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мероприятий, стандартов и процедур, порядок их выполнения (применения).
Конфликт интересов.
Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.
10. Внутренний контроль.
требований
11. Ответственность сотрудников
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З. Основные принциrrы
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7.

8.
9,

1. Щели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционная политикаООО <СтоматологическаlI клиника <Камея> (далее
<Организация>) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и

конкретньж мероприятий, направленньIх на профилактику
правонарушений в деятельности.

и пресечение коррупционных

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией
является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. Ns 27З-ФЗ <О противодействии коррупции>
(далее - <Федеральный закон N'q 273-ФЗ)).
Основные меры по предупреждению коррупции:
1. определение подразделений или должностных лицl ответственньш за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
сотрудничество организации с правоохранительными органами;
З. разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленньIх на
обеспечение добросовестной работы организации;
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
предотвращение и урегулирование конфликтаинтересов;
недопущение составления неофициа,тьной отчетности
использования
поддельных документов.
Антикоррупционная политика медицинской организации направлена на реализацию
данных мер.

2.

4,
5.
6.

и

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконноЪ использование
физическим лицом своЪго должностного положения вопреки законным интереса.пл об"щества и
государства в цепях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имуIцественного характера, иных имущественных прав дJш себя или для третьих лиц либо
незаконiтое предоставление такЬй выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах

юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона J\Ъ 273-ФЗ). ПротиводейСТВИе
коррупции - деятельность федера,чьных органов государственной вЛасТИ, ОРГаНОВ
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоУПраВЛеНИЯ,
институтов гражданского обществ4 организаций и физических лиц в пределах их полномочиЙ
(пункт 2 статьи 1 Федерального закона }Ф 273-ФЗ):

по предупреждению корруIIции, в том чисJIе по вьUIвлению и последУЮЩеМУ
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
. По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
последствии
.по
(или)
ликвидации
минимизации и
коррупционных правонарушении.
Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
контрагент - любое российское или иностранное юридическое, или физическое лицо, с
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
.

отношений.

взятка - полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицом, либо
должностным лицом публичной международной организации лично или череЗ ПоСреДНИка
денег, ценньIх бlмаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания еМУ УСЛУГ
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если Такие

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо если оно В
силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а раВНо
за обrцее покровительство или попуститеJrьство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача пицу, выполняющему управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх бlмаг, иного имуЩеСТВа,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав За
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицоМ
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая иЛи
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее
испоJIнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя
организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации
организации, работником (представителем организации) которой он является.
организации) Личная
заинтересованность
работника (представителя
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностьЮ
(представителем организации) при испоJIнении должностньIх
получения работником
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иньIх имущественных прав для себяили для третьих лиц.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая,
дисциплинарная, административнаlI или уголовная ответственность.
явлений, порождаюlцих
Коррупционный
фактор - явление или совокупность
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.
Предупреждсние коррупции-деятельность Организации по антикоррупционной
поJIитике, направпенной на вьuIвление, изучение, ограничение либо устранение явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способств)тощие их распространению.
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности

медицинской организации

Си_стема мер проtиводействия коррупции в медицинской организации основывается на

следующих кJIючевых fi ринципах:
Принцип соответствия политики организации действующему законодательству
общеприfтдтым нормам. Соdтветствие реализуемых антикорруrrционных мероприятий
Конституции РоссийскЬй Федерации, заключенным Российской Федерацией международным

и

1.

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам,
применимым к организации.

2.

Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства
медицинской организации в формировании купьтуры нетерпимости к коррупцииив создании
внутриорганизационной системы предупреяtдения и противодействия коррупции.
З.
Принцип вовлеченности работников. Информированность работников
медицинской организации о полоя(ениях антикоррупционного законодательства и их активное
участие в формировании и реализации антикоррупционньш стандартов и процедур.

4,

Принцип эффективности антикоррупционньIх

rrроцедур.

Применение

в

организации таких антикорр)rпционных мероприятий, которые имеют низкlто стоимость,
о б еспечивают

5.

наказания

пр остоту

р еаJ,Iиз ации

сят

значимый

результат.

Принцип ответственности и неотвратимости
длJI работников

должности, стах(а работы
правонарушений
ответственность

и прино

медицинской

и иных

условий

в связи с исполнением
руководства

организации

организации

в

накuLзания. Неотвратимость

вне зависимости

от занимаемой

случае совершения ими коррупционных

трудовых
за

обязанностей,
реа!тизацию

а также персонаJIьная
внутриорганизационной

антикоррупционной политики.
Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и
стандартах
общественности
о
принятьIх
в
организации
антикоррупционных
ведения деятельности.
].
Принцип постоянного контроля и регупярного мониторинга.Регулярное
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционньIх стандартов и
процедур, а также контроJIя за их исполнением.

6.

4. Область применения

политики и круг лиц, попадающих под действие политики

Основным кругом лиц, попадаюlцих под действие политики, являются работники
организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для
организации работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.
5. Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию

В

антикоррупционной политики
организации контроль за противодействием коррупции исходя из установленных

задач, специфики
структуры,
деятельности, штатной чисJIенности, организационной
материальных ресурсов осуlцествляет заместитель директора.
Ответственными лицами за реаJIизацию антикоррупционной политики в Организации
являются должностные лица:
. Заместитель Директора;
. главный бlхгалтер;
. главный врач;
. руководители структурных подразделений.
6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных
с предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием
коррупции являются обrцими для всех. Общими обязанностями работников в связи с
предупре}кдением. и противодействием коррупции являются следуюlцие:
. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корругtционных
правонарушений в интересах или от имени медицинской организации;
. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени медицинской организации;
о нез?медлительно информиромть
должностное лицо о случаjIх склонёния работника к
соверщению коррупцрlонньтх правонарушений;
о незомодлительIlо информировать должностное лицо о ставшей известной информации
о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
организац иiа. или иными лицамй ;

. сообщать должностному лицу или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
В целях обеспечения эффективного исполнения возло}кенньж на работников
обязанностей регламентирl,тотся процедуры их соблюдения.
Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации по
соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с работником при приёме его на работу
в организацию, могут включаться права и обязанности работника и работодателя,
установленные данным локальным нормативным актом.
При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при нuLтичии оснований,
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.
7. Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедyр и порядок их выполнения (применения

пlл

Мероприятие

Направление
2

J

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей
известной работнику информации о спучаях совершения
коррупционньж правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами и порядка
рассмотрения таких сообщений, включЕuI определение
доступных каналов передачи обозначенной информации
(механизмов кобратной связи), телефона доверия и т. п.).
1

Разработка и введение
специальньIх
антикоррупционных
процедур

процедуры
информирования работниками
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка
урегулирования вьuIвленного конфликта интересов.
Введение процедур защиты работников, сообIцивших о
коррупционных правонарушениях в
деятельности
организации, от формальньrх и неформальньIх санкций.
Введение

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих
антикоррупционных мер.

2.

Обучение и
информирование
работников

_].

обеспечение
соответствия системы
внутреннего тонтроля
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной
политики организации

Организ ац ия индивидуального консультирования работников по
(соблюдения)
вопросам
применения
антикоррупционньIх
стандартов и процедур.
Проведение обучаюrцих мероприятий по вопросам применения
(соблюдения) антикоррупционной политики.

Осуществление регулярного контропя данных бухга,ттерского
учета, наличия и достоверности первичньIх док}ментов
бlхгалтерского учета.
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками, представительские расхо-

ды, благотворительные пожертвования,

вознаграждения

внешним консультантам.

4.

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
распроётранение
отчетных материатов

Проведение регулярной , оценки результатов работы по
противодействию коррупции.
Подготовка

и

материалов
о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.
распространение

отчетньIх

8. Конфликт интересов
Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны:
. ПРи принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами медицинской организации - без учета своих
личньIх интересов, интересов своих родственников и лрузей;
. избегать (по возмоrкности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к
конфликту интересов;
r раскрывать возникший (реа"тьный) или потенциаJIьный конфликт интересов;
. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
Организация берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникаюtцих для организации рисков и
выбора наиболее подходящей формьт урегулирования конфликта интересов. Способы
разрешения конфликта интересов
. ограничение доступа работника к конкретной информации, koTopal{ может затрагивать
личные интересы работника;
. добровольныЙ отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решениЙ по вопросам, которые находятся или
могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
о пересмотр и изменение
функционаJIьньж обязанностей работника;
. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с функциональными обязанностями;
. тrеревод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
. передача работником
принадлежаlцего
ему имуlцества,
являющегося
основоЙ
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
. отказ работника от своего личного интереса, порождаюtцего конфликт с
интересами организации;
о }вольн9ние работника из организации по инициативе
работника;
о }ВОлЬнОние
работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
ПРОСтупка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возло}кенньIх на него трудовых обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
ИСЧерпываюIцим. В каждом конкретном случае по догоtsоренности медицинской организации
И Работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы
его урегулирования.
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов
ЯВляЮтся непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службьт, директор,
Заместитель директора. Рассмотрение полученной информации rтроводится коллегиально.
:

9. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции
I_\ели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение проводится по

след}тощей тематике:
. коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
. Юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
. ОЗНаКОМЛение с требованиями законодательства и внутренними док}ментами
организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в
деятельности организации (прикладная);
. вьuIвление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых
обязанностей (прикладная) ;
. поведение в ситуациях коррупционного риска, в яастности в случаJIi вымогательства
ВЗЯТКИ СО сТороны долЯ<ностньIх лиц государственных и муниципzLтьных, иньIх организациЙ;
. вЗаимодеЙствие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и
противодействия коррупции (прикладная).
Примdняются следующие виды обучения:

. обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно
после приема на работу;

. обучение

при

назначении работника

на иную, более высок}то

дол}кность,
предпопагающую
и
исполнение
обязанностей,
связанньIх
с
предупреждением
противодействием коррупции;
. периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и
навыков в сфере противодействия коррупции на долхtном уровне;

в случае вьuIвления провалов в реализации
антикоррупционной поJIитики, одной из причин которых является недостаточность знаниЙ и
навыков работников в сфере противодействия коррупции.
. дополнительное обучение

Консультирование

индивидуальном порядке.

по вопросам

противодействия коррупции осуществляется

в

Внутренний контроль
Осуrцествление внутреннего контроля хозяйственньгх операций, организация
внутреннего контроля ведения бlхгалтерского учета и составления бlхгалтерской отчетности
производится в соответствии с Федеральным законом от б декабря 20|1г. NЬ 402-ФЗ кО
10.

бухгалтерском учете).
Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной политики,
реализуемой в организации, в том числе путем:
. проверки соблюдения различных организационньIх процедур и правил деятельности,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупре}кдению коррупции;
. контроля док}ментирования операций хозяйственной деятельности организации;
. проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска.
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан
с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организацииинаправлен на
предупреждение и вьuIвление соответствуюпlих нарушений: составление неофициальной
отчетности, использование поддельньIх документов, запись несуществlтощих расходов,
отсутствие первичных учетных док}ментов, исправления в документах и отчетности,
уничто}Itение документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.
11. Ответственность работников за несоблюдение требований

антикоррупционной политики

Работники
организации
за совершение коррупционньIх
несут
правонарушений
в
административн}то,
гражданско-правовую
и
ответственность
дисциплинарную
уголовную,
соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 13 Федерального закона
Nъ 273-Фз).

Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику организации
Щанный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть
12.

внесены

изменения

в

случае

изменения

законодатеJIьства

Российской

Федерации.

Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики мо}кет осуществпяться
путем разработки допоJIнений и прилоя<ений к данному акту.
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ýе д**ý,*llьнФФтý дФhуýtфнлъl

sФr{t]Ёнмх fiФýроýоsl Фтtlýsýýlикея к

;вfitrtн;

З} lтряял*ккrъ дrlJýfrя,Oстншх Jlýц и р*ý+tниклв 0Фs <tСпэмцt*JlФrачфlt*я }сJlиника
ttК*я*ян {пtъ свrл**оа&ыжl* * }tx fi*ltФср*дстgфнньIм р)fi{швt}д!.!т*;хс*t}о д;lя
уЧrtfl}rя в р*S+г*
Н**сис*шнi
4} ВнtрСИtь
кOilfIIr€ЁgнýЁ;*

5} s

KitpE-HT€p&

8 уgтаrlаменнФм fi$Fядкё цр*дl!Фкфlfiя пФ

Кfi мrr*ýялt

;

лp*д*Jlil}i cвteit ýt}мýýr€Нцнк

&д,[ýЁ}ъ*{ы* ружФý*днft*яям

4,1.
trКаиgхр"

OfiO

fipýtl}rм;ftb решен!{я рекýýЁндате,fiьнФгФ

яСт*нж<r-rtш-l*ческflrt KjI}tH}{Ka Kкar*exlr.

Гя*в* 4, CotT*B Кgмнёýшш
рабоrннкtrв Ё0* rtСrýwt-t*$*tччелrЁя fi,tнrrикý

Ксr*дис**t* фtrр*rярз,tэr*я r"в

j},}. К+миссня
форннруgfs* Ё к$яиil€ýtъе

,{* *{енýе 3 чекgвЁr. II*рео*лальнм'fi, *0Ёtеý

К*пqlrc*яrr уYýфрjкда*жя ирик&lФ!!i руtr$цфдЁте.l}rх
*сК&аgя$.

4.з,

вФr!рФsIrЁfi" sаrt}ýffщý}*ýв fi

Е

***1BI* х{омн**л*и

ч;lё}lк К*мЁе*ия"

(}ýft

ttСх1}жаt*rlо*.rф*ý&fl кlIнн{{ýд

Ёхt&flт rрел*едаr*,аь К*миссяя. *ýкрgýsь ffirмt**l+зt н

Гlr*пд ý. [lp*Be

ш цý*}tлrrrgqrн ýрЁдЁýtr*тgл* К***ноýнш,

*ек,рgт*рff Il чJI*IIФв КФt*кесяк
ý -1.

.[}

Гiрел*t;lат+:rъ К$ь*и**шлt ;
н}r}rця}фуlРх
ý*дtrI. за**&аяt{я К*зиltg*ни

и

н

lхФдllяgыýflýl'

sе

ltpo.roý{rлr,l lt

р*жff{irяi

2} д**т liФЁучеяяlЁ ffrв*.t*тв*}IнФиу ý*ýFg,f{li}lФ }i чJIýн&}r КФия**ки.

деf;теJtьнOетью Кпм,исс

Htl

ýýfi}{**.týbie с

;

3} руко**лнт т*.тtущ*лЧ р*Svжй Кsжиеелли;
4) Фтчитываетса в ýышlе{п,Oящfiе Фрrаны 0 дёflтеJtьн{кти Коянисси*t"
5"2. f;*крrr*рь Кrrши*ýиfi :

Х} орttки*lrЁ? :1*Ё*Д&ких K,$MHccK$ti }ъЁýfthtJцЁf *ё аUl*жiэа Ф даtъ {Ip*fi*ý*ЁI{ff
ffчёр*лн{lffi t**sданrrя и etB IlФвестя** ФсуЦеsтваflеI ps**blýliy *ttrSходи*tых дlш
llFдЁYФfilц*r* l1&*ýда}rýя .*{ЕrY*р}iýJrsý;
}} ggдt f,прfi,*яфJlьi 1*s*дfi{ия ýt}attt{*.{,llн, фl*рл,ни*r
р*mslrýrN ltoмH*cllи;
З} пм**,r*

5"З.

g.

Ч.tlt----------------ЯШ

fiI!ед**jtатg*еи КФянý€ии lкtдIlнсыgает нрФк}кФJtы ýя*еданий Кощ+*сrtи"
Ktl*tьtccцH учýсfltуt{уI,ý ýа*еýffнtiях Жпшкстнlt ý lФaý&til l,*lltФ&*} &rд€ýт

пЁЁФ вно*и,rь tвt}Н llрд;týженНя tlФ

paccýta,l,pнваcмblм КФмfiссlrsЙ вФflрФФа*t }* lItъ
fiФfiра$*Н $ffЁ*рýJен€týýýа*rиrt &ý дfýт*JrьнФфt&. it тýш[lЕg аý*в*ны вý{lФýr{trfь ýsFуч*}lltя
ПР*ДggДrgКJr* K*MшliýHl*, *аflЗанJ{нg с р*fl{rr,*й К*rдн***ш. '1["гt*.l* Ксrииttл*я- *ш,л*l*
о*tfi** й,fl*нfi* l}* Pa*ýtrrflTpýBasмfiжy к*аiн**эt*ý ЁФfi{rs*.у, е{тра,** ItFýдсr*мsуь t}sФSsе
мr{е*|иý1 ýi}я*?и*нй0* в tlнсьыеккФй dюрме-

Г;rд** 6" {}рr*кшзпцж* р*Stк.ш ý*жrr(tхш
*-1. З*r:*дання K*Mttc*H!"l ,rркrдяr*ff {lt} нЕре нg.t Fх*днмостиr ltý Ё*
р{рка 1

ЁйаFи}.il"

}а*едднне

рза

в

fiрйзшаs,т** fiрдst}м{}чцý!и} g*JIи на ц*ý rrрýсуктgухуr figя*е t/З
tr{ФMlt*-*lrм чj]*fiФý КФ**иЁ{дrи фýя}*жльшg.Щ*а*rиров***нg t*,tlе*{*fir Ktrartк*g*ll* &ý*}lrt паляsы*чн*,"r ýsмнс*ия инкк дЬлrmкýтяылс
яяrбм к* д{rgу{:кеgr,ёý. * Ё,туtе* Ц*SФ:llylФэltilOЁТи rФн{уtстýш* члеrtа кý*iи{ýýм на

**

Кsа{и*,,,,,,,,,,,,,,,,+lии

'LrlslrФB. Ilршfрfr*ие на }ас*данIfl{х

xaý*д&llк}t tril ýS**frr* *аS,t*fФарФltl*ýýrr и}g€(I}rtь
(еь_реtарЯ Кфа*tи g{ ltя

Ф

ýтs}t ГJs*дседsтчJfit КФкtл**кв, лдýs

6-2. Пр*елн тr*ýЁgfк}t ýЁt$л&нЕя Коlrtлtеgжи фрrtяруеt*я н& **нOв&ý}t!ý,прJчr*:к*жи*
чя*fiФЁ ý(акзtс4ши, П****тха зf,ý*даr{ýs Жфrдисстrи уrвер-ffьхеет*я ка зýЁ&д*ниr* Ifut*ньтни.
6.З. Мат*:риЕulы к ]:}седilнию Kq:п*lEccttH ,tB
дBJN до лнý зi}седаýня

д8s рб+чltх

K**tжe*HBt }л*llрilе*яttrrсý f Ёttтg.тер*м, ltjlЁи&}t КФl*tя*силt"

S.4. {Jtн*вitЁиL,н дJ"lя нgк}ведФн}!f, *rtýOч:срёдн*rý 1а**дiшr{я Хgкисtяя явлхgfsя
нкф*ркяrwя о ф*ште K*;rpyfiц}lи Ёý {,т*gюýм rу&ь*кr* кsрр}fiч}rФir}rilr ýр.яtý*нщtуut*жнý
,}&}tYчацн$ý рукfi8sдltтёд*и Фт l1р*вФt}ýркиlеJlьrtн& *yý*$Hbtx fiзl}t MfiH}t rФЁ}д&Рtrf*Ённfi](
фруаti*в- аy фsrý*r}r*i}Циil, дфлжн*ryгffiяi( "flиц }tflH rраlýд*н"
ti.ý" }!r*{щрмацýs, уýtrlffgЕ{frя g Ky*rKT* ý.4" цщтtrяшttr* Itrt}:t*:Kerrяx, раsс,мsтрý&аФrиI

КOжисснеЁ. ecJtи Фна предс"аяяена в fMebM{lHHOM внде (tаявлФl{ttе ГРажДДrI Hfi Ипiя
Ёуl{*ý$диlвJх* * rrрмт*я*льн*ý фtэg**е, flиýg янýьýfi fiý фнрь*еннам Sя*нrсе ýý
иs*sfi&Kpi!иlt,fgJlbtlb{Kф еуд*Sны,х иztrt в*{ь{х lт*yi}erкyfseн${шx *ржнsв? i}T *рr*fiкзац**frо
долlкнOстных лнш} н сод*ржит сj!едующиё сýедЁниJr:
*

ф*жr*,аию, нжrl, i}тч*#yэ,*

*уSь*rrа ýOрlцtrtц}rФнянк uреЕ$н*руш*л4мfu \l *,аница*иуlG

(*ажещаmlун{ }ii{,ilФ.E}BHýcTb ц *#{} *Сrъдлатчлоrъttgск;ш кJlfil{firЁ& t+Кжя*хя;
* Фft}l**rt!{*
фота Е$Fх}уýцlilri

-

данý}dФ trfi нgrtlчнике икформаrtня {в случае есflý TaMfi ккфрн,ацlн *rа"tal
,sыýý;x*H&
в rrрffц*Ф*е ФR,ч}атtrЕных мЕlоирлrlrтжЁ
и:iýфЁfне:}&ýa*flt;Iкi t},т fsgтъ}l;( ннц} зrиSо
ýrраэfr

ýхЁен{,if*Jьнжх *Fl,а{*Фв,

6"6. Пu результата*, пlюведЁния вн*фчsреднOrn 1&с*дilння Комясеия tlрsдлагает

flpж}rfl.тb рЁжsнх*8 {} tlрсl!в*дёния *лужеsн*rЁ прверм {елlrхкsж*r* р*ttл*д***няя} в
ffIttfiIrg*rфr дФJrýЁ{*fгЁt}lý "ý}rца rЕ,s{ФgЕr*яьнФlý к{гк}рфI10 lrsetyfiк.шЁ rан{юри*вrая о tpxT*

кffFруflцl*и,

{х.7,

При

ýрФв,едс$ии sнёФчёtr}ёдн$t }аеедf,ж*tji Кgмв*сц*н чil&ны Кgмна*э*rt

trрн*л*ш*r*t н tаuяуrшяв**т {ь сjхучяе явкý} з*яsrrт*;ш л:нф*рмац}!и сопlаснý ýунц."iу ý-ý.
Еолокешяя. }axglrt*tb ltl**ý*{*Hнo иt]д?sрзfili*{уr }Jзll0жЁнны* факгн н шнфtrрп**циrсr $8psl
К*ыис*неfi"
d.8. Члены К*миссии rt}rcbмeнHФ пФд{tнсывают дФfIФцнIfгеJlьнФе сФглаш8нне (}
lr*pffiyJжrfiЁHltH иаф*рмt}ц}lt{* ý.{Ёf,ýý,тtяl*щgй *р*ч*ýную

иsи ýзуt0 ФхЁеrrх*м}пФ

*ёf;(ФItffý

т**му- кýтфрл!ý н* tгltrбражеяi{ в дu&тirtвI{тtх К*}дсн*gнн.
ti.S. 8 хIр*цý$Ёе *e*$i*Hýn K*MH**ltH fе*Фtrrщюм K*Mrrc*Hи ýýдf,чtff {lрýýФflr
кrпорыii flФдttж*ýltдЁт*g $rlЁдýsдах"Ё.fi *ш К.*rцr*е*н,Ё н *sкрýrере*t Кфикt*.ия,

?**l***M* К*м*tссил+ l!рнни}t&lфтея IIрсжм fiольшянftts*},r rfiдs*$*
Ёрrt*у}€хъуrаrя.rrх на fl& ,rе*фд&**}rЁ Еут*пЁ *ткрil,f{rrФ к}fl*Oф*sн}rя, Гlри раЁнЁ}l коJrgч&еýъs
r0,8&{:{}ý, r*flflс r]р*д€едsтgяя Кфшr*син rвя*еrсп реш{1}Фщим"

d.lФ.

Ё##

тrСr*rl,+lсrrиtд*rfr{чs{к.rя

ýlиrfijt{д rr#сж*gяя

IIрнжлз
*ý.0l"?*}0

r"

Ножорt*

r- Веяцкц&

J{}

t3i{l20

ФS утш*рж*ншн ýод*ке* ттшffý rt *аlч*шSн*fL} шýýýflgIrnrrl
р*flа,rжжхаъ

оfiФ

с*ýтоilЁЁтsдфrпчФýfi&s $;tlfifrgкп <tК*мtяв

ýcr в*н*"*я***яе TpBS*Bal*B*i* федsрелkfiOr*

.r,еýt}rrЁ

ат 25 д*к*ýря ?CISS r. ýg 2?З-ф}

Укшов Прtrзидента РФ gr Iз.м.з010 Jф 4d0 rФ
Ндци*r*длмrоfi *.tрат*fии llро"rиводрfiствt*л коррупч}iн й }igциtкаяън*trа ftTl&x{*
яryЕrT я*<rдеfiсrвия кt}рруIlцин, i} Iаýt}с& ка оёЁФ8дн}iн
Ук*зд flреtндцlrт* Р**н*fi*кй
t<O пртtrкlдействлlи карруflцннrr.

ф*,ц*роrцик *х

*2

atxpe.lt*

?StЗ

r.,

Xt }В*

t<* шgр*х

'rO

Pe&J.Ifii}Sцý}t

ФтffJIьfiмх яflиоlкехл*fi

Ф*дер*rrьнrrrФ :fi*KflЁ*t t'l} кротнв*д*i,lстяки ýýрруýц}iиь. h
ц*Jl*x *fi**u*lц*няя о*frялпдеиня

ý*н*вных I}F*вн]t *.ltу:кФн*m {!ýв*денffir
*яуiпеfiн*й :rTitKH} к*4ро**аr"*týOгФ

{к?G

!{

Фýшлýх принцяl}Ф,ý ýрflфsý€.иФнitJlьнфй

н

фф*ктивл*оrп и{llоJlti*Rня ;tшýtrrнt*яa*tt*
с*Стпмаr:,*япrичеýкая ýлнника ttК&Mexrt д*.'rжк}Ётt{ыý оSяз*кв,gsт*ft"
n Tilftx{*

врфн:iакти}с}i кt}рруrtц}Jон

tl

ыJ(

}* и н

ы,t lrравояаруш*ниЁ

$Р}lкД}ыВАI{}l

l,
(X)tJ

с{С

гOматtr'I(}r"}lчесýая жлмняка,сК*мея}i

Ё,
{Жg

УTяерд'rтъ К*дgкt }fiiкн ý
{

снужеSк*rtl fit}ждення рпбtтнякrа

ГХрил*кение

flр/.{**датезrн: k$*rн*{ии пФ

П*ru*l}СТlffmfИý'g.*К*х

дttЁfi siт*р&

М*;tвgдсrу

}ЁJrиl{ýя{t *Кfi*д*яrr з&]$lg*tЁт&лж

дsrр*rrfrр* hd*двеле,в*fi А.д.

ltss рФ*ýиЁь,

ис,fl*JIн*яи*и ý*e?ýшrq,Blý ltр}lýffза **}frФжlffь

iifi

t&t!ý$тtlтýяs

Д "А.

ffяр*ктвр,

Ё

).

uрtlт:лвuд*iiстенrФ кOррупцни

дфв*ffr*t кtgrт}ящиfi fФнк*з ýе *ý*дgняя всек
раSсrъшс*е

4. К*нrрояь з&

1

ttpиKa***r пзя&к**iftЁнfl

Нушпита А.*.

-

fu{*дsед*sп А-А.

ý ltрýкlзу,}&

8*-rХЖ;#

j,

Кодек* }tKKý rr е.*узнеfi*шrs fis&qilешý*
p$oTнtllж*t оо{} **,rФм*ruд*rичg*кr*fl ЁflIýfiнý& ttК*аr*яrr

К*д*в*

:}"l,иK}i

l*

rЁ*уаtФи*lr,ш fl*Bsдe*rlr*

}fuд*я*}
раý*lъиlt*я tшl**
рurр*sЙ*, * *uu,"*Й"r, * попй;;К*жстжуtяК РrrсснfiскоЁ ф*деFirцжн, Труло*пt,;r кýл*кg& Р*с*иfiск*f; Фед*рацкr*.
федерftlrьн*rсr 1*н*нд trт ?5.t;.2{юs зrь"iтз-*з и0 пртишlqеfitтьнr*
кФрруlцйи}iМСТ*ДrtЧеgХШХ Реl*tЭМеПДЯrrltý rIФ
р*зработк* J,t ,rр"*** Фрrýýr{*ац$яЁýfl ý{8р l1o
itрФдуlrрехtдацrtф ý r,qюжв*де**тýиý} к*рруilЦнI*
Фт t}fr-пf.з{}tз. раэрабо-rанннлс
Миянrrерrrъо*r,фуltд и еOцяsяьнФfi нщдтш F*с*и,*tско*t Фед*рццнlt;
ф*д*ра.яь**rЁ ýЁк*нfl

0Ф0

КСТОМfr"rФJtшrиЧеская юtl{няка {tКамеяD

Р***нit*лgft Федераqии шт 2 l , t I .ifi l I Jф ]а3_Ф3 -Гur;;u;;ir*р***
ж*р*ýек гЁ*?кдýý}}1 Ф
Tai*** Фýн{tsеý н* *ýш;*tlРЕнýrтыХ нрд"Е8тЁеннн* fiprr*{цt{Ir&x
я
н*ржфr ро*л;иfi*r*rч
*Sцит*ir н г**удаF*т*fl .
I.0ýщш* шФýФtý*ншrfi
1"t. Ж*дехg tтрqдffен}ýфТ еоfrой ЁfiФд *Sщих rтр1aнциrlfiв прфеьви*нtrяъкtrfi
*яуж*бнrзý ж.}tки и Фfi*qýнцх lrpeвrr;r еtrуж*ýl*urп пrЙедч*,
ý$,ltpыtтrи дýitлкýы
рукOвФ"WrВфв*?ьЁJr рФотни-tя OBS кСтомдтбд{}r}tчеýýlя кýl,*виýfl T,{IfrMsxrl
{д*л** -"
eýTp}lýHýfiH} м*завиrr,н*лФ *т зsнЁм&g**sfi кмя
дý.iil!ýýt}*т}f.
1,?, КшщЫii *tTlpyaa*K дФl!жфfi fiр}tЁиýfirтъ в*е не*Sх*дил*ьl*
ь{*рý ýдя сфФзtшдgння
пфg*ж**rиfr К*rдек*а, к кg}frllнf.i iрЁýfulilння Р*ссяft*кtэ+1
федсF*цик вирsýs Фжýд{rтh trз

*фtрудн{tн*,ltфаgд*нlrя в *т.ц{lшёмt{ях с H}tM в 6*t}тýеtетsиI.1

1,З, ilн*няе rt

*ФS^тlr*д&*н*

t п*лФж*нuя*ш К*д*кся.
fiФяФж*ниЁ
tr{од*лксд *аляетt* с.днйь{
_tý?рYдянfiфЕ

КРlfr*РýФВ ФЦsВýИ Кl}Чýýl'fiа Юt ШРф*СН,r$r*&lЬН*fi
деяте.,iьжfrgfн м

t,4,

}rз

тру**кfi дftsfiиft;lины_
Ё*Д,еКе [ФЯ?fffrý Rtrянýýть *фф*кrъаносtь ýьuлоýнЕняrt
,ýджн8ЁЕlык

Фsязаfi }{ilfi"еfi *аlрудн*tк$в tlt*дкцин*коji Фрftrяяжц}r}r"

!" Ф*l{*ДlНЫ* аSЯtаКrrОеТff, fiршнц$lfiьд и rrp*brrлa слу*r***r*rт
пФв{f{*ннfl
ffilрrдýккоа ицдfiýIilý*rФ&* арr*жвзацшн

2.1,В tцэ*т*еtствм\'** ст. Зl Труя*вr:r* кýдек*ft Ё.п *,mрУяинх

,

{rý*ýK*:

Дофо*tlнЕст,flФ вшfrолнrlтЬ свФи tруý{}ýы* оfi**ажноrтн, ý*зjtstкeýi{ь*Ф
}ra н8r{}

туд$вы*d дýrý*Фрtl*ti
* с*ýлцдать fipasнJta
ýIqfтpe}rнelt тЁУдсr*оrt р*Ёfifiрffдýа;
- $сзý.rrшлаtь tруд*ý}ю;lисtlruнн*нуl

а}tЦ

- веIвýilыяYь
уýт*к{,}яji*ýям* к*рмы тр},де;
- соSllшд*tъ треfrоваl*ня н* ФхраfiЁтшдu н *ý*fлlечgrrиr*
бgэсrr*Ф*Ф*t1{ t}уд8;
- бер*хс*rо,tr?*{Ф*}rтьgfi к нмущggжу
Й&r*дят*эи {в тон цfi{.fi* к имущ€сп:Еу,тF#тьнх

tj&tфДЯlХ$*Х*Я У РЯfrО'tп-tаfg"jlg, **JrH
рSмсlдакаь н&tgr stfifiтr*ýвlr$ýlъ
ý*}rрн}{*ýtъ }тфf0 нй,{ухц**rва} н,/q}уrкх
р*fл{}тжнк*в;
- ý€:}sи*дllнтgэrьм* сjg*ýщить
янfi* ýgrrssЁЁд*тЕ*кr*фку

ж

р*S*тшмт*яtо
р}frýЁq1д*r5*яlф g
rФфД*'fаs/r*ýЩsЁ,flРýilУ :fiязнlil и rаsрвксl Йд*tl. **xp*uo*er"
}*il{УЩЁеТВа РаSrrОЛаЗ*.rtЯ {* 'fФе* Чi{ýя* не{у&{ý$тýе
третьи]ý дý*ц? н*хЁдsщихýfl
у
Р*бr*О:lДТеЛJl" ec-?trt РаfitrrОлатель несет отв*rL*rвснн(;сть ,}а cb*p"nuo**b зг$r0 lrмущееrва}.
2,?" Фсновнь,* ир*нцt{Itы сл}"ftеfiного *о;*"u";;-..-frуо""*ý
я*frяtgтsя оеновой
ýd}ЗЦ}{}iН*8*НJ{И *ýХlt&ЦИЙ"

нфý*д*}Iýя rparfiJq*H

fr ý&язи с

{Х)0 пa***"uпаf}iчеЁ*гдfl
С*"1glулнинн!

IrgхФý(деи,н4ý{

KflиH}rKý {tКЁMe*rr"

{.tЁФ:}*лýs*иr Фlвеi,етвýнl*а*gп

r**ударетs*ýt. црý}вд}tы:

x"tx

в 1руд$ýыя оlъt}шffr}{f,х

fi

нýред :р*ж/l*нýмk* сl$щg*тяом.

хr

- нё д{шу(riять H"ýpyr$*Hi{e зi}к(lЁФв 1{ ýнýх, нфрýдltт}rýньж
ýрttsФýых аýrФв ЁЁý$дfi Kl
fiФfiffЕlчФЁfi{J&' экФrlQмич€*к*э1 rtr*л*+о*tsраз}Is8{и
л*dо nu нtiш}t ýlt}T}týftr{;
- оfi*сJrеч}r*ltчъ
ффектиэиул* pitfioty {Ю* *qСтс;м&тýJк}rнчgсrtii* KilIdr{I{ýfl tчК*rсе**;
' $0УШК*?'еJ]ЯТЬ {Е$Ю Л*trl-*ЛЬНt}СТЪ 8 шредgяех пqrдн*мсlЕriý, ***tжf{тgуlФщýх

д*rýý$iеgy!lнж gбgздlnхФрyrlм и ýФн*внФfi д**'Фдьцt}{хи
{{lta*lef,l}};

0fiO <Стсм;;;-;;;;;

*****u

*

t{*я*,$iteН}r}* Дф,fiЖн*стнШх $бfзgнrсOетей
нс оtrssкB*tb прдfr€trrФ}r$* tфлiшl{_
'1рý
aнfl+l яЕфвсснt}}iýrъi{нм lt,lн Ёt}щкi}Ёы**ýý{
{ш.]Ёlgiа }* *рrе*r{r3flднялко бнrъ Ё*}*ýff*ннцýrý
сrr к.lrшякнЯ атде*ttьны}t лFýждаý, нр*фt*си*Ия.rъýих
ý"flbi fuцr*о*"r* rруfiп и орtzни*аrрfi;
- нё ý'g'lаrь3{}ft&Тъ сяl"з*ебнtlе flоJlФэý*яt{е с
ц*льti} *ýа*аýI]rfi,к]"tt{ýииf, Ё{l

дЁf.rýдьt*Фс'fь

учFýlкдgккя rфн решýн}rt{ ЕФffрФt{}ý ;rнчш*rФ жрщгr*рý;
* иФýдrФчдiiъ
дgiiýtьrlя} ёýяз&ý$iý* * к;ll{fl}rи*ýr какнх*тнýп jJ}tчннх* Hnr}tц**"g*Hlrerx
{фэ*яан**вня} к иных ýн?*Fжфgr арфrfiтетsуit}цýх д*ёрсюоиg4,rнt}*rу
ý*ýt}днЁriиr* itýя

дФлжм**frrмх *Ф;r**я*осrеЁ:

-

frФý.,il**деfЬ {iе*rryжtтра*тяо**.

нЁк;ll{rчir*мцр* sФзý*]frнФ€?ь enltýHýr;
*ýщ*ст*енянн *бъединешril;

д{3Ет*JIьнФýть реш*ниff ЕФл*т}{че.*кr*х riapn** H

- *сSлнrлать яt}рмш

_

ир*ф**tи*налiно& rgtKн

эIр*яшя,*tъ кýррвкlý<**Yь

заliонннlltн

rrpeдc,ra*l,tTejж}l1,t1

}rg.

м jlpfiЁt{.l;fi лфJrФsеr0 rювýдsrrý*;

вft}lм&т&}Iьи*зtть

KojLqsIEn,и

rTшrьlaн{lмfii
- ffp*ýH"ir*Te ?ерttяfl{t}trrЪ

}r

*lý

в

сlбраIrдентли

с

,flлlциЁнт:týIи1

}Ёх

п* ра&rrе" дФл;инtктныt{и пlrцанtt н
друrцiltи

ув*}кён}К к *frý,ilsяал и т}ltдвцлr**{

tlý,удаwffi, учп*ъ,вать куJIьтурные и и}IMg ***фянчrrlr нq}*дсЕ Р**tнн к дtrцtfiх
рfi}л}{ч}rшý }tmilчýЁlФlх}
ЁФциgjtь${ьlж lтуffп н
ксrrфсснý' crto*ofierBsBtrrb iltsКЁffýtiФ}tItяыfi}ilr}r эl
ме:кк*нфееснt}ннfl
}*

ilФ, ct}t лаеrtю;

вФзлеря{}lва,rнfl t)r t!оведеllияt кtэтOрtl* Mol,.gо
бн
яsýрсgве{:т}rом иtЁфлнfяиr{ р#отяакlш жоо**,r***
кофликтных сшrу,ацнii, способныR }raHecTH
ущерб *rupb*"y"

вы}вать Ёо}tне}rнё ý
аЙ;--;;, ; "Йi"],*oii*;

рsIrутitцý}* уцрtfifrgёж{ý }дрýýФOхр&ýЁЕиf,

в.

цg/r*}Ё;

р*лу'z!ции работника и

" нс Ёtl!д;iýать у*JlФьия ffJýl tлýлучеI{иý н*дце]кащвii вяr*дн,
н*jtьзуýfiь ýвФи*l
служебны н rl$.fi 0x{eH}t gfil;
- ь{Jзý*рlri,Нв'l"ьýя t}T пуý-rrкчных Bb!*f,asыsaцltit" бу;lдбgиft
и
*цвн*к в

ДФ*Т*JrЬ*'*{ttЦ OOL} t+СТФ*liТtВЛOrИЧеСКаЯ Кя}týнкrt
сК*меяirъ, Фrо Ёук}s$д}сrg1lя,
ЁЁФдtлт В дtl:lжн{r*fцые ff*аtя.янsgrн Ё*труянýка;

*1Ht}rlJ$HI*tl

8*ýý

rФ н*

- сФзtg<lдать у9rаýовJlен}lьд* Е Qqiо *С,r*мilтt}fiоI.}Iче*к8fl
кяинйrtil {{кa**es}r пр&ýв_с*
,tрýдостаsJIения служебн*й и н
формацши }l публнч ных
к;

- у8а]кнt*_r&Ёfi Фтýt}ýить*rý, ý дфlхýЕьнФ*тfi rхр*дстаа}ffеяВff
"*r.rу**r*
ýР*Дстg *tа*с*цоfi
И*ФОF**аЧltИ lrtr НЯфqlм*{РФваr*иФ Фfiщ*стя*
Ф Fабrл,е ООЬ оС*опflтфлt fgtч{юttilýt Ký[llHшK*
c<Kalreяrr;

- п**rФ*нна

СЦ}еItlЯТЬСя

к

оfrtэсlтgчgилt,ц }iil,K MI}KH*

F*{f{*Рfi*€irЯЕ Р€S}ф*емý1 ХtЕt]ЁýЯ*rЦýМН{Я
С{)ý *<СуоыяttнtФlтiч*Ёýýя Kfrжrкý& ttК**e*lr;

-

Э ф*Ре

S*лк фф*rtнв,ноrп

фтьетgrв*ннФýтlt

*iЙi*оr*

прФ]],rвOдеitствlrвагь прявJIенк.ItIи кOррупцик

t, tФедilриниматЬ меры Rп ее
ус *fi*ýдаilнgад дg*grsуй*й" uu*o*uu**uoi*TgýMi
* IttrrФяýлать fфи и{fiOлжек.Iн
дq'дiкнs*тнык t}Sяздинtлtтgfi чtr?ъý*.lъ
fiесшр1,1страстн(}сть н (прsЁедлнвO{ть. цс
дФilускrтъ -*рру*"**Б,;;;;;r- io"***r*
{к*ррукцна$но Ф{ti}*ýы}, н*fiед*ияg*{ ItsfifiilёrrýтфiенФ к liýýlý*tцвму К*яексу
ýrsи-Е&ёжя
тякцrе дgfi*tъtt* t*,tи_ 9*iже&*t-яя*: (flTF}цжrкir,
кQтflFФ€ ý {:}Iту&цfiи кпнфлнкtя ý}lttрsýФý
С*ЗДД*Т fiP*ýfitl*ЫJrEH Н Yýjri}ý}rs jlrr* нfl;lуч**{нЁ
liri{ к{rры+rноЁ ýыrФдн н {n,лн}
пр}rмущеgтý как,,Ulя гдfrя- Tari и jljи }tных .jIиц.
орl'tни.-й"'йй;-*;.".ii
интересы
flflИ fit}ýЁ*ннО Фтеtа}rýilотýя ft},rrry,дfiЁttФн! н8f*lфuнф ýФцФ]rь*уrФщff*t
gBtrё
'lряиФ
lЁрФф}rд*хтýrЁý ý rrtrpgJlýýt

еауж*ýн*е rKr:rtrжgl*H*

}.

Н*рруrr,цttrня* fifi{lси*Ё яя.giff8t€Я л*rSах **rr}*r${rl
**зде&ще* gýзж{}fi{${Ф{Ть ,{*rrуш8l{Ия нOрý} *rра}rr{чвнffй

*

*яуж*Sнсfr д*ат*;t*нФfftк?

rr закр*гtrв, у(ffiýt}вJl*анilх дяý

*fi'ЁУ'днии* }аýiфн*даts.аь-*lъФм Р*с*яй*кЬй ф*дерацr*п
2,з, ( цЁJIьlФ ttрtrrиводейgfв}ffi корр}fiцэпиi соцrудrrrлf;*м

.нIинrлкfl кК*rдеяiл рёliоiЁеirдуЁтся:
- ý*Ё,1,31 *eS* д**Ttlýrifi, деiifiвФв*rь ý
*T;иrfT}ý *ФФтý€тýжиý
лlн нпь-т*

,обя

м

я, нри

н ц Ht,lir M,r{

и }!'p*la' и

рr,Ё;;; ;;;;;;;
"

$t}*

кСтомдта.rюrичýýк&ff

сФ *В*}|rt{и доý;кносжып*и

"r,

-

иiЮ*r*ть $ffryi}цяfr, fiр$ý*цнрук}rц}!х rzрI4чý1{*нЕ* врЁда еrФ дsJr*Еsfi р*жзт*цнк.

sýtФрl{f,*ту *Ф?F},д}rиfffi {)fiф {{f,тоа*Ёаt}яфrъrrý*кilfi кIIняйка t<Ka*tc*l;

-

СоfrДrОдатъ )r*,i]*ýfi}шr*}rвы* фл*р;жьttыfrtк, saкo}laмM Фryеýýчsн}tf

}i

tffч}ýтьi!

иф$*lIяffl'ь ФfiýзаннФ*тк, еhя:fi[нны* * rrрtlфс*нона:rън4rff д*fт*llьнt}ffiы$;
- нýз&}ЁФд]Ii{тsýъrrп **fiýutнть рlжФвt}длатеяю Оt}О <сСт0},!дто$Фrlrч**lфý клшýIrýl!

tqКаНg*Я Jirtfifl кýIt{lФр*д*т*фннrt{uу рук*а*дlfýЁriю

ф

BOýýýK$i*BsHliH Ёнцl;&ýý}t-

имушеfiва рабсrrодатrrпя
'rР*ДfтеsJжКэаtеэ1
Tpfrtrbr*t а*rц я*r(frдfiщ*Iý*ý
t*м
ч}r*.fi*
Ё{ыуtц*Ё{ýа
{н
у sаб$I*дff*ltя} *ФJil{ р*fi*ttrдат*,lь
н*сет ýlrsgfст*ен**Фtfь та сохFаино{;ть :яOr* нлпущt*тw};
- уВСДФмЯть раfrот*л*те:rл оsо ве*х сJlучЁ,ях обраr:.tеняя к еФt?удянk} tсаких-лнsо яиц
в цsя*х ýýJl*r*фHi{ff к **в**!}ll*ýЁrф кФFрунци*яýых пр*в*варушtвнl*ý;
yITrJýy iкH*}tx.t н здi}рftýьхФ дlФд*ft, *0r(р*нfiФtтн

-

ПsРrt,вть*r* ts коitнýсиlё

tls

,lрФfýж}д*ffrЁтциФ кt}рруfiцýи ллlý0 K$Mr.tci}Hlф

11ý

fРуДýЁьШr fil*p*ýr fi {Ф*фФý{!!*наяън*ý эткхg fi*fJ кСтФмат*.r*rкчфýк*fi ilтrи{Ёxa <Кдалsяll
В 4луЧ&еt tЖя}r Fу*ФsФлнтель ше M$xiEJ,ptlФfiж}rTb *р*6яе*яу- "grвýф *gм жыr*чiiн s *t{-ry&цяю
эtичЕffФrф к***фшлrrа ItJlя]тич*ttсФй r*iэопрд*;tёцЁФgftr"
2,4. С*тРУЯвкк ýffФ <rСr,*M*T0:lg},ич{*Kall клиýикft кКs.а**эяl* ffnжfft- *браýатыв*lъ п

ll€РеДавitТь сзlуЯебнуrс инфориаrrию fiplr соб;tюденил.l деЙствуrощкх Ё учк?кJtrеilиJ{х
Рgе*нй*К*fi Федер;tцl*и ýоltш и тфов*нпfiл ýрЁнýтý}t ff ФоЁтвет*тýя{л, с з&ýýяOдж*trь{теФý

Р*с*нfrскоfi федФ*няи. CoTpy*l*HK сбяз*rr rtряияаtатъ **sтýgтsтsушпиs мýрн tt*
оfi*sнgчея$r* безФlt***остlt н яuнфrцежцца]rьýФетя инф*р*tдц*}r, зil н**дýtкцýýнýЁsýанн,sе
F*}J-яsllrеаие к*т{}р** fr}r ж{*f,фт stts*тqrв*ннýftъ ня}i {н} к*т*р*я: ет&rlý нЁýýýfl{Ё *ýу ý ЁвЕзн
с }r*il*лн,*fi кем нм дфJIешФЁffiых {}бхз*яностеfi "
?..5. Сштрулник} fiад€_r{sfiныf,i

Фж{}rн*Ёи}(}

к друflrаfi

Фрганtlнrlк$иЁ*-р&sfr{tтfýдите,ýьýыý}t

фФтр}дн}tltамl д*Jl}fr*н frремýъgs{

Sжъ

ýfl]fll{O}l*чняlý,н лlФ
l1rЧý

$Hi( обр**чпм

*рф***яrrн&Jlý:}мfl. Sезуrrрчк,о,fi рв{lутfrцI$ir? trtФ*пfrстgоg*:lъ ф*ржярпваннlо Е
,чtел}tцкнскýй *рrвнl*зацшн .rиsg ýý fiOдр{rзý*л*нrtн fi.tt*l.фnp*tltTшt}ro дцr* ффlrш*пноfi
ptb$ol,H lo;орi}л ьяt}*н,sяs{rJlsrвч8ýкфf 0 ttа}rм*rд-

?,6. СЯЖРУЯfiýк, и&яеяёнк*лff *рr*н}lзttц$il}Ё}r**Fаý}rФрýя}lт*Jlý}trы}tи жфJtrrfl}l*ýияý fiяl
друrим еt!труднЁ кдьц tlрнзЕаЕ :
, IlРl{}ILGНýlrЪ меРШ Ёfi ПРеlý,пr}ý)riд*нНю кФрруfiчIlн, & тiхý&* f,r*рш к жM}.i Фýýь,
flФдчииgвиие *му *(}трудяflýJ'4 B|t дФttу+кдJIк кOрруlIц}r$ýн(} t}{t *нФlý ýФg*дstilý, Ёсsи.*t
яýчны*r шФЁýдея}l*ý fl*дfltжlть fipнitep честltо{ти, fi*,пряrтр*етнФЁ,fн н сrtраsёдtнвФsтя;
* Ме f!*ЭlУеЯаТЬ *ЯУЧаsВ ИРýКlГjКД*l{}rЯ s$ТFу$t}lI{ýý к
Уч*ФтжlФ ý Д**t*яьнфетfi
ffl,нtяfi eHt{K} ý

ftýýКf}tЧфких нарт*tfi, gбщ*4tв*нкы:t *ýъ*дшrrеrrиЁ и рёJtкrйO}внх uрлвнжаФлfi;
, {rs Е$ltlsХtЕФýrИ fiЗýнý*{#ь *{*ры IiФ предеrгвращеý}rю }tjl$l ур*rуянр**аиýt*
КtlЯф"*якtа ltи"rёре*фв ý *JrJлA*} sýJrи €му gf*;lо ý*ýffitн* Ф ts*tнýкнФв*ния у *{уfрудн[iý*
ЯИЧ,НоЙ "JrlИHтepectlвaHHoeTH" нýторая ,lрнilt}дит и_шн blo;KsT ýрнý*сж к нtrнфлияry
}t*rf*pe**8"

* ЁOФtfiёт*тýк}t i:(} ст. 74 *сФrраниtlенltя, HaJlitгfre,}tы* ý* fi{ýд}lцнff*lскх р*ýФжиков
фРмал1**:rичgсfiЁк раS*тник** ftpH s*уlц*етк.ft*нýн }r,*irс кр*фшЬионаяьrtоfi
дsя{*аьgФ{тиlr Фед*раtьяsl* :tffKslls от ?l"It,2fiIt J& Ззз-фЗ ttf}fi ettяlвfttl Фхрýны

Ё

2"7.

}д.Фровьfi 1ра:кдалt в Рфш ý*Фудýmffý н* вRраsе:
1} rtрини*с*тъ t ý &рIъýи*&ц**Й" з&ыннаЁ}ýlýtýff p**p*fuTxoý. rлрg,к*s{}дсtrý*и н {я;rн}
рё*^тIя5ещrеJi зt*карlтьеиl{нк препарбтOв* МgДИtЦ{Н*lt-Itlt Е*дsянfi. <rргft{}r*ацшfi. сSяад*lощих

rtPapfilrfi *& ttsilarlb1$*aýиg тФFi,пgФi,Ф нлlt{мg$ýýлtý}tя лФtsрgfýý,ýýФfф

fr;япцрfrта"
flрI,аян:týций ФкtоgФй tфрfфвJLш д*кiлрств*rл*rы}.rн ср*д*tвilня} fifiтечяьlrd орrаннt*цttft {яя
lrРДrГаВИr'елеЙ- инЫх фшичесюtх н юрядн.tескi{х лиц, осуtцеетвJlяlощ}Lч свФю
ДФ*Y*jtЬ**бr."Ь ФТ ИиФýИ I}týx tlрrаяltr**циЙ} {д*.lttе *t}*T8efeтъýHl{* - ýфilдflднýf;)
fЦ}qg{;filElfr"*fib Kt}bmtrnHЯH) fl*дарfiý" де,ЁsýrЁы* ерФдgtsý {зg н*к"пючекшен возкаrра:ид*r*rЙ
fiё дфrФhЁр{tý flpr.{ !$Фвёдениý кjlil*н}rч**жиx fi*мsдOЕ&*ttrТ "rl*K*pctвýHfiHlt ttреýпраlrФа!

кjttýнt{чеýк!{х tлскжт*ниft а{*Jиц}rнЁкнх нзд*,*ыft- всу*и*tр*жд*ниfi, сýя}екжýх ё
*суtцФтýя*r{ilý,м ж*ýt{цltl*сюlýl Раfi*Tв**Ko:tt яед&trпr,нц**ксlfi it {нлФ я*уlчн*fi
ДеrТýlЬsi*4тн)" * топt ч$l*J!е }rд {1Ед'*ту рд:}ЁJIфч*ýнý, i}тдым* lфФýýд* к нýеrз/ strдьшts} Ё
t*кЖfi уЧ&*týl}sать в раз8яек8т€Jlьн&!к мффарн5t,lъ*х* JtрOýФдl.tаtм]t ж ,gчtrf- ер*д+rв
KФl*tiaн}rý. rlp*Jlgт*B}*TeJltfi xtr**rraя*r*;
?} *акяКlч*ть ý кt}f,{{lilнней. лrрд*т**}ly*лýlt кsь{паfiи}t ýsr,flI*mЕlt{,tf

*

Hýi}ý&{t*H{.iЁl i{JI$

F*кФЯ*Ёдац$!l tldlциентаи JIек*рственных fiЕ*I1&р&тФ** *{*дищдиýхиа шlиеа}rй;

зl

ýфлуtrа"rь

0т

K<IýI{IEH*IH, {lрsд*тfrs}rте.я*

rф?яfiанý}r *sр**чы :r$к&рЁrцsýrьхý

tl1Жttfip*Tфs, меднцнн4кик а:lцеякfi дJIя sручsЕliя rrflциеЕтsfrri

куFса ý&чg}ii{я,fifiциýЁту нýfiýsтt}Ёsрl{ую к {жн}
Jli}ltflрýт*ен}JhrЁ llренар&тflч, Ф медицilнsк}ý(
ч}!*ý8 ЁýрýЕillъ *в*д*.!{ýg & l{sдýчl.tý в dращ*нвrt *над*fячfiе{х

;1} шр**grта:шt*тъ

ilprr

НеfiOлНуЮ Ин{rсlрмtr,цltю
H#tr*.fl}*яx}

в ж}t

fiý*r.rýчФнЁr{

oS нспольfуеllь{х

;i*кар*:r*ФImыя Ёlр*Ёаратftý, мtц}iц}rrrскця и*ý*яt*ý;

ý} Ф*уutееtЕ.,I*ть ,rpи*}t lтrяýсtавнтея** кOмfяяий, ýr }rýlсtючеЕиеаd сJцý&*е,
gкfilaнHatj( * r{рФ*qfiФнкеý я.а}rнýтý*жи}, иsс,lrедфвмжfi дýкдFsтаФннýtý {tрsftара,l,t}Ё,
кц*iялtчеqккý ý{fril?ftýt}rý м*"&}rц$нскях шgдЁ.ц}{fi, уч**ттrх ý ]lfiрядl*, уЁtцн*вленном
sдкfiн}Iстрtlциеii меfrэlцзtнекOй орrаЕкзitц|,!и. в собрн[iях шадпц].tнских раsстников н нных
м&Рчрlr*,tý*]Ё, H&rtp8ý"ltg}tfiыx нir шФýýш*ýк* ttx профв*сяоl*gлж$г0 урФýrfi яJttt нs
ЁР*ЯФЁfацjr*вне зrtфt}рм&lнl-!* связанноir g sЁущеftзя*}${g,I* *{sýýтФрt{tlгя б*:цfiаgнsgrи

я*кар*t*фýкыlс qрsяаратflа ý жфнаlt*рýнrа S**gш**н{l*fя а{sд}щ}rн*жtх иад*"циЁ;
S} ви;цяв*rь рýце,(т?ы в* .flфкffр*"вевяые пF*HapaтlJt мед+rцк}r*жs* ииgд$Jr ие ýдfi}iкщ
*ФдеРЩщrlк н*ф*ра**,цвls pi}K,qeмHff"* .týpirкTepа} а т*rФке це р*ц*flчтнмrt Sя+*tкаэt" на

КФ?Фрьlх жsе*е{} н*I1*чатЕllg н*Ём*ý$в&!tне .;r*карfiъ*ýý*rт цр*ýflglвтs, $rеяицх.lý*кýг(}
}rýдýrr}я.

}- Лfiтgfiфрр}.{lцssкн*р $s**д*I{!lg руýфеsflиlý{ff i|Ёдsr{fffi*кo*l fiFfпк$}flцým
3.t- ltОРрушцифr*нФ ёtlý}*н@ flсg*деяиФ руlft}gФдiff*ýl* явJз.fi*Itя зfis{Цtц.lt{ зидý}t

ili{ФР*]tЬЕ*r* lr{}fr*"Д*Hi-t*, ДИ*ЩР€ДЁТНРУЮfiI}ttt'
ФрIчхrt{t*цяи.

ЗВ*1{}l€ Р}ЦSSýДМТеJ!Я tr*ДИЦВЦ*Кфfi

З"2, ПрфЯллакт}rкq KФ:ppyriцHt}}lýff fr{IЁlсriпl,Ф rrýвýдýЁ}lý рунФs$днlýлfi з*r{Jtюч*lфтЕ* }:

- t;tyбorioи я ассЁтOрsннем I!]ученин мOрflJIьнф-ilси,\ilJlо[чческ}l}1 и дезIфвых кач{Е,т&
иtr}неý*няJ{
IrjI дfiяжнOgY,ж рук$в{}дЁtцеfФ tа*.1Ёвý {}t}0 ltСжматgлоrтrч.вr,*ltftя l{fl.Eнttýa
J$tя
*tКa.*tsfiB, учflЬе t*{тrюяs}rý*

ямн прфо**и*r*ffIьн*-l?ýч**кЕJЁ превýя и gspt{;

* кtУЧ*fiИЁ ý
рукфýод}шаJiяý}r Ее*х ур*вl*tй lrрsýfiвепнhlх t}gкsвt tтроф***н*к*яьнrь
}ТИЧ*еКttХ эlFýЕ}ýI я нOрн" пыработке у них ,ц}вfuжflв iлят}ftсФЁруfiч l*}{Ё{}ft ýOа*деЁtнх;
* ь|wтlжаýцн у руfitэfi*дите;t*$i пнчtrслii t}T8#}ttý*HHt}*TH }а сФстýякие еяу*сýЕФi,t

диsцкfiлt{н!л, 5{lKOHH.*stъ и

жTt{ж*ррVяциuв*л*ft 3*}1t}{ты ЁrytфудýýкФý

ффф кСтr}пвr,олtжýчsскяя кJlиника trК*bcc*lr;
- прttДУФЕ;fiденин н сВФеВ[Еменном prr],ptjllIeниtr сш:у*щиli э?ическ}lх lсонфrкrrов,
ЭТЯЧ**К*Й **Я}rttrrt*деяýнt*figтн1 вызвitЕцнп дяdrЙкыик яФрý,llьýымlt Ёlrпядарте!Ён ,tflr4
дýу{АIьl{"{tЁfl Ht}fTbý,IpеKrfi Екý ltриказt}в, ptreпtrpaжeHнý.

4. Фr,r*$l*rcшKt ЁФтFудfi rrr*Фв

90{}

t*Сrфндт.ФдФrýrчsЁ}ееrfi ItJtKt{шx* Kýr;***r**

к fiЁдарrdеfid ý I}шнж зrl*к*п* gýffrлЁflнfl
;*.tr, ПutrУЧениё t{stи fiруч*кл* *ФtРудl{нка}{я {)0t} <+ЁтФ*dаl,ол{rпrч**ка* кянtrикit
+lКs.н*я*rr l}оаФнфý} **знацяjйдфýнЙ, ,1р$з*8" ý Yаtо** i}fifi5аfiнfi
р&tя**бр*жалх rtоч*ýт*ft,
yclryr: {д*.м*е "* хlбдцра}gýl. з* и*l#t}Ёчфвифм *Jtyrla*}, ftЁ*дусi}rýrрsнý$r( }d.кФЕsl{r кýiччт
еýЗД&Ьаt:ь ýJdfУаЦИЯ ýтшчфскt}*t нкrпрсsЁrr&нясстк, саФgqfi*тъФ**тъ к$!нmкновgнlfir
кtrнф.lrиrrа }iliтересФц.

4.З'

ГlРНЖН:п**Л l*fr}i

ýруче* fifiДар$к! стЁl.tsdоsть коlоsФfi} ffрЁвь!fi&gf предел.

устаltоfiленпыý дсЁлrrsующиId ?iil{шнr}дательствФм PoccHitcKoГr ФщФацрrн- сотруднl{к
W)Q нЁ:tФqt*tttдоrнчеЁи** KýK:ff$iftii tqЖдhtфяrr кФшsд&s? Е Ё*&uьнуý0 tйý rЁ}ltrl}rуlФ
}ffýиSиIt4Ф{fь {}т дilрt*{,еяfi {и(}.сучят*л*}- чтФ tlрt}тивt}речrr ilеFмём пр*фв;tнональнФ:}tЖЧфСЕt}'l'* tТiЕrДаРI:а еý"rИКýРР}.{|,ýЯ$ilНfi

4.З. Фiiщеllрнlt*тоt"

rý,il$Е*Д8Нйff

пt)

;

llp}tjt{aкa}r рал$тва* 3€I[tJнчестЕаflРfi*tТ,sЛЬ*иfii( {ttН*шлýяиfi н ясItу,чаемые {вручаеыые} в евý}ý * жiýr $ФдеЁftя Ёg до.лI}хнь,
1,0Ет€прни?l{gtво

gsздflýЁlъ lс*яфлнrrя иит*рЁёФв.
4.4. РаStyrнtrх b.rш*ie{ llр*{нItillfrтъ иJIti вруrlз1,6 fl,ýдарrн. $сJlш;
- иý яHJýy.ffff чаtýью g4}жцлlязtьн*tт tryýтфЁ*ltьнsfý мфФilрнrrf}lя.
*1t$яttчнs, fi"rqъfi:$;
- cltтyatiarfl tle вызьiвает сOмнgннл в чеtтнФс"т}t и бескФрыстни;

*

и

ttрsýеrлФдftt

ffi(}}Ёs,t*ýть firlнttиhl*ehlнэt {вруча*кык} иодарк*я *ss ,Hýý*lýяt*{ ,Hpдe.rr&
уЁtан*sлgн**t о деfr*rъуrtrщим *i}кФц$Jtдт*Jль*тýФý Р****tý*кrfr,фед*F*цин.

_ 4.ý. rlояучежtе rilrя ýручýнý* лl{хдitриt}ý а *lrjl}t{ * ýыl!t}Jж*нý*ы нр*фе*:*.шglIЕJьннý
*fifзаriýФЁf*fi а*3*пожно, *сл}l этФ ffвяýs.f&я фКцИttяtннпt пр}-f*il*Hýeм л}tчнщtr(
ltрфе*сн*н{tльr*кх дестяжецr*fi сOтруде{fifiа
{,.6"

0Фо кСтомат*J!*fýчg{ýý

Сttтрvя*нку CIQ{} tт*тФм*тýдФfýч**к**

- gФlдд**тъ

K;lиllýlc& *Какея*.

1tJlннкха<яК&h*еяrt нё сr{*дует:

rЁр*g}rФсffJlftн iTuI сФ*жI{жн*ý&нý* Ёит}rацн}r rrрs0ftяцифнý{}rФ xфaiiý*рl.&

дtlJl lt$rrуч*нýfl llФjtflpltll;

-

ltpиHl,1мaтb и(}д*рIt}* lb-q* *еfiя. ЁsФФfi *ýмЬи, рдdт8*НннýOв1 * T,irк:шe ýж джц жrн
Фрfflýи*еriЁfi, * кiуrФрынн fr(ýpyýtia}ý }!аiе#r }1.1l!t ý!68Jt $}H*tý*Hжll, e*J}H *Ts иФд{ýт l}фýяиrrtь
Htl еп) бсспрн страстн оL-Tb;

- fisрФдаl}Ёть lluдЁркl'r дI}vгни л}rце}r} sЁд{t }tФ
*яу:кеýных оýх"я-ttя**тrg*;
*

не

c.atl*flýý

ё

аklttФJtнs,r{йfiи

ýý

Ёьихt}t{а:fЬ lrФ*р*л{rtýФý ]Фэr rIФр*дачф ltФдаркfiý в Jlfiчннх кФрИфж!{}t ttжýЁФtах"

ffi{} *{х*ж*зsJ!slъчфtкЁя кдкннм к,Камея* зеýЁý{r{*sтtfi lltrJlylratb в
ёýýэн f lt*rхФдý*ýii*ff }llчt дФ.ffжI{{Jgтнш.}t *fr*жHн*ct*fi в*знаrр*ж.lt*{*Ёя ýт
фи*stче*кi{х t{
кlрндя,r*{tЛtк Jl&Ц |пьдарr';м. д€нWtФ* ýФ3rrач}&щДФýнs" ссуДк,
ifа"ерЬа.rrьЁФIrо
усriуэъ
х*рект*раý trжýry *i1 рýt**.rrsчgý}t*, ffIýыIЁ} :la fi*.llьзФýан}l*
те}rfrýФрт$ý и й$ý*
е*tРУДжНrаМ

вffJнаiрftжд€!rня}.

ý" Зпrцfiтg #ýтвр**фе р*ýФтfrýкý s{tfirrцýtr*ко* орr*шшt*tшrr

5.1. Сrrтрtr,лянК

fi00

ttСт*кrr*л*rýчffкýý, ýfiltвшпfl с,(К*яея$, д*ýр*пове*.тно

Bн{|ýяltfi}* лрщ}***иttк*льJ{&rе *б*t*няtжtи, ьi*lФбtrт н{,яýryrеъ*я
уfрýlа*ц шентцsry,
Фекцрfugl"rпff*i }t xJtB8eT*, tlatlp&BJte.tlныýr lIý дя*крgднткIюg*н+r* дýfýЕ*яьйФст1! еsg,FудrýriЁ
(Ю{} t{Стgilrа?ёjtФfкч*е${ýt h{tшK}rк& tlК&ж*яll.

5.j- 3aal*tT* $&1ту.цнкка от IIр#тIлво[!Ёfiýt{ъrх
"tле,fi*rвяft дýсýредt{fi{р}t*ще,го sаректýрfi
*е"fi**тс* .жФрilJIьныý{ дt}лгФ}t рукФвOдсrва 0*0 кСtuм*.rц.шOfl{чýФlйfl HjrиЁýlсa ,tlк*M*яrt,.

ý.З" Щ,KclB**t}trfJtl* МСДИltИН*ýs* QFrflня}ацý$ неJUJЁ?кит rrслд*р]fiивffrъ Ir защ}rщilть
ý*fруд$}Iftе s ý.ffуч** sI,Ф fi*ФбФЁнавйr*нфrт *fiвннення.
5.4. tакрlgд++яК g еяучi}е яо}ýаt}fч} uý**l*t*ни*. *r0 п ,Ё*рlцlttцкl* ýffiн и}rшx
ЁfФтиýФJlрýяих деiiетъfirtк }ialФaf вр!lвФ Фftpt}Bepl}Iyrb }t}l Ф*нн*к*tяо 8 *ФI}r чЕсл* в
*улеSяом tторядке.
ý.5 СоT rудних, EapyfirffФE{чti rrринr*лruы
$spýьl rrрuф***лrо*а;rьн*fi :}тйкж ý
д**Ё3Ф"fisгш}ti утр&цвя&ýf дяSр*е Ё,{* ý llФIючfi ц**ть **0 к*rФм*тtrя$rнчеýк** хJIиниý&

и

ttkaareлtr.

6-

Решомендате.1,1ьные }п{ко-дк:Oн,rфлоt,fiчdскнс
0ff* tiСtт;lма?ФflФflrчs*киý l{;i}rlrЯý& rtКfiжеяrr:

ёФтРуДшr{ке

пр*вила служебноr* fi*д&дення

ý.l- ý нцм*Фн*м I1ýlrЕдФýlrý qФlр$цgикуСоS ltСкмtrrýff{}ft{че*ý** fiJrýHш(* *ýам***
н*оýходglиФ }1скфдI{ть и} к*нffi{ýуциФинýк нФаrrж*ншЁ ф тФц*! чтФ ч*.цФвек, *гfi tIpaýt и
*gоfiояы яfifi:trФт*# sысu^tеf,t ценнФстьtФ и ка:кдыfi фýждан*rн &H*Ef rrЁЁýФ н*

н*ffрнý{жfi*а*шносlЪ ч*ЁтяФfr }ки:fнн, ,ltкtйуь* rr я:ек*йнуý т*Йtt},
дdж,r]*Еt|еirв а еызФt* *a&polT нмеЕý*:"
Ф.], В сяуаtебкtлн шtrшЕя*н.ия раýсrн*ик всrжер)жЁýil*тGý 0т1

-

5ещffiу

чаЁтиl

и

лшбtrrо вr{д& ýьЕ*кs:*ьавк*кй
дgftстьЁfr дк*кF}rнirнащнФfiноrФ ]ЁФ*жЕýlt fio
llpr{*Hi}xa*r rr*jr& ЕO}Fffi,f*', р&gыt ý*ц}r*ýfulь*t*{,1и1 fi*,ыка, rрщI*Irf*?*, *ftцлЁа{lьнsrý,
НМ}rtцеётвси}rогfi

тrЁ*дтt*чт*rrвй;

-

нли семеfrя*rо шýлflOкення! пOл}tr,ичеsrutх ltlil{

ре.Е}rгно}ilых

rРУSСКТеЭ, rrp**B.Tl**Hfl rrр*r*еý,р*яtrгrеtlы{*rФ тфýп, }а}tФ*ч$в{}сlý, пЁ,дýlятнý

з.ffJ+tечаннli, Ilрt]дълвJlенtrfi нспр{lвOrIерннх* незасjl}.жеfil*нх

обвин*ниii" уrроз,
*сх*рS*rэ*льнях аыр;rж*яаfr }хлн гi*lхаIfllr, де*gr*иfi" fi!}*rxýf;ýfýy{lщi{x яsрмЁJlьн*Ёу
оfi

щ*нзlюиJIнl}роаццllрушtlхtl{lIгАr-rнвOпр&внае[!0в&lешне;

- КуРФЁr** Bi} ttррltтфрэлм (Ж)Гj ttС:r*матФп*гfiчвgкая кяltнItltft ttКsMф**,

ý.з. Fаfitшнэtцt ltst{зsаям

qrr*g{}Sствsддть tвsfiilJ слухсеfil*яt* ýý&ý,gеl*ýýм
ш кФллgктиве л*лOвых в}iIняdoOIн$ш*ннй и консlт}укtlt&нOrо
ýФfруgнцrчЁf]тgп друr Ё др}.ts*{.
ý.4. РаStlтцикк JlФý:f,rtы SbrTb ý*клнаыь{ж} д*fiр*жеJI&т*Jlьýь{и}r, к*рр*кгннмrь
янша{*тOjtьньtlни .и fiряа;rятЬ ,фпиалtжrъ в *ýrцениЫ'* ,tацяе*lаии и t{X з:lr,ýSýýýш}r

yfi*Kt}BJleнllшl

ф.5. Внешиlаft Brtд paý*tTH*lKa fip}r fiýfiфднftння

.заsý*Ifl}l**тк

*т

t{*{ ýsд]ftt{&ýTtlыK оý**аt*g**т*Ж, в

ycatrBrt,ýi lpy"*trв+fi деяy*JlьК{ýт$t+ дffrmltýк *rrФýо{iИтg_кý}тЬ
Y*&Ж{,tffi;lЫr*ftrY

tr:нfirrgýýlФ r?ý!цдsý f, t}Сff ,lСjlt&жетФJlФrrrч€Фýflя ýJrýi{ýý* ttКsмФffп ý'r
ФOffIýsк{ý*цfffiь
Фбшtеttрякiеъ{у дt}lIФи}h,rу ЁтfiJlrф, хФtФlrыfr 0-I,jl*{ч*еr едерr*sfiнsЁть .Фs,&яýýr}rr$Фg?ь;

*Ký}"paTt{fic*-

7"1.

7- fiтt*rygrsý}lý${r'* }fl

__Нарушение *фтруён}iýflмЦ

fiерушЁЕк* $*ýýýý$* юýtкеп
{t]стФп{дтfrý*rtlчфЁ*и, KJlrФ${Kll

0ffi

t<ý&а*g*ъl

ftgложt*нS trttдgд*с* Ёфlьче}f,кr морЁльнфМу {юу}кдgнНiФ, е ý *jt}.ilss]b врq.щ{сmfifIр*fiаых
фщtFg.ýьхевЁи *&к**ýд*tý1 нflрrушsýме пtlя*ttж*ооfi }Ёt}декss яJtslt#f ýs}!}r*ýsýtr* к sЁryудýlilýу
ФffФ *Ёт***атýдОrицЕскаfi ftзrиH$Kir *tltýM*{$ мфц} l*риднч**:к*ý сt*ФffяЬ*sýтý.

ýф"юяеrя€

ФffrЁyдl*rlк*M}r

о*о

tсСтgм**тюяOgяче*iftfl
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы по предотвраIцению

конфликта

интересов и при возtIикновении

конфликта интересов медицинских работников при осуществлении ими
медицинской деятельности в Ооо (стоматологическая клиника <<камея>>

1. оБщиЕ поло}кЕния
Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при
возникновении
конфликта
интересов
медицинских
работников в
(Камея)
(далее
Полояtение и Медицинская
ООО <<Стоматологическая клиника
организация, соответственно) разработано на основании Федеральных законов 25.12.2008
J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции>, от 21.11.2011 NЪ 323-ФЗ кОб основах охраны
здоровья граждан в РФ> (далее - ФЗ J\b 323-ФЗ).
Конфлuкm uнmересов - ситуация. при которой личная заинтересованность (прямая
или косвенная) работника Медицинской организации влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностньж обязанностей, и при которой возникает или
мо}кет возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
Медицинской организации и правами, и законными интересами Медицинской
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
и (или)

имуlцеству

он является.

деловой

репутации

Медицинской

организации9

работником

которой

Положение разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности работников Медицинской организации, а также
возможных негативных последствий конфликта интересов для Медицинской
организации.

Своевременное вьuIвление конфликта интересов в деятельности работников
Медицинской организации является одним из ключевых элементов предотвращения
коррупционньIх правонарушений.

Полояtение о конфликте интересов - это внутренний документ Медицинской
организации, устанавливаюш]ий порядок вьшвJIения и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников Медицинской организации в ходе выполнения
ими трудовых обязанностей.
,Щействие Положения распространяется на всех работников Медицинской
организации вне зависимости от уровня занимаемой должности.
П. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
2.1. Основной задачей деятельности Медицинской организации по предотвращению
и урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые
функции, принимаемые деловые решения.

2.2.

В

основу работы по управлению конфликтом интересов

в

Медицинской

организации положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Медицинской
организациипри вьuIвлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и
процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов Медицинскоft организации и работника при

урегулировании

коцфликтаинтересов;

"

-

от преследования в связи с сообщением о конфликте
был своевременно раскрыт работником и урегулирован

ЗаЩИТа РабоТника

интересов, который

(предотвращен) в Медицинской организации.

III. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИrI КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
КОНфЛИКт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес
РабОТНика Медицинской организации противоречит его профессионzIJIьным обязанностям
И ЗаДаЧаМ МедицинскоЙ организации или, когда посторонняя по отношению к
МеДИЦинской организации деятельность занимает рабочее время сотрудника.
З.1. Работник Медицинской организации в ходе выполнения своих трудовых
ОбЯЗаННОСтей участвует в принятии решений, которые могут принести материальнlто или
НеМаТериа]Iьн}то выгоду лицам, явJIяюtцимся его родственниками, друзьями или иным
ЛИЦаМ, С которыми связана его личная заинтересованность - способы урегулирования:
ОТСТРаНеНИе РабОтника от принятия того решения, которое является предметом конфликта
интересов.
3.2. Работник Медицинской организации г{аствует в принятии кадровых решений в
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с
которым связана его личная заинтересованность - способы урегулирования: отстранение
РабОТНиКа оТ принятия решения, которое является предметом конфJlикта интересов;
ПеРеВОД РабОТника (его подчиненного) на ин}.ю должность или изменение круга его
должностньтх обязанностей.
з.з. Работник Медицинской организации или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от сторонней
организации, KoTopajl имееТ деповые отношения с Медицинской организацией,
НаМеРеВаеТся установить такие отношения - способы урегулирования: рекомендация
РабОТНиКУ оТказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от
ПРИНЯТИЯ Решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение
трудовых обязанностей работника.
З.4. РабОтник Медицинской организации или иЕое лицо, с которым связана личная
ЗаИНТеРеСОванность работника, полrIает дорогостоящие подарки от своего подчиненного
ИЛИ ИНОГО Работника МедицинскоЙ организации, в отношении которого работник
ВЫПОЛНяеТ контрольные функции - способы урегупирования: рекомендация работнику
ВеРНУТЬ ДОРОГосТоящиЙ подарок дарителю; rrеревод работника (его подчиненного) на
ин}то должность или изменение круга его должностньIх обязанностей.
З.5. Работник Медицинской организации использует информацию, ставшую ему
ИЗВеСТНОЙ в ходе выполнения трудовых обязанностеЙ, для получения выгоды или
конкурентных преимуlцеств при совершении коммерческих сделок для себя или иного
лица, с которым связана личная заинтересованность работника - способы урегулирования:
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение
или использование в JIичных целях информации, ставшей им известной в связи с
выполнением трудовых обязанностей.
З.6. Приведенный перечень ситуаций возникновения конфликта интересов не
является исчерпывающим.
З.1. Для. предотвращения конфликта интересов, работникам Медицинской
организации необходимо следовать настоящему Положению и иными правовыми актами
Медицинской организации в антикоррупционной направленности.

IV. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЬШВЛЕНИЕ

КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ

4.1. При приеме на работу, изменении обязанностей работника, назначении на нов}то

должность или , возникновении лругой с"rуац"",'

информацию о потенциаJIьном
конфликте интересQв работник обязан сообщить руководству Медицинской организации.

В целях предотвращения и вьu{вJIения конфликта интересов Медицинская
организация:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника с наСтОяЩИМ

4.2.

иными правовыми актами МедицинскоЙ

Положением и

орГаниЗаЦИИ

В

антикоррупционной направленности ;
_ обеспечивает сохранность врачебной тайны и rrерсонilльньIх данньш;

_ привIIекает работников к

дисциплинарной ответственности в ПОРЯДКе,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, за несобЛЮденИе
требований и ограничений настоящего Положения и иных правовых актов Медицинской
организации антикоррупционной направленности.

4.З. В случае возникновения конфликта интересов работник

МедиЦинСКОЙ

организации обязан:
ИЛИ
о
любом
- сообщить
непосредственному
реаJIьноМ
руководителю
известнО;
только
нем
становится
как
о
IIотенциаJIьном конфликте интересов,
- rrринять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с
руководителем Медицинской организации.
4.4. В сл)дIае, если проводимые Медицинской организациеЙ контрОлЬНЫе
мероприятия, проверки, слуrкебное расследование указывают на возможность наРУШеНИЯ

прав и законных интересов граждан вследствие выявленного конфликта ИНТеРеСОВ,
руководитель Медицинской организации принимает меры, направленные На

предотвращение последствий конфликта интересов.
4.5 Руководитель Медицинской организации в семидневныЙ_срок со дня, когда еМУ
стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этОМ
Комиссию Медицинской организации по урегулированию конфликта интересов. ПорядОК
работы Комиссии Медицинской организации по урегулированию конфликта интересОВ
утверждается локальным правовым aKToN{ медицинской организации.
4.6,
целях предотвращения конфликта интересов работники МедицинсКОЙ
организации обязаны:
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые МОГУТ
привести к возникновению конфликта интересов;
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим ПоложениеМ и
иными правовыми актами антикоррупционной направленности МеДициНСКОЙ

В

организации;
- незамедЛительнО доводитЬ

организации сведения

о

ответственных пиц Медицинской
появлении условий, которые могут повлечь возникновение

до сведения

конфликта интересов;
- сообщить руководителю Медицинской организации о возникновении
осуlцествлению
И добросовестному
независимому
обстоятельств, препятствующих
должностных обязанностей ;
- устанавливать и соблюдать режим защиты информации;
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета свОиХ ЛИЧНЫХ
интересов, интересов своих родственников и лрузей;
- избегать ситуаций и обстоятельств) которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывzц,ь tsозникший (реальный) или потенциаJIьный конфликт инТеРеСОВ;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Ч. ПРОЦЕДУРА РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

5.1. Виды раскрытия конфликта интересов в Медицинской организации:
- раскрытие сведениЙ о конфликте интересов при приеме на работу;
сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
-

раскрытие
разовое, раскрытие сведений

ИНТеРеСОВ.

i

по мере

возникновения ситуаций конфликта

5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном
виде. Может быть допустимым первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последуюrцей фиксацией в письменном виде.
5.ЗЩолжностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих

(имеrоrцихся) конфликтах интересов является лицо, ответственное за разработку
антикоррупционных мероприятий.
Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. В обсркдении в
обязательном порядке принимают участие члены комиссии по урегулированию конфликта
интересов, работник и непосредственный руководитель работника, в отношении которого
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. В каждом конкретном
случае руководитель Медицинской организации может привлечь к обсуяtдению иньIх лиц.
5.4. Медицинская организация берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конф;rикта интересов.
Поступившая информация должна быть тщатепьно проверена комиссией с целью оценки
серьезности возникающих для N4едицинской организации рисков и выбора наиболее
подходяlцей формы урегулирования конфликта интересов.
5.5. В итоге этой работы Медицинская организация может прийти к выводу, что
ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом
интересов

и,

как

следствие,

не

нуждается

в

специаJтьных

способах

5.б. Медицинская организация таюке мо}кет прийти

к

урегулирования.

выводу, что конфликт

интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, KoTopall может
затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника иr,Iи его отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся
или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
- пересмотр и изменение функционаJlьньIх обязанностей работника;
- перевод работника на долх(ность, предусматривающего выполнение
функциональньIх обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт интересами
Медицинской организации;
- прекращение трудовых отношений между Медицинской организацией и
работником по основаниям, предусмотренным трудовым законодатеJIьством Российской
Федераltии
5.7.Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в пункте 5.6
Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае комиссией могут
быть найдены иные формы его урегулирования.

VI. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ ЗАIЦИТА
целях предотвраrr{ения неправомерного использования персональных данных и
конфиденциальноЙ информации, а также сохранения врачебной тайны Медицинская

В

организация:

- определяет перечни информации

относящихся
к конфиденциальной
информации, персональным данным;
- устанавливает различные уровни доступа должностньж лиц к конфиденциальной
информации, псjрсональным данным;
- устанавливает правила использования конфиденциальной информации,
персона],IьньIх данных,
- обеспечивает наJIичие письменного обязательства работников о неразглашении
персональных данньтх, конфиденциальной информации и врачебной тайны;
- ограничивает свободный доступ посторонних лиц в помещения структурньtх
подразделений Мелzцинской организации, предназнаtенные для хранения и обработки
сведений, содержатцих персональные данные, и информацию, относимую к врачебной
тайне.

- документы, содержаlцие персональные данные, хранятся в сейфах.

ЧП. КОНТРОЛЪ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР,

1.I.

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ
Осуrцествление внутреннего контроля соблюдения в

Медицинской
орГанизации работниками правил и процедур, предусмотренных настоящим Полохtением,
возлагается на лицо, ответственное за разработку антикоррупционньIх мероприятий и
специально создаваемую в Медицинской организации комиссию.
7.2. Осуrцествление внутреннего контроля включает в себя:

-

отслеживание

на основании имеющейся (полученной) информации

которые вызывают конфликт интересов;

действий,

- право требовать

предоставления работниками МедицинскоЙ организации
объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими
своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;
- осуtцествление слуяtебных проверок по фактам нарушений работниками
МеДИцинской организации условий настояIцего Положения и иных правовьгх актов
антикоррупционной направленности;
- соблюдение конфиденциальности пол).ченной информации;
- неЗамедлительное уведомление руководителя Медицинской организации о
ВыяВленных фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах
проведенных в связи с этим слух<ебных проверок;
- иные деЙствия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настояtцего
Положения и предотвращение конфликта интересов.

VIII. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Работник, совершивший коррупционное правонарушение, несет юридическую
ОТВеТственность, предусмотренн}то действующим законодательством Российской
Федерачии.

к приказу
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ПОЛОЖЕНИЕ
о работе комиссии по уреryлированию конфликта интересов при осуществлении

медицинской деятельности

комиссия

по

ооо

<<стоматологическая клиника

<<камея>>

урегулиро"""j;ОuilХ'#;Н}"ТJr.о."о" при

осуществлении

медицинской деятельности ООО <СтоматологическаrI клиника <<Камея> (далее
Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием

ситуаций, когда личнаlI заинтересованность лиц, явJIяющихся работниками управления,
влияет или мо}кет повлиять на объективное исполнение ими должностньIх обязанностей
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами и
иными нормативными актами, и прик€tзами Министерства здравоохранения РФ, а также
настоящим Положением.
Основными задачами Комиссии являются:
Урегулировании конфликта интересов медицинских работников при
осуlцествлении ими медицинской деятельности, способного привести к причинению вреда
законным интересам граждан, организаций, общества.
- Анализ риска и последствий возникновения конфликта интересов при
осуществлении медицинской деятельности;
Мониторинг
правоIIрименительной практики в области урегулирования
конфликта интересов при осуп]ествлении медицинской деятельности.
- Противодействие коррупции.

Порядок образования Комиссии
Комиссия образуется приказом директора ООО <<Стоматологическая клиника
<Камея>>. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, члены комиссии и секретарь
2.

комиссии.
Председатель Комиссии по ходатайству членов Комиссии вправе принять решение о
ВклЮчении в состав Комиссии представителеЙ федера,тьных органов исполнительноЙ
власти,
организаций,
осуlцествляющих
обращение
средств для
лекарственньIх
медицинского применения и медицинских изделий.
СОСтав Комиосии формируется таким образом, чтобы исключить возможность
ВОЗникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения Комисоии.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из членов
Комиссии.
3. Порядок работы Комиссии
проведения
заседания Комиссии является полученная от
для
судебных или иньж государственных органов, от организаций,
должностных лиц или гра}кдан информация о
наJlичии у
работника
ООО КСтОматологическаlI клиника <Камея> личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
3.2. Щанная информация должна быть представлена в письменной форме в дв)D(
экземплярах и содержать следующие сведения:
' фаМИЛию, имя, отчество работника ООО <Стоматологическая кJIиника <<Камея> и
3.1, Основанием
ПРаВООхранительньD(,

занимаемая им доп}кность;
, описание признаков личной заинтересованноgIи,
привести к конфликiу интересов;
. данные об исiочнике информации.

которая приводит или может

З.З. Первый

экземпляр уведомления работник передает руководителю

ООО кСтоматологическая клиника <Камея> незамедлительно, как только станет известно
о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения.

Второй
экземпляр
заверенныи
уведомления,
руководителем
<Стоматологическая клиника <<Камея>, остается у работника в качестве
подтверждения факта представления уведомления.
З.4. Работник обязан уведомлять работодателя (возможности получения в связи с
исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества,
в том числе имуIцественных прав, или услуг имущественного характера для себя или для
третьих лиц), KoTopajl приводит или может привести к конфликту интересов.
3.5. Уведомления о нzLтичии tсонфликта интересов или о возможности его
возникновения регистрир}.ются в день поступления. Регистрация уведомлений
производится ответственным лицом в журнале учета уведомлений, листы которого
долх(ны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя
учреждения и печатью.
В х<урнале указываются:
. порядковый номер
уведомления;
. дата и время принятия
уведомления;
. фамилия и инициа",Iы
работника, обратившегося с уведомлением;
. дата и время передачи
уведомления работодателю;
. краткое содерх(ание
уведомления;
' фаМИлия, инициаJIы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего
уведомление.
На уведомлении ставится отметка о его поступлении) в котором указываются дата
Поступления и входящий номер. После регистрации уведомления в журнале регистрации
ОнО передается на рассмотрение комиссии в течение 3 дней, но не позднее 7 рабочих дней,
следующих за днем регистрации уведомления.
З.б. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем
КОмиссии после сбора материалов, подтверждаюlцих либо опровергаюtцих информацию,
указанную в п. З.2. настоящего Положения.
ЗаСедание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
поJIовины членов Комиссии
ПРИ ВОЗМОжном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
РаССмОтрением вопросов, включенньIх в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны
ДО Начала заседания заJIвить об этом., В подобном случае соответствующий член Комиссии
не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов
КОМИССия не рассматривает сообщения о преступлениях и админисIративных
ПРаВОнарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

ООО

Заседание Комиссии проводится

ОТНОШениII которого поступило
возмох(ности его возникновения.

в

присутствии медицинского работника, в

уведомление

о наличии конфликта интересов или о

На ЗаСедании Комиссии может присутствовать уполномоченньтй работником
представитель. Заседание Комиссии переносится, если работник не может участвовать в
заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться
должностные лица ООО кСтоматологическаlI клиника <Камея>.
ЧЛеНЫ КОМиСсии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе рtвглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из след}тоrцих
решений:
- УСТаНОВить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности работника, которая приводит или может привести, к конфликту
интересов;

Приложение
к Положенl,по о работе комиссии по }регулированию конфликта интересов

при осуществлении медицинской деятельности
ооо кСтоматологIдIеская клиника кКамея>

(ФИО, доллtность работодателя)

от
(ФИО, доллtность работrtика Медицинской организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

В

соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года J\Ъ 273-ФЗ (О
противодействии коррупции) сообIцаю о том, что:

(onn"or"u"r"" сиryация, при которой личная заинтересован}iOсть

работника Медицинской организациrt влияет или мо)tет повлrlять

IIа

ОбЪекТивнОе исполIlение им долrtностных обязанностей rt при которой возникает или может возникну,Iь IlроIиворечие меlкду личной

Заинтересованностью работника Медицинской организации и законными интересами пацltентов и их закоlпIых представителей,
организаций, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, слособное привести к пр}iчиненtiю вреда законным интересам
последних)

(Описание должностных обязанностей, на исполнение_которых может негативно повлlulть либо негативttо влияет личная
заинтересованность работника Медицинской организации)

(!ополнительные сведения)

(
(r"u"u,

20

)

года

дата

подпись рабоtника Медицинской орlанизацllll)

20
(ФИО ответственного лица)

г.

