
ГБУЗ Ао <Володарс_

ТВЕРЖ/lЛl()))
Г:lавltый B1"lzt.I

I,ная болыlиllzt>

И.А.Ливиttссllt

IIОJIОЖЕIIИЕ ПО IIРОФИJIАКТИКЕ КОРРУ IЦИОIIIIЫХ
IIРАВОНАРУIIIЕНИЙ

u ГБУЗ АО <Вололарская районная больrrица>>

(Антикоррупционная политика)

Антикоррупционная поJIи,гика (далее 11олитика) IЪУЗ АО
<I3олодlарская районная больница> (далее Учреждение) разрабоr:аltа I]

соответствии с Федераrrьным законом от 25 декабря 2008 г. J\b 273-ФЗ ((()

IIротиводействии коррупции) и Методическими рекомеII/,{ациями IIо

ралзрабо,гке и приtIятию организациями мер по предупрежлениIо и

IIротиво/IействиIо коррупции от 8 ноября 20rЗ г., разработаIIIIыми
Министерством труда и социальной защиты Российской Федера|\ии.

Антикоррупционная политика Учреждения представJIяет собой

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкрс1,IIых

мероIrриятий, направленных IIа профилактику и пресечеIIие коррупI\иоIIIIых

правоIIарупtений в Учреждении.

1. I|е"llи и задачи вIIедрения аIlтикоррупционllой политики

1.1. I Iо.пит,ика отражает IIриверженность Учреiкдения и el,o pyкoBo/lc,I,1]a

Rысоким этическим стандар,гам и принципам открытого и чес]]ноГо всllс}Iиrl

ме/lиIlиIIской деятеJIьности, а также стремление Учреждения к по/t/{ержеtIIиIо

де.ltовой реIIутации IIа должном уровне.
1,2, ОсrlовIILIми IIеJIями настояIIIей llолитики являIотся:
, rIре/IуIIреждение коррупIIии в Учреждении;
, обесIlечениеответствеI{ностизакоррупционныеIIроявJIения;

формиl]оI]аIlие аII,I,икорруIlIlиоItIIоI,о сознания у работttикоlз
Учрсrк7lсtlияl.

[ .3. ОсllоI]}lIlIми задачами настояIIIсй I Iоли,гики яI]JIяIо,гся :

. формироваIIис у рабоr,ttикоlз е2динообразIIоI,о поIIимаIIия IIоJlи,l,иI(].]

Учреж7lеIIия о IIеIIриятии коррупIIии в любьтх формах и прояI]JIеIIиях;



, разрабо,гка комIIJIекса мероприя,tий для миЁимизации риска воI}JIеLIеIIия

Учреrкдения, а/IмиrIистрации и работников независимо o,I, заtlимасмой

lIоJIжносl,и в коррупционную деятеJIьнос,гь;
, моIIиторингэффективностимераIlтикоррупциолttlойпоJlитики;
, собJIIо/Iение принциtIов и ,гребований нас,гояпlей IIс1-1tи,гики, IIорм

lIрименяемоI,о аFI,гикоррупционного законода,[ельстtsа, а т,акже tlроl\с/цур IIо

IIреllо,гtsраtцению коррупции в УчреrкдеFIии.

2. Испо.llьзуемые в IIоJrитике tIоня,гия и ortpe/leJletlиrI:
2.|. Коррупция - злоупотребление слуrкебным полоN(еIIием, дача I]зr1,I,ки,

IIоJIучение взятки, злоупоlребление поJI}Iомочиями, коммерчсский IIolIKyIl

;tибо иное незакоцное исIIоJlьзоваtIие физическим JIиI1ом cBocI,o

/lоJIжностIIого tIоJIожения I]опреки законным интересам общес,t,lзаi и

l,осу/]арс,гва I} цеJlях IIоJIучения вLIго/Iы в виl{е /{eHeI,, цеtlносl,ей, иIIоI,о

имуIlIесl,ва иJIи усJIуг имушlес,гtsенного харак,гера, иных имуIцес,I,веLII{ых IrpaB

21"lIя себя иJIи дJIя третьихлиц либо нсзаконное пре/{оставJIоI]ие такой I]ыI,o/1ll

указаIIному лицу /lругими физичсскими JIиI{ами. Itорруrlrцисй такжс ,II]JIrle,t,crl

совсрIшеIIие перечисленных деяний о,г имеIIи или в иЕIтересах lориllиLIсокоI,о

JIиIIа (пуrIк,г 1 с,гатьи 1 Федера"lIьного закона от 25 декабря 2008 l,. N 27З-Фl]
"О lrротиводействии коррупции").
2.2. I1роr,иводейс,r,вие коррупции * дея,геJIы{ос,гь федцераlIr,ных opl,i.llIoI]

госу/{арс,гвенttой I]JIасти, органоI} I,осу/{арствеrlной I]JIас,I,и субr,ск,гоt;

Российской Федlерации, органов местIIого самоупраI]JIеI{ия, иrIс,l,и,I,у,I,оI]

I,ражданского общества, оргаIIизаций и физических JIиц в предсJIах их
ttоlIномочий (пунк,r 2 статьи 1 Федерального закоIIа от 25 дlекабря 2008
г.N273-ФЗ"О про,гиво/действии коррупции"):

а) IIо пре/{упреждеFIиIо коррупции, в том чисJlе IIо вLlяtsле}Iик) и

IIосJIе/lуlощему устранеI{ию причин коррупции (профилак,гика корруrlrlии);
б) по выявJIениIо, пре/{упреж/{еFIиIо, пресечеIIиIо, раскры,I,иIо и

рассJIсдоваIIик) коррупциоI{IIых правоIIаруIIIеIIий (борьба с коррупцией);
в) IIо миFIимизаL\ии и (и;rи) JIикtsилации посrrелс,t,вий корруIIIIиоIIIIых

IIраtsонаруrшений.

2.З. Антикоррупционные процелуры комIIJIекс антикоррупциоIrtlых
мероIlрия,гий Учреждения.
2.4, Орr,аIlизация - юри/цическое JIиIIо IIезаtsисимо о,г формьI собс,гвеttIIос,[,Ll,

оргаI{изационно-Ilравовой формы и от раслевой rrриналJlеItнос,ги.
2.5. Взятка - получение должцостI{ым лицом, иностраI{I{ым IIоля(IIос,I,IIым
лицом либо должностным JIицом публичлtоЙ международIIоЙ орI,аIIизаllии
лично иJIи LIерез посрелника денег, ценных бумаг, иного имупIес,гва .цибо в



виllе IIезаконных оказаIIия ему усJIуг иМупIествеIIноI,о XapaKTcl]a,

IIрелосI,аI]JIеIIия иных имуlцес,гI]еIIных прав за соверпIеIIие /Iейс],Irий
(бсзltсйствие) в IIоJIьзу взятко/iа,геля или представJIяемых им JIиlI, есJIи такис

/lсйствиlt (бездсйствие) входят в слуrкебные поJIrIомочия IIоJIжIIос,гIIоt,о JIиI(2r

-тtибо есJlи оIIо в силу IIол}кIIос,гI{оI,о IIоJIожеI{ия может способс,I,RоI]аI,ь 1,аким

21ейсr,виям (без2цействию), а раRI{о за обll1ее покроI}итеJIьство иJll4

IIоIIус,ги,гсJ] bcTl]o lIo с-ltуя<бе.

2.6. Коммерческий подкуп - Ilезаконные передача JIиIIу, выIIоJIIIяIоII1сNIу

уIIраI]JIсIIческие футrкции, деIIег, цеIIных бумаг, иного имуIцества, оказаIlL,lс

сму услуг имушIествеIIного характера, предоставлеIIие иных имупlес,гвс]lllых
праI] за соверпIение действий (безлействие) в иIIтересах даюIIIсI,о в сI]rIзи с

заIIимаемым этим лицом с.тtухсебным положением (часть 1 ста,гьи 204

Уl,о.ltовного колекса Российской Федерации).

2.7. ItоrlфJIикт интересов - ситуация, при которой JIичная заиIIтересоваI{I{ос,I,L

(rlрямая иJIи косвеtrная) работника (гIре.цстави,I,еJIя оргаIIизаrlии) I}JIияе,I, иJl14

можсl, IIоI]JIиятL IIа IIаI]JIежапIес исIIолFIеrtие им доJIжностtIых (,гру.ltовr,lх)

обязанtлостей и при которой возIIикает иJIи может возIIикIIуть IIроI]иворс.Iис

мея{llу личttой заинтересоваIIностью работIIика (представитеJIя оргаIIизаlции)

и rIравами и законными иIIтересами организации, сtIособное I1ривсс,I,и к

IIричиIIсlIиIо Bpel(a rIpaBaM и законIIым инl,ересам, имуUIес1,ву и (и.lrи)

2цс"тtоtзой реIIутации организации, работником (rrрелставителем орI,аrrизаtlии)

которой он яI]JIяется.

заиII,гсрссоваIIIIость работника (представителя оргаIrизации), связаIIIlrlrI с

возможIIостыо получения работником (предст:ави,геJIем орI,аIIизаrции) IIри

исIIоJIIIеIIии /IоJIжIIос,гных обязанrtостей доходов в виде деIIег, tletlltoc,t,cй,

ИIlОI'О ИМУIIIеСТВа ИЛИ УСJIУГ ИМУПIеСТI]е[IНОГО ХаРаКТеРа, ИIll)IХ

имуIllесl,веIIIIых rrpaB дltя себя иJlи l\JIятретьих JIиI1.

3. ()сrlовtlые IrриIIIциtIы аIrт,икоррупционной дцеятеJIьIlост,и орI,аrIи:}ill(иIл

Сисr,ема мер противодействия коррупции в Учреждении осrIовыI}ается IIа

сле/{уюIIIих кJIIочевых приI{ципах:

З.l. IIриrrrциrr соотI]етствия IIоJIи,гики

закоIIо/lа,геJl ьству и общеприIIя,гым IIормам.

Сооr,всr,ствие ре€Lлизуемых антикоррупциоIIных мероIIриятий Коrlс,ги],уllи14

Российской Фе2цераtlии, зак;IIоченIIым Российской Фе/Iсраr(исй

меж/lуIIароlIIIым доI,оворам, закоIIолатеJILству Российской Федераrtии и

иIIым IIормагивIILIм правовым aK,IaM, IIрименимым к Учреж7деlIию.

З,2, llриllIlиlI JIичIIого примера рукоI]одства.

орга}Iизации lIеис],RуIоII(сму



It"lllочевая poJlb руково/]ства Учрехс2дения в' формировании куJIь,Iyры

IIетерIIимости к корруIIции и в созlIании в}Iугриорганизациоttttой сис,I,омIll

rIредуrIрежления и lIротиводействия коррупции.
3.З. I IриrIцип воtsJIечеIIнос,ги работников.
ИнформироваIIIIост,ь работников организаl{ии о IIоJIожсIlиrlх

ан,гикорруIlIIионного законода,l,еJIьст,ва и их ак,гивI]ое учас,r,ие I]

формировании и ре€rлизаI\ии ан,гикоррупционньlх стаI]дар,гоt] и Ilpollellyp.

3.4. I IринIIиII соразмерности ан,гикорруIIllионных проце/lур риску корруrIllии.

I)азработка и выIIоJIIIеIIие KoMIIJleKca мероrIриятvй, IIозI]оJlяlоlllих сII14зи,1,1,

вероrrгнос,t,ь I]овлечения Учреlкдения, его руководите.lIей и сот,ру/1IIиI(оI] t]

коррупI{иоI{ную леятеJIьIIость, осу[Iес],вJIяе,гся с уче,гом сушlес,tвуIоIIIих в

/{ея,l,еjlьнос,ги данrлой организации коррупllионIIых рисков.
3 . 5. ГIринциIr эффек,t,ивtlости антикоррупциоItных llpolte/lyp.
ГIр и мен ение в Учреrrt7де тIии таких антикорру пtIион I{ых м еро rtрия, т, ий, ко,горы с

имеIот IIизкую стоимость, обесtlечивают IIростоту реа_IIизации и tlpиIlocrl,I,

зIIачимый резуль,гат.
З . 6. I IриIIциII от ветствеIIно ети и IlеотI]ратимости IIаказаIIи rL

[-Iео,rвра,гимостIr IIаказания лля рабоrпиков Учреrк/IеIIия вне зависимос,I,и o,I,

заЕимаемой до"lrжнос,ги, стажа рабо,гы и иных усlIовий I] cJIyLIae coBeplllcl{иrl

ими корруrIцио}Iных праtsонарушений в сI}язи с исполIIеrIием т,ру/lовых

обязаttItостей, а также персона]Iьная о,гве,гс,гвеIlIIос,гь pyKoI]oi (c,1,I}al

Учреж;lеttияt за реаIIизаIIию вI{у,гриорI,аI{изаIIиоt-tной а}Iт,икорруItциоtIttой

IIоJIи,гики.

З.7. IIриI{цип открытости работы.
ИнформироваI{ие контрагентов, IIартнеров и обществеIIIIости о приIIя,гых в

Учре>rrде нии антикоррупционных стаIiлартах рабсlтт,r.
3.8. l1риt{цип постоянного контроJIя и регулярного мониторинI,а.

Реt,у.ltярное осушlестtsJlеIIие моIIиторинга эффек,гивIIос],и вIiелрсIIIIых

аш,гикоррупционных с,гандартоts и rrроцедур, а ,гак}ке коrIl,роJIя за их
испоJIIIением.

4. Об"гlас,гь примеIIения IIоJIит,ики и круг JIиц, IIоIIадаюlцих Ilод ее

ддейс,гвие

4.1.Основным кругом JIиц, попадаIощих под лейс,tвие IIоJlиl,ики Учрсж7lеttияt,

яtsляIо,гся рабо,гники, находящиеся с ним в трудовых о,гIIолIениях, вIIс

зависимости от занимаемой долтсности и I}ыполняемыхтру/довых фуr-rкций, и

на других лиц, с которыми Учрежление вступает в договорные отIIопIсIIи;I.



5. ОпрсдеJIеIIие доJIжностIIых лиlц УчреждеIIия, oтBeтcтRetlltlrlx ltд

реаJI изаIl и ю а IIт,и Koppyll lцио н ной IIоJIити ки

5.1 .Ответсl,венIIые за реализацию аrlтикоррупtдиопной поJ]и],ики

оIlре/lеJIяIо],ся в локаJIыlых нормаlивных актах Учрежления.

б. С)преltеJIеlIие и закрепJIеIIие обязаllltостей рабоr,ltиков и opгatlизаl{llи,
с вrlза Il tl ых с пре/цуп реж/Iен ием и п ро,r,иво/Iействием кор ру п llи и

6.1. ()бязаrrtrос,ги работников Учреждеrrия в сI]язи с прелуIlрежllсIIисм 14

Ilротиl]о/lсйст,lзием корруIIции моI,ут бытt обпlими IIJIя вссх соl,ру/1I{икоr]

Учре>lt2lегtия иJ|и спеIIиаJILIIыми, 1,о есть устаIIаRJIиI]агься /Ulя ol,/\cJlbIlbIx

катеI,орий работников.
6.2. Обrltие обязанности рабо,гников в сI]язи с rrpe/Iyrlpeж/IeIIиcM и

IrротиI]о/цейстtзием коррупIIии слслуюIIIие:
, RозlIерживаться от соI]ершIения и (или) участия I] соверIIIсIIии

коррупI{иоIIIIых правонарупtетtий в интерес ах или от имени Учрехt2деtIи яr ;

, воздерживаться от поведения, которое мояtет быт:ь истоJIковаIIо

окружаrоIIlими как гоl]овI{ос,гь соверlIIить иJIи участвоI]ать в соI]ерIIIсIIии

корруIII1иоIIIIого правонаруIцеFrия в интересах или от имеIIи Учреrк,tlеltия;

незамедJIительно информирова,гь непосре/IствсIIIIо],о

руково/(и,геJIя иJ]и JIицо, oTBeTcTBeItHoe за реаJIизацию аI{,гикорруrlI1иоtlttой

IIоJIитики о сJIучаях склонения работника к соверuIениIо коррупIIиоIIIILIх

IIраI]оIIаруrпсrIий;

IIсзамелJIитсльIlо и rrформироватL IIeIIocpc/IcTI]cI IIIoI,o I l aI{ aJI ll I l и ]([l

иJIи JIиIIо, ответственное за ре€Lлизацию антикоррупционной IIоJIиI,ики о

ставшtей известной работнику информации о сJIучаях соверIl1еIIиrl

KoppyIIItиoHIILIx право}IарушIений другими работниками, контрагеII,I,ами

Учреждlения иJIи иными JIицами;
, сообщить непосредствеI{ному началыIику иJIи I4IIoMy

ответствеIIному лицу о возможности возникновения либо возI{икIJIем у

работttика конфltикте интересов.

6.З. Специа.шьные обязанности в связи с прелупрежлеIIием и

IrротиI}оllействием коррупrIии моIу,г устаIIавJIиI]аться дJrя cJlc/lyloIl(14x

кагеI,орий llиt1, работаюrцих в Учреждlении: 1) руководс,гRа Учре>rtдсllия; 2)

JIиII, отве,I,ственных за реаJIизаllию антикоррупtlионной поJIитики; З)

работников, чLя деятельность связана с коррупционными рисками; 3) -llиr1,

осуществJIяIоuIих внутреllний контроль и ауди,t, и l]./l.

6.4. Общие, так и специ€шьIIые обязанности вкJIючаIо,гся в доJIжIIосI,III,Iс



иlIс,IpукIIии работIIиков. fIри ус"rrовии закрепJIеIIйя обязаttrtос,гей рабо,t,IIиl(а в

сt]язи с преIIуIIреж/IсIIием и про,l,иводействием корруIIlIии в /loJlжII(lc,l,tloй

иlIс,I,рукtIии рабоr,ода,гсJIL вIIраве примеIlи,гь к рабоr,ttиtсу N4cpLl

/1исllи ] IJI и II ар I IoI,() взыскаIIия за их IlсисI IOJl lIcII1,1c.

6.5. L] цеJIях обесгlечения эффекr,ивного исIIоJIIIения tsозJIожеIIllых Ita

работ,ников обязанност,ей регJIаме[lтируется IIроIIе/{уры их соб"пю7lсttия.

11оря.цок уведомJIения рабо,годаr,е.llяl о сJIучаях скJIоIlсIIия рабо,t,ttика к

соtsерIIIению корруrIционных IIравонарушений иJ:rи о с,гавtпей извсс,t,llой

рабоr,нику иrrформации о сJIучаях соверIпения корруIIIlиоllllых
IIраtsоIIарушlеtlий закрепJIяется в JIокаJIьном IIорма,гивIIом ак,ге УчрежllсIlиrI.

7. Уст,ановJIение перечtIя реаJIизуемых УчреrrсдеIIием
аI1,I,икорруIIlционных мероприятий, станлар,гов и процеlцур и IIopru]oK их

IзыпоJIнеrrия (примеIrения)

7.1.B качествс IIриjIожениrI к ан,гикорруttционной llоJlи,l,икс уl,верж/lас,гся
IIJIаII мероприятий по противодействию коррупции с указаIIисм cpoкoв cl,o

проtsе/дения и ответственного исIIоJIIIи,геля для каждого мероllрия,lиrl.

8. От,ве,гс,I,веlI цость сотрудItиков за несоб;rю/Iе II ие т,ребоваtlи й

аIIтикоррупциоlIrrой полити Itи

8. 1. Ответственность юрилических JIиII

Общие нормы
Обrцие IIормы, устаI-Iавлиtsаюц{ис ответствеI1IIос,гь к)рилических Jlиll зz1

корруIIционные rIравонарушения, закреIIJIены в с,га,rье 14 Фе.цера"ll1,IIоI,о

закона N 273-ФЗ. I] соответствии с /lанItой с,гатт,ей, ес.llи о,г имеtIи иJtи I]

интересах юриllического лица осупIестI]JIяIо,гся организаIIия, по/{гоl,овкtl и

соверItrение коррупционIлых правонаруrrrений или праtsонаруtltсttий,
создаIошIие условия дJ|я соверtцения коррупциоFIных правонарупrеtIий, к

юри/дическому лицу могут бы,гь применены меры о,l,ве,гстI]еtIIlос,I,и I]

соответстtsии с закоFIолатеJIьс,гвом Российской Федlерации.

Пр" этом применение мер отtsетс,гвенносl,и за коррупIlиоIIIIос
IIpaBoI]apyIlIeFIиe к юри/{ическому JIиI{у не освобох(lIает от] о,гtsе,гстI}еIIIIос,I,и за

данtIое коррупциоFIное праtsонарушение tsиноtsIlое физическое JIиIlо,

IIривлечеIIие к уголовной или иной о,гвет,ствеIIнос,ги за коррупциоIIIIос
rIравонарушение физического лица не освобождает от отI]еI,ствеIIIIос,I,и зtl

/{аIIное коррупциоFIIIое правонарушение Iоридическое JIицо. I] сJIучаrIх,



I]релусмотренIIых законоIIатеJIьстRом Российской Фе7lераrlии, llaнIII)Ie IIopMI)I

распросI,раIIяIотся на иIIостроIIIIые Iоридические лица.

I{езакоIltIое вознаграждение от имеIIи юри/Iического JIиIIа

С,гатr,я |9,28 Кодекса Российской Федерации об алмиIIистра,I,ивIIьIх

IIраRоIIаруIIIениях (дlалее - КоАП РФ) устаI{авJIивае,г мерь] ответственIIосl,и за

незакоIIIIое возI{аI,раждение о1] имени юридического JIица (ttезакоltтlLlс

IIередача, преIIJIожение иJIи обеtцание от имени или в иII],ерссаlх

юрилическоt,о лиIIа /Iолх(ностному лицу, JIицу, выIIоJIIiяIоIIlему

упраI]JIеrIческие функции, иного имуш{ества, оказание ему ycJlyI,

имуIIlес,I,веIIIIого характера, преlIостаI]JIеI{ие имушIес,гвенЕIых IlpaI] :]al

соверIIIсIIис в иII,гересах данI{ого юридического JIиIIа лоJIжностI{LIм JIиI{ом,

JIиIIом, 21ействия (безлействие), связанного с занимаемым ими сJIужсбtlып,l

IIоJIо}кеIIием, вJIечет на-пожение на юридическое JIиIIо а/IмиIIис,гра],иI]IiоI,о

rlll,рафа.

I lезакоttttос IIривJIечение к трудlовой деятеJIьIIос,ги бbtBtllct,tl

I,ocy/{apcтBcI II Iого (муrlициrIа.lIьноI,о) сJIужащего
()рr,аrrизации лоJIжIIы учитывать IIоложения статLи 12 Федера_IIьIIоI,о заI(оIIа

Na 27З-ФЗ, устаIIавлиI}аIопIие ограFIичения для граждаIIина, замеIIIаI]IIIсI,о

llоJI}кIIос,гL I,осу/Iарственнойиllи муниципа"llьной сrlужбы, при закJIIоLIсtIи14 им
,гру/\о во I,o иJI и I,рах(/{аI{ско-правоRого /{оговора.
В частI{ости, работодатель при закJIючении труlIового или граж/IаIIсI(о-

Ilpaвol]ol,o /lоговора на выIIоJIгIеIrие работ (оказаrrие услуг) с граrкдаIIиI{ом,

замсIllавIIIим IIоJIжIlости государственной или му}rиIIип?JILIIой с.llу>ttбt,t,

IIсречсIIь ко,горых устаIIаI]JIиI]ается норма,гивIlыми IтраRоI]ыми tlK,I,aN4},l

Российской Федцераtдии, в течеIIие лRух JIет IIocJle его уI]оJILIIсI{иrl с

I,осуllарс,гвеItной иJIи муниIIиIIzшIыIой службы обязан в лесятидttсlзttый cpoI(

сообttlаr,т, о заклIочении TaKoI,o /{оговора пре/Iс,гави,геJIIо IIaItиMi]l,cJlrI

(рабоr,о2lа,ге-тttо) государствеIIного иJ7и муниципаJIьIIоI,о сJIужаIItеI,о llo

IIосJIелIIему месту его службы.
I Iоря7lок I]рсllс],авлеIIия рабо,годатеJIями указаIIIIой информации закрсIIJIсIl I]

пос,гаIIовJIеIIии lфавительс,гва Российской ФедераI\ии от 8 сен,гября 20l0 r'.

Л9 700. JIицо, отRетствеtIное за lrредоставление указанной иrlформаrlии

IlазIIачается IIриказом I,JIавIIого врача.

Ilсисtlо-lttIеIIие работодателем обязаttности, пре/Iусмотреrtrlой час,гыо 4 c,I,il,I,L14

l2 ФелераJILIIого закона J\Ъ 27З-ФЗ, яв"llяется IIравоIrаруIIеIIием и I]Jlcljc,I, I]

соо,I-вс,I,с,I,I]ии со статьей 19,29 КоАII РФ ответстRе}IIIость в I]1,1/lc

a/IM иI I и с,гра],и BIIoгo Irrтрафа.

В.2. О,гветствеIII{ость физических JIиII



(),гве,гсr,веннос,гIr физических JIиIl за коррупциоIIIIые правоIIаруlIlсIIия

закона Jф 27З-ФЗ. I'pa>lt2lalteусl,аI{овлена с,гатьей 1З ФедеральIIоI,о

Российской ФелераIlии, иностраIIIIые грах(/{ане и JIиIIа без I,раясдаIIс,I,ва за

соверIIIеIIие коррупI1иоIIных праI]оIIарушений IIecy,I, yI,oJIot}IIyto,

а/lми [Iис,гра,гивr{ук), I,рая{/lаI Ic ко- IIpaBoI]yK) и /1исllиIlJrиIlарIlуIо
o,I,Be,гc,гBeII}IocTb I] соо,гветствии с законоIIа,IеJILством Российской Фс7lераrlии.
'l'pylioBoe законодатеJlьс,I,во }Ie пре/дусматривае,I, сIIеllиаlJlьIIых осI-{оваIIий ]\ll>l

tIривJIеtIеншt работника организации к дисциlIJIинарtrой o,гBc,I,c,l,BellliocI,и ti

связи с соtsершением им корруllционIIого праI]оIIарушеIIия в иIrгсрссах иJIи o,I,

имеIIи орr,анизации.
'Гем не меIIее, в '1'рудlовом ко/{ексе Российской Федераrlии (даJIее - 'I'K t'cD)

суlllестtsует возможность привJIечения рабо,гника орI,аIlизаllии к

/tисIIиrIJI иttарной о,I,ве,гстtsенности.
'I'aK, согlIасно сl,а,гье 192 'I'K РФ к /IисциIIJIинарIIым взыскаtIиям, в час,I,IIос,I,и,

о,tIIоси,lся увоJIыIение работника IIо осноtsаниям, I1ре/]усмо,l,роlIIIым IIуItк,гtlNlи

5,6,9 иlти |0 части первой статьи 81, пуIrктом 1 статьиЗЗ6, а таюкс IIуIIк,I,а}ми

7 или 7.1 часr,и первой статьи 81 1'К РФ в случаях, когlIа виIIовIIые 2цейс,l,ви.я,

/lа]оillие основаIIия /lJIя уl,раты lIоверия, соtsершены рабо,гrIиком I1o Mcc,I,y

рабо,гы и в сI]язи с исгIоJIнеIIием им ,гpy/IoBLIx обязаttttосr,ей. 'l'ру.lдоrlой

llol,oBop может, быт,ь расторгнут работода,геJIем, в том чисJlе I] cJle/lylotllиx
сJIучаях:

о/]нократ}Iого грубого нарушения рабо,l,ttиком l,py/loBbIx

обязаtrнос,lей, выр€lзившегося в разгJIашении охраtшемой закоIlом ,t,айIILI

(l,осударс,lвеtlной, коммерческсlй и иrtой), ставшей извос,I,IIой рабо,гrrику l]

сtsязи с исIIоJIнением им труловых обязанностей, в том чисJIе разI,JIаIIIсIIии
IIepcoH€LпbHtIx даIlных /{ругого рабо,гt.Iика (подlпунк,г "в" IIуrIк,га б час,t,и l
с,гаl,ьи 81 'I'K РФ);
, соверIltения виItовнl,tх 21ейс,t,лlий работ,ником, IIеIIосре/цс,гвсIII{о

обслух<иваIоIцим llеIlежные иJIи тоI]арIIые IIеFIIIос,ги, есJlи э,I,и дейс,l,вия даIо,I,

осIIоваIIие /дJIя утрагы /{оверия к нему со стороtлы рабо,го/{а,l,еJIя (rlyrlK,l, 7

част,и первой статьи 81 ТК РФ);
|lриняlvя необсlсtlоваIIIIого pelllcIlиrl руковоllи,l,сJlсм

Учреж2lения, его замести,геJIями и главным бухга.п,l,ером, IIoI]JIeKшIeI,o за
собоЙ нарушение сохраIlности имуIIlества, неправомерное eI,o исtIоJlLзоваltис
и1,1и иlтоЙ уrцерб имуrцеству организаrIии (rryHK,r 9 части rlервоЙ статьи В1 'I'lt

РФ);



, оIIнократIIого Iрубого наруIIIения руковоли,геJIем орI,аIIизаllии

(филиала, Irре/Iс],авительства), его заместитеJIями своих т,py/IoBblx

обязаltllосr,сй (lryrrк,г l 0 части lrсрвой статьи 81 'ГК РФ),

9. [Iорялок llepecмoтpa и внесения измеrlеtlий в

а II,r,икорруII IIион IIую полити ку организа Iци и.

9,1. IIасr,ояII(ая IIоJIи,гика I]ступае,г tз действие со /IIIя утвержllсния Ilриказоi\4

I,JlаI]IIого BpaLIa УчреrкдеtIия.

9.2.IIерссмотр tlриttятой аIIтикоррупrIиоцной llо.тtитики может IIровоIIи,i,ьсrl и

в иIIых сJlуr{аях, таких как вIIесение изменеtIий в ТК РФ и законодатеJII)с1,1]о о

rlроl,ивоi цейсr,вии коррупIlии, измеIIсние оргаI{изаIIиоIIно-Itравовой с]lорпл r,r

орI,аIIизаl\ии и TaI( даJIее.


