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<Об утверждснии Антпкоррупционной полштцки государственного
бюлжетнtlго учреждения Красrrодарского края <(Цен,лр олимпийской

полго.I.овкlt по зимпим вилаlr! спорта>) и о ýtepax
по Irредупрежлению корруIIции

л Во исtlо,лнение Фсдера-,tыtоttl ]aкolta о,l 25.]2.200Е NIr 21з-Фз
<Ол.прогиволейс,tвии коррупции)), Указа IIрезилента Российской Федераrlии
ol, ]9,06.20l 8 л! з78 (О Национzutьном trланс про.t'иводействия корругlции на 20l 8-]9:0 голы), Заксrttа Красноларского края о.г 2З,07.2009 Л! 1798-КЗ(() Ilроти водсЙсТtsии коррупции в Красноларском крае)). в соответствии с
расlIсrряжениеNl главы аiминистраIlии (губернатора) Краснодарского края отз0,09,2008 Nr 789-p (о мерах по Ilротиаодействию *oppyi,u"u в исl lо"цнитель ныхорганах госуларсl,венной влас,ги Краснсlдарского края) и в це]lях организации
рtбоrы по Пре:lупреждению корруIIции в ].осударственном бюдже,lном учрежленииКраснодарского края <IJeHTp оlrимпийской подaЬrоп"" по зимним вилам слор,i.а),
лр1.1 ка]ы вак):

_ l . Y,t верлитЬ АнтикоррупltионIlук) лолитику ] осуларстtsеIIного
бюдIiстIlого учрежления Краснодарскоt о края (ЦеIIтра о_rrимпийской полготовки
Ilo зи]\1IIиN1 видам спортal) (л.t'rее - I'БУ КК (tlOIl по ЗВС>, Учрехtдсние) сог:lасно
прило){ению к насJ.ояще\fу 1lриказу,

реа[изацию
специаJIиста

г, Сочи

АItтикоррупчионной
по охране труда

2. Назначить ответстtsснным за
политики ГБУ КК кI{ОП по ЗВС>
М.с. Мелетяна.

,7.

!иректор

З, Специаписту [о охране трула М.С, Мелеr.яltу в срок до 29,04.2О|9провесlи оцеIIку коррупtlионных рисков ГБУ КК (ЦОП по зtsС> и представить
{]fn'ynr_nU утверждение Пере.Iень корруI]ционньг{ рисков ГБУ КК кI]ОП rro)flL) и l]еречень доllлсностей I'БУ КК <l{OI1 по ЗВС> с высоким рискомкоррупционных проявлений,

л _]1 , , Спе,tиа_,,исту по кадрашl JLБ, Ефаrrовой в установпеIIно]\,r порядкс R срок
до 25,04,2019 вIlести допоJIlения в трудовые логоворы рабо.гников l Бу кк
<Фиtlrт>, прслусмотре8 ts IIих обязаtIности по соблюдению'антикOрруIlционного
зако]Iодательс,],ва При осуществJ]ешии трудовой деятельности.

_ 5, Специ;l-писту по кадраill Л.Б, Ефановой обеспечиLь озl{акомлеIIие
рабоt,никоВ Учреждеrrия с настояLlLип,I приказо]!,t под полпись.

6, Приказ вступает в сиrlу с латы под]Iисания,

оставляlо за собой,

]!!!Цq r_Сg!!!, lц,ЭФрс"*-, !9 rer!r9!l].Ц!, rl6jЩlЕ!4Л,r. Й

KoHTpollb за исло,лIlение]\,l нас.l.оящсго

П.Е, Гаспарян



Прилоiкснис

у1,1]Ер}кдЕнА
Приказом ГБУ КК (ЦОП IIо ЗВСll
от /4. аq 2?z4 Ns

Антикоррупционная полптпкд ГБУ КК <ЩОП по ЗВС>

1. Понятие, цели и задачи Днтикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика ГБУ КК (ЦОП по ЗВС> представляет
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных
мероприятий, направленных на предупрехдение коррупции в деятельности
Учрехдения.

Антикоррупционная политика Учреждения (далее Антикоррупционная
политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
статьей lЗ.З Федеральною закона от 25.12.2008 N9 273-ФЗ кО противодействии
коррупции> и Методическими рекомендациями по разработке и принятию
организациями мер по предупреждению и лротиводействию коррупции,
утвержденными Минтрудом России 08.11.201З.

1.2. Щелью Антикоррупционной попитики является формирование
единою подхода к организации работы по предупреждению коррупции,

l ,З, Задачами А нтикорр1 пtlион ной лолитики являются:
информирование работников Учреlкдения о tlормативно-IIравовом

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;

- определение осIловных принципов работы по предупреждению
коррупции в Учреждении;

методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных
на профилактику и противодействие коррупции в Учрехдении.

- определение должностных лиц Учреждения, ответственных за
реали,]ацию Антикорр1 пtlионной лолиr ики;

закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Аптикоррупционной ttолитики.

2. Терпtины и определеция

2,1. В tlелях насr,ояrцей Антикоррупционной цолитики приNленяются
сJrелуIощие термиllы и оllрелеления:

Антикоррупционцая полиl,иl(а утверж/tеtttIый в ус,].аlIовленном
IIорядке ]1oKyN,leHT, оIlределяюU{ий комплекс взJимосвязанных tlринципов,
rrроцедур и конкретнь]х мероrtриятий. налравленнь]х на предупрежлеtIие
коррупции в леятельнос,l,и Учреlкдения;

аффилированпые лица - физические и юридические лица, способtIые
оказыва,l,ь влияние на леятельнос,гь Учретсдения;



взятка llолучеIll1е должнос,гным ли]lом, иностранным должнос,l,ныi\,l
лицом либо лицом публичной межllуttародной органи]ации jlичttо или через
посрелника денег, ценных бумаг, иного имущес,Iва Jlибо в виде незаконных
оказаltия ему услуг имущественного xapakTepal предоставления иных
имущес],tsеllньiх прав (в том чисJ]е ко|ца взятка по указаllиtо должностного лица
псрелается иному физическому или юрилическому лицу) за совершение
деЙстtsий (безлеЙсr,вие) в пользу взяткодателя или прсдставJIяемых им лиц, если
указанные лействия (бездействие) входят в служебные полно]\,Iоtlия
лолжнос,!,ного лица либо если olto в силу должностного llоло)i(ения можеI
способсl,всlвать указаIIным действияпI (бездействиlо), а равно за обrцее
покровиlс lbcIBo или пол) сIи le.lbc lBo по службе:

Закон о противодействии корруIrции - Федера.ttыrый закон от 25.I2,2008
Ns 27З-ФЗ <<О противолействии коррупции);

законодатсJIьство о противодействии коррупции Федерiлпьный закоtl
о,г 25, 12.2008 Nl 273-ФЗ <<О про t и вtlдействии когрчл ции,,, другие 4)едеральныс
за(оны, llормаl,Ивцые правовые акты Президента Российской Федсрации,
IiорNlа,I,ивцые llравовые акты Прави.l.ельства Российской Федераltии,
ilорма],ивllые правовые ak.tbi иных фелер;rльных органов Iосударственной
аласти! Ilорма1ивlIые правовь]е ак,Iы органов государственной власти
КраслIодарского края и мунициIlальltые правоаые акты;

коltиссия - коI4и(сия по ttрutиволейсtвиlо коррупIlии:
коммер.rеский подкуп незаконllая перелача лицу, выполняющему

)rправленческис функчии в коммерческой или иной оргlнизации, ленег, ценных
бупtаг, иноtо иNlущества, а также незакоllllые оказаttие ем} услуг
ип,lущестаенного характера, предоставление иных имущественltых прав (в толl
числс когда по указанию такого Jlица имущество передаеIся! или услуги
имуцественного характера оказываю].ся, или имущественные tIрава
llредостаtsляlотся инол,Iу физическоN,Iу илп IоридиlIескому лицу) за совершеIlие
действий (безлействие) в интересах дающего иIи иньiх лиц, если укаl]анные
лействия (бездействие) входят в слуяtебнь]е лолIlоNlочия такого лиtlа лцбо ес;tи
оно в силу своего служебного поло}кения мо;кет способс r.BoBa l.b указанным
лействиям (бездействию);

конфлrrкт интерссов - си L_\ ilцl]л! лри которой Jiцчllая зацн,rересоtsанttость
(прямая или косвеrrная) Jlица, :]амещающсго должнос,гь, замещение которой
предусматриваеT обязанность принимать меры по предотвращснию и

урегулироtsанию конфликта tll{Tepccots, влияст или можеl Ilовлиять на
наллежащее, объек,l,ивtIое и беслристрастгtое исllо,llнеI]ие им должностных
(слулtсбных) обязакностей (осуществ:tение полнопlочий);

коцтрагеIIт - .ltкrбое российское или инострl]нное юрилическое и,]tи
сРизическое,]IиIlо, с i(о,горым Учреждение вступает в доl.оворIIые оl,нOlцеllия, за
иiклlочсние]\l Iрудовы \ or ноu teH и й;

коррупция злоуtlотреблсние сл5rкебным [оложением! дача взятки,
гrолучение взяlкиJ злоупоl.ребление поллtопIочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконllое ис[ользование физическим лицом своего лолжllостного
]IоложениЯ вопрски закоIIнЫм I,1llTepccaM общества и государства в цеJlrlх
]Iолучения выгоды в виде ленег. ценностей. иного имуU{ества или услу1.



имущественного харак,гера, иl]ых llNlущсственных прав для сеOя или лJlя третьих
JlиLl Jlибо незаконное прелоставJrение такой вь]голы указJнному JIицу други]\,tи
qJизически]\Iи пицами. коррулциеи также является совершение псрсчислснных
деяний от ил,lени или ts интересах Iоридического лица;

личная заинтересованность работника (прсдставителя Учрежлеrrия) -
возможнооть получсния доходов в виде ленег! иIlого иNlущества] в том чис.Jlе
имущественных прав, услуг имущественного xapakTepir, результатов
выполненllых работ или каких-либо выI o,,t (лреиtчtуrцеств) работникtlм
(] Iредставителем Учреlкдения) и (или) состоящими с ним в бlrизколr родстве или
свойстве ],tицамl,r (родителями, сулрчгами! детьми, братьяNlи, сестрами, а такr(е
братьями, сестрами! родителями, летьIчtи суrrругов и суIlругами ,lетей),
гражданаl,lи или орl,аl]изация м и. с коlорылlи работник (представиrель
учрежления) и (или) llица. состоящие с ним в близком родстве или свойсtве,
свя]аны имуществснными, коl]ttоратиtsными или иными близкими
отношениями;

официальный сайт
телекоммуникационной сети

сайт Учреждения в информационнil-
<Интернетi>, содержал{ий иttсрормацию о

которого вк"rIючает ]lo]lletlttoe ил,Iя,леятельности Учреждения J элеюронный адрес

llpaBa на которое принадлежат Учрея(дению;
плац проrиводействия коррупции ежегодцо утверr:tдаеьtый

директором Учрежлеttия доку\,lент, устанавJIивающий перечень намечаемых к
выполнению мероприятий, их IIосJIедовательностьj сроки реализацииJ
отве,lственIlых исtlоlrнителей и ожидаемые резуJlь.гаIы, разработанныЙ н;L основе
типового ллана проt,иводействия коррупции;

предуllрсждецие коррупции деятельность Учрежлеttия. наrrрав.]lе]ilIая
ч:] введенис ,.,,leMellIoB к()рlll.)рillивной l{),lьIуры. орlаниl!lLиоllIlой cIp)Kl)pb..
1Iравил и лроцедурJ регламентироttанllь]х локальными нормативными акта\,1и
Учреrкдения, обеспечиваtощих недопущеllие корруrrционltых лравонарушений,
в том числе выявлеltие и пос,]lеJlу]ощее устранеllие причин коррупции;

проl,иводействис коррупции деятельность федсральных органов
госуларственной вJtасти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов мсс,гного самоу]lравления, институтоts l.раж/{анского
общества, организаций и t|изических:lиц в пределах их полномочий:

а) гtо предупрежJ{ениIо корруllции, в том числе по выявлению и
tlослелующему устранеlIию tIричиII коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению] прелупрежлению, пресеченик), раскрыl.ик) и
рассле,цованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупчией);

в) гtо минимизаIlии и (или) Jlикаидации пос.rrедствий корруIIllионных
правонарушений.

работник физиrtеское лицо, вс.гупившее в ,r.рудовые отношения с
Учрсжllением;

лпректор Учреждення физическое лицоJ которос в соответствии с

Трудовым кодскссlм Российской Федерации, лругими федсраllьными закона]!,tи и
1.11lыl\{и норN,lативными лравовы[,1и актами Российской (Dедсрации, закоIIа]!1и tl
иньiми нормативными правовыми актами Краснодарского края, нормативllыми
llравовыl\lИ актами органоВ ]\,Iестного саl\,tоуправления, учредительныl\,1и



документами Учреждения и локальными нормативными актами осуцествляет
руководство Учреждением, в том числе выполняет функции единоличного
исполнительного органа.

3. Осtlовrtые прrrн ци пы работы
по пред},прсжцоIIlllо коррупцIlri в У.lрсrшлеtlиrt

З.l. Антикоррупчионная политика
следующих основных гlрицципах:

З. 1. 1. Приrrцип соответствия Анr.икоррупчионной Ilо,]Iитики
llеЙствующему законол.l:гельству и обцеприttятыпr нор]!{ам llpaBa.

Соо,r,ветствие реализуемых аIlтикоррупционньjх
Консr,итуции Россцйской Фелерации, заключенныNl Российской
]чlеж/Jlуttародным логоворам, закоIIодательству о лротиводействии
иtlыN,I нормаr,ивны]r,t праtsо]]ьlN,t aKTaN,I! примениN,Iым к Учреяrлению.

3. J .2, [Iринцип Jlичtlого примера руководства.
клtочевая

нетерпимос],rI к
предуItреждения

Учреждения основываеl,ся на

Учрелtдения

мероприятий
Фелераuией

коррупllии и

роль руководства Учрежления в формировании культуры
коррупции и в создании внутриорганизационной системы

коррупции.
3. 1.3. Принцип вовлеченности работников.
Инфорплированность работников Учреждеttия

законодатеJIьства о про,гиводействии коррупции и uх
формировании и реализации антикорруrrционцых стандар.l.ов и llроцелур,

з.1,4.принциlr соразмерltости антикоррупционных tlроцедур риску
коррупции.

Разработка и выполнение ко]\,1плекса мероприятий, позволяюtI{их сltизить
вероятность вовJIечения Учреждения, се директора и работников в
коррупционхуЮ деятельностьJ осуществляется с учетом существующих в

деятеJlьltости Учреlкдения коррупционных рисков.
3. J .5. [1ринцип эффективности антикоррупционных lIроцедур.
Осуществление в Учрелtдении антикоррупIlиоllных мероltриятий, которые

имеlот низкую стоимосIь, обесltечиваtот rrростоту реали:]ации и приносят
значимь]й резуль],аг.

З. 1.6. Принцип ответс,I,венlIости и веотвратимости наказания,
Неотвратимость наказанця для директора и работников вне зависимости от

зани\,lаемой доJlжнtlсти, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
корруllционных правонарушений в связи с ислолнением трудовых обязанностей,
а также персональная ответственность директора Учреlttдения за реализацию
Аrлтикоррупчионной политики,

З.I.7. Принциll открытости хозяйственной и иной леятельлlости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о rIриняIых

в Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярtlое осуществлсние N,Iониторинl.а эффективности внеllреltных

антикоррупционных стацдартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

о поло)tениях
активное ччас,гие в



4. Область применения Антикоррупциоцной политики
п круг лl|ц, попадающих под ее действпе

лиц, попадающих под действие
директор Учреждения и работники

Антикоррупционной
вне зависимости от

4.1. Кругом
политикиj являются

зани\,1аеtlой ]lолжIIости и выполняемых фуllкчий,

5. .Щоltжшостltые лrrца У.lреждения,
оl,ветственные за реализацию Антикоррупциоlrtrой полптикп,

и формируемые коJIJIеl,иальные оргаrrы Учрежденrrя

5,1, ,Щиректор Учреждеttия является отвстственныIч за организациIо всех
I,1еро[риятий, цаправJlснных на предупрежденис корруIIции в УчрежлеItии.

5.2. f{иректор Учрежлеllия, исходя из устаноtsJIенltых задач, специфики
дея,l,ельltости, ш,l,аt,ной чцсленности, орl,Jни jзциоIlllой стру](туры Учрсждения
uазIiачаст Jlицо или несколько лиц, ответстtsенных за реализацию
Анtикорр1 пчионной по,lиlики в пределах их tt,.l.tнuмtlчий,

5.З, Основные обязанносl,и лица (лиц), ответственных за реализацию
Антикоррупционной ttолитики :

rrодгоl,оj]ка рекомен.Ilаций для приняl,ия решеttий по вопросам
прсдуrlреждения коррупции в Учреждении;

ltо/lготовка тtре;lлоиtеrlи й, нзllравленllых на устранение причин и
усJrовий, порожлаtощих риск возIlикновения коррупции в Учреждении;

разработка и представление на утверждсние лиректору Учрсжления
llpoekToB локальных нормативных актов, налравленных на реаJlизациlо мер ло
прелупре}(дению коррупции;

провеJ{ение контрольных мероприяrий, l]аправлеl]ных на аыявленис
к()ррупционных правонарушений, соверluенtrых рабо.гниками;

организация проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к

соверtllеIiиЮ коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
орга}tизации, а ,l,акже о случаях совсрttlения коррупционных лравонаруulеtlий
работниками или иныл,tи лицами;

оргацизация работь] гtо заlIолнению и рассмотрению /IекJliiраций о
конф;rикте интересов;

оказание содействия уполIIоNIоченным tlредставителям контрольно-
Ilадзорных и правоохраllительных оргаIiов при проведеIlии ими инсltекциоIlIIых
ltpoBepoK дсятелыtости У.rрежления по вопросам предупрежления коррупции;

- оказа1.Iие 0олеиствия уполноN,Iоченным представитеJIям
llравоохрани Iелы{ь]х opI,aHoB при проtsе.llении мероприя,r,ий по Ilресечению иJlи
р:lсследовlниIо Koppyl ll lиоll llLI\ правонuрушен ий и прсс t 5 плеtt ий;

оргaulизация мероприятий Ilo во[росам профи.ltактики и противолействия
коррупции;

организация мероприятий
работников;

по антикоррупционному просвещению



индивилчалы]ое консуJI ьтирова]Iие рабо,t,никоts;
участие Учреждения в орl,анизации антикоррупllионной lIроI1аганды;
1]роведение оценки резуJrьтатов работы по пред}лреждению коррупции в

Учрежлеltии и подго,l,овка соответствуюItlих отчетtIь]х материало[] llrя директора
Учреждения.

5.4. В целях выявления причин и условий, спосооствующих
возникllовению и распространеliиlо коррупции; выработки и реализаllии
системь] мер, направле1lltых на прелулреждение и ликвилхl{ию 1словий,
поl]ожлаrощих, проtsоцируlощих и lIолдерживающих корруIIциlо во всех ее
проявлениях; ilовышения эффективности функциоrтирования Учрежления за
c.leT снижения рисков Itроявления корруltции; в Учрсждении образуется
коллегиальный орган комиссия по tlрогиволействию корр) llции.

5,5. Ilели, порядок образования, работы и rrолномочия комиссии rrо
tlротиво,цейстаию корруtlции определены Поло;tением о комиссии по
противодействию коррупции
политике ).

(llрилотtенис Jф l к Антикорруllционttой

6. Обязанностиработников,
связанпые с предупреждением коррупции

6.1. Щиректор Учреждения и работники вне зависимости от должности и
стажа работы в Учреждении в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей, возложенных на них трудовым доювором, должны:

-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной
политики и неукоснительно соблюдать ее [ринципы и требования;

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как ютовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

незамедлительно информировать непосредственною директора, лицо,

склонения работника к совершению коррупционных

информировать непосредственною директора, лицо,

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) лиректора
Учретtдения о случаях
правонарушений;

незамедлительно
ответственнос за реаJIизацию Антикоррупционной IIолитики, и (и-rIи) директора
учрежлеliия о с'l,авшей извес,гttой работнику информации о случаях совершения
коррупциоllнь]х правоtlарушсний другими работtrиками;

сообци,rь непосредсl,велlному диреюору или лицу, отtsеl,сl.tsенному за
реали:зациrо Антикоррупционной лолитики, о возможносl и возttикновения либо
возникшем конфЛикте интересов] одной из сторон ко.горого является работник.

7. Мероприятlrrr lto предупреrклсItпIо корруIlции

7.1, Работа по предупреждению коррупции в Учреrкдсния ведется ]]

соответствиИ с ежегоднО утверждаемым в устаIlоtsленном порядкс планом
противодействия коррупции.



8. Внедрение стандартов поведения работников Учреrlценпя

8.1. в IlеJlях вlIедрсния антикорруtIционных стандартов поtsсдения
в Учреждении устанавливаются общие правила и приllципыработников,

поведения работников" затрагивающие этику деловьlх отношений и
цаправленные на форпIировашие этичного, добросовес.гIIого пOвслсния
работников и Учреждсния в целом.

8.2, Общие правила и trрицципы повеления закреплены в Ilолояrении об
этике и слуrкебном поведеlrии работников ГБУ КК <l {ОП по ЗВС>, у r вержленном
отдсJ,lьныNI локальным актом У.tреждеltия.

9. Выявление rl урегулIrрование конфликта инl.сресоR

9,1, В основу работы по
Учреждении положены следующие

обязательность раскрытия
конфликrе интересов;

урегулированию конфликта иllтересов в
принципы:
сведений о возможном или возникшем

индивилуальное расс[]Iотрсние и оцеIiIi(а рспутаllионllых рисков iiJlя
Учрсжлеtlия при выявлении каждого конфликга иllтересов и его урегу,rlирование;

- конфиденциа;tьнооть процесса раскрытия сведений о конфJ.Iикте
интсресов и процесса его урегулирования;

- собпюдение баланса интересов Учреждения и
урегулировании конфликта интересов;

работника при

защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) Учреждением.

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой
возможности возникновенrrя конфлиюа интересов.

9.2. При осуществлении закупок товаров! работ, услуг для обеспечения
государственных нужд директор Учреждения, члены комиссии по
осуществлению закупок, менедя(ера по закупкам Учреждения обязаны
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, прелусмотренные
t tvt tKToM 9 части 1 статьи З l ФедерzuIьного закона
от 05,04.201З Nl,+4-ФЗ <<О кон.lрактrtой сисl,еме в сфере закупок товаров, рабо1
услуг для оOеспечения государсl.венных и муниципалыIых нужл>),

9.З. Поступившая в рамках уведомления о возникшем консРлик.l,е
интересоts цли о возможности его возникновения информация [роверяегся
упо,]Iномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возIIикающих лля Учре;клелIия рисков и выбора наиболее полхrrдяtIlей сРорпtы
урег}цирования конфлик,t,а иIIтерссов.

9.4. обязаttности работников IIо недопуIцению воЗ1,1ожносl'и
возникновения конфликта ицтересов, порядок предотвращения и (или)
урсгулирования конфликта интересов в Учрежлении установлены ПоложсниеN{ о
конфлпкте интересов (Приложение Лg 2 к Антикоррупционной политике).



9,5. .Щля раскрытия сведений о конфликте интересов осуществпяется
периолическое заllолIlенис работвиками дек:Iарации о конфликте ин.Iересов,
Круг лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации о
конфлик'ге интересов, и периодичность заполнения лекларации о коtлфликте
интересов определяется директором Учреждения с учетом мнения комиссии по
ttротиводействию коррупции.

9,6, Учрежление бсре,r tIa ссбя обязательство конфилснциального
расс[lотрсния информации, пост}пtlвшей в pJ]\lKax ) всдоNl lения о возникlllел,I
конфltикте интересов или о возможности его возникliовения,

l0. Правила обпlена деловыми IIодаркаNIи и зIIакапIи дсJIOвOго
гостеIrрцпмства

10.1, Учреждение намерено поддерживать корпоративнуIо культуру, в
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские
мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в
ходе хозяйственной и иной деятельности Учрехдения.

l0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о
противодействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность
директора Учреждения и работников при исполнении ими трудовых
обязанностей; минимизации имиджевых потерь Учрехдения; обеспечения
единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративною
Iостеприимства. предсIавительских мероприятий в деловой пракгике
Учреждения; определения единых для всех работников Учреждения требований
к дарению и принятию деловых подарков, к Учреждения и участию в
представительских мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным
злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий в
учреждении действует Регламент обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства (Приложение Л!: 3 к Антикоррупционной политике).

1l. Меры по rlредупре?rqдепию коррупции при взаимодействпи с
коIIтраген,гами

l1.1, Работа [о прелу[реждению корруrlции при взаимолействии с
коIIтрагентамиl ilроводи],ся по следуюшиN,I направлениям:

l l. 1. 1, Усr,аtrовлсние и сохрацеIlие деJIовых (хозяйственных) отtlошений
с теll1и контрагентами! которые ведут де.Jlовые (хозяйственные) отllошения lla
лобросовестной и честной основе, заботя,tся о собствеrtной репутачии,
демонстрируют поддер)tку вьlсоким этическим сIаIlдартаl\,1 llри всдении
хозяйственноЙ деятельности, реализуIот собственные меры [о противодейс.l вию
корру]lции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициагивах,

l 1.1 .2. Вr.rедрсние специальtlых процедур проверки KoHTpaI,eHToB в целях
снижения pllclta вовлечения Учрелtдсния в коррупilиоtlllую дея,Iельность и иllые
tlедобросовестные практцки в холе отношений с контра].еllтами (сбор и анализ
нахолящихся в открытом доступе сведений о потенциальных контрагентах: их
репутаIlии в леловь]х кругах, д,]lиl,ельности леятельности на рынке, участия в
коррупционных скандалах и rп.).



1 1.1 .З. Распространение среди контрагентов llрограмNlj IlолитиIt,
станлартов поtsедеllия. процедур и lIравил, направленilых на rtрофилактику и
противодействие коррупции, KoTopbie при]\,1еI{яются в Учреждении.

1 1 . ] .4, Включение в договорь], заклIочаемые с контрагев.r.ами, положений
о соблюдеtlии антикоррупциоltнь]х стандартов (антикоррупчионшая оговорка)
(l Iрилоrrtение Nl 4 к Ан.гикоррупционной политике).

l1,1,5. Размсrцеrtие на официальнолl сайтс Учрелtдения ин(lормации о
п,lерах по предулреждениlо коррулции, trрелllринимаемых в У.tрежлеttии.

12. Оценка коррупционных рисков Учрежления

l2,l. IJелью оценки коррупционных рисков Учре)ltдения являlотся:
12.].1. обесllеченис соответстtsия реализуемых мер tIрелу[реждсния

корруrrции специфике дея,гельности Учрелсдения;
J2.1,2. Раtlиональное использование pecypcoBl наIrрав]lrемых на

провеление работы по llредупреждению коррупции;
l2.1.J. Опре.rеленис кtllIкрегных проUессов и хозяйсtвенных операчий в

.цеятельности Учреrкдения, при реализаIlии которых наиболее высока
вероятнос,l,ь соверlцения работниками корруllционнь]х лравонарушеtlий и
rtрестуttлений, как в цеJlях лолуче}tия ли.iной выгодьi, так и в целях полуtlения
выl оды У.tрелtдением.

l2,2. Оценка коррупционttь]х рисков Учреждения осуществJlяется
ежегодно в соответствии с Метолическими рекомендациями по проведениIо
оценки корруllционных рисков, возникающих [ри реализаllии функций,
разработанных Министерством труда и социального развития Российской
Фелерации с учетом специtРики деяl.ельности Учрея<дения.

l3. АнтикорруПциоццое прOсвещенпе работrrиков

]з.l,В целях формирования аllтикоррупционного Nлировоззрения,
не'lерtIимости к коррупllиоIlному lIоведснию, повышения уровllя праl]осознания
и ttравовой культуры рабо.гttиков в Учрежлении на п.llаttовой ocHtlBe ttсlсредством
антикорругlционного образования, антикоррупt(ионной llроl]агаuды и
антикоррупционного коlIсульт[tрования осущес Iвляется аllтикоррупционное
IIросвещение.

l З.2. Антикоррупционное образоваItие работllиков осушlествJIяется за счет
Учреждения в форме подготсlвки (гtереподготовки) и повышения квалификаllии
рабо,гников, ответсl,венцых за реализациrо Ан'l,икоррупциоtIной гIолитики,

1з.з. Антикоррупчионная пропаганда осущес'I,вляетсяlJ.J. лпtп(UррJlrциUнпая llpollar.aнлa осущес.I.вляется через средства
массовой инфоршlации, наружную рекламу и иными срелствами в целях
формирования у работников не,l,српимости к коррупционному l1оtsслениIо!
вос,,иlани,l ) llи\ tl)BclBa tраrtсланской о гвс l ( I вен нос l и,

lЗ.4,Антикоррупционнос консуJlLтироtsание осуществ]tяется в
инливидуальноМ tIорядке лицамиl отвс,l.ственныN{и за реализаllиIо
Аttтикоррупчиоtlной политики в У.tреждении. Консу.ltьтирован ие по .lастIIыN,I
вопроса]\{ ltротиводействия корруrIции и урегуJILlрования конфликта интересов
проводится в конфи2lеrrциа:lьtlол,I порядке.



14. Сотрулничество с кtrIIтрольно-надзорными ll rrрааоохраниr,еJlьныNIи
оргi|lIа\tи в сфере лроl иво tейсl вия коррl лuии

совершении или
пресrytlлении.

15,1. Учреждение и еm
законодательства о противодействии

работники должны соблюдать нормы
корру[ции.

l5.2. !иректор Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой
доJIжнос,] и в установленном порядке Hecy,l. ответстtsеttllость, в Tol\,1 чис]lе в рамках
алминистративного и уголовного законодательсl.ва Российской Фелерации, за
ltесоблюдение принципоts и трсбоваlrий настоящей Антикорру пцион ной
11олитики

1 4. l. Сотрулпичество с контроJIьIIо-надзорными и правоохранительны]{и
органаNIи является вa)кIIым показате.jlем дейс,I.вительной
Учреждения деttларируеN,Iь]м алтикорруtiционным стаIIдартам

1z[.2. Учрежлеrrие приIlимает на себя публичное обя:зательство сообщать в
правоохраllительные оргаIIы обо всех случаях совершения коррупционных
лравонарушений, о которых Учреждениlо стало известно.

l4.3. Учрежденис принимае.г на себя обязательс,l.во возлеркиваться от
каких-либо санкций в отношении рабоt.ников, сообщивших Ll Korlr.poJlbнo-
надзорлiые и правоохраните,]I ьtlые органы о ставtцей им известLLой в xo]le
выпоJIнения труловь]х обязаtrносr,ей иIrформаrtии о подго,l,овке к соверttrениIоl

совершенном корруIlционноl\,{ правонарушении

1 4,4, Сотрудничество с контроJ]ьцо-лlадзорными и правоохранительными
орl,анами также осуществлясr.ся в форме;

-оказания содействия уполномоченным rrредставцтеляl1 контрольно-
надзорных и правоохранительных органов l]ри провелеllии ими коItтрольно-
надзорных ]!,1ероприяrий в отношении Учреlкдения по вопросам предупреждения
и противодействия корруlIции;

- оказания содействия уполllомоченным представителям
правоохраltительных органов при lIроведении мероприятий по гlресечснию или
расследованию корруllционных престуллений. вклlочая оперативно-розь]скные
мероприятия.

l4.5. ,щиректор Учреждения и работники оказывают поддержку
tlравоохl]анительныN,I органам в вь]явJIении и расследовании фактов коррупции,
прелlIриЕимаtот необходимые Nlеры сохранению передаче
IlравоохранитеJlьцыс органы локументов и информации, содержащей данные о
коррупциоцllь]х lIравонарушениях и Ilреступлениях в соотвс.l.ствии с
Положеttиел,r о сотруllrtичсстве с правоохранительными органами в сфере
llротиводействия коррупции (I lрило;rrение Ng 5 к АtIтикоррупционной политике).

1.1,6. l]иректор Учреждения и рабоr.ники не J{опускают амешательства в
деятельность должностных Jlиц контрольно-надзорньlх и правоохраниIельных
органов.

l5. ()тветственцость работников
la нссоблюLеllие трсбований АнllrкоррупuиоtIIIой поли|ики

Ilриверженности
поведения.



l б. Портл,tок перссмо,t,ра и вцесения измеIIеIIий
в .Д!lтикоррупI(ионrlуIо политику

16.1. Учреждеlrие осуществляет регулярный Nfониторинг эфt|ективлtости
реализации Антикоррупционной политики.

16.2, Щолжностное лицо, ответственное реализацию
АItтикоррупчионной политики, ежегодно готовит отчеl.о реализации мер llrt
I Iредупрежлениlо коррупции в Учреждении. нп основании которого в насIоящую
Анти коррупционную политику могут быть BHcceHbi измеltения и дополнения.

1б,3.Пересмотр принятой Антикоррупционной ttолитики может
ltроводиться в спучае внесения изменений в I.рудовое законолаl.ельство,
закоllодатеJIьс,t,во о противодействии коррулции, изменения организационнrr
правовой формы или организационно-штатной струюуры Учреждения.

Специалист по охране труда .1
\ -/L,

М.С. Мелетян



Прилоя<ение Nl 1

к Ан tикоррl п tl ион н,,) ttu, tи tике
ГБУ КК <ЩОП по ЗВС>

положение
о комиссии по противодействию коррупции ГБУ КК <ЩОП по ЗВС>

1.1. Настоящее ГIоложение о комиссии по противодействию коррупции
ГБУ КК <I{ОП rro ЗtsС> (далсе Позtояtеttие о комиссии) разработано в
соответствии с положениями Констиryции Российской Федерации, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской
Федерачии.

1 .2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы
и полномочия комиссии по противодействию коррупции.

1.3. Комиссия образовывается в целях:
- выявления причин и условий. способствующих возникновению и

распространению коррупции;
выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение

и ликвидацию условий, порождаюциц провоцируюцих и поддерживающих
коррупцию во всех ее проявлениях;

недопущения в Учреждении возникновения причин и условий,
IIорождающих коррупцию;

- создания системы предупреждения коррупции в деятельности
Учреждения;

[Оаьiшения эффективнос,l,и фуttкционирования уLlреждения за сtlе,г
снижения рисков проявления коррупции;

предупреждсния коррупционных rtравонарушений в УчреlItдении;
)чf,сIия в lIредел.l\ своих полно\lочий в реализзtlии меро,lрияlий по

прелупреждению коррупции в Учреждении;
ltодготовки предложений по совершеIlствова нию l{равового

геl улирован ия волросов Jlpt) l иводсйс] вия корр) пtIии,
1.4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с

Консr,итуltией Российской q)едерацииj международItыми договорами Российской
Федерации, законодатсльством о противолействии коррупl(ии и настоящи\,1
пололtенисм о комиссии,

2. Порядок образования комиссии

2.1. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным оргацом,
образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего
положения о комиссии,

2.2. Комиссия состоит из председателя, и членов комиссии.
2,З, Состав комиссии определяется отдельным лок€lJIьным актом

Учреждения.
2.4. Председателем комиссии н€lзначается один из заместителей директора

Учреждения, ответственный за реализацию Антикоррупционной политики.



2.5. В состав Комиссии включаются:
заместители директора Учреждения;

- специалист по кадрам! специалист по охране труда, юрисконсульт

Учрехдения.

3. Полномочия Комиссии

3,1. Комиссия в пределах своих полномочий:
разрабатывает и координирует мероприятия Ilo прслупреждению

коррупции в Учрежлении;
рассматриваеТ предложения структурных подразделений Учреждения о

мерах ло предупреждению коррупции;
- формирует перечень мероприятий для вкJ]ючения в план

противодействия коррупции;
- обеспечивает контроль за реализациеЙ плана противодействия

коррупции;

- готовит предложения директору Учреждения по внесению изменений в
локальные нормативные акты в области противодействия коррупции;

рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных аюов учреждения при спорной ситуации о наличии
признаков коррупциогенности;

- изучает, анализирует и обобщает посryпающие в комиссию доLументы и
иные материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует
директора учреждения о результатах этой работы;

з.2, Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с
совершенствованием Учреждения работы по осуществлению закупок товаров,
работ и услуr

4. организацпя работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работыкомиссии, но не реже одною раза в квартал. Председатель комиссии, по мере
необходимости, вправе созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания
моryт быть как открытыми, так и закрытыми.

4,2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью
комиссии, организует работу комиссииl созывает и проводит заседанця комиссии,

представляет комиссию в отношениях с органами государственной власти,
органамИ местного самоуправления, организациями, общественными
объединениями, со средствами массовой информации.

4.з. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпускl
временная нетрудоспособность, командировка и rп.) его обязанности исполняет
один из членов комиссии.

4.4. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то
есть без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего
отсутствия.

4,5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
tIоловины от общего числа членов комиссии.



4.6. Решения комиссии прицимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.

4.7. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
z1.8, Гlри paвel]cTBe чисJIа голосов l,oJtoc председатеJIя комиссии явJlяется

решающим,
4.9. Решения комиссии оформляются протоколами, которые

подписывают председательствуюций на заседании и секретарь комиссии.
4.10, Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подJIежит
обязательному приобщению к лpoloкoJry заселания комиссии.

4.11. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразгJIашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)
комиссией.

4.12. Информация, полученны1 комиссией в ходе ее работы, может быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

4.13. Организационно-техническое и информационно-аналитическое
обеспечение деятельности комиссии осуществляет одно из подразделений
(работник) Учреждения.

Специалист по охране труда -/_ М.С. Ме,цетян



Приложение Nl 2
к Антикоррупционной политике
ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>

Положение о конфликте интересов в ГБУ КК <IJОП по ЗВС>

1. Щелп и задачц цастоящего Положения

1,1, Настоящее Полох<ение о конфликте интересов в ГБУ КК <I]оП по
ЗВС> (лалее - Положение о коrrфликтс интересов) разработано в соответствии с
положениями Коttституции Российской Федерачии, Закона о противо,lейс tвии
коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
основано на обцепризнанных нравственных принципах и нормах российского
общества и государства.

1.2. Работники должны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным
в Уставе Учреждения.

1,З. Работники должны избегmь любьж конфликтов интересов, должцы
быть независимы от конфлиюа интересов, затрагивающего Учреждение.

конфликта ин,lересов лрслпоJlагает полное и своеtsреfilенное выявление таких
конфликтов и координацию действий всех структурllых лодразделений
Учрсtкдения.

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

2,1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов
являIотся:

строгое соблюдение директором Учре;r<дения,

1.4. Эффективность работы по предуrlреж/lениlо и урегулированиlо

работниками
обя:занностей, установлеl{ных законодательством, Yc.l,aBo1,I Учрежлсния, иtrыми
локальными нормативными актами) должностIIыми инструкциями;

утверждение и полдержание оргаtlизационной структуры У.rрсжления,
которая четко разграничивает сферы отвеl.ствеlцtости, полно]\,lочия и отчетносl.ь;

- расilрелеленис IIолIIоN{очий ме)кд} директором и заместитсляNlи
лирекlора Учрелtдения в соответствии с лол)i(IlостныNIи инструкl{иями;

tsылача опреде.JIеIlllому кругу работников доверенностей на совсршение
дейсr,вий, отдельных видов сдслок;

распределение лолlr(ностньтх обязаuностей работников таким образопl,
чL,обы исклю.lи,гь коIt(rлик,t, интересов и ус-цовия его tsозникновения,
возможность совершения правонаруllrеtrий и прес.гуllltений и осуществJIения
иных llротивоправных действий лри ос) шес l вJlеllии )ставной цея.IеJtыtости;



вllедрсние практики lIринятия коJtлегиальных решеIIий по всем наиболсс
oTBcTc,l,Bett]Iыl!{ ll масштабньlfi,l вопросамl с использованиеt{ всей иN,Iеющейся в
учрелtдении иltфорлtации, в том числе данных бухгалтерской, статистической,
управлеrIческой и иной отчетности;

исключение действий, которые rrривелут к возникновению конфликта
иttтерссов: директор Учрехдения и работники должны воздерживаться от
учitстия в совершении операций или сделкахJ в которые вовлеченьi лица и (или)
организаtlии, с которыми .ltиректор Учреждения и работники либо.iлены их
семей иNlеют личные связи и:tи финансовые интересы;

llредставление гр кданаNIи лри приеме на доJlжl]ости, tsклIоченнь]е в
Ilеречеttь должtlостсй ГБУ КК <ЩОll по ЗВС> с высоким риском корруtrционньlх
проявлений, декларации конфликта инrересов (Ilрилолtение Np 1 к По;tожениIо о
копфликте интересов);

представление ежегодно рабоl,никами, :]амещающи]\,1и лоJtжнOсти.
вклк)чеllliые в 11еречснь должностей ГБУ КК (ЦОП rro ЗВС> с высоким рискоNl
коррупционныХ проявлений, лекларации коlIфликта интересов;

запрет на исло.]lьзование, а также передачу иttформации, которая
состаtlJlяеТ стtужебнуtо или коммер.lескую тайн1,, для закл]очения сде,lок
третьими лицами,

3. Обязаltцости лиректора Учреrriлеltия и рrtботннков
по прслотвращеIIию конфлIiктir riHTepecoB

З.1. В целяХ I IредотвраIлениЯ коllфликrа иIlтерссов директор Учреждеfiия
и работники обязаны:

исIIоJIнять обязанности с учетоl\,I разграничения tlолномо.lий,
установленных локalllьными актаtllи Учреlкдения;

соблю.l(ать требования законолательства Российской Федерации, Ус.гава
Учреждения, локаJlыlых норNlатиtsных aк.l,oB Учреждения, tIастоящего
По:tо;лtения о конфtикте ин.[ересоts;

-лри tIринятии реlUений ло кадроRым, ор1 а tIи зацио нно-техн и ческим,
фиIrансовым, материальЕо-техническим вопросам, либо llри подготовке
проектоВ таких реUIениЙ руководствоваться иllтерссами Учреждения без учета
своих личньlх интересов, ин.I.ересов своих родствеIlIIиков и друзсй;

возлерживагьсЯ от совершениЯ действиЙ и принятия решений, котсrlrые
NlQгут ltривести к возникIIовениlо конфликтных ситуаций, в To]\,l числе не
llолучать материальной и (иlrи) иной выгоды в связи с оOуrцествJ]еlIием ими
трlдовых обязанностей;

-уведо]!IJIять своего непосредствеIIного руководителя о возникшеfi,l
конф.tlикте интересов или о возможности сго возникновеIlия) как только еп,lч
cTaHet, об этом извесl,но,

обеспечивать эфtрекr,ивtlость улравлсния финансовыми, материальными
и кадровыми ресурсами Учрежлеtlия;

- исклюllить возможIlость вовлечения Учреждеrtия, директора Учреждения
l рабоlников в ос) шс( lвление лроlиволравной.Lея lельносIи;



- обеспечивать
совсршении сделок;

обеспсчивать

максимально

достоверность

возl\,1ожнчtо

бухгаптерской
публикуемой информации;

- своевременно рассматривать достоверность и объективность вегативной

результативность [ри

отчетности и иной

информации об Учреждении в средствах массовой информации и иных
истоttниках, осуществлять своевреN,lенное реагироваIlие ло каltсдому фаrrту
появлеIlия негативной или цедостоверЕой информации;

соблюдать нормы делового общения Ir принципы профессиональной
этики в соответствии с Положением об этике и служебном поведении работников
ГБУ КК <ЩОП по ЗВС>;

предоставлять исчерпываюlцую информацию по вопросам, которые
моryт стать предметом конфликта интересов;

- обеспечивать сохранность денежных средств и друюго имущества
Учреждения;

- обеспечить своевременное выявление конфликгов интересов на самых
ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны
Учреждения, директора Учреждения и работников.

4. Порядок предотвращения или
уреryлирования конфликта интересов

4, 1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется
должностным лицом, ответственным за реализацию Антикоррупционной
политики.

4.2. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов директору Учреждения и должностному лицу, ответственному за
реализацию Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до
rrолучения рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые
могут помешать принятию объеюивных и честных решений, Выбор приемлемых
процедур и метода устранения конфликта интересов в каждом конкретном случае
зависит от характера самого конфликта.

4.3, Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, не
позднее 7 (семи) рабочих дней со дня поступления сообщения лоJrжно tsылать
работнику письменные рекомендации по разрешению конфлиюа интересов.

4.4. Предотврацение или урегулирование конфликта интересов может
состоять в:

ограничснии достула рабо,гника к конкрс.tной инфорп,rации, ко,t.орая
может затрагивать Jlичtlые интересы работхика;

доброволыtошr отказс работtIика или el,() (),гстраllеIIие (постоrtннсlе или
вреп,rеннос) от участия в обсуждении и процессе приtlятия решев ий llo вопросам,
которые находятся иJIи могут оказаться ]lo.1l влияние ,1 конфликr.а иltтересов;

- lIepecMoTpe и изN,lенении трудовых обязаllllостей рабо.r,ника;
времеIIном о'r,с],ранеIiии рабоLника от должносlи, если его личные

rlllерссы ts\одяl в лроlивоге lие с lрудовы\lи обяз'tttttосtяrlи;



переводе рабоl,ника ua долж]tость, прсдусматриtsаюlt{ую l]ыIIолltеIlие
трудовых обязанностей, не саязаннь]х с конфликtом ицтересов;

передачс работникоN,t принадлежащего ему имущестtsа, являlощегося
осноtsой возникноtsения конфjIикlа иllтересов, в довериIельltое управление;

отказе работttика от своего личIiого ин].ереса! порождающеI.о конфликт с
интересами Учре;rдения;

увольнении работника из Учре;ttдения по иllициативе рабоr.rrика;
-yволыIении рабо1,IIика по инициulиве работодаtе,]Iя :}а сOверIIIсние

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
ис[олнение рабо,гником ttо el,o вине возложенньlх l{a него трудовых
обязанItостсй.

4.5, Тиltовые ситуации коtlфликта интересов приведены в Приложении
Nl 2 к Полояtецию о конфликте интсресов.

Специалист по охране трула М.С, Меlrетян



Приложснис JФ 1

к ПоIожению о конфJIикте иtlтересов
в ГБУ КК кЦОП по ЗВС>

!екларация конфлпкта интересов

Перед заполнецием настоящей !екларачии я ознакомиJIся с
Антикоррупционной политикой ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>; мне понятны
Положение об этике и служебном поведении работников учреждения, Положени9
о конфликте интересов и Регламент обмена подарками и знаками деловою
юстеприимства Учреждения.

(полпись работника)

Копlу:
(указывается ФИО и должность
неllосредственного начальника)
От кого
(ФИО работника, заполнившего {еюrарацию)
[олжность:
{ата заполнения:
[екларация охватывает период времени с ,...,..,., по .

НеобхолиlчIо вниN,lатеJlьно озIlакомиться с приведеннь]ми llи)i(е вопросами
и ответить (ла) или (нет) на калtдый из вопросоts. Ответ <даi> необязате,ltьно
озLlачает наJIичие кокРликта интересов, tlo выявJIяет вопрос, ]lсл))l(ивак]щий
да.,]ьнейшего обсужления и рассмотрения непосредствснным начальникоi\,1,
Необходимо дать разъясIlения ко всем oTBeTaI,l ((да)) в пункlе 9 формы.

llри заполнении l(еttларации необходимо учссть, ч.lо все rrоставленные
t]опрось] paci lроотраняются не только на Вас. но и ца Ваших супругу(а) (или
партнсра в гражданском браке), родителей (в том .lисле приемных), де].ей (в том
,tисле приемных). рOдllы\ и двоюродных браtьев и ccctcp,

1. Внешнис t!нтересы или ак,|.ивы

1.1. Впадеете ли Вы и.ltи лица, действующие в Ваrцих иlIтересах, rrрямо
или как бенефичиар, акциями (долями, паями) и.ltи лtобыми другими
4)иIlаIIсовыI,1и интересами:

1.1.1. В другой коNlпаIии, находящейся в деловых отношениях с
Учреждением (контрагенте, подрялчикеl консультанте, клиеllте и rп.)'l

1,1.2. В компании или организацииl которая может быть заин,l.ересована
или ищсl, возможность Itостроить деловые отноlIIеIlия с Учреждением или ведет
с ttей персtюворы?

1.1.З.В ;tеятельности компании-конкryрен.].е или физическом ltиtlе-
конкуреlt,ге Учрежления?



1,1.4. В компаttии ипи организации, выступаюцей стороной в судебном
или арбиl,ражttол,l разбирагельстве с Учрсжlением?

1 .2. Если ответ tla один из вопросов является (ДА), то иNlеется ли на это у
Вас tta это письмеlIное разрешение от соотвеl,с.1.I]уlоцего органа Учреlttления,
уполномоченного разрсLrIаl,ь конфликты ин,IереOов! или работника, Kol,opoi\,ly
были,,1еltегированы соо,lветствующие по:tномочия?

],З. l1вляетесь.;lи Вы или лиltа, действующие в Ваших интересах, членами
органов уrrравления (Совета лиректоров, Правления) или исrrолнительны]\,] и

руководи,l,еляN,lи (дирек,[орами, заNlесl,и t еJlями директоров rп.), а l.aкxie
рабо,гниками. советниками, консуJlьтантами, агента]\,tи иJlи доверецlIыми лица]\,1и:

1 .З.1 . В компании, нахолящейся в деловых о.l.ношеllиях с Учреждением?
1.3,2, В коп,lпании, которая ищет возможность IIосl.роить леловые

отноtlIения с Учреждеtrием, или tsелеI с шей переговоры?
1,З.3, В компании-конкуренте Учреждения?
l,].4. В коvп.lнии. высl)паюulей или предполагэюtItеii высtlпиtь

стороttой в судебном или арбитражrtол,r разбирательстве с Учреlttдениепл?
1.4. Учас,l,вуете ли Bbi в настоящее врсмя в какой-либо иной деятеJlьнuсти,

ttроп,tс оltисанной BbnIle, которая коRкурирует с интсресами Учреrкдения в любой
форпlе, включая, цо нс oI раничиваясь, rrриобретением или отчуждецием каких-
-цибо ак,r,ивов (имущества) или возможностями разви.гия бизнеса или бизtlес
ttроектами?

2. Лrtчные интсресы и честное вслеrtие бизнеса

2.1 . Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица Учрежлеtlия (как лицо
принима]ощес решеllие, oTBc,l,c,t,Beltlloe за выпоJlненис KoHTpaKTaJ у.tверждa}tощее
приеlчlкт выполненной работы, оформлеtlие, ипи утверждеliие платсжных
доку]\,lентов и rп,), в которой Вы имели финансовый иштеllес в KoHTpar.eHTe?

2.2. Получали ли Вы когда-либо лене;кIrые срсдс],ва или инь]е
Nлa[гериальные llеllлlости, которые мог]Iи бы быть исто.JIковаItы как в]ияк)u[ие
ilезаконныМ или неэ,IичlIыlч1 образом на коN,lмерческие оrrерации между
Учреждениел,t и другим предприятисм! налримерJ пJIату от KoHl.paI.еHTa за
солействие в заключении слелки с УчрежлениелI?

2.3. 1lроизволи;tи ли Вы когдаr-либо плагежи или санкциоIlировали
плаIежи Учреждеllия. ко,горые п,rогли бы быть исr,олковаIлы как вJIияIощие
незакоIlцыIv1 иJIи неэтичным образом на коммерческую сделl.т меrклу
Учретсдением и други]!{ iIрелrrриятисм, напрцмер, платсж контрагенту за ус.Jlуги,
окalзаIlные Учрелtдению, который в сJlожившllхся рьтночных условиях
превышает размер вознагражлеtrи я, обосновlнно rrричитаюшегося за услуги,
фактически полученные Учреrкдением?

3. Взаимоотношенця с государственIlыми служащими
3.1, Произволили ли Вы когда-либо IIJlате)liи, предпагаJIи осуществить

какоЙ-либо плaLt,ехJ саltкционировали выпJIiLгу ленежIлых срслс.гв или иных
материаJIьных ценностей, напрямую или через Tpe,l.be лиIlо государствеIIII0му
слу)iаще]\,lу, кандидаl} в органы tsJIасти или члсну IIолцтической парtии лля



получения необоснованllых привилегий или
решенияl принимаемые государс,I,венным

деятеjtьllости иJlи приобрсте}Iия новых
Учрежления?

оказания вJIияния на действия или
инсIитvтом. с lle_lbto сохDанения
возмолtлlостей для деятельности

4. Инсайдерская информация

4.1. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых,
интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную
информацию (л.tlаltы, программы, финансовые данныс, формулы, техно.JIогии и
т,п,). принадлежащие Учреrкдснию и ставшис Вапл известttыми по работе или
разработанные Вами для Учреrкдения во время исполнении овоих обязаннос.гей?

4.2. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых,
интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-
либо иную связанную с Учреждением информацию, ставцтую Вам известной по
работе?

5. Ресурсы Учреждения
5.1, Использовали ли Вы средства Учреждения, время, оборудование

(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом,
что это могло бы повредить репутации Учреждения или вызвать конфликт с
интересами Учреждения?

5.2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности вне занятости в Учреждении (например, работа по
совместительству), которая противоречит требованиям Учреждения к Вашему
рабочемУ времени и ведет к использованию к выгоде третьей с,rороны активов,
ресурсов и информации, являющимися собственностью Учреждения?

б. Равные права работников
6.1. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в

Учреждении, в том числе под Вашим лрямым руководством?
6.2. Работает ли в Учреждения какой-либо член Вашей семьи или близкий

родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?

6.3. оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на рабоry в Учреждение; или дав.ши оценку их
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их
работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от
дисциплинарной ответственности?

7. Подарки и деловое гостепрпимство
7.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками

делового гостеприимства Учреждении?
8. Другие вопросы

8.1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, нс указанных
выIце, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут



созllать вIIеrIатление у Ваших коJI.JIег и руководителей, .]то Вы принимаете
решсния llод воздействием конфликта интересов?

9. Если Вы ответиJIи <<.I|A> па любой из вышеуказаtrных t]oIIpOcoB,
trеобходrrпrо rtзложи,l,ь ниже полробпую инфорлrачию для l]cecTopoнHel.o
рассмотрения и оценки обстоятельс.t в;

Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вьlшеуказанные
вопросыJ а i,Iои о,гt]еты и любая пояснитеltьлая информачия являIотся tIолttыNlи,
правдивыми и правиJlыlыми.

Подпись: ФИо:

!осmоверносmь u полноmQ uзлоэtсенной в !еtсчарацuu uнформацuu
правере] l(l,

Специаllист по кадрам
(Ф.И.О., подпись)

Юрисконсу.пьт
(Ф.И.О., подпись)



Решение непосредственного руководителя по декларации
tIo и( ыо ):Ilo

Конфликт ин,t,ересов не был обltаружен
Я не рассматриваю как

ситуацию! котораяj llo мнению
работника, создает иJlи может
интсрссами учрех{дения

конфликт интересов
лекларировавшсr,о их
созла,гь t<онфликт с

Я ограничил работнику доступ к информации
учреждения! которш может иметь отношение к его

личным частным интересам работника
(указать какой информации)
Я отстранил (лостоянно иllи времешно) работника

oi )часlия в обсlжлении и llpoцecce лриняIия решеttий
IIо вопросам, которь]е находятся или могу] оказаться под
влиянием кошфликта интересов

(указать, от каких вопросов)
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых

функций работника
(указать каких обязанностей)
Я временно отстранил работника от должности,

которая приводит к возникновению конфликта интересов
между его должностными обязанностями и личными
интересами

IIре.Jlуоматривающуlо выполнение
дол){iносfь!
слутtебных

интересовобязанностей, не связанных с коttrьликтом

Я перевел работника на

Я ходатайствовал перед выrr]естоящим
руководством об увольнении работника llo иllициативе
учреждения за дисциIIJIиIIарные проступки согласно
лействующему законодате]Iьс.Iву

Я передал декларацию вышес,.ояцlему
руководи,Iелю для проверки и определения наилучшего
способа разреlшения конфликтов интересов в связи с тем,
.lтo ..,..,....,....,..

Непосредственный руководитель
(Ф.И.О., подпись)1Специалис,г по охране труда М,С. Ме:lетяц



Приложение Nо 2 к Положению о
конфликте интересов
в ГБУ КК <I{ОП по ЗВС>

Типовые сиryации конфликта интересов

l. РаботниК организации А в ходе выполНения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые Moly.t принести
материаlьную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его
родственниками, Друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.

прuмер: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского
кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или
родственника.

Возмоэlслtьlе спслсобьl уреzулtuрованllя; отстранение работника от
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов,

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными
лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Прlмер: руковоДитель принимаеТ решение об увеличении заработноЙ
платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который
одновременно связан с ним родственными отношениями.

Воз,тtо:llсньtе способьt уреzу.пuрованuя. о'lстранение работника от
IIринятия решения, коl.орое яв]lяется предмето]\,1 конфликта интересов;
перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение
Kpyla его должностн ы х обязанностей,

3. Работник организации А или иное JIицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять
оплачиваемую рабо'r,у в организации Б, имеющем деловые отIiошсния с
учреждением А, lrамеревающимся установить такие отношения или
являrоttlейся ее конкурецтом.

Пpultep: работник организаltии А, ответственный за закупку
материалыlых средств IlроизводсIваj осуществляет выбор из о]раllиченного
tlисла посl,авщиков, Руковолителем отлела продаж олного из поr.енциалыlых
поставщиков являс,l,ся родстtsенrrик работника учрежления.

Пpu,llep: рабо,rнику учреждения, обладаrоцему конфилеttциальной
ин(lормаltией о деятеJrыlости учреl(дсния. лост) пае t лредложение о рабоl.е от
учреждения, являюl]1ейся конкурентом его непосредственного работодаL,еля,

Воз,уtоэtсttьtе спtrобьt урееулuров.чluя: отстранеrIие работtIика от
гlриня,lия реtttеllия, которос яt]ляется liредý,lетом коrtфликта иllтерссоts;
рекомен/{ация работнику отказаться от выпоJlIlения иной оплачиваеп,lой
работы.

4. Работник организачии А и,,Iи иIlое лицо, с которым связана ]Iичная
заин,lересованltость работника, выполняет иIIи намерен вы[олня.l.ь



оплачиваемуЮ работу В организации Б, являющемся материнской, дочерней
иllым образом аффилированrrой с оргаttизацией А.

Прu,uер-, работник учрелtдения Д выполняет по coBNlecTи,I,eJtbc.l.By инуIо
работу в учреждении Б, являюцеМся дочерниМ предприятием учреждения А,
11ри этом трудовые обязаttности работника в учрея(дении А связаны с
осуществлением контрольных полномочий в отношении учреждения Б.

возмоэrcные способьt уреzулuрованця; изменение должностных
обязанностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих
обязанностей в отношении материнской, дочерней или иным Ьбразом
аффилированной организации; рекомендация работнику отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Работник учреждения А принимает решение о закупке
учреждениемА товаров, являющихся результатами интеллекryальной
деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованцость работника, обладает исключительными правами.

прамер: работник учреждения, оказьlвающего транспортные услуги
населению в сфере общественного транслорта, принимает решение о закупке
автоматических средств контроля пассажиров! основанных на

технопогических разработках, патенты на которые принадлежат работнику,
Возмооtсньtе способьt урееулuрованця.- о-lстранение работника от

llриня,r,иЯ рспIеIIия, Ko'l,opoe являетсЯ прелNlетом коttQlликта и}tIересов.
6, Работник учреждения А или иное лицо, с которым связана личнаrr

заин,l,ересованtlоСть работника, владеет ценными бумагами учре){tденияБ,
которая имеетделовые отIiошения с организацией А, ltамеревается ycTaнoB[ITb
такие отноltlеttия или являстся ее конкурентом.

прuмер: рабо,rttик учреждения А приllимаст решение об
иttвестировании cpc/lcTB учреItденияД. По.геttциапьным об,ьектол,r
инвсс,t,иций является организация Б, ценные бумаги которой ttрцнадлежат
работнику.

Воз-uолtсttьlе способьt уреzуitul)овdнuя.- отстрансние рабоr.ника o,I.
принятия решения, которое яв,]Iяется предметом конфлик.r.а интсресов;
изп,lенение трудовых обязанностей работника; рекоl\,lеliдация работнику
пролать иI,Iеющиеся цснные б),NIаги или лередаtь их в довериl,ельнос
управление.

7, Рабо,гttик оргаttизации А или tlнoe лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, илlсс.г финавсовые или trtlущесl.ве]l[lые
обязательства перед организацией Б, которая ип,lеет деловые о,l.Itошения с
организацией А, намеревается установи.l.ь такис отношения или яts]tяе.гся ее
KoHKypeIiToM.

!Iptll.te1,l-, работник организации А имеет крелитlIь]е обязательства ttеред
организациеЙ Б, при этопl в трудовые обязанности работttика А входит
принятие рсшеIlий о привлс.rении засN,tных срслств.

возмоэtсньtе способы уреzулuровaлнlм; о.tстранение работника от
приIlятия решснияj которое яв.J]яется предметом
изменение трудовых обязаttностей работника;

конфликта интсресов;
помощь работнику в



выполнении финансовьж или имущественных обязательств, например, путем
предоставления ссуды организацией-работодателем.

8. Работник организации А принимает решения об установлении
(сохранении) деловых отношений организацией А с организацией Б, которая
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная
заинтересовацtlость работника, финансовые или имущественные
обязательства.

Прlъмер: организация Б имеет перед работником организации А
долговое обязательство за использование товаров, являющихся результатами
интеллектуальной деятельности, на которую работник или иное лицо, с
которым связана личнаrl заинтересованность работника, обладает
исклюtlительныМи правами. ГIри этом в полЕо]!{очия работника организации А
входи,l] приня,l,ие решений о сохранении или прскрацlеIlии деловы\ отtlошений
оргахизации А с организацией Б, в ко,lорых организация Б очень
заинтересована,

Воз,+lсlэtсt tbte спслсобьt уреzулulэованL!я: отетраненис работIIика o,t.

принятия реrUения, которое является IIpe/lMeTo,I конфltикта интересов;
изменение трудовых обязанностей работника,

9. Работник оргаlIизации Д или иное лицо, с которыл,1 связана Jtичная
заинтересоваtlIIость работника, получаст материаJ]ьные блага или усJlуги от
организаltии Б, которая имеет дсJIовые отношения с орl.анизацией А,
наN,lеревается установи,lь такие о.1.1lошения иJlи является ее конкурентом.
Прtьltер: работник компании А, в чьи труловые обя,занности вхOлит контроль
за качеством товароts и услуг, лредоставJIяеNlых ком]lанией А кон.грагеrrтами,
ltолучает зliачитеJlыlую скидку на товары организации Б, которая является
IIоставщиком комtlании А.

Воз.lлсl:лсltьtе спслсобьt урееулL!рова:l.ця; рекомендация работIlику
отказаться от пре]tоставляемых благ иltи )слуг: оlстранение работника от
rrриня,lиЯ решеllия, Ko,lopoe является irрелл,lето]\,' конфликта интересов;
изл,Iенение трудовых обязанкостей работниItа.

I0, Работttик учрелtдения А или иное лицоl с которыNl связана личная
заинтересоваltность работника, получае,l. дорогостоящие подарки от своего
поllчиненного или иного работника учре)itдения А, в отношении которого
рабо,l,ник выltолttяет контрольные функции,

прu,vtер: рабо,rник учреждения llолучает в связи с лнем рождения
дорогостоящий подарок от своего полчинеlIного, llри этом в полIlол,lочия
работника входи,l, приня,l.ие решсний о rrовышеI]ии заработной ttлitты
подчиненllым сотрудникам и назначении на более вь]сокие должнос.ги в
учрежлении.

Воз,ttсllкньtе спrlсобы ypezyltttpoбaниr1, рекомендация рабо.r,нику вернуть
лорогостоячlий поларок дарителю; ус,I.аIlовление правил корIlоративного
поаедсния, рекомеIIдуюцих воздерживаться о.г ларени-rI и приня.гия
дорогостояlltих подарков; перевод рабоr.ника (его llодчиненноr,о) на иную
должность или измеIrенис круга его должIlостных обязаrrностей,



ll. Работник организации А уполномочен [риltид,lать решения об
установлении! сохранеtlии иJIи прекращении дсловых отноtttеttий
оргаIIизации А с орl,анизацией Б, от коr.орой ему лосту[ае,1. ttрсllJlожение
тр)доустройства,

IlptLltep: сlргани:зация Б заинтересована в закл]очении лолгосроаIного
договора ареllды rrроизводственllых и торговых площадей с организацией А,
ОрганизациЯ Б делаеТ преJIJrожение .rрудоустройства 

рабоr]Iику
организации А. уполномоченноNlу принять решение о заклю.]евии договора
аренды, или иllому JIицу! с которып{ сtsязаllа личная заинтересованность
рабо r,tlика оргаtrизации А.

Возмоэtсные способьt уреzулuрованlul; отстранение работника от
приня,r,ия рсшения) которое явJIяется прелметол,1 конф,пикта интересов.

|2. Работtrик оргаIrизации А использует информачию, с.I.авшуlо ему
известIlой в ходе tsыполilения трудовых обязанностей, для получеlrия tsыl.оды
или коякурентных прсимущестts llри совсрlIIеIlии комN,lеl]ческих с,це,лок длrt
себя или иного лица, с KoTopbiM сtjязана лич]lая заинтересованность рабоrкика,

П7lttttep.- работник организации А, занимающейся разведкой и добычей
полезIlь]х искоrrасмьiх, сообщает о заинтересованности организаllии А в
приобретении земельных участков владельцу этих участков, который является
его другом.

возмоэtсньtе способьt уре?улL{рованчя: установJiеIIие правил
корпоративного поведения, запрещающих работникам рiвглашение или
использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с
вь]полнением трудовых обязанностей.

Сltециалист trо охране труда М.С. Мелетян



При,llожеrtие ,1\! 3
к Анrикорр1 пuионной llолиlике
ГБУ КК <I{ОП по ЗВС>

регламепr, обмсна подаркапrи и знаками делового гостеlrIJицмсI,ва
в ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>>

1. обшие lIоложения

1.1, IJас,l'оящий РегламенL' обмена деловыми подарками и Знакаl\,1и
делового Irсстеприимства ГБУ КК (ЦОП IIо ЗВС) (лалее - Регламент обмена
дсJlовыlчIи ltоларкамш) разработан в соответствии с положения[,1и Конс,гитуции
Российской Федерации, Законз о прогиводействии корруrtции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Положением об этике и
служебrtом поведении работников ГБу Кк (lIоп по Звс> и основан lla
обtцепризнанных нравс.I,венIIых iIрцн]]ипах и нормах российского общества и
государс,Iва.

1,2. I {е-rrями PcrltaMeIlTa обмена де.llовыми поларками явл.rIю.гся :

обеспсrrеltие елинообразного понимация роли и места деловых
Ilодарков1 корIlоративного гостеrrриимсl.ва! представLIтельских меролриятий в
деловой ltрактике Учрежления;

- осуществJlеltие хозяйственной и иlIой дсяl,ельности Учреrкдения
исклк)чительно на octloBe надлежащих нор\{ и правил l{елового IIоведения,
базирчюцихся на принципах защиты конкуренции, качества roBapoB, р.rбо1
усJlуц недопущсния конфликта ин,l ересов;

опрелеление единых /lля всех работников требований к дарениlо и
цриняl,иIо деловых поларков, к организации и учасl.ию в прелставительских
N,Iероltриятиях;

Nlиними.Jирование рисков1 связанных с возмо)t(ным :lлоупотреблением
в области подlарков, IIредставительских лrероприятий. Наиболее серьезными из
таких рисков являlотся опасность подкупа и взяточничества] несправедjlивость
по отllошениIо к контрагент;tм, проr.екционизм внутри Учрежления.

1.3. Учреrкдение исходит из .гого! ч.I,о долговременные деловые
отношеIlия, основанные на ловерии, взаиi\,1ноN1 уваlкении и взаимной выгоде,
играют ключевую роль в достижснии успеха организации,

1.4, ()тношения, при которых нарушаетсrr закоII и принциllы деловой
этики! вредяl' репутации Учреждения и честному и]\,1ени ее работников и не
Mot,yT обсспечить устойчивое до]IгOвременное разви.I.ие Учрсждеtrия. Такого
рола отноtцеIlиЯ не могут бытЬ rrриемлемЫ в лрактике работы Учре>rсдения,

1,5.Работtlикам, прсдставляющиМ интересы Учреждения или
дсйс,rsуюцим от его имени! ва)l{но rroнtlмaTb границы допустимоl о lltrl]едения
при обмене леловыми подарками и оказаIiIии лелового ].остеltриимства,

1.6. При упо'l,реблении в нас.l.оящем Регламенте обмена леловыNlи
поларками терминов, описывающих гостсIIриимство: (предстаtsительские
Nlероприятия>)J (леловое гостеприимство>J (корпоратиtsное гостсIlриимство)
все положеItия данtлого Реtuамента обмена l{еловыми llодарками llриNленил,lы к
HIlM равным образом,



2. Цравила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.1. обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной
деятельности и Учреждения представительских мероприятий является
нормальной деловой практикой.

2.2. Работники моryт дарить третьим лицам и поJIучать от них деловые
лодаркиl организовывать и участвовать в лредставительских мероприятиях,

если это законно, этично и делается исключительно в деловых целях,
определенных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)
участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны
определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это
означаетJ что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны
приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
получателя и (или) оказывать влияние на объективность его(ее) деловых
суждений и решений.

2.4, При любых сомнениях
действий работники обязаны
непосредс] венных руководителей и

дарить или получать лодарки,
представительских мероприятиях,

в правомерности или этичности своих
поставить в известность своих

проконсультироваться с ними, прежде чем
или участвовать в тех или иных

2.5. Щиректор Учреждения и работники не вправе использовать
служебное положение в личньlх целях, включаrI использование собственности
Учреждения, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично
и Других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в том числе как до, так и
после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых доюворов
(контрактов) и иных сделок;

для получения услуL кредитов от аффилированных лиц, за
исключением кредитных организаций или лиц, предлагающих аналогичные
услуги или кредиты третьим лицам на сопоставимых усJ]овиях, в процессе
осуществления своей деятельности.

_ 2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передаrrаr.ь подарки
либо услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве
благодарности за совершенную услугу или данный совет. Получение денег в
качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне зависимос,t.и от суммы.

2.7. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не допжны быть
исI]ользованы для дачи или получениJI взяток, или коммерческого подкупа.

2.8, Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются
только от имени Учреждения в целом, а не как подарок or о,rлельною
работника.



2,9. В качестве подарков работники должны стремиться испоJ]ьзовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия!

имеющие символику Учреждения.
2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или

деловую репутацию Учреждения или ее работника,
2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей

предлагаются подарки или иное вознагрокдение как в прям(]м, так и в
косвенном виде, которые способны поыIиять принимаемые им решения или
оказать влияние на его действия (бездеЙствие), должен:

_ отказаться от них и немедленно уведомить своею непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграхдения);

- по возможности исключить дальнейшие контаюы с лицом,
предлохившим подарок или вознаграждение, если только это не входит в его
трудовые обязанности;

_ в случае, если подарок или вознаграждение не представляется
возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебной запиской директору Учреждения и лродоля(ить работу в
установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение.

2,12, ПрИ взаимодействиИ с лицами, замещающими должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться
нормами, регулирующими этические цормы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.

2,|з, Ия установления и поддеря(ания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работники моryт презентовать третьим
лицам и по,lD/чать от них представительские подарки, Под представительскими
подарками понимается сувенирная продукция (в том числе с логотипом
организаций), цветы! кондитерские изделия и аналогичная продукция.

3. Область применения
з.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками lrодлежит

применению вне зависимости от того) каким образом передаются деловые
IIодарки и знаки деловою гостеприимства - напрямую или через посредников.

Специалис,г цо охране lруда -j,<______-' М.С. Меле,l,ян



Прилолtение Nч 4
к Анl,икоррупционной лолитиltс
ГБУ КК <ЦОП по ЗВС>

Антикоррупцпонная оговорка

Вариаlrт ЛЪ l
Стаr,ья 1 .

1.i. Стороttы обязуtотся ts рамках исllолнения настоящего Кон.гракта
соблюдать требования применимого антикоррупционного законолательства и
не IIредпринимать никаких Действий. которые I\tогу l llltрушить нормы
ан'IикорруIlционноi,о законодательства иJlи стать причиltой такого нарушения
другоЙ Стороной, в том числе не требовать, не получать. не Ilрел]tаt.аl.ь, lte
сацкционирова,I,ь, не обсщать и не совершать нсзаконIlые rrлатежи tlапрямую,
через третьих лиц или в качестве l]осредникаJ вклIочая (но не ограничиваясь)
взятки в денелtной или любой иrrой форме, каким-.;tибо физическим или
юриличсским лицам, включая (но не ограни'rиваясь) коммерческим
организациямj оргаlIаNI власти и самоуправленияl государственным
служащил,1, частныл,I комiIаIlияi\,1 и их представителям.

1,2. В случае царушения одной из Сторон изложенных выIIIе
антикорруrrlIиохных обязатсльств. ДрУГая Сторона вrrраве в олIrосl.орOннем
порялке приостановить испоJIllеНие своих обя:заL,ельств по llастоящед,lу
контракту до устранения причин такого нарушения или отказаться o,t,

исполнсния Контракта, наIlравив об этом письменное уведомление лр5гой
C,l ороне.

Специаltист по охране .lруда М.С. Мелетян



Прилоlксние Лл 5
к днтикоррупrlионной лолититtс
l-БУ КК <I{Ol l по ЗВС>

Полоясение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

1. Общие полоlсения

1.1. Настоящее Положение гБу кК (ЦОП по ЗВС> разработано на
основе положениями КонституЦии Российской Федерации, Закона о
противодействиИ коррулции, Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2013 г. Ns 309 "О мерах по реаJIизации отдельных положений
Федерального закона "О противодействии коррупции и других нормативных
правовых актов Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит
описание процесса взаимодействия ГБУ КК <I_{ОП по ЗВС> (далее
Учреждение) с правоохранительными органами.

1.з. Условия настоящего Положения, определяющис хорядок
взаимодействия Учреждения с rrравоохранительными органами
распространяются на всех работников учреждения.

2. Основные функцип

2.1. основной функцией является организация взаимодействия
учреждения с правоохранительными и контролируюцими органами по
вопросам предупреждения и противодействия коррупции, профилактики
правонарушени й и преступлен и й.

3. Щели и задачи

З,1. ОсновноЙ целью настоящего Положения является содействие
обеспечению законности, охраны прав и свобод граждан,

З.2. основными задачами являются: осуществление профилактики
правонарушений, в том числе коррупционного характера путем орl.анизации
взаимодействия с правоохранительными и контролирующими органами;
осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по
своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации
работы Учреждения.



4. Формывзаимолействия

4.1 . Учреждение пубпично принимает на себя обязательство сообцать в
соотве'IствуюIllие правоохранитепьные орIаrlы о случаях соверtllения
коррупционных правоflаруrrIений, о которых Учрежлеllию (работникаiчI
учреждения ) стало известlIо.

4.2. Сообцеrrие ts соответствуюцие правоохранительные органы о
случаях совершения коррупционllь]х правонарушений, о которых стало
известно Учрежлеllию, закреплено за директором Учреждения,

4.3. Учреж.цение принимает на себя обязательство ока,]ывать солействие
уполномоченным Ilредс,Iавителям кон,грольно-налзорных и
[равоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции.

4,4. Учреждение принимает на себя обязательство оказываIь содействие
уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

4.5. Учреждение принимает на себя обязательство оказывать поддержку
в выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов
коррупции, принимать необходимые меры по сохранению и tlсрсдаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные
о коррупционных правонарушениях.

5. Обязанности работодателя

5.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на
пред) преждение правонар} шений. выявление причин и условий.
способствующих их совершению.

5.2. Координировать деятельность работников с правоохранительными
и контролирующими органаi\,lиJ привлекать общесr,веrIносr,ь к работе по
проведениЮ лрофиltактических мероIlриятий ло llDед\ 1lDeжncH и к) имероприятий llредуllреждсниlо
пресечсниIо коррупциоцнь]х правонарушений.

5.З, Рассмаrривать жаJtобы и :]аявлсния граждан llo tsоIlросам,
касаюlцимся о подготовке ипи совершении коррупционного правонарушеlIия]
обобщать и ацаJlизировать llocTy] lаlощую иttформачию.

5.4, Воздерживаться от каких-либо санкций ts отношении своих
рабо,r,ников, сообщивших в правоохранительные оргаць1, о ставшей им
известной в ходе tsыполнения трудовых обязанностей иttформачии о
lIодго,I,овке или совершении коррупционного правонарушения.

6. Обязанцостrr работtrиков
6,1, Работник обязан увеломлять работодателя, органы прокуратуры или

другие государственные органы в письменной форме в течение З-х рабочих
дней;



- о фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;

- о фактах совершения другими
корруп uион ных правонарушеяи й.

работниками учреждения

6.2. Уведомление работника подлежит обязательной регистрации в
журнале регистрации уведомлений о фактах совершениJI коррупционных
правонарушений.

6.З. Организация проверки сведений по изложенным в п. 6.1. насtоящего
Ilоло)iения фактам возложена на комиссию по противолействиIо коррупции.

7. Ответственность

7. 1. Работники Учрехдения несут персональную ответственность:
- за совершение правонарушений коррупционного характера;
-за сокрытие ставших известными фактах о преступлениях

коррупционного характера, не информирование о них руководства
Учрсх;;1ения и правоохраllительных opt,aнoB,

h
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