностей в организации, замещение которых связано
с коррупционными рисками (Указ Президента Российской Федерации
от2апреля2013г. Л!309 (О мерах по реаlrизации отдельных лолоисений
Федерального закона (О противодействии коррупции>r):

- директор ГБУЗС <МИАЦ>;

- главный бухгалтер;

- заместители директора ГБУЗС <МИАЩ>;



- начапьники управлений ГБУЗС (МИАЦ);

- заместители начахьников управлеIIий;
- начальник Iорилического отлеJIа;

- заведующий хозяйствоI\,1;

- начаJlьttик контрак,l,хой службыi

- члеt]ы эксtIертных советов;

- члеIIы прие]\{очных коN{иссий.

У t очнеt tие (коррек t ировк1 ) пере,lня дол)кнос гсй. rа]\,ешеllие
с корруllциоltными рисками, предлагае,t,ся осуществrIять
оценки корруIIциоцIIь]х рисков и Rе реже одного раза в год.

lV. Мшнипruзация коррупционных рисItов либо их
конкретIIых уIIравленческrrх процессах реаJItlзirцIlи
опасных фупкций

которых связаtlо
]Io результатам

устраlIение в
корруII llи0IIllo_

1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение достигается
различными методами, например, регламентацией административных
процедур исполнения соответствующей коррупционно-опасной фуцкции, их
упрощением либо исключением, установлением препятствий (ограничений),
затрудняюцих реализацию коррупционных схем.

2,Регламентация административных процедур позволяет снизить степень
угрозы возникновения коррупции в связи со следующим:

- значительно уменьшается риск отклонения должностного лица при
реализации должнос l,ных полномочий от достижения закрепленной цели
возникших правоотношений;

- снижается степень усмотрения должностных лиц при принятии
управленческих решений;
- создаются условия для осуществления надлежащего контроля за процессом
rrринятия управленческих решений, что при необходимости позволяет
корректировать ошибочные решения, не дожидаrIсь развития конфликтной
ситуации;

- создается гласная, открытая модель реализации коррупционно-опасной
функции.

При этом дробление административных процедур на дополнитеJlьные о,l.адии
с их закреtlлением за llезависи]!1ы]\,l и лруг от друга лоJI)t(Ilостнь]N,tи лица\,1и
позвоJtит обеспе.tить в:заимный кон.t,роль.

З.В качестве установ"rIения препятствий (ограничений), заlрулняющих
реаJ]изаIlиlо корру11llионных схем, лредлагается примеIIять следующие меры;



- перераспределение функций меr(ду структурными подразделениями внутри
учреждения;

- введение или расширение процессуальных форм взаимодействия граждан
(организаций) и должностных лиц, например, испопьзование
информационных технологий в качестве приоритетного направления для
осуществления слуrкебной деятельности (<одно окно)), системы электронного
обмена информацией);

- исключение необходимости личного взаимодействия (общения)
долiкностных Jlиц с гражданами и организациями;

- совершенствование механизма отбора должностнь]х лиц для включения в
состав комиссий, рабочих групп, принимающих управленческие решения;
_ сокращение количества должностных лиц, участвующих в принятии
уIIравленческого решения, обеспечивающего реализацию субъективных прав
и юридических обязанностей;

- оптимизация перечня документов (материалов, информации), которые
граждане (организации) обязаны предоставить для реализации права;

- сокрашение сроков принятия 1правленческих решенийl
- установление четкой регламентации способа и сроков совершения действий
должностным JIицом при осуществлении корруtIционно-опасной функции;
- установление дополнительных форм отчетности должностных лиц о

результатах принятых решений.
4. В целях недопущения совершения должностными лицами коррупционных
правонарушений реализацию меролриятий, содержащихся в настоящем
Полох<ении, необходимо осуществлять на лостоянной основе посредством:

- организации внутреннего контроля за исполнением должностными лицами
своих обязанностей, основанного на механизме проверочных меролриятий,
введения системы внутреннего информирования. При этом проверочные
мероприятия должны проводиться как в рамках проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, контроля за соответствием расходов доходам, так и на основании
поступившей информации о коррупционных проявпениях, в том числе жалоб
и обрацений граждан и организаций, публикаций о фактах коррупционной
деяте[ьности долхностных лиц в СМИ;
- использования средств видеонаблюдения и аудиозаписи в местах приема
граждан и представителей организации;

- проведения разъяснительной и иной работы для суrлественного снихения
возможностей коррупционного поведения при ислолнении коррупционно-
опасных функций.
Таким образоv. осушес lвление на систеvной основе меролрияl ий. 1 казанных
в настоящем разделе, позволит устранить коррупционные риски в конкретных



управленческих процессах реаlrизации коррупционно-опасных функций либо
минимизировать их,

Y. Мопrrторrrнг исlIолIlенIlя до.rtr(Ilос,tIlых обязаннос,l,еii paбoTrrlrKarrlr
Yчрсr{(леlllIя! дея.l,е"цьIIость ко,l,орых сRя:tаца с коррупцllон п ыirllt рllскаillи

l. Основными задачами мониторинга исполнения должностных обязанностей
работниками учреждения, деятельность которых связана с корруItционными
рисками (далее мониторинг), являются:

- своевременная фиксация отклонения действий должностных лиц от
) становленных норм. лравил служебного поведения;

- выявление и ан€шIиз факторов, способствующих ненадлежащему испопнению
либо превышению должностных полномочий;

- подготовка предложений по минимизации коррупционных рисков либо их
устранению в деятельности должностных лиц;

- корректировка перечня коррупционно-опасных функций и перечня
должностей в учреждении, замещение которых связано с коррупционными
рисками,
2, Проведсние л,lоIIиторинга осущсствляеlся путем сбора иttс|оршtации tl
призIIа]tах и (laK,t,ax корруttционной дся,l е.]1ьllости дол)tiнос,I,1lьlх Jtиц.

Сбор указанной информации может осуществляться в том числс путем
проведения опросов на официальном сайте учреждения в сети Интернет, а
также с использоваЕием электронной почты, телефонной и факсимильной
связи от лиц и организаций, имевших опыт взаимодействия с должностными
лицами.

З. При провелении vониторинга:

- формируется набор показателей, характеризующих антикоррупционнос
ll()веде[Iие лол)кlIостных
коррупцион tlыNlи рисками;

лиц, деятельность которых связана с

- оосспечивается tsзаимодеиствие со структурными tlодразделенияNlи
УЧРеЖДе]tИЯ, ИНЫМИ МУНИ ЦrIПаЛЬНЬ]1,1И И ГОСУДаРСТВСННЫ Nl И ОРГаНаМИ И

организация ]\,l и в целях изучеllия документов, иных материалоа! содержащих
сведения, укarзанныс в lyttKTe 4 раl21ела Il настояцеr,о Пололtения.

4. Результатами ]lроведения l\,fон1lторинга являюl.ся;

- подготовка материа]tов о несобltюлении должнос,I.ными лица]\{и tlри
исполIIении лолжllостных обязаtttlостсй rребовltlий к слу;кебноп,tу повсдсникl
и (или) требований об урегулировании конфлик,lа интересов;

- поl1l,отовка пред.lrожеrrий по }1инил,Iизации коррупционных рисков либо их
устранеIIиlо в деятельности /{олжIIостных.]lиli. а также по внесениtо измснений



в перечень коррупционно-опасных функI(цй и переIiень лOлжtlосIей в

учре)tдении! заI,1ещеI{ие которых с]]язаIlо с корру[ционными рисками;
- сжегодIlые докIады (инфорл,lация) руковолсl.ву о результа.t.ах проведеIIия
мониторинга.

VI. Заключительные положения

l. Вопросы, связанные с проведепием оценки коррупционных рисков,
возникающих при реаJIизации функций, корректировкой перечней
должностей учреждения, замещение которых связано с коррупционными
рисками, а также результаты мониторинга исполнения должностных
обязанностей должностных лиц, деятельность которых связана с
коррупционными рисками, рассматриваются на заседаниях комиссий rro
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов не реже одного раза в год.



Порядок защrrты работников, сообцlивruих о коррупциоIlIIых
правонарушенIlях в дся,I,сJrыrости учреяцепlrя, от форirrальных и

нефорпlалыtых санкцrrrii в ГБУЗС <МИАIJ>

1. Настояций Порядок защиты работников, сообщивших о
коррупционнь]х правонарушениях в деятельности учреждения, от
формальных и неформальных санкций в ГБУЗС (МИАЦ) (лалее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 25.t2.2008 ]ф 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>, Методических рекомендаций по разработке
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию
коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной защиты РФ от
08 ноября 2013 года и Положением об антикоррупционной политике ГБУЗС
(МИАЦ)

1.1. ,Щействия настоящего Порядка распространяются на всех
работников ГБУЗС <МИАI {> (далее Учреждение) вне зависимости от уровня
занимаемой должности.

1 .2. Термины и определения:
1.2,1. Работники учреждения - физические лица, состоящие с

Учреждением в трудовых отношениях на основании трудового договора,
эффективного контракта.

1.2.2. Коррупция - злоупотребJlение служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление поJIномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях попучения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих Jlиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерапьного закона Nл 273-ФЗ).

\.2.З. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее
признаками коррупции, за которые нормативным правовым актом
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарнаrr, административнаrI или
угоJIовная ответственность.

1.2.4. Формальные санкции меры воздействий, применяемые в
соответствии с определёнными правилами (например, м9ры дисциплинарного
взыскания) в отношении работника, сообщившего о коррупционных
правонарушениях в деятельности учреждения.

1,2,5. Неформальные санкции - спонтанные, эмоциональцо окрашенные
реакции непосредственного руководителя или коллег на поведение работника,
сообцившего о коррупционных правонаруцениях в деятельности
учрехдения,



2. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных
лравонарушен иях в Уч реждении.

2.1. Защите подлежат работники, уведомившие работодателя о фактах
обращения в целях склонения их к совершению коррупционного
правонарушения (о фактах совершения другими работниками Учреждения) в
связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.2. Уведомление работника о фактах обращения в целях склонения его
к совершению коррупционного правонарушения (о фактах совершения
другими работниками Учреждения) в связи с исполнением им должностных
обязанностей, подаётся непосредственно директору Учреждения, без
регистрации, в виде слуя<ебной записки, в свободной форме.

2.З, Защита работников, сообщивIлих о коррупццонных
правонарушениях в деятельности Учрелсдения, от формальных и
неформальных санкций - это совокупность мер по обеспечению их защиты
работодателем на время проведения процедур проверки сообщений о
коррупционном правонарушении, а в случае необходимости и после их
окончания.

2.4. Для эффективной защиты работников, сообщивших о
коррупционных правонарушениях, применяется комплекс мер, коrорый
включает в себя:

2.4,1. Обеспечение конфиденци.шьности сведений о работнике,
сообщившем о коррупционных правонарушениях в деятельности учрежления.

2.4.2. Защита от неправомерного увольнения и иных ущемпений прав и
законных интересов в рамках исполнения доJIжностных обязанностей и
осуществления полномочий.

2.5. В случае проведения в отношении работника, ранее сообщившего о
коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, служебной
проверки, следствием которой по мнению работника может стать применение
в отношении него мер дисциплинарного характера (лривлечение к
дисциплинарной ответственности), материаJIы служебной проверки по
ходатайству работника могут быть предварительно рассмотрены на заседании
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников
ГБУЗС (МИАЦ)

2.5.1. Ходатайство работIrика, ранее сообщившего о коррупционных
правонарушениях в деятельности учреждения, должно быть лодано
одновременно с предоставлением письменных объяснений о причинах и
обстоятельствах допущенного нарушения, которые работник представляет
работодателю в порядке статьи 193 Трудового кодекса Российской Федерации
в ответ на предъявление соответствующего требования работодателя, либо
иного лица, уполномоченного на проведение служебной проверки.

2.6. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности
работника, ранее сообщившего о коррупционных правонарушениях в
деятеJlьности учреждения, дисциплинарное взыскание может быть
обжаловано работником в государственную инспекцию трула и (или) органы



по рассN,lотрениIо иltливидуальных трудовых споров lla общих основаниях. З.
ответственность

З.1. В случае сообцения работником заведомо ложной информации,
несоответствующей дейсl,вительности, либо информации, поро.Iащей честь и

дос,гоинство другого работника учрежления, он Nlожет быть привлечён tt

отве,l,ствецности! ус,гаrrовленной дейс tB) lощим ]а кон од ател bcTBoI,1,



[lорядок увсло]!tJIеI|ия отдельнымIl Ka,l,cI,opI.1rIirrи лиrI
0 вOзн}IкIlоliсIIии личноl'i заинтсрссоваIIIrостrI прlI

tlclloJIHeHп п доJI)t{llостных обязаtttltrстей

1. Настояшдлlй Порядок уведомления отдельными категориями .,rиц о
возникновении личной заинтересованliости при исполнении должностных
обязанностей, котораr1 приводит или можетпривести к конфликту интересоl]
(да:rее - Порядок):

устанавливает процедуру:

а) уведомления директором ГБУЗС (МИАЦ) комлIссии ГБУЗС (МИАЦ>
Комиссии по противодействию коррупции и урегулированию конфликта
интересоl]

(лалее - Комиссия) о возникновенllи личной за и нтересоtsанности при
исrrолнении доJlя(I,1остнык обязанностей, которая приводит или может
привестLI к конфликту интересов;

б) уведомленлIя работrrиками ГБУЗС (МИДЦ) дирек.rора учрсжления о
аозникновециIl лtrчной заинтересованностИ IIри исполнении лолr(tlостных
обязанtлостей, которая может IIривести к конфликту интересовl

опре/{еляет lIорядок регистраllии и рассмотрения обозначенных
уведо]r,rлеfiиl"t, а такr(е принятия по ним соответствующих решений.

З. Работниttи ГБУЗС (МИАЦ)) обязаны в шtlсьменной форме уведомлять
Комиссию о возникновении лtLчtrой заи нтересованности trри исltолнении
обязаяностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
и прцItимать меры rrо предотврацlению иJIи урегулировалtию подобrлого
коuфликта.

Уведомление составляется лицом, в в1.Iде служебtлоiл записки, в своболной
форме, и llредставляется им ceкpeTaplo руководителя не ilозднее рабочего
дняl следующего за днем, когда ему стало известно о возцикновении лtlчной
заинтересованности.

4, Секретарь руководителя в этот же срок передает данцое уведомлешие в
отдел кJдров для pitccMo,1рен и я.

5. Уведомление рассмаlривается о,гделом кадров, которыli осуществляет
подготовкУ мотlaвированногО заключения по резуJIьтатам рассмотрения
уведомления (далее - заключение).



5.1. При подготовке заклlочения рабоr.лtлrки отдела кадров имеIот право
проводить собеседование с работником, предсtавившим у]JелOмление,
получать от него письменные ]lояснения, а директор учрея(дения или его
заместители, может напраtsJlять в установJIенном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления и
заин rересован 1,1ые органи]ации,

6. Уведомление, заключение и другие материалы в теllение семи рабочих
дней со дня tlоступления уведомления в отдел кадров представляются
председателю Комиссии. В случае направлеllия запросов уведомление,
заклIочсние и лругие материалы IIредс.Iавляются отделом кадров
председателю Комиссии в течение сорока ляти дней со дtlя llостулления
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на
,гридцаr,ь дней.

7. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему решенлiе в
llорядке, установленном Положецliем по противодействию коррупции и
урегул ированиlо конфликта и штересов.

8. Руководитель учреждения в течеlIие двух рабочих l]ttей со дня получения
](опии лротокола заседания Комиссии в отношении работнr.rка ГБУЗС
,,МИдЦ,, п plIH и vle t одно из слел) Iоши\ решеIllIй:

а) призна,гь, что конфликт rrнтересов отсутствует;

б) признать, ч,tо личная заинтересован ность приводит или мож91, 1lривести
конфликту интересоа.

в этом случае дttректор, лtлбо работник [риilимают меры по прело,I,вращению
tlли урегулировацию конфликта интересов;

в) признать, что рабоl.ник не соблюдал требования об ypel улировании
конфликта интересов,

L} этом случае л1lректор учреждения применяет рабо,гIIиi(у KoHKpelнy}o меру
oтBeTcTBcHtIocTIl в соответствии с действующим законодательс,I.вом.

9, Решение дирек'гора ГБУЗС (МИАЦ, trриl{ятое в соответствии с пунктом 8
нас,гоящего Гlорядка, с прилагаемыми к нему материалами в течение двух
рабочих дней со дня его принятия направляется в общий отдел.

J0. Принятое решение доводится до сведения работн1.1ка в .t,ечение двух
рабочих лней со дIlя его rrостулJlеllия в общий отдел путем оl)IаLuения
рабо t нику лриня l ol о реIllенllя по/I рослись.


