
интересов в органнзацин, подведомственной Мннздраву РБ

1. Понятие, цели и задачи аитикоррупционной политики

Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города

Уфа разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией

Республики Башкортостан, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О

противодействии коррупцин».

Антикоррупционная политика ГБУЗ РБ Детская поликлиника № 5 города Уфа

представляет собой комплекс взаимосвязанны х принципов, процедур и конкретннх

мероприятий, направленны х на профилактику и пресечение коррупционны х

правонарушений в деятельности организации. Настоящая политика определяет задачи,

основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения

коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика отражает приверженность организации и его руководства

высоким этическим стандартам и принципам открнтого и местного ведения

деятельности в организации, а также поддержанию деловой репутации на должном

уровне.

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к

обеспечению рабозъі по профнлакгике и противодействию коррупции в организации.

Организация ставит перед собой следующие цели:

- минимизировать риск вовлечения организации, руководства организации и работников

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельносзъ;

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупционной

политики организации о непринятии коррупции в любых формах и проявпениях,

выработать устойчивую убежденность в недопустимости коррупционны х проявлений в

любой форме;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства

РФ, которые могут применяться в организации, способствовать активной деятельности

комиссии по собпюдению требований к служебному поведению и урегулированию

конфликта интересов.

Задачами Антикоррупционной политики являются:

- информирование работников о нормативно-правовом обеспечения работы по

противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупционннх

правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в организации;

- методическое обеспечение разработки и реализацин мер, направленны х на

профилактику и противодействне коррупции в организации;

- обязание работников организации знать и соблюдать принципы и требования

настоящей Антикоррупцчонной политики, ключевые нормы антикоррупционного

законодательства, а также знать и осуществлять мероприятия по предотвращению



2. Понятия и опредепения

Коррупцяя —злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное

использование физическим пицом своего должностного положения вопреки законным

иитересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей,

иного имущесгва или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному

лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение

перечиспенны х деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи

lФедералъного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии

коррупции»).

Противодействне коррупцин — деятельность федеральны х органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и

физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи l Федерального закона от 25

декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вы явленюо и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

6) по выявленюо, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционны х правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) пиквидации последствнй коррупционннх правонарушений.

Оргаиизвцня — юридическое лицо независимо от формы собственности,

организаіщонно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Еоятрагент — любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с

которым организация вступает в договорны е отношения, за исключением трудовы х

отношений.

Взятка — получение должностны м лицом, иностранны м должностны м лицом либо

должностны м лицом публичной международной организации лично или через

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконны х оказангія

ему услуг имущественного характера, предоставления иннх имущественны х прав за

совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемы х им лиц,

если такие действия (бездействие) входят в служебны е полномочия должностного лица

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп незаконные передача лицу, вы полняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценны х бумаг, иного имущества,

оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных

прав за совертение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемы м

этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204Уголовного кодекса Российской

Федерации).

Конфликт ннтересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на

надлежаюее исполнение нм должностны х (трудовы х) обязанностей и при которой

возникает или может возникнуть противоречие между личной заиіггересованностью

работника (представитель организации) и правами и законны ми интересами

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществу и (или) деловой репутации организаиии, работником (представителем

организации) которой он является.

ЛичНаll занитересованпость работннпа (предстввителя организацни)

заинтересованносзъ работника (представитель организации), связанная с возможностью
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получения работником (представителем организации) при исполнении должностны х

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг

имущественного характера, ины х имущественны х прав для себя или для третьих лиц.

Коррупрвоняое правояарушеяне - деяние, обладающее признаками коррупции, за

которые нормативны м правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупцяояяый фактор - явление или совокупность явлений, порождающих

коррупционнне правонарушения или способствующие их распространение.

Предупреждевве поррупцнн - деятельность по антикоррупционной политике,

направлеиной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений,

порождающих коррупционнне правонарушения или способствующие их

распространению.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

Антикоррупцнонная политика в организации основы вается на следующих ключевы х

принципах:

1. Принцип соответствии Антикоррупционной полтики в организации действующему

законодательству и общепринятнм нормам морали и нравственности.

Соответствие . реализуемы х антикоррупционны х мероприятий Конституиии РФ,

заключенны м РФ международным договорам, законодателвству РФ и иным

нормативны м правовы м актам, применимы м к деятельности организации.

2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпішости к

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и

ПЈЗОТИВОД ЙОТВНЯ КО]З]З)/ПЦИИ.

3. Принцип вовпеченности работников.

Информированность работников организации о положениях антикоррупцнонного

законодательства и активное участие в формировании и реалнзации

антикоррупционны х стандартов (правил) и процедур.

4. Принцип соразмерности аитикоррупционны х процедур риску коррупции.

Разработка и вы полнение комплекса мероприятий, позволяющих снизть вероятность

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной

организации коррупционны хрисков.

5. Принцип эффектнвности ангикоррупционны х процедур.

Применение в организации таких антикоррупционны х мероприятий, которые имеют

низкую стоимость, обеспепивают простоту реализацни и приносят значимы й результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой

должности, связей, стажа работы и ины х условий в случае совершения ими

коррупционны х правонарушепий в связи с исполнением трудовы х обязанностей, а

также персональная ответственность руководства организации за реализацию

внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип откры тостн деятельности организацни.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации

антикоррупционных стаидартах ведения деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление моняторинга эффективности внедренны х

антикоррупционны х стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе

следующих принципов:



- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- комплексное использование политических, органнзационны х, информацнонно-

пропагандистсшіх, социально-экономических, правовых, специальные и ины х мер;

- приоритетное применение мер по предупрежденюо коррупции;

- сотрудничество государства с инстигутами гражданского общества, международны ми

организациями и физическими лицами.

4. Область применение полтики и круг лнц, подпадающих под ее действие

Основном кругом пиц, подпадающих под действие политики, являются работники

организации, находящиеся в трудовіях правоотношениях, вне зависимости от

занимаемой должности и выполняемы х функций, а также другие лица, с которыми

организация вступает в договорные отношения. Антикоррупционны е условия

(антнкоррупционны е оговорки) и обязательства могут закреплягься в договорах,

заклюиаемнх в организации с контрагентами.

5. Должностнне лица организаіщи, ответственные за реализацюо аіггикоррупционной

Руководтепь организации отвечает за организацию всех мероприятий, направленны х

на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц,

ответственны х за разработку аіггикоррупционны х мероприятий, их внедрение и

контроль.

Ответственны е за реализацюо антикоррупционной политики определяются в локальны х

нормативны х актах организации.

Задачи, функции полномочия должностны х лиц, ответственных за противодействне

- разработка и представление на утверждение руководтелем организации проектов

локальны х нормативны х акгов организации, направленных на реализацию мер по

предупреждению коррупции;

- проведение контропьны х мероприятий, направленных на въіявление коррупционны х

правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционны х правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагеіггами

организации или ины ми лнцами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактикн и противодействия

коррупции и индивидуального консультирования работников;

- оказание содействия уполномоченны м представителям контрольно-надзорны х и

правоохранительны х органов при проведения ими инспекционны х проверок

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

оказание содействия уполномоченны м представителям правоохранительны х органов

при проведения мероприятий по пресечению или расследованию коррупционннх

преступлений, включая оперативно-розьіскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

соответствующих отчетны х материалов руководству организации;

- разработка плана антикоррупционны х мероприятий в организации;

- ины е задачи, функции и полномочия в соответствии с действуюідим

законодательством и настоящей Антнкоррупционной полшикой.

6. Закрепление обязанностей работников организации, связанны х с предупреждением и

противодействием коррупции



Работники организации в связи с исполнением своих трудовы х обязанностей должны:

- воздерживаться от совершению и (или) участия в совершении коррупционных

правонарутений в интересах или от имени организации;

• - воздерживаться от поведения, которое может бьггь истолковано окружающими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения

в интересах или от имени организации;

- незамедлтельно информировать непосредственного руководитель/лицо,

ответственное за реализащпо антикоррупционной политики/руководство организации о

случаях склонения работника к совершению коррупционны х правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководтеля/лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о

ставшей известной работнику информации о случаях совершению коррупционны х

правонарутений другими работниками, контрагентами организации или ины ми лицами;

- сообщитъ непосредственному руководтеля или иному ответственному лицу о

возможности возникновеиия либо возникшем у работника конфликте ннтересов.

7. Выявление и урегулирование конфликта интересов в ГБУЗ РБ Детская

Понятие «конфлнкга интересов» определено в статье 75 Федерального закона от

21 . 11 . 1lr. № 323-Ф3 «Об основан охраны здоровья граждан». В соответствии с частью 1

статьи 75 Федерального закона от 21. ll . 1l r. No 323-Ф3 «Об основан охраны здоровья

граждан» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского

работника или фармацевтического работника при осуществлении ими

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении

лично либо через представтеля компании материальной выгоды или иного

преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими

профессиональны х обязанностей вследствие противоречит между личной

заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и

интересамн пациента.

Федеральный закон от 21 . 11 . 11r. № 323-Ф3 обязывает медицинских работников

информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме:

- медицинскііе и ины е работники обязаны информировазъ руководтеля организации, в

которой они работают;

- руководитель организации в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о

конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство

здравоохранения Республики Башкортостан.

В KoAП РФ в ст. 6.29 предусмотрено наложение административньlх штрафов за

непредставление информации о конфликге интересов при осуществлении медицинской

деятельности. При этом повторное непредставление или несвоевременное

представление информации о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на

срок до шести месяцев.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников

медицинской организации является одним из ключевых элементов предотвращения

коррупционны х нарушений.

8. Основные принципы управления конфликгом интересов в организации

В основу работы по управленюо конфликгом интересов в организации положено

следующие принципы:

- обязательность раскрнтия сведений о реальном или потенциальном конфликге

интересов;

индивндуальное рассмотрение и оценка репутационны х рисков организации прн

вы явлении каждого конфликта интересов и его урегулирования;



- конфііденциальность процесса раскры тия сведений о конфликте интересов и процесса

его урегупирования;

- собтодение баланса иіггересов организации и работника при урегулировании

конфликта интересов;

- защита работника от преследование в связи с сообщеннем о конфликте интересов,

который был своевременно раскрьгг работником и урегулирован (предотвращен)

организацией.

9. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта

интересов

Обязанности работников в связи с раскрнтием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятия решений по деловы м (хозяйственны м) вопросам и вы полнении своих

трудовы х обязанностей руководствоваться интересами организации — без учета своих

личных интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к

конфпикгу интересов;

- раскрывать возниктий (реальный) ііли потенциальный конфликт интересов;

- содействовать урегулярованию возникшего конфликта интересов.

10. Порядок раскрьгггія конфликта интересов работником организации и порядок его

урегулирования

Вид процедур раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

-раскры тие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскры тие сведений по мере возникновения ситуаі.щй конфликта интересов.

Раскры тие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может

быть допустимы м первоначальное раскрьггие конфликта интересов в устной форме с

последуюідей фиксацией в письменном виде.

Организация берег на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

представленны х сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченны м на это

должностны м лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков

и выбора наиболее подходягдей формы урегулирования конфликта интересов.

11. Принягие мер по предупрежденюо коррупции при взаимодействии с организациямн

—контрагентами

В антикоррупционной работе организации, осуществляемой при взанмодействии с

организациями - контрагентами, есть два направлении. Первое - установление и

сохранение деловы х (хозяйственны х) отношении с теми организациями, которые ведут

деловые (хозяйственнне) отношения на добросовестной и честной основе, заботяТсЯ О

собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при

ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по

противодействюо коррупции, участвуют в коллективны х антикоррупционны х

инициативах. Организации необходимо внедрять специальное процедуры проверки

контрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную

деятельность и ины е недобросовестные практика в ходе отношений с контрагеіггами. В

самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ

находящихся в открытом доступе сведении о потенциальны х организациях —

контрагентах: их репутации в деловы х кругах, длительности деятельности на рынке,

участия в коррупционны х скандалах, анализ судебны х дел, с участием контрагента,

наличие возбужденны х в отношении организации - контрагеігга исполнительны х

производств и т.п. Повы шенное внимание в ходе оценки коррупционны х рисков при
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взаимодействии с коитрагеіггами уделяется при заключение сделок по отчуждению

имущества.

Другое направление антикоррупционной работьl при взаимодействии с организациями -

контрагеятами заключается в распространение среди организаций - конграгентов

программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных иа

профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в организации.

Определенные положения о соблюдении аитикоррупционных стандартов могуг

включаться в договора, заключаемые с организациями - контрагеіггами.

Кроме того, дояжно организовываться информирование контрагеіггов о степени

реалтации антикоррупцяонных мер, в том числе посредством размещения

соответствуюідих сведеиии на официальное сайте организации.

12. Консультировапие и обучение работников организации

При оргапизацни обучения работников по вопросам профипактики и противодействия

коррупции необходимо учшывать цели н задачи обучения, категорию обучаемых, вид

обучения в зависимости от времени его проведения.

Цели и задаии обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в

частности, проводится по следующей тематике:

• г •ция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

- юриднческая ответственность за совершение коррупционніях правонарутений;

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применение в

деятельности организации;

- вы явлецие и разрешение конфликта интересов при вы полнении трудовых

обязанностей;

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вы могательства

взятки со стороны должностны х лиц государственных и муниципальных, ины х

организаияй;

- взаимодействие с правоохранительны ми органами по вопросам профилактики и

противодействия коррупции (прикладная).

При организацнн обучения следует учиты вать категорию обучаемы х пиц. Стандартно

вы деляются следующие группы обучаемы х: лица, ответственные за противодействие

коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации.

В зависимости от времени проведения можно вы делить следующие виды обучения:

- обучение по вопросам профилактикч и противодействия коррупции непосредственно

после приема на работу;

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,

предполагающую исполнение обязанностей, связаннъіх с пpea «реждением и

противодействием коррупции;

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания ru знаний и

навы ков в сфере противодействия коррупции иа должное уровне;

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации

антикоррупцнонной поптики, одной из причин которъіх является недостаточность

знаний и навы ков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в

индивидуальном порядке. Консультирование по частннм вопросам противодействия

коррупции н урегулирования конфликта интересов рекомеидуется проводить в

конфиденциальном порядке.



13. Внутренний контроль

Федеральны м законом от 6 декабря 2011 г. N 402-Ф3 "О бухгалтерском учете"

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль

хозяйствениъіх операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность котор в:

подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль

ведения бухгалтерского учета и составпения бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и ауднта организации может способствовать

профилактнке и вы явлению коррупционны х правонарутений в деятельности

организации. При этом наибольюий интерес представляет реализация таких задач

системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности

финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия

деятельности организации требованиям нормативны х правовых актов и локальных

нормативнъіх актов организации. Для этого система внутреннего контроля и аудша

должна учитнвать требования антикоррупционной политики, реализуемой

организацией, в том числе:

- проверка соблюдения различных организащіонных процедур и правил деятельности,

которые значим ы с точки зрения работы по профилакгике и предупреждение

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;

проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупционного риска.

Проверка реализации организационны х процедур и правил деятельности, которые

значим ы с точки зрения работы по профилактике и предупрежденюо коррупции, может

охваты вать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и ины е

правила и процедура, имеющие опосредованное значение (например, некоторое общие

нормн и стандартн поведения, представленны е в кодексе этики и служебного поведения

организации).

Контроль докуменгирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан

с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и

направпен на предупреждение и въіявление соответствующих нарушений: составления

неофициальной отчетности, использования поддельны х документов, записи

несуществующих расходов, отсутствия первичных учетны х документов, исправлений в

документах и отчетности, уничтожения документов и отиетности ранее установленного

срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемнх операций в сферах

коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,

представшельских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений

внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на

наличие обстоятельств - индикаторов неправомериы х действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньгх, развлекательных

услуг, вы дача на льготных усяовнях займов, предоставление ины х ценностей или благ

внешним консультантахt, государственны м или муниципальным служащим, работникам

аффилированны х лиц и коитрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждение, размер которого

превы шает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значтельно отличаюищмся от ры ночннх;

- сомнительнне платежи наличными.

14. Взаимодействие с работниками



Организация требует от своих работников собпюдения настоящей Политики,

информируя их о клюяевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. В

организации организуются безопасное, конфиденццальны е и доступны е средства

информирования руководства о фактах взяточничества, в том числе — телефон доверия

организации. По адресу электронной почты организации на имя руководтеля могут

поступать предложения по улучшению антикоррупционных меропрнятий и контроля, а

также запросн со стороне работников и третьих лиц.

Для формирования надлежащего уровия антикоррупционной культуры с новыми

работниками проводится вводны й тренинг по положениям настоящей Полтики и

связаннъіх с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические

информационны е мероприятия в очной форме.

Организация заявляет о том, 'rro ни одни работник не будет подвергнут санкциям (в том

числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о предпопагаемом

факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершть

коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточніюество.

Организация размеиіает настоящую Политику в свободном доступе на официальное

сайте и сети Иіггернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и

поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Полтики всеми

контрагентами, своими работнихами н иными липами.

15. Сотрудничество с правоохранигельны ми органами в сфере противодействия

Сотрудничество с правоохрантельны ми органами является важиы м показателем

действительной приверженности организации декларируемы м антикоррупционным

стандаргам поведения.

Сотрудничество с правоохрантельными органами осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченны м представителям контрольно-надзорны х и

правоохрантельны х органов при проведении ими инспекционньж проверок

деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

оказания содействия уполномоченннм представтелям правоохрантельннх органов

при проведеніш мероприятий по пресечению или расследованию коррупционны х

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и

расследовании правоохрантельными органамн фактов коррупции, предприниматъ

необходимые мерн по сохранению и передаче в правоохранительны е органы

документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

При подготовке заявшельны х материалов и ответов на запрос ы правоохранительных

органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей

области права.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в вы полнение

служебных обязанностей должностны ми лицами судебны х или правоохранительны х

органов.

16. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) требований

антикоррупционной полтики

Организация и все работники должны соблюдать нормы российского

антякоррупционного законодательства, установленнне, в том числе, Уголовны м

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об

административны х правонарушениях, Федеральны м законом «О противодействии

коррупции» и иными нормативнъіми актами, основны ми требованиями которых

являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет

посредничества во взяточничестве.
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Руководитель организаини и работники всех подразделений организации независимо от

занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим

законодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов и требовании

настоящей Политики.

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут бьггь привлечен ы

к днсциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной

ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.

19. Порядок пересмотра и внесения изменений в Положение об антикоррупционной

политике организации

Организация осуществляег регулярны й мониторинг хода и эффективности реализации

антикоррупционноlі полтиюі. В частности, допжностное лицо или структурное

подразделение органнзации, на которое возложен ы функции по профилактике и

противодействию коррупции, может ежегодно представлять руководству организации

соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в

эффективности реализуемы х антикоррупционны х мероприятий, необходимо внести в

Положение об антикоррупционной поліггике изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иннх

случаях, таких как внесение изменений в TK РФ и законодательство о противодействии

коррупции, изменение организационно-правовой формы организации.

При выявлении недостаточно эффективны х требований настоящего Положения или

ангикоррупционны х мероприягий организации, либо при изиенении требований

применимого законодательства РФ, руководитель организации, а также ответственные

лица, организуют вы работку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению

настоящего Положения и/или ангикоррупционны х мероприятий.

20. Заключительны е положения

Указанное Положение об антикоррупционной политике подлежит непосредственной

реализации и применению в деятельности организации, руководтель организации

должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционны х стандартов

поведения, выступать гарантом вы полнения антикоррупционны х правил и процедур.

Антикоррупцнонная политика организации доводится до сведения работников, иных

заинтересованны х лии путем обеспечения беспрепятственного доступа к тексту

Положения об антикоррупционной политике, размещенному на официальном сайте

организации, на информационнъіх стендах на которых представлена вся необходимая

информация, касающаяся противодействию коррупции


