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Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» 

управления здравоохранения администрации муниципального образования город
Новороссийск

_____________________ (МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск)

П Р И К А З

_____ 2017г.
«Об утверждении мер по предупреждению и противодействию коррупции и о назначении лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (с изменениями и дополнениями);
Закона Краснодарского края от 25 июля 2009г. №1798-КЗ «О
противодействии коррупции в Краснодарском крае»; распоряжения главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края от 30 сентября 2008 , № 
789-Р «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае» (в 
редакции Распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 05.07.2010г. JN2 566-р, от 13.01.2011г. № 7-р, от 02.03.2011г. №293-р), 
в целях организации работы по предупреждению и противодействию 
коррупции в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Антикоррупционную политику МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 

Новороссийск (Приложение №1 к настоящему приказу);
1.2. План антикоррупционных мероприятий в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 

Новороссийск на 2017год (Приложение №2 к настоящему приказу);
1.3. Положение о комиссии по противодействию коррупции в МАУ 

«КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск (Приложение №3 к настоящему приказу);
1.4. Положение о конфликте интересов в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 

Новороссийск (Приложение №4 к настоящему приказу);
1.5. Кодекс этики и служебного поведения работников МАУ «КДЦ» УЗА 

МО г. Новороссийск (Приложение №5 к настоящему приказу);
1.6. Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами 

МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск, в целях выявления и 
противодействия коррупции (Приложение №6 к настоящему приказу);

1.7. Состав комиссии по противодействию коррупции (Приложение №7 
к настоящему приказу).

2. Назначить ответственным за организацию работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений в МАУ «КДЦ» УЗА МО. г. 
Новороссийск главного врача Абояна Г.И.



3. Назначить ответственными лицами за обеспечение профилактики 
коррупционных и иных правонарушений:

заведующих структурными подразделениями: 
поликлиническое отделение - главную медицинскую сестру -  
Блохину Н.Г.;
отделение «Молочная кухня» - главного технолога отделения 

«Молочная кухня»- Кондрашову З.А; 
главного бухгалтера -  Мирзоева B.C.; 
главного экономиста -  Щербань Ж.А.; 
начальника юридического отдела -  Дудник И.В.; 
начальника административно-хозяйственного отдела- Пелипенко Г.Н.; 
юрисконсульта (специалиста по закупкам) -  Гошкис В.М.; 
специалиста по кадрам -Хлебнову Н.Б.

4. Ответственным лицам обеспечить выполнение в подразделениях мер 
по недопущению поведения, которое может восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

5. Начальнику отдела АСУ Погромскому В.В.:
5.1. Обеспечить обновление пакета документов, о разработанных в 

учреждение положениях и мерах по противодействию коррупции на сайте 
МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск.

6. Специалисту по кадрам Хлебновой Н.Б.:
6.1. В срок до /̂o>7y^ ĵ;2017 года ознакомить сотрудников МАУ «КДЦ» 

УЗА МО г. Новороссийск о разработанных в з^реждение положениях и 
мерах по противодействию коррупции;

6.2. В срок до iixJJLSi 2017 года в установленном порядке внести 
дополнения" в трудовые договоры работников МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск, предусмотрев в них ответственность за несоблюдение 
требований Антикоррупционной политики МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск;

6.3. Информировать вновь поступающих в учреждение работников о 
недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки;

6.4. Довести приказ до сведения перечисленных лиц под личную
роспись.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач Г.И. Абоян



с  приказом ознакомлены:

/

Ф.И.О. должность лата подпись
Гошкис В.М. Юрисконсульт
Щербань Ж.А. Главный экономист
Дудник И.В. Начальник юридического отдела
Блохина Н.Г. Главная медсестра O i  ^
Мирзоев B.C. Главный бухгалтер Ы .  0 ^ .
Хлебнова Н.Б. Специалист по кадрам Я Х ^ / /
Кондрашова З.А. Главный технолог 0 Ь . о 9

' Пелипенко Г.Н. Начальник АСУ ^ 3 .

i



Приложение № 7 
к приказу №116-0 
от «03» апреля 2017

Утверждаю 
.. ̂  Главный врач

« »'

МАУ «КДЦ» УЗА МО 
г. Новороссийск 

Г.И. Абоян 
2017 года

Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в составе:

Председатель комиссии:

Абоян Г.И.- главный врач

Члены комиссии:

Блохина Н.Г.- главная медицинская сестра

Кондрашова З.А.- главный технолог отделения «Молочная кухня» 

Мирзоев B.C.- главный бухгалтер 

Щербань Ж.А.- главный экономист 

Гошкис В.М. -  юрисконсульт (специалист по закупкам)

Хлебнова Н.Б. -  специалист по кадрам



,^>л?жение № 1 Утверждаю
к приказу № 1 1 6 '^   ̂ ч,Главный врач
от «03» апреля 2017 _. :jv x

МАУ <̂ 1̂ ДЦ» УЗА МО

м т вороссииск 
W л Ц i _Г.И. Абоян

____ 2017 года
Антикоррупционная политика " У

М\ ннинпального автономного учреждения «Клинико-диагностический центр»
> правления здравоохранения администрации муниципального образования город 

Новороссийск (МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск)

1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в деятельности МАУ 
«КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск (далее -  учреждение).

Антикоррупционная политика учреждения (далее -  Антикоррупционная 
политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование 
единого подхода к организации работы по предупреждению коррупции.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являются:
-  информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении 

работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;

-  определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 
учреждении;

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

-  определение должностных лиц учреждения, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики;

-  закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики.

2. Термины и определения

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются 
следующие термины и определения:

Антикоррупционная политика -  утвержденный в установленном порядке 
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и



>гных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 
.ягельности организации;

аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказывать влияние на деятельность учреждения;

взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 
ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного 
лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.

Закон о противодействии коррупции -  Федеральный закон от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

законодательство о противодействии коррупции -  Федеральный закон 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 
иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти Краснодарского края и муниципальные правовые 
акты;

комиссия - комиссия по противодействию коррупции;
коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением;

конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им трудовых (должностных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными 
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем) которой он является;

контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений;

коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное



пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица;

личная заинтересованность работника (представителя учреждения) -  
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с
возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении 
трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц;

учреждение -  МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск;
официальный сайт -  сайт учреждения в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности 
учреждения, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат учреждению;

план противодействия коррупции -  ежегодно утверждаемый руководителем 
учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению 
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей, 
разработанный на основе типового плана противодействия коррупции;

предупреждение коррупции -  деятельность учреждения, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных локальными нормативными актами организации, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в том числе 
выявление и последующее устранение причин коррупции;

противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с учреждением; 
руководитель учреждения -  физическое лицо, которое в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснодарского края, нормативными правовыми



органов местного самоуправления, учредительными документами учреждения 
,1 локальными нормативными актами осуществляет руководство учреждением, в том 
числе выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.

3. Основные принципы работы
по предупреждению коррупции в учреждении

3.1.Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих 
основных принципах:

3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения 
действующему законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным 
правовым актам, применимым к организации.

3.1.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения коррупции.

3.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях законодательства о 

противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности учреждения коррупционных рисков.

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Осуществление в учреждении антикоррупционных мероприятий, которые

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 
результат.

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для руководителя учреждения и работников вне

зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководителя учреждения за 
реализацию Антикоррупционной политики.

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в

учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.



✓-
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

4. Область применения Антикоррупционной политики
и круг лиц, попадающих нод ее действие
4.1.Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, 

являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций.

5. Должностные лица учреждения,
ответственные за реализацию Антикоррупционной политики и формирование 
коллегиального органа по противодействию коррупции.
5.1.Руководитель учреждения является ответственным за организацию всех 

мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в организации.
5.2.Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры учреждения 
назначает лицо или несколько лиц, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

5.3. Основные обязанности лица (лиц), ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики;

-  подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 
предупреждения коррупции в учреждении;

-  подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих риск возникновения коррупции в учреждении;

-разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 
проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;

-  проведение контрольных . мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений, совершенных работниками;

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

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками или иными лицами;

-  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения коррупции;

-  оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия;



^  -  организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции;

-  организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 
работников;

-  участие в организации антикоррупционной пропаганды;
-  проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в 

организации и подготовка соответствующих отчетных материалов для 
руководителя учреждения;

5.4.В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и 
распространению корругпши; выработки и реализации: системы мер,
направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, 
провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; 
повышения эффективности функционирования учреждения за счет снижения 
рисков проявления коррупции; в учреждении образуе'гся коллегиальный орган -  
комиссия по противодействию коррупции.

5.5. Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по 
противодействию коррупции определены Положением о комиссии по 
противодействию коррупции (Приложение №3 к Приказу №П6-о от 
03.04.2017г;).

6. Обязанности работников,
связанные с нредупреяеденнем коррупции
6.1. Руководите ль учреждения и работники вне зависимости от должности и стажа 

работы в организации в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, 
возложенных на них трудовым договором, должны:

-руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и 
неукоснительно соблюдать ее принципы 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' готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени учреждения;

-  незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 
организации о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;

-  незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо, 
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками;



-сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за 
^^еализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения либо 
возникшем конфликте интересов, одной из сторон которого является работник;

7. Мероприятия по предупреждению коррупции
7.1.Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется в соответствии с 

ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия 
коррупции.

8. Внедрение стандартов поведения работников организации
8.1.В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в 

учреждения устанавливаются общие правила и принципы поведения 
работников, затрагивающие этику деловых отношений и направленные на 
формирование этичного, добросовестного поведения работников и учреждения 
в целом.

8.2.Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и 
служебного поведения работников организации (Приложение №5 к Приказу 
№116-оот03.04.2017г).

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов
9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в учреждении 

положены следующие принципы:
-обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте 

интересов;
-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;
-  соблюдение баланса интересов учреждения и работника при урегулировании

*
конфликта интересов;

-защ ита 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 
возникновения конфликта интересов.

9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

9.4. Обязанности работников по недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования 
конфликта интересов в учреждении установлены Положением о конфликте 
интересов (Приложение №4 к Приказу № 116-о от 03.04.2017г).



.-.Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 
направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной 
заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

9.6. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения.

10. Оценка коррупционных рисков организации
10.1. Целью оценки коррупционных рисков организации являются:

10.1.1. обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения 
коррупции специфике деятельности учреждения;

10.1.2. рациональное использование ресурсов, направляемых на 
проведение работы по предупреждению коррупции;

10.1.3. определение конкретных процессов и хозяйственных операций в 
деятельности учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений и 
преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды организацией.

10.2. Оценка коррупционных рисков учреждения осуществляется в соответствии 
с Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных 
рисков, возникающих при реализации функций, разработанных Министерством 
труда и социального развития Российской Федерации с учетом специфики 
деятельности учреждения.

11.Антикоррупционное просвещение работников
11.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания 
и правовой культуры работников в организации на плановой основе 
посредством антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды 
и антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное

« просвещение.
11.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет 

учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации 
работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики.

11.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства 
массовой информации, наружную рекламу и иными средствами в целях 
формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению, 
воспитания у них чувства гражданской ответственности.

11.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном 
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики 
в учреждения. Консультирование по частным вопросам противодействия 
коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в 
конфиденциальном порядке.



^>тренний контроль и аудит
12.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных 
операций способствует профилактике и выявлению коррупционных 
правонарушений в деятельности учреждения.

12.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение 
соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов учреждения.

12.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 
формировании системы внутреннего контроля и аудита учреждения:

-  проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению коррупции;

-  контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
учреждения;

-  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска.

12.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявление 
соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, 
использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 
отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и 
отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного 
срока и т. д.

13.Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными 
органами в сфере противодействия коррупции
13.1. Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными 

органами является важным показателем действительной приверженности 
учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

13.2. Учреждение принимает на себя обязательство сообщать в 
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых организации стало известно.

13.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких- 
либо санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно -  надзорные 
и правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении 
или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении.

13.4. Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными 
органами также осуществляется в форме:

-  оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов при проведении ими контрольно -  надзорных



,1риятии в отношении учреждения по вопросам предупреждения и 
,/ротиводействия коррупции;

-  оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

13.5. Руководитель учреждения и работники оказывают поддержку 
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях и преступлениях.

13.6. Руководитель учреждения и работники не допускают вмешательства в 
деятельность должностных лиц контрольно -  надзорных и правоохранительных 
органов.

14. Ответственность работников
за несоблюдение требований антикоррупционной политики
14.1. Учреждение и его работники должны соблюдать нормы законодательства о 

противодействии коррупции.
14.2. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 

должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в 
рамках административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики.

15.Порядок пересмотра и внесения изменений
в Антикоррупционную политику

15.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг эффективности 
реализации Антикоррупционной политики.

15.2. Должностное лицо, ответственное за реализацию 
Антикоррупционной политики, ежегодно готовит отчет о реализации мер по 
предупреждёнию коррупции в организации, на основании которого в настоящую 
Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополнения.

15.3. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может проводиться в 
случае внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о 
противодействии коррупции, изменения организационно -  правовой формы или 
организационно -  штатной структуры учреждения.
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ПЛАН ^
антикоррупционных мероприятий в МАУ «КДЦ» УЗА г. Новороссийска

на 2017год.

ЦЕЛЬ: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов,
нравственно-психологической атмосферы, направленных на эффективную 
профилактику коррупции в МАУ «КДЦ» УЗА г. Новороссийска

ЗАДАЧИ:
1. Выявление и устранение причин, способствующих возникновению 
коррупции в МАУ «КДЦ» УЗА г. Новороссийска;
2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности лиц в 
условиях коррупционной ситуации;
3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, основу 
устойчивой деятельности против коррупции;
4. Разработка и внедрение организационно —  правовых механизмов, 
снимающих возможность коррупционных действий;
5. Содействие реализации гражданам доступа к информации о фактах 
коррупции коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 
средствах массовой информации (сайт МАУ «КДЦ» УЗА г. Новороссийска).

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнитель

1. Соблюдение требований 
законодательства в области 
закупок товаров, работ и услуг 
для нужд учреждения при 
подготовке финансовой 
документации и подготовка 
конкурсной документации для 
осуществления закупок, при > 
заключении договоров на 
поставку продукции, выполнение 
работ и оказание услуг для МАУ 
«КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск

постоянно главный экономист 
ТТТ,ербань Ж.А. 
Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

2. Контроль за соблюдением 
требований Постановления 
Правительства РФ от 5 февраля

главная медсестра 
Блохина Н.Г.



2015 г. N 102
"Об установлении ограничения 
допуска отдельных видов 
медицинских изделий, 
происходящих из иностранных 
государств, для целей 
осуществления закупок для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" при 
осуществлении закупок 
медицинских изделий для нужд 
МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск.

3. Контроль использования 
диагностического оборудования, 
распределения медицинских 
диагностических средств, 
медикаментов.

постоянно главная медсестра 
Блохина Н.Г.

Обеспечение безусловного 
выполнения регламента при 
предоставлении медицинских 
услуг согласно лицензии 
учреждения, контроль качества 
оказания медицинской помощи.

постоянно главный врач 
Абоян Г. И.

Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских 
работников не принимающих 
должных мер по обеспечению 
исполнения антикоррупционного 
законодательства.

но мере 
выявления 

фактов

главный врач 
Абоян Г. И.

6 .

7.

Информационное 
взаимодействие руководителей 
Г У З «К Б № 3»;с  
подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции.

постоянно главный врач 
Абоян Г. И.

Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов локальных 
нормативных актов, 
распорядительных документов, 
подготавливаемых работниками 
МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск_________________

постоянно начальник
юридического отдела 
Дудник И.В. 
Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.



8 . Мониторинг действующего 
антикоррупционного 
законодательства с целью 
внесения изменений в локальные 
нормативные акты. 
Информирование сотрудников 
учреждения по
антикоррупционной тематике.

постоянно, 
по мере 

изменения 
законодательс 

тва

начальник
юридического отдела 
Дудник И.В. 
Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

9. Проведение антикоррупционной 
экспертизы проектов договоров 
по организационно
хозяйственной деятельности 
учреждения___________________

постоянно начальник
юридического отдела 
Дудник И.В.

10. Осуществление контроля за 
исполнением должностных 
регламентов работниками учреждения.

постоянно Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

11. Обеспечение доступности 
информации для пациентов 
учреждения о:
- территориальной программе 
государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной 
медицинской помощи в 
Краснодарском крае;
- реализации прав пациентов на 
оказание медицинской помощи в 
учреждении;
- порядке оказания платных
медицинских услуг в 
учреждении.__________________

постоянно главный экономист 
Щербань Ж.А.
начальник
юридического отдела 
Дудник И.В. 
Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

12 Анализ и уточнение 
должностных обязанностей 
работников, исполнение которых 
в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных 
проявлений.___________________

постоянно специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

13. Мониторинг СМИ на предмет 
публикации материалов с 
критикой деятельности 
учреждения.________________

постоянно Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.

14. Организация и направление 
главному врачу обращений 
граждан и писем, содержащих 
жалобы (претензии), на______

постоянно Специалист по кадрам 
Хлебнова Н.Б.



работников учреждения в ходе 
предоставления медицинских 
услуг, в т.ч. и по фактам 
коррупционных 
правонарушений.

15. Ведение журнала учета 
сообщений 0  совершенствовании 
коррупционных правонарушений 
работниками учреждения.

В течении 
года

секретарь

16 Контроль за исполнением
антикоррупционных
мероприятий

постоянно главный врач 
Абоян Г. И.

главный врач Г.И. Абоян
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в МАУ «КДЦ» УЗА МО г.

Новороссийск

1. Общие положения

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск (далее -  Комиссия) является совещательным органом при 
МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск, далее -  Учреждение) и создана в 
целях предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для 
руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, для 
подготовки предложений, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции в Учреждении, а так же рассмотрения вопросов, 
связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов в отношении 
работников Учреждения.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-Ф3 Ю  противодействии коррупции», Указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами в сфере противодействия коррупции Российской Федерации и 
Забайкальского края , а также настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 
безвозмездной основе.

1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной 
заинтересованности представителей Учреждения и общественности.

1.6. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы.



1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах 
возложенных на нее задач вправе:

— проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;

-приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей 
общественных организаций, профсоюзных, общественных организаций, не 
входящих в состав Комиссии;

— по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять
контроль их исполнения.

1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

2. Задачи и направления деятельности Комиссии

2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии 
Учреждения являются:

2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в 
сфере здравоохранения и социальной сфере;

2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной 
политике Учреждения и осуществление контроля за их реализацией;

2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование 
антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 
деятельности Учреждения, формирование нетерпимого отношения к 
коррупционным действиям;

2.1.4. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия 
коррупции, решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики;

2.1.5. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 
Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования 
Учреждения (его подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;

2.1.6. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала, технических и других сотрудников Учреждения в



коррупционной деятельности;
2.1.7. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары,
анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), 
способствующих предупреждению коррупции;
2.1.8. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о 
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

2.1.9. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на 
охрану здоровья;

2.1.10. Формирование предложений о повышении качества и доступности 
медицинской помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг;

2.1.11. Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей 
услуг при оказании им медицинской помощи;

2.1.12. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных 
ситуаций в Учреждении;

2.1.13. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

3. Состав Комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом 
Учреждения и формируется в основном из числа сотрудников Учреждения. В 
состав Комиссии могут входить представители иных медицинских 
организаций, общественных организаций, профессиональных ассоциаций 
врачей и среднего медицинского персонала, и иных организаций.

' 3.2. Председателем Комиссии является главный врач Учреждения.

3.3. Основной состав Комиссии утверждается главным врачом. В Комиссию 
входят:

Заместитель главного врача по медицинской части;

Специалист по кадрам;

Заведующий отделением;

Главный бухгалтер;

Руководитель первичной профсоюзной организации Учреждения; 

Главная медицинская сестра;



3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются 
председателем из состава Комиссии. Заместитель председателя проводит 
заседания Комиссии и организует её работу при отсутствии Председателя. 
Секретарь комиссии занимается подготовкой заседания Комиссии, а также 
извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 
включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня 
заседания.

3.5. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

4. Полномочия членов Комиссии

4.1. Комиссия, ее члены имеют право:

— принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения 
по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения 
этих решений;

— заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики
Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений;

— создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии;

— организовывать и участвовать в административно-контрольных
мероприятиях (административный обход, служебное расследование и др.) 
для соблюдения объективности и прозрачности лечебного процесса в 
Учреждении;

— при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии 
сотрудников Учреждения, должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления, органов государственной власти, 
правоохранительных органов, а также по согласованию и без нарушения 
правовых актов, представителей общественных объединений и организаций;

— участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам.
непосредственно касающимся деятельности Комиссии;

— в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию 
аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические 
материалы;



вносить через председателя Комиссии предложения в план работы 
Комиссии и порядок проведения его заседаний.

4.2. Член Комиссии обязан:

— не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения;

— принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое 
мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

— выполнять поручения, данные председателем Комиссии;

— знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 
работы Комиссии;

— лично участвовать в заседаниях Комиссии.

Порядок работы Комиссии

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в 
соответствии с планом деятельности.

5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 
которые проводятся регулярно, не реже двух раз в год. По решению 
Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут 
проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 
предложений членов Комиссии.. Повестка заседания Комиссии утверждается 
на заседании Комиссии.

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 
направляются секретарем членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 
членов Комиссии.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
Председателя Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии.



Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания 
Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии.

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией 
вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной 
форме.

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии^ который подписывает председательствующий на. заседании 
Комиссии и секретарь Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие 
лица.

5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как 
приказы главного врача Учреждения.

5.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

Главный врач 

МАУ «КДЦ» УЗА 

МО г. Новороссийск Г.И. Абоян
У
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Положение ^
о конфликте интересов в учреждении "

Муниципальное автономное учреждение «Клинико-диагностический центр» управления 
здравоохранения администрации муниципального образования город Новороссийск

(МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», ст. 16; ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», с учетом Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях определения системы 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в рамках реализации уставных 
целей и задач автономного учреждения (далее по тексту учреждение).

1.2. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников з^реждения на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 
деловые решения.

1.3. Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей или при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и законными интересами 
учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации учреждения.

Нод личной заинтересованностью работника учреждения понимается материальная или иная 
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на исполнение им должностных 
(трудовых) обязанностей.

1.4. В ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» говорится:
конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического 
работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении лично либо через представителя компаниц материальной выгоды 
или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью 
медицинского работника или фармацевтического работника и интересами пациента.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников учреждения, в 
том числе выполняющих работу по совместительству.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников учреждения 
под роспись, в том числе при приеме на работу (до подписания трудового договора).

2.0сновные принципы управления предотвращением 
и урегулированием конфликта интересов



Деятельность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в учреждении 
осуществляется на основании следующих основных принципов:

приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; обязательность раскрытия 
сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования;
соблюдение баланса интересов учреждения и работника учреждения при 

урегулировании конфликта интересов;
защита работника учреждения от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником учреждения и урегулирован 
(предотвращен) учреждением.

З.Обязанности работника учреждения в связи с раскрытием 
и урегулированием конфликта интересов

3.1. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей обязан:
а) соблюдать интересы учреждения, прежде всего в отношении целей его деятельности;
б) руководствоваться интересами учреждения без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей;
в) избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
г) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
3.2. Работник учреждения при выполнении своих должностных обязанностей не должен 

использовать возможности учреждения или допускать их использование в иных целях, помимо 
предусмотренных учредительными документами учреждения.

4.Порядок раскрытия конфликта интересов 
работником учреждения

4.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся)
конфликтах интересов является

4.2. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме путем 
направления на имя руководителя учреждения сообщения о наличии личной заинтересованности 
при исполнении обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в 
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

4.3. Указанное ь пункте 4.2 настоящего Положения сообщение работника учреждения 
передается в структурное подразделение или должностному лицу учреждения, ответственному за 
противодействие коррупции, и подлежит регистрации в течение двух рабочих дней со дня его 
поступления
в журнале регистрации сообщений работников з^реждения о наличии личной
заинтересованности (Приложение № 2 к настоящему Положению).

4.4. Допустимо первоначальное раскрытие информации о конфликте интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5.Механизм предотвращения и урегулирования 
конфликта интересов в учреждении

5.1. Работники учреждения обязаны принимать меры по предотвращению ситуации 
конфликта интересов, руководствуясь требованиями законодательства и Перечнем типовых



уяций конфликта интересов и порядком их разрешения в учреждении (Приложение № 3 к 
настоящему Положению).

5.2. Способами урегулирования конфликта интересов в учреждении могут
быть:

а) ограничение доступа работника учреждения к конкретной информации, которая может 
затрагивать его личные интересы;

б) добровольный отказ работника учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;
пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника учреждения; перевод работника 
учреждения на должность, предусматриваюш;ую выполнение функциональных обязанностей, 
исключающих конфликт интересов, в •
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее -  ТК РФ);

в) отказ работника учреждения от своего личного интереса,
порождающего конфликт с интересами учреждения;

г) увольнение работника учреждения но основаниям, установленным ТК РФ;
д) иные способы в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению. 5.3. При 

принятии решения о выборе конкретного способа урегулирования конфликта интересов 
учитывается степень личного интереса работника учреждения, вероятность того, что его личный 
интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения.

6. Ответственность работников учреждения за 
несоблюдение настоящего Положения

6.1. Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона «О противодействии коррупции» 
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. В соответствии со статьей 192 ТК РФ к работнику учреждения могут быть применены 
следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение, в том числе:

а) в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей, 
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой и 
иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашении персональных данных другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК 
РФ);

б) случае совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 
стороны работодателя (пункт 7 части первой статьи 81 ТК РФ);

в) по основанию, предусмотренному пунктом 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ
в случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, совершены 
работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

6.3. Сделка, в совершении которой ймеется заинтересованность, которая совершена с 
нарушением требований ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», может быть признана судом недействительной в соответствии с указанными 
положениями Федерального закона и нормами гражданского законодательства.

6.4. Заинтересованное лицо несет перед учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных им этому учреждению. Если убытки причинены учреждению несколькими 
заинтересованными лицами, их ответственность перед учреждением является солидарной.



Приложение № 1 
к Положению о конфликте интересов 

в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск

(наименование должности представителя нанимателя 
(работодателя))

(ФИО)

от

(ФИО, должность работника учреждения, 
контактный телефон)

Сообщение
о наличии личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:___________ ________

Обязанности в соответствии с трудовым договором, на исполнение которых влияет или может повлиять 
личная заинтересованность; ___________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

Лицо, направившее 

сообщение

Лицо, принявшее 
сообщение

(подпись) (расшифровка подписи)

« »
(подпись) (расшифровка подписи)

« »

20 г.

20 г.

Регистрационный номер в журнале регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

Работник учреждения направляет сообщение (уведомление) руководителю и в наблюдательный совет 
автономного учреждения



Приложение № 2
к Положению о конфликте интересов в учреждении 

Журнал
регистрации сообщений о наличии личной заинтересованности

№
п/п

Дата регистрации 
сообщ ения

Ф .И.О., 
должность лица, 
представившего  

сообщ ение

Содержание
заинтересованности

лица

С делка(иное  
действие), в 
соверщении  

которой (которого) 
имеется 

заинтересованность 
лица

Ф .И.О.,
должность

лица,
принявшего
сообщ ение

Подпись
лица,

принявшего
сообщ ение

Отметка о 
передаче 

материалов по 
сделке 

для одобрения  
представителю  

нанимателя 
(работодателю) 

/наблюдательный  
совет

1
2
3



приложение № 3
к Положению о конфликте интересов 
в МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск

Перечень
типовых ситуаций конфликта интересов и порядок 

их разрешения в учрещдении

1 ситуация. Заинтересованность в совершении учреждением сделки.

Пример Члены наблюдательного совета учреждения, либо руководитель автономного 
учреждения, либо его заместители, являются лицами, заинтересованными в совершении таким 
учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, поскольку такое лицо, его 
супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и 
неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе 
братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами 

голосующих акций акционерного обш,ества или превышаюш;ей двадцать процентов уставного 
капитала обш;ества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются 
единственным или одним из не более чем
трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного 
учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является 
контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

При совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность 
отдельных лиц, должны быть приняты следующие меры:

1) само заинтересованное лицо до совершения сделки должно уведомить руководителя 
учреждения и наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой сделке или 
известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным;

2) совершение такой сделки возможно лишь с предварительного одобрения 
наблюдательного совета учреждения. Решение наблюдательного совета по данному вопросу, 
исходя из норм законодательства, обязательно для руководителя учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением 
указанных требований, может быть признана недействительной, при этом заинтересованное лицо, 
нарушившее ■ обязанность уведомления о заинтересованности, несет перед учреждением 
ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований закона, независимо 
от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не 
могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении.

Важным моментом является и то, что такую же ответственность несет руководитель 
учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии 
конфликта интересов в отношении этой сделки.

2 ситуация. Руководитель (работник) учреждения в ходе выполнения своих трудовых 
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 
нематериальнзто выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с 
которыми связана его личная заинтересованность.



1 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 
андидатура лица, с которым связана личная заинтересованность указанного работника

учреждения.
Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника учреждения;
2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) руководитель учреждения может принять решение об отстранении работника 

учреждения от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов либо о его 
переводе на иную должность, либо изменить круг его должностных обязанностей.

2 пример. Одной из кандидатур на вакантную должность в учреждении является 
кандидатура лица, с которым связана личная заинтересованность руководителя учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) добровольно отказаться от принятия решения в пользу лица, с которым связана личная 
заинтересованность руководителя учреждения;
2) сообщить в письменной форме руководителю управления здравоохранения и 
наблюдательный совет учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;
3) решение вопроса об отстранении руководителя учреждения от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов, принимается руководителем структурного 
подразделения.

3 ситуация.
Работник учреждения, ответственный за осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, участвует в осуществлении выбора из 
ограниченного числа поставщиков в пользу организации, в которой руководителем, его 
заместителем, руководителем отдела продаж является его родственник или иное лицо, с которым 
связана личная заинтересованность работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 
учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю областного органа);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по осуществлению 

закупок, в которых одним из потенциальных поставщиков учреждения является организация, 
руководителем, его заместителем, руководителем отдела продаж в которой является родственник 
работника учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника 
учреждения;

- о переводе такого работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения.

4 ситуация. Работник учреждения принимает решение о закупке учреждением товаров, 
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он, его родственник или 
иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого работника, обладает 
исключительными правами.

Возможные способы нредотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) сообщить в письменной форме руководителю учреждения о возникновении личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 
учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю структурного подразделения);



_) руководитель учреждения может принять одно из решений:
об отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

осуществлению закупок товаров, являющихся результатами интеллект>альной деятельности, на 
которую он, его родственник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность такого 
работника, обладает исключительными правами;

- о переводе работника учреждения на иную должность;
- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

рещения.

5 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность такого работника, владеет ценными бумагами организации, которая 
имеет деловые отношения с учреждением, намеревается установить такие отношения.

Пример: работник учреждения имеет отношение к принятию решений об инвестировании 
средств учреждения (в частности, работник автономного учреждения, включенный в состав 
наблюдательного совета такого учреждения)*. Потенциальным объектом инвестиций является 
организация, ценные бумаги которой принадлежат такому работнику.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) работнику учреждения рекомендуется передать имеющиеся ценные бумаги
в доверительное управление в соответствии с положениями главы 53 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации или продать их;
2) сообщить в письменной форме руководителю учреждения (в автономном 

учреждении -  также и в наблюдательный совет автономного з^реждения, если в соответствии с 
уставом автономного учреждения решение о назначении такого работника членом 
наблюдательного совета принимается руководителем учреждения) о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (руководитель 
учреждения сообщает о личной заинтересованности руководителю структурного подразделения);

3) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по 

инвестированию средств учреждения в организацию (в автономном учреждении -  от исполнения 
обязанностей члена наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного 
учреждения решение о назначенйи такого работника членом наблюдательного совета принимается 
руководителем учреждения), ценные бумаги которой принадлежат работнику учреждения, его 
родственнику или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность такого работника;

-о переводе такого работника учреждения на иную должность;
-об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
4) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного 

решения.

6 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность такого работника, имеет финансовые или имущественные 
обязательства перед организацией, с которой у учреждения сложились (складываются) деловые 
отношения.

Пример: работник учреждения имеет кредитные обязательства перед организацией, при 
этом в трудовые обязанности такого работника входит участие в принятии решений о 
привлечении учреждением заемных средств, а организация является одним из возможных 
кредиторов учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:

‘ в  соответствии с пунктом 5 части 1 статьи И  Ф едерального закона от 03 .11 .2006 №  174-Ф З «О б автономных учреждениях» предложения 
руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных  
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом други .\1 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника, рассматриваются наблюдательным советом автономного учреждения.



1) работнику учреждения рледует сообщить в письменной форме руководителю 
>-чреждения (в автономном учреждении -  также в наблюдательный совет автономного 
учреждения) о возникновении личной^ заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю областного органа); ^

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
об оказании помощи работнику в выполнении финансовых или имущественных

обязательств;
об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений о привлечении заемных денежных средств учреждением из 
организации, перед который имеются финансовые или имущественные обязательства самого 
работника учреждения, его родствекника или иного лица, с которым связана его личная 
заинтересованность (в автономном учреждении -  от исполнения обязанностей члена 
наблюдательного совета, если в соответствии с уставом автономного учреждения решение о 
назначении такого работника членом наблюдательного совета принимается руководителем 
учреждения); '

о переводе такого работника учреждения на иную должность; 
об изменении круга дол)йностных обязанностей работника учреждения;

3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного
решения. '

7 ситуация. Работник учреждения участвует в принятии решения об установлении 
(сохранении) деловых отношений учреждения с организацией, которая имеет перед работником, 
его родственником или иным лицбм, с которым связана его личная заинтересованность, 
финансовые или имущественные обязательства.

Пример: перед работником учреждения другая организация имеет
обязательство за использование товаров, являющихся результатами интеллектуальной
деятельности, на которую работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, обладает исключительными правами. При этом в полномочия работника учреждения 
входит принятие решений о сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с 
указанной организацией.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю

учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю областного органа);

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- об отстранении работника учреждения временно от исполнения обязанностей по 

участию в принятии решений в отношении организации, которая перед таким работником, его 
родственником или иным лицом, с крторым связана его личная заинтересованность, имеет 
обязательство;

об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения;
3) руководитель учреждения может быть временно отстранен от принятия подобного

решения. ^

8 ситуапия. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации, 
которая имеет деловые отношения с учреждением.

Пример: работник учреждения, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством 
товаров и услуг, предоставляемых учреждению контрагентами, получает значительную скидку на 
товары (услуги) организации, которая является поставщиком учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:



1) работнику учреждения с]1едует сообщить в письменной форме руководителю 
учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов;

2) руководитель учреждения может принять одно из решений:
- рекомендовать работнйку отказаться от получаемых благ или услуг;

- о временном отстранении работника учреждения от исполнения обязанностей по участию 
в принятии решений в отношении ука:^анной организации;

- об изменении круга должностных обязанностей работника учреждения.

9 ситуация. Работник учреждения, его родственник или иное лицо, с которым связана 
личная заинтересованность работник^, получает дорогостояш,ие подарки от своего подчиненного 
или иного работника учреждения, в отношении которого указанный работник выполняет 
контрольные функции.

Пример: работник учреждения получает в связи с личным праздником дорогостояший 
подарок от своего подчиненного, при' этом в полномочия работника входит принятие (участие в 
принятии) решений о повышении заработной платы подчиненным работникам и назначении 
(участии в назначении) на более высокие должности в учреждении.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) установление правил корпбративного поведения, рекомендуюгцих воздерживаться от

дарения (принятия) дорогостоящих подарков; ■
2) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 

учреждения о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (руководитель учреждения сообщает о личной заинтересованности 
руководителю областного органа);

3) руководитель учреждения мОжет принять одно из решений:
- рекомендовать работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю;
- об изменении круга должностйых обязанностей работника учреждения;
руководителю учреждения может быть рекомендовано вернуть дарителю дорогостоящий

подарок;
5) руководителю учреждения и подчиненному ему работнику учреждения следует 

разьяснять положения законодательства об ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

10 ситуация. Работник учреждения участвует в дринятии решений об установлении, 
сохранении или прекращении деловых отношений учреждения с организацией, от которой ему 
поступает предложение трудоустройства.

Пример: организация, заинтёресованная в заключении договора с учреждением,
предлагает трудоустройство работнику учреждения, участвующему в принятии решений о 
заключении таких договоров, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность 
работника учреждения.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов:
1) работнику учреждения следует сообщить в письменной форме руководителю 

учреждения о возникновении личной :^аинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (руководитель учреждения

сообщает о личной заинтересованности руководителю структурного подразделения);
2) руководитель учреждения может принять решение об отстранении
работника учреждения временно от исполнения обязанностей по участию в принятий

решений в отношении указанной организации;
3) руководитель учреждений может быть временно отстранен от принятия решения в 

отношении указанной организации.
Необходимо помнить, что законодательством установлены ограничения на распоряжение 

имуществом бюджетным и автономным учреждениями, а также согласование совершения



крупных сделок; в автономном учре 
(ч.2; Ч.6 статьи 3 Федерального заков

ждении -  наблюдательного совета автономного учреждения 
а от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»)

кдения использует информацию, ставшую ему известной в 
стей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ 
пок для себя или иного лица, с которым связана личная

11 ситуация. Работник учре 
ходе выполнения трудовых обязанно 
при совершении коммерческих еде 
заинтересованность работника.

Возможные способы предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов: 
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение 

или использование в личных целях ]знформации, ставшей им известной в связи с выполнением 
трудовых обязанностей.
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Глава 1. Общие положения.

1.1 .Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного поведения всех 
категорий работников МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск общие принципы 
профессиональной, служебной этики, которыми должны руководствоваться работники 
организации.
1.2.Целью настоящего Кодекса является установление этических норм служебного 
поведения работников для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению авторитета организации, доверия 
граждан к медицинским работникам и обеспечение единых этических норм и 
принципов служебного поведения работников. Настоящий Кодекс призван повысить 
эффективность выполнения работниками организации своих должностных 
обязанностей, служит основой для формирования должной морали в сфере 
здравоохранения, уважительного отношения к медицинской деятельности в 
общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 
нравственности работников организации, их самоконтроля.
1.3.Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 г., № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и иными общепризнанными нравственными 
принципами и нормами российского общества и государства.
1.4.3нание и соблюдение работником норм настоящего Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 
поведения.
1.5.Нарушение работником норм настоящего Кодекса подлежит моральному 
осуждению, а в случаях нарушения им законодательства Российской Федерации 
работник несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
Соблюдение работниками норм настоящего Кодекса учитывается при наложении 
дисциплинарных взысканий.

Глава 2. Основные правила, в т.ч. антикоррупционного поведения работников.

2.1.Все работники МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск, сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:



анять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
в целях обеспечения эффективной работы медицинской организации;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как медицинской 
организации, так и его работников;
3) осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий.
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, социальным, 
фармацевтическим группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
ими должностных обязанностей;
6) уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 
физических и/или юридических лиц, в т.ч. фармацевтических, медицинских и т.д. в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
7) соблюдать установленные федеральными и областными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с осуществлением своих должностных 
полномочий;
8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность общественных объединений;
9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;
10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;
11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником своих должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации, или 
авторитету медицинской организации;
12) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов;
13) не использовать служебное положение для оказания влияния на организации, 
должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности работника;
15) соблюдать установленные в «Клинико-диагностическом центре» правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;
16) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе МАУ «КДЦ» УЗА МО г. 
Новороссийск, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;
17) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника.
2.2.Работники, при исполнении своих должностных обязанностей не должны 
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из



заинтересованности либо rto иным мотивам, 
се работники Центра обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

;редпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
2.4.Работникам запрещается получать, в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, вознаграждения от физических и/или юридических лиц, в том числе 
фармацевтических и медицинских (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом
и иные вознаграждения).
2.5.Все работники «Клинико-диагностического центра» обязаны принимать 
соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разглашение которой они несут ответственность 
или (и) которая стала известна им в связи с исполнением ими своих должностных 
обязанностей.
2.6.Должностные лица МАУ «КДЦ» УЗА МО г. Новороссийск, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отнощению к другим 
работникам, должны:
1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в центре благоприятного для эффективной работы морально
психологического климата;
2) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
3) принимать меры по предупреждению коррупции;
4) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий и общественных объединений;
5) принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали 
коррупционноопасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости;
6) нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
за действия или бездействие подчиненных им работников, нарушающих правила 
служебного поведения и принципы профессиональной, служебной этики поведения, 
установленные настоящим Кодексом, если они не приняли мер по недопущению таких 
действий или бездействия;9
7) с, пониманием относиться к другим работникам, признавая их право иметь 
собственное профессиональное суждение.

Глава 3. Общие принципы профессиональной служебной этики работников.

3.1.Все работники обязаны эффективно использовать рабочее время для достижения 
наибольшей результативности работы.
3.2.Все работники обязаны принимать обоснованные решения в рамках своей 
компетенции и нести за них персональную ответственность.
3.3 .Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения, следующие 
из отношений руководителя и подчиненного.
3.4.Недопустимо для всех работников использовать служебную информацию в 
неслужебной сфере, для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей.
3.5.В се работники-должностные лица учреждения должны воздерживаться от 
любых действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства 
каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или) освобождения ,



ооязанностеи. 
j.BcG работники отвечают за орг 

соблюдение установленного норяд
3.7.Всем работникам запрещаете 
имущество, документы, предметы 
соответствующего на то разрешен!
3.8.Перед уходом в отпуск, убытие 
заболеванием, любой работник об̂ [ 
средства оргтехники и другие 
распоряжении, передать неисполн(? 
главного врача на исполнение обя;
3.9.Всем работникам Центра след}' 
отличают официальность, сдержав 
З.Ю.Все работники должны приде|) 
на использовании общеприняты? 
приемлемо употребление неумест 
выражений оскорбительного харав
3.11.Все работники обязаны со 
гражданами (пациентами) и 
должностных обязанностей.
3.12.Работники не должны отв 
встречными обвинениями, с 
агрессии, унижающими честь и до
3.13.В се работники центра должв 
достоинство, быть образцом повед 
своей деятельности.

шизацию и состояние своего рабочего места и 
ка работы с документами.

выносить за пределы местонахождения Центра 
или материалы, принадлежащие этому органу, без
1Я.
м в служебную командировку, в связи с 
зан оставить в надлежащем виде рабочее место, 

материальные ценности, находящиеся в его 
иные документы лицу, назначенному приказом 
;анностей временно отсутствующего работника, 
ет соблюдать деловой стиль в одежде, который 
ность, традиционность, аккуратность, 
живаться речевых норм грамотности, основанной 
правил русского языка. В речи работников не 

ных слов и речевых оборотов, резких и циничных 
тера.
блюдать нормы делового этикета в • общении с 

д:;ругими работниками Центра при исполнении

4.1.В случае, если от имени или 
организация, подготовка и со 
правонарушений, создающих 
правонарушений, к юридическому 
в соответствии с законодательство
4.2.Применение за коррупцион 
юридическому лицу не освобожд; 
правонарушение виновное физиче 
иной ответственности за корру 
освобождает от ответственное 
юридическое лицо.

Глава 5. Ответственность физи

5.1.Граждане Российской Федерац 
за совершение коррупционных пра 
гражданско-правовую и дисци 
законодательством Российской Фе

чать на оскорбления, обвинения или критику 
зблениями, критикой или иными проявлениями 
^тоинство человека.
ы стремиться в любой ситуации сохранять личное 
ения, добропорядочности и честности во всех сферах

Глава 4. Ответственность юридических лиц за коррупционные
правонарушения.

в интересах юридического лица осуществляются 
вершение коррупционных правонарушений или 

условия для совершения коррупционных 
лицу могут быть применены меры ответственности 

м Российской Федерации.
ное правонарушение мер ответственности к 
,ает от ответственности за данное коррупционное 
кое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 

пционное правонарушение физического лица не 
и за данное коррупционное правонарушение

ческих лиц за коррунционные нравонарушения.

ИИ, иностранные граждане и лица без гражданства 
вонарушений несут уголовную, административную, 

плинарную ответственность, в соответствии с 
дерации.



:кое лицо, совершавшее коррупционное правонарушение, по решению суда 
быть лишено в с0 0 тве]гствии с законодательством Российской Федерации права 

шмать определенные должности.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве правоохранительными органами в сфере

прртиводеиствия коррупции,

1. ОБЩРШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее ПолЬжение разработано на основе ст. 75 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 J'. № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерацир^»; подпункта "б" пункта 25 Указа Президента 
Российской Федерации от] 2 апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона "О противодействии 
коррупции"; ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупц1|[и".

1.2. НастояЕдее Положение устанавливает общие правила 
организации деятельности по взаимодействию с правоохранительными 
органами, содержит описание процесса взаимодействия МАУ «КДЦ» УЗА 
МО г. Новороссийск (дале^ Учреждение) с правоохранительными органами.

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок 
взаимодействия Учреж)];ения с правоохранительными органами 
распространяются на всех |>аботников учреждения.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
2.1. Основной функцией является организация взаимодействия 

Учреждения с правоохракительными и контролирующими органами по 
вопросам предупреждение и противодействия коррупции, профилактики 
правонарушений и преступлений.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
3.1. Основной цедью настоящего Положения является 

содействие обеспечению законности, охраны прав и свобод граждан.
3.2. Основными задачами являются:

осуществление профилакти|ки правонарушений, в том числе коррупционного 
характера путем организации взаимодействия с правоохранительными и 
контролирующими органами; осуществление взаимодействия с 
правоохранительными органами по своевременному реагированию на факты, 
приводящие к дестабилизации работы Учреждения.

4. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
4.1. Принятие на с̂ ебя Учреждением публичного обязательства 

сообщать в соответствук^щие правоохранительные органы о случаях



.сзершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению 
(работникам учреждения) стало известно.

4.2. Сообщение в с[)ответствующие правоохранительные органы о 
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало 
известно Учреждению, закреплена за руководителем Учреждения.

4.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от 
каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения.

4.4. Оказание содействия уполномоченным
контрольно-надзорных и правоохранительных 
проведении ими инс;пекционных проверок
организации по вопросам предупреждения и
коррупции.

4.5. Оказание содействия
представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий 
по пресечению или расслед|ованию коррупционных преступлений, включая 
оперативно-розыскные мероприятия.

4.6. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать 
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 
передаче в правоохрань^тельные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

4.7. Руководство и работники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.

представителям 
органов при 

деятельности 
противодействия

уполномоченным

5. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
5.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, 

на предупреждение правонарушений, выявление 
условий, способствующих их совершению.

5.2. Координировать ^деятельность работников с правоохранительными 
и контролирующими органами, привлекать общественность к работе

направленные 
причин и

по проведению профилак ических мероприятии по предупреждению
и пресечению коррупционных правонарушении.

5.3. Рассматривать т 
касающимся конфликтов интересов,
анализировать поступающую информацию.

салобы и заявления граждан по вопросам,
обобщать и

6. С^БЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
6.1. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового 

распорядка, должностные йнструкции, порядок работы со служебной и 
конфиденциальной информацией.



I ^^ублюдать установленный порядок работы со сведениями, 
^тазшими известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, затрагиваю]|цими частную жизнь, честь и достоинство 
граждан. |

6.3. Информировать | руководство Учреждения и
правоохранительные органЦ о готовящемся или совершенном преступлении.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Работники Учреж;^ения несут персональную ответственность;

- за разглашение 1^онфиденциальных сведений, полученных при
работе с документами; |

- за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового 
распорядка,
должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией;

-за сокрытие ставщих известными фактов о преступлениях 
коррупционного характера, i ê информирование о них руководство 
Учреждения и правоохранительные органы.


