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1. Понятие, цели и задачи
антикоррупционной политики

1.1. Антикоррупционная политика Госуларственного бюджетного
учреждения, здравоохранения Ярославской области,кобластной кожно-
венерологический диспансер>> представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкреllных мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции в деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
ярославской области <<областной кожно-венерологический диспансер>)
(далее - организация).

Антикоррупционная политика организации (далее
Антикоррупционная политика) разработана в соответст]вии с Констиryцией
Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального зiакона от25.12.2008
J\Ъ 273-ФЗ (() противодействии коррупции).

|.2. I-{елью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к организации работы по предупрежденIIю коррупции.

1.3. Задачами Антикоррупционной политики являк)тся:

-информирование работников организации о нl)рмативно-правовом

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

- опре7]еление основных принципов работы по предупреждению
коррупции в организации;

- м€то7]ическое обеспечение разработки и реЕuIизации м€р,
НаПРаВЛеННЫХ на профилактику и противодеЙствие корру_пции в организации.

-определение должностных лиц организации, ответственных за

реЕLлизацию Антикоррупционной политики;

-закрепление ответственности работников за несоблюдение
требований z\нтикоррупционной политики.
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2. Термины и определения

2.1. В Целях настоящей Антикоррупционной пол,итики применяются
следующие термины и определения:

АнтикоРрупционная политика утвержденный в установленном
порядке документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов,
процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение
коррупции в деятельности организации;

аффилированные лица - физические и юридичес]кие лица, способные
ок€lзывать вJIияние на деятельность организации;

взяткзl - получение должностным лицом, иностраLнным должностным
ЛИЦОМ ЛИбО 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 (в том числе когда взятка по указiанию должностного
ЛИца Передается иному физическому или юридическомулицу) за совершение
ДеЙСТВий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц,
еСЛИ УКаЗанНые действия (бездействие) входят в слуrкебные полномочия
ДОЛЖНОСТНО]lо лица либо если оно в силу должностноt,о положения может
способствовать ук€ванным деЙствиям (бездеЙствию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе;

Закон о противодействии коррупции Федеральный закон
от 25.12.2008 Ns 273-ФЗ кО противодействии коррупции);

законOдательство о противодействии коррупции Федералъный
закон от25.12.2008 J\Ь273-ФЗ (О противодействии коррупцииD, другие
феДеРальные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты

нормативные правовые акты
Правительства Российской

Федерации,
государственной власти, нормативные
государственной власти Ярославской области
акты;

иных федераrrьных органов
правовы() акты органов
и муницип€lльные правовые

формате перечень коррупционно-опасных функций, типовых сиryаций,
ВОЗНИКаЮЩиХ при их реализации, должностей в учре)кдени.и, исполнение
ОбЯЗаННОСтей по которым предполагает участие работ,ника учреждения в

РеаЛИЗации фУнкциЙ, включенных в перечень, степен]ь риска и меры по
минимизации (устранению) коррупционного риска;

комиссия - комиссиrI по противодействию коррупцrии;

коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему
УПРаВЛеНЧеСКИе фУнкции в коммерческоЙ или иноЙ организации, денег,
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ценных бумаг, иного имущества) а также незаконные оказание ему услуг
имущественIIого характера, предоставление иных имущественных прав (в

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги
имущественного характера оказываются, или имущественные права

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если

ук€ванные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого
лица либо если оно в силу своего служебного положения может

способствовать ук€ванным действиям (бездействию);

заинтересов€tнность

замещение которой

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
предусматривает обязанность принимать меры по

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения,

за искJIючением трудовых отношений;
коррупция - злоупотребление служебным полож:ением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

либо иное незаконное использование физическим лицом своего

должностного положения вопреки законным интеI)есам 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

ук€ванному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического

лица;

личная заинтересованность работника (представI{теля организации) -
возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преиму,ществ) работником
(представителем организации) и (или) состоящими с ни-м в близком роДсТВе
или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестраМи, а

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей),

гражданами или организациями, с которыми работ,ник (представитель

организации) и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве,

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими

отношениями;
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организация Госупарственное бюджетное учреждение
здравоохранения Ярославской области <<Областной кожно-
венерологический диспансер>>;

ежего,цно утверждаемый

устанавливающий перечень

их последOвательность, сроки
и ожидаемые результаты,

телекоммуникационной сети <<Интернет>>, содержащий информацию о

деятельност!I организации, электронный адрес которого включает доменное
и мя, права на которое принадлежат орган изации https ://oky d.zdray1 6.rul ;

план противодействия коррупции

руководителем организации документ,
намечаемых к выполнению мероприятий,

реализации, ответственных исполнителей

разработоннLIй на основе типового плана противодействи,я коррупции;

предупреждение коррупции
направленная на введение элементов корпорагивной культуры,

организационной структуры, правил и процедур, регламентированных
лок€шьными 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, пресечеЕtию, 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

организацией;

руководитель организации физическое лицо, которое в

соответствии с Трудовым кодексом Российской Фlедерации, другими

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативнымtи правовыми актаМи

Ярославской области, нормативными правовыми актаI\Iи органов местного

самоуправления, учредительными документами органи:}ации и ЛоК€LЛЬНЫМИ

нормативными актами осуществляет руководство организациеЙ, В ТОМ ЧИСЛе

выполняет функции ее единоличного исполнительного органа.
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3. Основные принципы работы
по предупреждению коррупции в организации

3.1. Антикоррупционная поJIитика организации основывается на

следующих основных принципах:

З.1.1. Принцип соответствия Антикоррупциrэнной политики
организации деЙствующему законодательству и общс:принятым нормам
права.

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

3.|.2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры

нетерпимости к коррупции и в создании внутриоргани|зационной системы
предупреждения коррупции.

3. 1.3. Пфинцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях

законодательства о противодействии коррупции и их :lктивное участие в

формированI,tи и реаJIизации антикоррупционных стандар,гов и процедур.

З.I.4.Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.

Разраб<этка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих

снизить вероятность вовлечения организации, ее руководtителя и работников
в коррупционную деятельность, осуществляется с учетс}м существующих в

деятельности организации коррупционных рисков.
3. 1.5. Г[ринцип эффективности антикоррупционных процедур.

Осуществление в организации антикоррупцион:ных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают проOтоту реализации и

приносят значимый результат.
3. 1.6. Г[ринцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимо сть наказани я для руководителя орган!Iз а ции и р аботн,иков

вне зависимости от занимаемой должности, стажа работlы и иных условий в

случае совершения ими коррупционных правонарупений в связи с

исполнением трудовых обязанностей, а также персональ]ная ответственность

руководителя организации за реализацию Антикоррупционной политики.

З.|.7 . fIринцип открытости хозяйственной и иной деятельности.
Инфор_мирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятых в организации антикоррупционных стандартах и процедурах.

3.1.8. ГIринцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.



Регулярное осуществление мониторинга эффектиI}ности внедренных

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их

исполнением.

4. Область применения Антикоррупционной: политики
и круг лицl попадающих под ее действие

4.1. Кругом ЛИЦ, попадающих под действие l\нтикоррупционной

политики, являются руководитель организации и рабОТНиКИ ВНе ЗаВИСИМОСТИ

от занимаемоЙ должности и выполняемых функциЙ.

5. Щолжностные лица организацииl
ответственн ые за реализацию Днти коррупцион ной политики,

и формируемые коллегиальные органы организации

5.1. Руководитель организации является ответственным за

организацию всех мероприятий, направленных Hia предупреждение

коррупции в организации.
5.2. РукОводителЬ организации, исходя из установленных задач,

специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры

организации нtвначает лицо или несколько Лицl ответственных за

реализацию Антикоррупционной политики в пределах их полномочий.

5.3. основные обязанности лица (лиц), ответствеIIных за ре€LIIизацию

Антикоррупционной политики :

-подготовка рекомендаций дJUI принятия решениЙ по вопросам

предупреждения коррупции в организации;

-подготовка предложений, направленных на устранение причин и

условий, порождающих риск возникновения коррупции в организации;

-разработка и представление на утверждение руководителю

организации проектов локальных нормативных актов, направленных на

реапизацию мер по предупреждению коррупции;

-проведение контрольных мероприятий, направл9нных на выявление

коррупционных правонарушений, совершенных работниками;
_орГаниЗацияПроВеДенияоценкикоррУПционНыхрискоВ;

- приеМ и рассмотрение сообщениЙ о случЕUIх СКЛrоНоНия работников к

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени

иноЙ оргаI{изаЦИИ, а также о случаях совершения коррупционных

правонарушений работниками или иными лицами;

-организация работы по заполнению и рассмотI)ению деклараций о

конфликте интересов;
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- ок€Lзание 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;

- органI{зация мероприятий по вопросам профилактики и

противодейст вия коррупции ;

-организация мероприятий по антикоррупционному просвещению

работников;

- индивидуальное консультирование раб отников ;

- участI{е в организации антикоррупционной пропагi}нды;

- проведение оценки результатов работы по предупреждению

коррупции в организации и подготовка соответстI}ующих отчетных

материаJIов для руководителя организации;

5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих
возникновению и распространению коррупции; выработки и реtшизации
системы мер, направленных на предупреждение и лиIсвидацию условий,
порождающи.к, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее

проявлениях; повышения эффективности функционирова.F{ия организации за

счет снижения рисков проявления коррупции; в организации образуется

коллегиальный орган - комиссия по противодействию коррупции.

противодействию коррупции

противодействию коррупции
политике).

5.5. I_{ели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по

определены Положениеlпt о комиссии по

(ПриложениеJ\Ь 1кАнтикоррупционной

6. Обязанности работниково
связанные с предупреждением коррупции

6.1. Руководитель организации 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 тре{5ования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершеНИИ

коррупционных правонарушений в интересах или от имени организации;
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-воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении

коррупционного правонарушения в интересах или от именII ОРГаНИЗаЦИИ;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя,

лицо, ответственное за реILJIизацию Антикоррупционной политиКи, И (ИЛИ)

руководителя организации о слу{аях склонения работника к совершению

коррупционных правонарушений ;

- незамедлительно информировать непосредственнtого руководителя,

лицо, ответственное за ре€tJIИзациЮ Антикоррупционной политики, и(или)

руководителя организации о ставшей известной работнllку информации о

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками;
_ сообщить непосредственному руководителIо или лицу,

ответственному за ре€rлизацию Антикоррупционнсlй политики, о

возможности возникновения либо возникшем конфликте I{tHTePeCoB, одной из

сторон которого является работник;

7. Мероприятия по предупреждению коррупции

7.1. Работа по предупреждению коррупции в оргчtнизации ведется в

соответствии с ежегодно утверждаемым в установленнOм порядке планом

противодействия коррупции.

8.

8.1.

внедрение стандартов поведения работников организации

в целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения

работников, В организации устанавливаются общие правила и принципы

поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и

направленные на формирование этичного, добросовестного поведения

работников и организации в целом.

8.2. Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе

этики и слу}кебного поведения работникоВ организации (lПриложение Nq 2 к

Антикоррупционной политике).

g, Выявление и уреryлирование конфликта интересов

9.1. в основу работы по урегулированию конфlликта интересов в

организации положены следующие принципы:

- обязателъность раскрытия сведений о возможном или возникшем

конфликте интересов;
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- индивидушьное рассмотрение и оценка репутациiонных рисков для

организации при выявлении каждою конфликта I{HTepecoB и его

урегулиРование; 
п,\тIес,ся nac*Db - о конфликте

-конфиденци€шьностъ процесса раскрытия сведении

интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при

урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преспедования в связи с сообщением о

конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и

урегуJIирован (предотвращен) организацией,

9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой

возможности возникновения конфликта интересов,

9.2l. При осущестВлении закупок товаров, рабоц усJIуг для обеспечения

государственных и муницип€UIьных нужд руководитель организации, член

комиссиИ пО осущестВлению закупок, руководитель кэнтрактной службы

организации, контрактный управляющий обязаны принимать меры по

недопущению любой возможности возникновения конфликга интересов, под

которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31

ФедеральноIlD закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере

закупок товаров, рабоц услуг для обеспечения юсударственных и

муниципалъных нужд).

9.3. Поступившая в рамках уведомления о возникновении личнои

заинтересованности при исполнении допжностных (трудовых) обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликry интересов информация

на должностным лицом целью оценки
ПроВеряеТсяУпопноМоченныМнаЭТолUJr/хflUUlпDINrJI.цj{чrчдчД

серъезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее

подходящей формы урегулирования конфликта интересов,

9,4.обязанностиработниковПонеДоПУЩениюВоЗМожносТи
возникнОвениЯ конфликта интересов, порядок предотвращения и (или)

урегулирования конфликта интересов в органи]3ации установлены

ПоложеНием о конфликте интересов (Приложение Ns з к Политике),

9.5. l{пя раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется

периодическое aчrrоп""rие работниками декларации о 1(онфликте интересов,

кру. лиц, на которых распространяется требование запOлнения декларации о

конфликте интересов, и периодичность заполнения дек:ларации о конфликте

инТересоВоПреДеляеТсярУкоВоДиТелеМорганиЗаци!IсУчеТоММнеНия
комиссии по противодействию коррупции,

9.6. Организация берет на себя обязательствс) конфиденциального

рассмотрения информации, посryпившей в рам](ах уведомления о
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возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных

(трудовЫх) обязаНностей, KoTopajl приводит или может привести к конфликту

интересов.
9.7.ПриопреДеЛениинаJIиЧияилиотсУтстВияконфликтаинТересоВ

необходимо учитыватъ одновременное наJIичие следующих обстоятельств:

1 ) наличие личной заинтересованности;

2) фактическое наJIичие у должностного лица полномочий для

реzшизации личной заинтересованности;

3)наличиесВяЗиМежДУпоЛУчениеМ(возможностъюполУчения)
доходов или выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми связана

его личная заинтересованность, иреализацией (возможной реализачией)

должностным лицом своих полномочий,

9. 8 . Предупреждение конфликта интересов предусматривает :

проработаннУюсистеМУанТикоррУпционныхМорlЗатрУДняюЩих

попадание работника в ."ryuu"o конфликта интересов (например,

установление особенностей попучения подарков от лиц, заинтересованных в

располоЖении работника в связи с его трудовыми обязаlrностями);

- внедрение проВерочных процеДУр при прин ятии кадровых решений и

прираспреДеJIенииобязанностейнапреДМеТВоЗМожностиВоЗникноВения
конфликта интересов;

9.9.Выявление конфликта интересов может ВКЛЮЧоТIl]

_ДекЛарироВаниеработникоМнаJIиЧИЯунеГооПреДеленных(пичных)

инТересоВ;ТакоеДекларироВаниеМожеТосУщесТВляТъсяПриприеМена

работу и в даJIънейшем на регулярной основе (нагrример, ежегодно) и (или)

сиТУаТиВно(непосреДсТВенНоВслУЧаеВозникноВенияоПреДеленных
ситуациЙ);

саМосТояТелъноеВыяВлениеситУацийконфликтаинТересоВ
поДраЗДеЛениеМ(работниками),оТВеТсТВенныМзаПреДУпрежДение
коррупции в организации, путем сопоставления информации,

ПреДосТавляемойработникоМ'сосВеДенияМи'содержащиМисяВразЛичЕых
государственных и коммерческих бжахданных (например, ЕГРЮJVЕГРИП,

Егрн и т.п.). При наJIичии возможности рекоме}Iдуется разработать в

орГаниЗациисПециаJIиЗироВанноеПроГраММноеобеспечеЕие'наПраВЛенное
на выявление, конфликта интересов,
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10. Правила обмена деловыми подарками

и знаками делового гостеприимства

10.1.организациянаМеренаПоДДерЖиВаТЬкорпораТиВнУЮКУЛЬТУрУ'В

которой деповые подарки, корпоративное гостеприимство" представителъские

МероприятиярассМаТриВаюТсятолъкокакинстрУМентдtляУстаноВЛенияи
ПоДДержанияДеЛоВыхотношенийИкакпрояВЛеIIиеобщепринятой
вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности организации,

10.2. в целях исключения нарушения норм законодательства о

ПроТиВоДейс'твиикоррУпции;оказанияВлияниятретЬихJIицнаДеятелъносТь

рУкоВоДиТеляорганиЗацииИработниковПриисПоЛнениииМиТрУДоВых
обязанностей; минимизации имиджевых потерь организации; обеспечения

единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного

госТеприиМсТВа'ПреДсТаВиТелЬскихМероприятиЙВДеловойпраКТике
организации; определения единых для всех рабоr:ников организации

требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и

УчасТиюВпреДсТаВиТелЬскихМероприяТиях;МиниМиЗаЦИИрискоВ'
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков,

представительских мерошр иятийв организации действу,ет Регламент обмена

деловыМи подарками и знаками делового гостеприимства (Приложение JФ 4 к

АнтикорруIIционной политике),

11. Меры по предупреждению коррупции

при взаимодействии с контрагентами

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с

контрагентами, проводится по след}ющим направлениям :

1 1 .1 .1 . Установление и сохранение деповых 9":1_,:в^::.:,,З
отношений с теми контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные)

отношен ия надобросовестной и честной основе, заботятся о собственной

реIIУТации'ДеМонсТрирУюТпоДДеРжкУВысоКиМЭТиЧескиМсТанДарТаМпри
ВеДениихозяйственнойДеяТелЬносТи'реализУюТсобственныеМерыпо
проТиВоДействиюкоррУПции'УчастВУЮТВкоЛЛекТиВныханТикоррУПционных
инициатиI}ах.

||.|.2. Внедрение специаJIьных процедУр проверки контрагентов в

цеЛяхс]{ижениярискаВоВлеЧенияорГаНиЗациI{ВкоррУПционнУю
ДеяТеJIЬносТъИиныенедобросоВестныепрактикиВхоДеотношенийс
контрагентами (сбор и анаJIиз находящихся в открытом доступе сведений о

потенциаJIьных контрагентах: их репуТации в деловых кругах, длительности

ДеяТелЬносТинарынке'УчасТияВкоррУпционныхсканДаJIахит.п.).
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t1.1.3.РаспространениесреДиконТраГенТоВпроГраММ'полиТик'
стандартов поведения, процедур и правип, направпенных на профипактику и

противодействие коррупции, которые применяются в организации,

11.1.4. Включение в доюворы, заключаемые с контрагентами,

положений о соблюдении антикоррупционных стандартов

(антикоррУПционнаяоюворка)(ПриложениеN95кz\нтикоррУпционной
политике).

1 t.1.5. размещение на официальном сайте организации информации о

мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в организации,

|2. оценка коррупционных рисков организации

I2.|,IfельюоценкикоррУПционныхрискоВорГаниЗациияВЛяЮТся:
12.1.1.обеспечениесооТВеТсТВияреалиЗУеМыхМерпреДУпрежДения

коррупции специфике деятельности организации;

tz.t.2.рационаJIьноеиспоJIъЗоВаниересУрсоВ'наПраВляеМыхна
проведение работы по предупреждению коррупции;

|2.|.3.оПреДепениеконкреТныхПроцессоВихозяйстВенныхопераций
в деятельности организации, при ре€lJIизации KoTopLIx наиболее высока

вероятностъ rо".рЬ.""" работниками коррупционныХ ПРаВОНаРУШеНИЙ И

преступлений, как В целях получения личной выгоды, так и в целях

получения выгоды организацией,

12.2.оценкакоррУпционныхрискоВорганиЗацииосУЩесТВляется
ежегодно в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению

оценкикоррУпционныхрискоВ,ВоЗникаюЩихприреаJIиЗациифУнкций,

разработанных Министерством труда и социального р€lзвития Российской

ФедерациисУЧеТоМспецификиДеяТелы{осТиорГаниЗации
(htф s : //ro smintrud. ru/mini strv/pro gramms/anti comrpti orr/0 Ц), С о ответствующая

информация представляется в форме Карты коррупциоЕtных рисков,

13. Антикоррупционное просвещение работников

13.t. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения,

неТерПиМосТиккоррУПционноМУпоВеДению'ПоВышенияУроВня
правосоЗнания и правоВой кульryры работников в орI,анизации на плановой

основе посредством анти*орруп*онного образования, антикоррупционной

ПроПаганДыИанТикоррУIIционногоконсУЛьТироВанияосУЩесТВляеТся
антикоррупционное про свещение,

Iз.2.АнтикоррУПционноеобразоВаниеработни'коВосУЩесТВляеТсяЗа

счет организации в форме подготовки (переподгrэтовки) и повышения
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ответственных за реализацию

Антикоррупционной политики,

13.3.АнтикоррУПционнаяПропаганДаосУЩестВляетсячереЗсреДсТВа

массовойинформации,нарУжнУюреклаМуииныМисреДсТВаМиВцеJIях

формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению,

воспитания у них чувства гражданской ответственности,

1З.4.АнтикоррУПционноеконсУЛЬТироВаниеОсУЩестВляеТсяВ
инДиВиДУzшъноМПоряДкелицаМи'оТВеТсТВенныМи:Зареализацию
днтикоррупl\ионной политики в организации, Консультирование по частным

вопросам IIротиводействия коррупции и уреryлирования конфликта

интересов проводится в конфиденциальном порядке,

t4. Внутренний контроль и аудит

14.t.осУЩестВЛениеВсооТВеТсТВиисФедеральнымЗаконоМ
от0б.|2,20|1Ns402-ФЗ<обУхгалТерскоМУЧеТе)ВнУТреннеГоконТроля
хозяйственных операций способствует профилактике и выявлению

коррупционных правонарушений в деятельности организации,

|4.2.ЗаДачамиВнУТреннегоконТроляиаУДиТаВцеляхреztЛиЗацииМер
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и

достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и

обеспечение соответствия деятельности организации требованиям

норМаТиВныхпраВоВыхактоВиЛокаJIъныхнорМаТиВных'акТоВорганиЗации.
14.3.ТребованияАнтикоррУпционнойПолиТикI{'УчиТыВаеМыеПри

формироВаниисистеМыВнУТреннеГоконТроляиаУДиТаOрГаниЗации:
_ПроВеркасоблюденияраЗличныхорганиЗационныхПроцеДУрИ

правил деятепьности, которые значимы с точки зрения работы по

предупреждению коррупции;

- КОНТРОЛЪ ДОКУI\ЛеНТИРОВаНИЯ операций хозяйственной деятельности

организации;

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций

в сферах коррупционного риска' 
_---_-rалБлYYттd - rозяйственной

деятелъности прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой

(бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и

выявление соответствующих нарушений: составление неофиuиалъной

отчетности, иQпользование подДеЛЬНЫХ ДОКУМеНТОВ, ЗаПИСЪ НеСУЩеСТВУЮЩИХ

расхоДоВ'оТсУТсТВиеПерВичныхУчеТныхДоКУМенТоВ'исПраВЛенияВ
ДокУМенТахИоТЧеТносТи'УничТожениеДокУМентоВИотЧетносТиранее
установJIенного срока и т, д,
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14.З.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых

операций в сферах коррупционного риска проводится в ()тношении обмена

деловыми подарками, представительских расходов, (5лаготВорителЬныХ

пожертвований, вознаграждений внешним консультантам с учетом
обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, нап:ример:

- оплата услуц характер которых не определен либо вызывает

сомнения;

-предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

р€ввлекательных услуц выдача на льготных условиях займов, предоставление

иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или
муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и

контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения,

размер которого превышает обычную плату для организации или пЛаТУ ДЛя

данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся От

рыночных;

- сомнительные платежи н€lличными деньгами.

правоохранит,ельными органами

действительной приверженности

антикоррупцрIонным стандартам поведения.

контрольно - надзорными и

является важным пок€вателем

организации декларируемым

15. Сотрулничество с контрольно - надзорrlыми и

правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

15.1. Сотрудничество

1,5.2. Организация принимает на себя публичное обязательство

сообщать в правоохранительные органы обо всех сJtучаях совершения

коррупционных правонарушений, о которых организации ст.Lло известно.

15.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от

каких-либо санкций в отношении работников, сообщившIих в контрольно -

надзорные и правоохранительные органы о ставшей ипд известной в ходе

выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению,

правоохРанителъНыми органами также осуществляется в форме:

- ок€вания содействия уполномоченным представI,Iтелям контрольно_

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими контрольно -

совершении или совершенном

преступлениI{.

15.4. С|отрудничество

коррупционном правонарушении

контрольно - надзорными

или

и
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надзорных мероприятий : 
отношении организации по вопросам

предупреждения и противодействия коррупции;

-оказания содействия уполномоченным представителям

праВоохраниТеЛъныхорГаноВприпроВеденииМероприяТийпопресечению
илирасслеДоВаниЮкоррУпционныхПрестУплений,ВкJIюЧаяопераТиВно.

разыскные мероприя,гия,

15.5.РУководиТеЛьорГанизациииработникиокtВыВаютпоДДержКУ
праВоохранителЬныМорГанаМВВыяВленииИрасслеДоВаниифактов
коррУПции'ПреДприниМаютнеобхоДиМыеМерыПосохранениюиПереДаЧеВ
правоохранителъные органы документов и информ ации) содержащей данные

о коррупцио нных правонарушениях и преступлениях,

15.6. Руководителъ организации и работники не допускают

ВМешаТелъсТВаВДеятелЬносТЬДолжносТныхлицконтр()лъно.наДзорныхи
IIравоохранительных органов,

16. Ответственность работников

за несоблюдение требований антикоррупционной политики

16.1. Организация и ее работники допжны соблюдатъ нормы

законодательства о противодействии коррупции,

|6.2.РУководиТеЛЬорГаниЗацииИработникиВнеЗаВисиМосТиоТ
ЗаниМаеМоiлДолжносТиВУсТаноВленноМпоряДкенесУТотВеТсТВенносТь'В
ТоМЧислеВраМкахаДМинисТраТиВноГоИУголоВногоЗаконоДательсТВа
российской Федерац ии) занесоблюдение принципов и требований настоящей

Антикоррупционной политики,

l'7. Порядок пересмотра и вцесения изменений

в Антикоррупционную политику

|'7.t" Организация осуществляет регулярный мониторинг

эф ф ективно сти реаJIизации Антикоррупционной полит,ики,

|7.2. .I[,олжностное JIицо, ответственное за реализацию

о"";;;;;;;;""й политики, еЖеГОДНО ГОТОВИТ ОТЧеТ О Ре€tJIИЗаЦИИ МеР ПО

, кс\топого В

;#й;ri-;;;; коррупции в организации, на основании которого в

,- (.,-t Dтrрr.ёньт изМенения и
ffi;;;;;"*"орупционную политику моryт быт_ь внесены изменения и

дополнения.
17.з. Пересмотр принятой Антикоррупционrrой политики может

проВоДиТЬсяВслУчаеВнесенияизмененийВтрУДоВоеЗаконоДаТеЛЬсТВо'
законодателъство о противодеиствии коррупции, изменения организационно

- правовсlй формы или организационно - штатной структуры организации,
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Приложение Nч 1

к Антикоррупционной политике

Госупаротвенного бюджетного

учреждения здравоохранения

Ярос.павской области

кобластной кожно-
венероJIогический диспансер>

положение
окомиссиипоПроТиВоДейстВиюкоррупции

г о сула р ств ен н о го б юд)t(еТн ОГО УЧ Р еЖД е Н ИЯ ЗД Р а ВО О 

:,:.: ::,:::

1. Общие положения

t.l.FtастояЩееПоложениеокоМиссиипопротиВОДейсТВиЮкоррУпции
госупарственного бюджетного учреждения здравоохранения

ярославской области <<областной коrrсно-венерологический диспансер>)

(далее - Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями

КонститУцлtи Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,

иных нормативных правовых актов Российской Федерации,

1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования,

работыиПолноМоЧиякоМиссиипопроТивоДействиюкоррУпции.
1.З. Комиссия образовывается в целях:

_ВыяВленияПриЧинИУсповий,способстВУюш.ихВоЗникноВениЮИ

распро странению коррупции ;

_ВырабоТкиИреаJIиЗациисисТеМыМорlнапраВЛенныхна

преДУпрежДениеиЛикВиДациюУсловий,порожДаюЩ]их'проВоцирУюЩихи
поддержи]]ающих коррупцию во всех ее проявлениях;

_неДоПУЩенияВорГаниЗацииВоЗникноВенияПричинИУспоВии'

порождающих коррупцию ;

- создания системы предупреждения коррупtции в деятеJIьности

организации;
_IIоВышенияэффективносТифУнкционироВанияорГанизацииЗасЧеТ

снижения рисков проявJIения коррупции;

- предупреждения коррупционных правонаруше ний в организации;

-участия в пределах своих полномочий в реалI{зации мероприятий по

предупреждению коррупции в организации;

_ПоДГоТоВкипреДложенийпосоВершенстВоВаниюПраВоВоГо

регулирования вопросов противодействия коррупции,

|,4.,.Д.еятельносТЬКомиссииосУЩесТВляеТсяВсооТВетсТВиис
КонстиryциеЙ Российской Федерации, международными договорами



2. Порядок образования комиссии

2.1. Комисаия является постоянно действуюIцим коллегиальным

органом, образованным для реализации целей, указанных в пункте 1,3

настоящею Положения о комиссии,

2.2. КомиссиЯ состоиТ иЗ председателя, заместителей председателя,

секретаря и членов комиссии,

2.3. Председателем комиссии

руководителя организации,

Антикорруп ционной политики,

2.4.СоставкоМиссииУТВержДаеТсялокаJIЬныМнорМаТиВныМакТоМ
организации. В состав Комиссии включаются:

- заместители руководителя организации, руководители структурных

шодразделений;
_рабоТникикаДроВоГо'юриДиЧескоюИЛИи.ноГопоДр€tЗДеления

организации, определяемые руководителем организации ;

_рУкоВоДителЬконтрактнойслУжбы(контракгныйУПраВляющий)

организации;
_ПреДсТаВиТеЛЬУчреДиТеляорГаНиЗации(посоглttсоВанию);

2.5.одиниЗчЛеноВкоМиссииназнаЧаеТсясекреТареМкоМиссии.
2.б.ПорешениЮрУкоВоДиТеляорГаниЗацииВсостаВкоМиссии

включаются:

- представители общественной

организацIIи;

организации ветеранов, созданной в

- представители профсоюзной организации, действующей в

Российской Федерации,

настоящим Положением

l7

законодательством о противодействии коррупции и

о комиссии.

назначается один из заместителей

ответственный за ре€шизацию

организацIrи;

- члены общественных советов, образованных в организации,

3. Полномочия Комиссии

З.t. Комиссия в пределах своих полномочий:

- ра:зрабатывает и координирует меропрИятиЯ пО предупреждению

коррупцИII в оргаНизации; 
lIJтлq стпчктчпны 7 организации

- рассматривает предложения структурных подр,азделениI

о мерах по предупреждению коррупции;

- формирует перечень мероприятий для включения в план

противодействия коррупции ;
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- обеспечивает контролъ за реализацией плана противодействия

коррупции;
_ГотоВиТПреДЛожениярУкоВоДиТелюорганизациипоВнесениЮ

изменений В покаJIьные нормативные акты В области противодействия

коррупции;

- рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы IIроектов

локалъных нормативных актов организации при спорной ситуации о наличии

признаков коррупциогенно сти ;

_иЗУчаеЪанЕIJIиЗирУеТИобобЩаетПосТУпаюЩиеВкоМиссию

ДокУI\4енТыииныеМаТериаJIыокоррУпциииПроТивоДейстВиикоррУПциии
информИруеТ руководИтеля организации о результатах эз:ой работы;

3.2.КомиссиярассМаIриВаеттакжеВопросы,сВяЗанныес
совершенствованием организации работы по осуществлению закупок

товаров, рабоц услуг организацией,

4. Организация работы Комиссиlл

4.1.ЗасеДанияКомиссииПроВоДяТсяВсооТВеТстВиисПЛаноМработы
комиссии, ]:IO Не реже одного раза в KBapT€lJL Председателъ комиссии, по мере

необходимости, вправе созватъ внеочередное заседание комиссии, Заседания

могут быть как открытыми, так и закрытыми,

4.2.ПреДсеДателЬкоМиссииосУЩесТВляеТрУкоВOДсТВоДеяТелЬносТъЮ

комиссии, организует рабоry комиссии, созывает и проводит заседания

комиссии, представляет комиссию в отношениях с органами государственной

власти, органами местного самоуправления, организациями, общественными

объединениями, со средствами массовой информации,

4.З.НаПериоДВреМенногооТсУтсТВияпреДсеДаl]елякоМиссИИ(отпУск'

временная нетрудоспособность, командировка и r:,п,) его обязанности

исполняет один из заместителей председателя комиссии.

4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготOвку информачионных

материалов к заседаниям комиссии, ведение протокоJIов заседаний комиссии,

УЧеТпос,ryПиВшихДокУМенТоВ'ДоВеДениекопийпротоколоВзасеДаний
коМиссииДоеесосТаВа'аТакжеВыпоЛняеТпорУЧенияПреДсеДаТеля
комиссии, данные в пределах его полномочий,

4.5. На период временного отсутствия секретаря

временная нетрудоспособность, командировка и т,п,)

комиссии (отпуск,

его обязанности

возлагаю,tся на одного из чJIенов коми,ссии,
свои полномочия

лицам, в том числе и на4.6. Члены комиссии осуществляют

непосррдственно, то есть без права их передачи иным

время Qвоего отсутствия,
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половины

4.8.

правами.
4.10

является
4.11

подписы
4.|

4.т

неразгла

другой

4.1

обеспеч

дание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более

общего числа чпенов комисOии,

ия комиссии принимаются простым бо.пьшинством голосов

х на заседании членов комиссии,

члены Комиссии при принятии решений обладают равными

при равенстве числа голосов голос председателя комиссии

шающиМ.
решения комиссии

)т председательствующий на з аседа нии и сек ретарь комиссии,

ЧлеН комиссиИ, не согласный с решением комиQQии) вправе в

(работн ) организации.

оформляются протоколами, которые

писъмен виде изложить свое особое мнение, которое подлежит

обязател {ому приобщению к протоколу заседания комиссии,

. Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о

еНиисвеДений'ЗаТраГиВаЮЩихЧесТъиДосТоинсТВоГражДан'и
конфиденциальной

ивалась) комиссией.

информации, которая рассматривается

4.t . Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может

быть и ьзована толъко в порядке, предусмотренном федеральным

законод об информации, информатизации и защите информации,

.органиЗационно.техническоеИинформационно-анаJIиТиЧеское
tlle деятельностИ комиссиИ осущестВляет одно из подразделений
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Приложение J,,lЪ 2
к днтикоррупционной lrолитике
Государственного бюджетного
учреждениrI здравоохранения
Ярославской области
коблас,гной кожно-
венерологический диспансер>

Кодекс
этики и служебного поведения работников

рственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ярославс области <<областной кожно-венерологический диспансер>>

1. Общие положения

1.1. к екс этики и служебного поведения работников
Госуда lлого учреждения здравоохранения

кожно-венерологический диспансер)>

бюджетного
<<областнойЯрославско области

(лалее - Kq е,кс) разработан в соответствии с положениями Констиryции
Российской
противодей
Федерации,

ерации, Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации, Закона о
и коррупции, иных нормативных правовых актов Российской

и основан на общепризнанных нравственr]tых принципах и
нормах росс йского общества и государства

кс представляет собой свод общих профессионuulьных
правил Поведения, которыми надлежит руководствоваться Всем
езависимо от занимаемой должности.

й работник должен принимать все необх.одимые меры для
соблюдения оложений Кодекса, а каждый гражданин

от работника поведения в отношениях

принципов

работникам

вправе
Российской Федерации
с ним в соответствии с

положениям Кодекса.

екс служит фундаментом для формирования рабочих
взаимоотно ,ений в организации, основанных на обще_принятых нормах
мор€tли и нности.

1.5. к кс призван повысить эффекl]ивность выполнения работниками
своих трудо .х обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений
Кодекса я я одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятел и трудовой дисциплины.

2. Основные обязанности, принципы
и правила служебного поведения работников

2.|. д тельность организации и (эе работников основывается на
следующих нципах профессиональной этики:



2I

- профессионализм;

- незаВисимость;

- добросовестность;

- конфиденциаJIьность;

- информирование;

- эффективный внутренний контроль;

- справедливость;

- ответственность;

- объективность;

-добросовестно исполнять свои трудовые

на него трудовым договором;

труда;

обязанности, возложенные

- доверие, уважение и доброжелательность к коллегiIм по работе,

2.2. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской

Федерации работник обязан:

- выпоJIнять установленные нормы труда;

- соблюдать требования по охране труда и обеспеI{ению безопасности

- бережно относиться к имущес,Iву раоо,гOла[ЕJtх \б

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель

несеТ ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;

к имущес,Iву работодателtя (в том числе к

-незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному

руководителю о возникновении ситуаци,и, представляюlцей угрозу жизни и

здоровъю людей, сохранности имущества работодат:еля (в том числе

имущества третьих JIиц, находящегося у работодателя, если работодатель

несет отвеЕственность за сохранность этого имущества).

2.З. Работники, сознавая ответственность IIеред

обществом II государством, призваны :

гражданами,

-исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод

человека и гражданина определяют основной см_ысл и содержание

деятельности организации;

-соблюдатЬ Констиryцию Российской Федерацltи, законодательство

Российской Федерации и Ярославской области, не допускать нарушение

законов и иных нормативных правовых актов исхоllя из политической,

экономиЧФской целесообразности либо tto иным мотиваIчI;

- осуIцествлять свою

деятельно сти организации;

- обеспечивать эффективную рабоry организации;

- соблюдать правила внутреннего тI)удового распорядка;

- соблюдатъ трудовую дисциплину;

деятельность в пределах предмета и целей
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-- при исполнении трудовых обязанностей не ок€вь]:вать предпочтения

каким-либо профессион€Lльным или социальным группа]и и организациям,

быть независI,Iмыми от вJIияния отделъных граждан, профессионzlJIьных или

социальных групп и организаций;

- иск4ючать действия, связанные с влиянием ксtких-либо личных,
имуществецных (финансовых) и иных интересов, препятствующих

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния
на их, деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового
поведения;

- прояв.пять корректность и внимательность в обрашlении с гражданами

и должностными лицами;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности

различных э,гнических, социальных групп и конфессlлй, способствоватЬ

межнациональному и межконфессиональн:ому сопIасию;

-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение В

добросовестном исполнении работником: трудовых обя:lанностей, а также

избегать конtРликтных сиryаций, способных нанести ушlерб его репутации
или авторитету организации;

_ не использовать должностное положение для ок:ЕLзания влияния на

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,

организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного

характера;

- возДерживаться от публичных выск€вываний, суждений и оценок в

отношении деятельности организации, руководителя орг,анизации, если Это

не входит в должностные обязанности работника;

- соблюдать установленные в организации правила предос:гавления

служебной иrrформации и публичных выс,ryплений;

-уважительно относиться к деятельности предOтавителей средств

массовой ин(lормации по информированию общества о работе организации, а

также оказывать содействие в получении достоверной информации в

установл енFом порядке ;
l_ проtгиводействов€tть проявлениям коррупции и предпринимать меры

по ее профилактике в порядке, установленном законодательсТВоМ О

противодеис]]вии коррупции ;
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и предлОжение дачИ взятки, как сопIасие принять взятку или как

че взятки либо как возможность совершить иное коррупционное

ение).

2.4. ttелях противодействия коррупции работнику рекомендуется :

-у ,омлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях

совершению коррупционных правонарушениii;

вJIять при исполнении трудовых обязанностей честность,

и справедливость, не допускать коррупционно опасного

поВеДения'коТороеМожеТВосприниМатЬсяокрУжаЮщиМикак

урегулированию возникших случаев конфлtикта интересов, не

при исполнении тр)довых обязанностей личную

-не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей

вознагра ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное

ние' ссуды' услуги материального хараюера, плату за

развлечен , отдых, за пользование транспортом и иные вOзнаграждения);

-пр I{MaTb меры по недопущению возникновения конфликта

ик может обрабатывать и переiцавать служебную

инфор при соблюдении деЙствующих в орI,анизации норм и

требовани , принятых в соответствии с законодателlьством Российской

Федераци
ик обязан принимать соответствующие меры по обеспечению

безопасно и конфиденциальности информации, за несанкционированное

разглашен е которой он несет ответственностъ или (") котор€UI стала

известна в связи с исполнением им трудовых обязанн,остей,

iIботник, наделенный организационно-распорядительными

и по отношению к другим работникам, должен стремиться быть

образцом профессионапизма, безупречной репутации,

формированию в организации либо ее подр€вделении

го для эффективной работы мораJIь,но-психологического

работник, наделенный организационно-распорядительными

полномоч ями по отношению к другим работникам, призван:

IIимать меры по предупреждению коррупцrаи, а также меры к
коррупционнотому,

-п
ы подчиненные ему работ,ники не допуск€tJIи
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ОПаСного пОведения, своим личным повеlIением подавать пример честности,
беспристраст,ности и справедJIивости;

- не доцускать случаев принуждения работниrюв к участию в

Деятельности политических партий, общественных объединений и

религиозньtrх организаций;

- в пределах своих полномочий принимать меры пtо предотвращению
или урегулированию конфликта интересо]в в случае, если ему стало известно
о ВоЗникноВении у работника личноЙ заинтересованностII, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

3. Ре{омендательные этические правила поведения работников

3.1. В своем поведении работ,нику необходлtмо исходить из

чести, достои:нства, своего доброго имени.
З.2. В своем поведении работник воздерживается от,:

- любого вида выскЕlзываниЙ yI деЙствиЙ дI{скриминационного
характера п() признакам пола, возрас]]а, расы, нациOнальности, языка,

гражданства, социального, имуществен,ного или семtэйного положения,

политических или религиозных предпочтсlний;

- грубости, проявлений пренебрtэжительного тона,

замечаний, предъявления неправомерных,
заносчивости,

незаслуженныхпредвзятыц

обвинений;I

- у.рфз, оскорбительных
препятствуюIцих нормальному
гIротивоправIIое поведение ;

- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед,
иного служебного общения с гражданами.

3.3. Щаботники призваны способствовать своим служебным
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношении
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работнlаки должны быть вежпивыми, доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимооть в общении с

гражданами 11 коллегами.
З.4. Вн,ешний вид работника при исполнен]пи им трудовых

обязанностей в зависимости от условий трудовой де]ятельности должен
способствовать уважительному отношению граждан к организации, а также,

выражений или реплик, действий,
общению или провоцирующих
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мости, соответствовать общепринятому деловому стилю,
ичают сдержанность, традиционность, аккурагность.

Ответственность за нарушение положений Кодекса

шение работниками полоясений настоящего Кодекса подлежит
осуждению на собраниях (совещаниях, к,онференциях), а в

отренных федеральными законами, наtушение положений
ет применение к работниIry мер юридическойt ответственности.

ние работником положений Кодекса

ктивности его деятельности.
шение правил антикоррупционного поведения влечет

служебного расследования по обстоятельствам возникновения
но-опасной сиryации.

ики в зависимости от тяжести совершенною проступка
циплинарную, административную, гр€lжданско-правовую и

нность в соответствии с законодатеJIьством Российской

работник не уверен, как необходимо посryпить в

с настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией
ми) к своему непосредственI{ому руководителю либо в кадровое

подр€вделение организации, либо к должностному лицу,

реализацию Антикорру,пционной политики.

еское

поощрений, лри наJIожении дисциплинарных

уза

учитывается при
взысканий, а также

4.2.

4.5.
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Госу

Приложе,ние Nч 3

к Антикоррупционной политике

Госуларr;твенного бюджетнOг0

учреждения здравоохранения

Ярославской области
<областной кожно-
венеролOгиttеский диспансер>

Полоrкение о конфликте интересов

]рственного бюджетного учреждепия здравоохранения

й области (Областцой кожно-венер9д9gц9скиЙ диспансер>

l,. Щели и задачи Положения

астоящее Положение о конфлI{кте интересов в ГосударственIIом

учреждении здравоохранения Яросл:авской области

ко}кно-венерологический диспансер> (дал:ее - Положение о

IIHTepecoB) разработано в соответствии с положениями

российской Федерации, закона о противодс:йствии коррупции,

11вных правовых актов Российской ФедерациI{, Кодексом этики и

поведения работников организации И основано на

ыть независимы от

ю.

)ффективностъ работы по цредупреждению и урегулированию

инТересоВПреДПолаГаеТполноеисВоеВреМеннОеВыяВлениеТак:I:

Яросла

бюджетном
<<областно

конфликте

Констиryц
иных норм

служебно
общепризн ныхнраВсТВенныхпринципахинормахроссийскогообЩестваи
госу,

аботники допжны соблюдать интересы организации, прежде

всего в ошении целей ее деятельности, и не должны использовать

возможнос , связанные с осуществлением ими своих трудовых

обязанн , или допускать использование таких возможностей в целях,

проти ащих целям, указанным в Уставе организации,

аботники должны избегать любых конdlпиктов интересов,

конф:шикта интересов, затрагивающего
должны
орган

конфли

конфли и координацию действий всех структурных подразделений

организа

2. Меры по предотвращению конфликта интересов

основными мерами по предотвращению конфликтов интересов

являются
работникамигое соблюдение руководителем организации,

обязан , установленных законодательством, Уставом организации,

иными л ьными нормативными актами, должностны,ми инструкциями;

|.4.
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организации,
полномочия и

между руко

совершение

- расп
образом, ч

возможностъ

иных проти

наиболее

имеющейся
статистичес

- искл

интересов:

от участия
и (или)

либо чJIены

-п
Перечень

коррупцио
(Приложен

замещаю
(наимено

деклараци

составля
третъими цами.

организа

-и
установл

ение и поддержание организациgнцr)й структуры

которая четко разграничивает 
сферы ответственности,

телем и заместителями руководителя органи:}ации;

определе"rrоr, кругу работников доверенностей на

йствий, отдельных видов сделок;

деление должностных обязанностей работников-"::#I

l ;ffi.r"* _""оликт интересов и услов"" ._r:_ возникновения,

совершен"" прuuонарушен ий и преступ:,"""j. ::::::"J#"
npu"nur* действий при осуществлении уставнOи

эние практики принятия коллегиалъных o,T:x:J:_ :::;
;L.:Ёr;#;;;;"'* ""npo 

с ам, с исп олъi"*"i:i 
::л:;

организацииинфорМации'ВтоМчисJIеДанныхбУхгалтерскои'
й, управленческой и иной отчетности;

чение действий, которые приведут к возникновени: 
":"J,"ф#:::

ж#;;;lпr"*..*и и работники должItы воздерживаться

совершении операций иllи сделках, в KoTopLL 
::":,:е;L;;l;

;;r#, Ж;;;;^;;;""одителъ организации и работники

их семей имеют личные связи или финансовые T:':,:::pI*.ыe в

;."*;;;-;;;;о"нами при приеме на должности, включенные в

tолжностей (наименование организации) с 
.:::"-":_:::":

;iii*';;;iп,",И, декJIарации конф:rикта интересов

еtкПопожениюоконфпиктеинтересов);
ставление ежегодно в срок до 30 ашреля работникu*1;

!Iд)таВление е}кtrruлпw D 
-ппvuло.I.ё

ли должности, вкrrюченные в Персlченъ должностеи

ие организации) с высоким риском коррупционных проявлений,

конфликта интересов;

еТнаисПолъЗоВание'аТакжеПереДачУинформаЦии,коТорая ,\к

служебную иIIи коммерческую тайну, для заключения сделок

3. Обязанности
организации работников

руководителя 
органи5,rцIrfr lr l

по предотвращению конфликта интересоВ

В целях предотвращения конфликта интересов руководитель

иииработники ОбЯЗаНЫ: 
__лл_rl,ттатJтr. попномоI

полнятъ обязанности с учетом разграничения полномочии,

нных локаJIьными нормативными актами организации;
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законодателъства российсrlой ФедераЦИИ,

Устава орган

требования законодаrýJIьutDо

и, локалъных нормативных актов организации, настоящего

положения о

- при

финансовым,
проектов

числе не

осуществлен

- уведомлят
заинтересо

учета своих л

, PgLL[vпrrlr

ных интересов, интересов своих родственников и друзеи;

иватъсЯ оТ совершения действиЙ и прIIнятия решений,

привести к возникновению конФлlкт",1 ::yT,:":J,Tкоторые
;";,.;-,_.п"*ьной и (или) иной выгоды в связи с

нфликте интересов;

Iнятии решений по кадровым, организационно-техническим,

;;;;";;_r"*""r.ским вопросам, пибо при подготовке

х решений руководствоватъся интересами *:у::.:х1 без

I ими трудовых обязанностей;

руководителя организации о 
."","j:]::":::,,_:::,:"T

"J#;Й;;;r";" ооr,*"остных (трудовых) обязанностей,

)дит или может привести к конфликту интересов, как только

,;;;;о, " 
,,".uменной форме. Формiл уведомления о о

_,----.лу, 2qlrнтеy)есованносТи при исполнении

которая при

ему станет

возникнове

доJlжЕостн
привести к

конфликте н,tересов;

ечивать эффективностъ управления финансовыми,

материальн и и кадровыми ресурсами организации]

" 
Ъ;;;;;.r; вовлечения организации, руководителя

организаци и р аб отнико в в о су ще ствл ен ие пр отиво пр авн ой 
i:::::":.".'*;

ивать максимаJIъно возможную резу.пьтативнос,гъ при

совершени сделок;

достоверность бухгалтерской от,четности и инои
ечивать

и личной заинтересованности при

(трудовых) обязанностей, которая приводит или МоЖеТ

нфликту интересов, приведена в Приложении 3 к Положению о

публикуемой информации;I\JvlYrvlr lrДД\t'vr+'----- 
_ ^л_ _лалr,пафт пrrс,тоRеt)ность и объективноСТЬ

- своевременно рассматривать достовернос
_ -л л_,л_л+i ,r-rЬпt.rлrяl'luй И- vt'\'LDУwlvlvrДrrv 

' 
-: ^л^:.fттDdтттIт.tr а с,пепс 

'- -rнформаЦИИ И

негативной информации об организации в средствах масоовои р

пп тrqýспо\лv

;:1" ;.;;;;';;;;.."un"r" своевременное реагиРОВаНИе ПО КаЖДОМУ

факту появления негативной или недосто верной информации;

_соблlоДаТънорМыДелоВогообЩенИЯИпринциПыпрофессиональной
лА,,пг,-t тт.\тrепения оаботникоВ

,rr*rl"JJ#;;;;; -;;;,;м этики и служебного поведения работников

организации;
_ предоставлять исчерпывающую информаuию п() вопросам, которые

могут стать предметом конфликта интересов;

_обеспечиВатъсохранносТъДене){tныхсреДсТВиДрУгоГоиМУЩесТВа

организациI{;
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- обеспечить своевременное выявление конфликтотl интересов на

саМыхраннихсТаДияхихразВитИЯИВниМателъноеоТноlIIениекниМсо
сТороныорганиЗации'рУкоВоДиТеляорганиЗацИИИработник.эв.

4. Порядок предотвращения

или урегулирования конфликта интересов

4.t. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов

осУщестВЛяетсяДолжносТныМлицоМ'оТВетстВенныМЗареалиЗацию
О*"тутжfro;""iнхЁ; без промедления сообщать о любых

конфликтахинтересоВрУкоВоДиТеЛюорГаниЗацииИДоJIжносТноМУлиЦУ'
ответственному за реыIизацИю Днтикоррупционной полигики, с указанием

егосТоронисУти'иДополУЧениярекоМенДацийизбегатъ.пюбыхотношений
илидействий,коТорыеМоГУтПоМешаТЬприняТиюобъек.гиВныхичесТных

решений. Выбор приемлемых процедур и метода устранения конфликта

инТересоВВкажДоМконкреТноМслУЧаеЗаВисиТоТхаракТерасаМоГо
*'*T;un"r.o, 

ответственное за реализацию о:]т:орупuионной

полиТики'непоЗДнеесеМирабочихДнейсоДняпосТуПлениясообЩения
ДолжноВыДаТъработникУписЬМенныерекоМенДациIlпоразрешению
,"*Т;" 

T;:'^;u*.r". или уреryлирование конфЛИКТа ИНТеРеСОВ МОЖеТ

'О"О:"оfiu"".r."ии доступа работника,к конкретной информации, которая

может затрагивать личные интересы работника;

_добровоЛъноМоТказеработникаИЛИеГоотсТранеI{ие(постоянноеили

временное) от участия в обсуждении и процессе прIшятия решений по

вопросаМ, которые находятся ипи могут оказатъся под влиянием конфликта

'""Пl'ilп".*о"ое и изменении трудовых обязанно стей рабОТНИКа;

_ВреМенноМоТсТраненииработникаоТДолжносТи'еслиеголиЧные

интересы входят в противоречие с трудовыми обязанностями;

_переВодеработниканаДолжносТъ'преДУсМаТри]]аюЩУЮВыПолнение

ТрУДоВыхобязанностей,несВяЗанныхсконфликтоМинТересоВ;
_переДаЧеработникоМпринаДлежаЩеГоеМУиМУ]цестВа'яВЛяющеГося

основой"о.""*"оВенияконфпиктаинТересоВ'ВДоВериТепЬноеУпраВЛение;
_откаЗеработникаоТсВоеГолиЧноГоинТереса'IIорожДаЮЩеГо

конфликт с интересами организации;

_УВоЛъненииработникаиЗорганизацииПоинициilТиВеработника;
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работника по инициативе работодатеп,t за совершение
тпёжаIттее

;;;;;;;,-r; естъ за неисполнение или ненадлежащее
т.l^ivповых

по его вине возложенЕых на него трудовых
исполнение

обязанностей
вые ситуации конфликта интересов приведены в

Приложении к Положению о конфликге интересов,
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Щекларация конфликта интересов

Перед заполнением настоящей Щекларации я

Приложение 1 к Положению о
конфликте интересов в
Государственного бюджетного

учрежд€)ния здравоохранения
Ярославской области
кобласr,ной кожно-
венерологический диспансер>

ознакомился с
Антикоррупционной политикой Государственного бюджетного
УЧРеЖДеНИЯ ЗДРаВООхранения ЯрославскоЙ области <<ОбластноЙ кожно_
ВеНеРОЛОГИЧеСКиЙ диспансер>; мне понятны Кодекс этIIки и служебного
ПОВеДеНИЯ РабОтников организации, Положение о конфликте интересов и
регламент обмена
организации.

подарками знаками делового гостеприимства

(пrэдпись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность
руководителя организации)
от кого
@ИО работника, заполнившего Щекгrарацию)
,Щолжность:
Щата заполнения:
Щекларация охватывает период времени с.......... по .

НеОбХОдимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже
ВОПросами и ответить (да) или ((нет) на каждый из них. Ответ (да)
НеОбЯЗателЬно означает н€Lличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
ЗаСЛУЖИВаЮщиЙ дальнеЙшего обсуждения и рассмотрения. Необходимо дать
разъяснения ко всем ответам ((да) в месте, отведенном в конце первого
р€вдела формы.

ПОнятие (родственники)), используемое в !екларации, включает таких
ВаШих родственников, как супруг(а), родители (в том числе приемные), дети
(В ТОМ Числе приемные), братья и сестры, а также братья, сестры, родители,
дети супругов и супруги детей.

Ща Нет

Внешние интересы или активы
1. Являетесь JIи Вы или Ваши родственники членами органов управления
(СОВета директоров, правления) или исполнительными руководителями



(диpектopaМи'ЗaМeсTиTeляМиДиpекTopoB'.'';,.o*@
советниками, консультантами, агентами или довереннымII лицами (как на
основе трудового, так и на основе гражданско-правового договора) какой-
либо из перечисленных ниже организаций:

Q (наlъuенованлле ореанuзацuч) (подрядчике, консУлЬТанТе,
клиенте и т.п.)'?

или ищет возможность построить деловые отношения с
) или ведет с ней переговоры?

1.З. Организсtции, являющейся конкурентом

|.4. Организации, в отношении которои
(наименование организации) осуществляет функции
контроля и надзора, экспертные оценки?

или арбитражном разбирательстве с (наименование
ганизации)?

2. СобираетесЬ ли Вы или Ваши родственники стать I{ленами органов
управления или исполнительными руководителями. работниками,
советниками, консультантами, агентами или доверенными: лицами (как на
основе трудового, так и на основе гражданско-правовlэго договора) в
течение ближайшего календарного года в какой-либо из перечисленных
ниже организаций:
2.|. Организации, находящейся в деловы* оr"о-.*о
С (Hatл,teHoBaHue ореанuзацuu) (подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п.)1'
2.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с
(Hata,teHoBaryue орaанuзацuu) иltи ведет с ней переr.оворы?
2.3. Организации, являющейся конкурентом

2.4. Организации, в отношении Ko,Tчorl r*r*ч**"*
ореанuзацuи) ос}п]ествляет функции контроля и надзора,
экспертные оценки?
2.5. Организации, выСтупающей cTopoHoli 

" 
qцебrоп,t

илИ арбитражноМ разбираТельстве С (наuменованuе

з. Владеете ли Вы или Ваши родственники прямо 
"rr" 

пч*ЗЙ.6"ц"uр
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами
какой-либо из гrе исленных ниже организаций:
3.1 Организации, находящейся в деловых отношениях
Q (наuменованuе орzанuзацuu) (подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п.)?
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или иIцеТ возможность построить деловые отношения с
наuменованuе орzанuзацuu) или ведет с ней переговоры?
З.З Организzlции, являющейся

3.4 Организсtции, в оr"ошеrЙ КоТОрОй (HatлleHoBaHue

контроля и надзора,орzанuзацuи) ос}ществляет функции
экспертные оценки?
3.5
или

Организации, выступающей стороной в судебном
(наtlлленованuеарбитражном разбирательстве с

Еслu Bbt uлu Baulu роdсmвеннuкч,l влаdiеmе прялtо *r, *о* б"Бфuцuор
акцuяJvlu (dолялtu, паямu) uлu любьtллu dруzuлtu фiнансобьllw) uншересаfulu в
перечuсленньlх орzанuзацuях u свжанная с эmuм сumуацuя конфлuкmа
uнmересов бьt,,lа уреzулuрована (преdоmвраLцена), укаэtсumе свеdенuя об
эmом в конце пе
4. Собираетесь ли Вы или
(долей, паев) или любых
ближайшего к,ЕLгIендарного

Ваши родственники стать вJIадельцем акций
других финансовых интересов в течение

года в какой-либо из перечисленных ниже
организаций:
4.1. Организации, находящейся в деловых отношениях
С (наuменованuе орzанuзацuu) (подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п.)?
4.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с
(наuменованuе орzанuзацuu) или ВеДеТ с неЙ
4.З. Организации, являющейся конкурентом
(н allлt е н о в анuе ор z анuз ацuф?
4.4. Организации, В отношениИ котороЙ (нашленованuе

орzанuзацuи) ос}ществляет функции контроля и надзора,
ые оценки?

4.5.
или

Организации, выступающей сторонойr в судебном
(наtлленованuеарбитражном разбирательстве с

5. Имеете ли вы или Ваши родственнлIки какие-либо имущественные
:д какой-либо из перечисленных ниже организаций:

5.1. Организа_ции, находящейся в деловых отношениях
С (наuменован1.1е ореанuзацuu) (подрядчике, консУльтанте,
клиенте и т.п.)?
5.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с
llal,tJyleHonaHue орzанuзацuu) или ведет с ней переговоры?
5.3. Организации, являющейся конкурентом
(н ata"t е н о в анuе ор 2 ан uз ацuф?
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5.4, Организации, в оr"о-."Й
орlанuзацuи) ос}ществляет функции
экспертцые оценки?

КОтОРОй (наtлпенованuе

контроjIя и надзора,

5.5. ОрганизсIции,
или арбитражном

выступающей стороной в судебном
раЗбиратеЛьсТве с (наuлlенованuе

6. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники ,rрип"iь ,tr..б" -а-".-"б"
имущественные обязательства перед какой-либо из перечисленных ниже
организаций в течение ближайшего к€Lлендарного года):
б.1. Организации, находящейся в деловых отношениях
С (наuлленован1,1е орzанuзацuч) (подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п.)'?
6.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возм.ожность построить деловые отношения с
(нашленованuе Орztлнuзацuu) или ведет с ней переговоры?
6.З. Организации, являющейся конкурентом
(н аuмен ов анuе opz анuз ацuф?

которой (HaulleHoBaHue

контроля и надзора,

6,4. Организации, в отношении
орzанuзацuи) ОС}ЩеСТВЛяеТ фУнкции
экспертные оценки?

выступающей стороной в судебном
разбирательстве с (наtапенованuе

6.5. Организации,
или арбитражном
орzанuзацuu)?

7. Пользуетесь ли Вы или Ваши родственники имуществом,
принадлежащим какой-либо из перечисленных ниже органI4заций:
7.|. Организации, находящейся в деловых отношениях
С (HauMeHoBaHue орzанuзацuч) (подрядчике, консультанТе,
клиенте и т.п.)?
7.2. Организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с
(наuпtенованuе орlанuзацuu) или ведет с неЙ переговоры?
1.З. Организации, являющейся конкурентом
(наuмен ованuе ор zанuз ацuч)?

которой (нашменованuе

контроля и надзора,
7.4. Организации, в отношении
орlанlвацuи) ОС}ЩеСТВляет фУнкции
экспертные оценки?

выступающей стороной в судебном
разбирательстве с (наuменованuе

7,5. Организации,
или арбитраlкном
орzанuзацuф?

8. Собираетесь ли Вы или Ваши родственники пользоI}аться в течение
ближайшего капендарного года имуществом, принадлежащим какой-либо из
перечисленных ниже организаций:
8.1. Организации, находящейся в деловых отношениях
С (наuменованuе ореанuзацuu) (подрядчике, консультанте,
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клиенте и т.п.)?
8.2. Организrlции, которая может оьrть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с
(нацл,tенованuе орzанuзацuu) или ведет с ней переговоры?
8.3. Организtlции,
(н аuл.t ен о в анuе ор еанuз ацuф?

конкурентомявляющейся

которой (HatlMeHoBaHue

контроля и надзора,

8.4. ОрганизсIции, в отношении
орzанuзацuи) ос}ЩесТвляет фУнкции
экспертчые оценки?

9:чу:: государственными органами
1. Является ли кто-либо из Ваших родственников
работником государственного органа, ре€tлизующего
государственную политику/принимающего решения,
которые затрагивают сферу деятельности и интересы
(н аuл,t е н о в ан uе ор z t !ц!!!Щ

в отношении

2. Является JIи кто-либо из Ваших родственников
работником государственного органа, осуществляющего
контрольно-наiцзорные функции
(нашм ен о в aHue opz cl!!!g!!O?

Равные права работников
1. РаботаюТ лlI В (нашленованuе орzанuзацuu)ВаШи родственнИ кII:
1.1. Под Вашим непосредственным руководством?
1.2. Под Ваш,им руководством?
1 .З. На любы.к иных должностях?
2. ЗанимаюТ лИ ВашИ родствеНникИ В (наllлtенованuе
ореанuзацuu) должности, предусматривающие Вашу
возможность влиять на уровень оплаты их труда,
карьерное продвижение, осуществлять контроль
выполнен ия ими трудовых обязанностей?

орzанuзацuu) лица, перед
родственники имеют

3. Работают ли В (наuменованuе

которыми Вы или Ваши
имущественные обязательства?

Подарки и деловое гостеприимство

1. Получали ли Вы или Ваши родственники подарки или знаки делового
гостеприимства от:
1.1. Организации, находящейся в деловы, оr"оrпе"r""
с (наuменованuе орzанuзацuu) (подрядчике, консультанте,
клиенте и т.п.)?
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1.З. Организации, являющейся конкурентом

I.4. Uрганизации, в отношении
орzанuзацuи) ос},ществляет функции
экспертные оцqнки?

КОТОРОЙ (наuменованuе

контроля и надзора,

1.5. Организации,
или арбитраiкном
орzанuзацuu)?

выступающей стороной в судебном
разбирательстве с (наuменованuе

Иное

1. Известно ли Вам о каких-либо иных 
"бar""ra""ar"аьне указанных выше, которые вызывают или моryт

вызвать конфликт интересов или могут создать
впечатление, что Вы принимаете решения под
воздействием конфликта интересов?

мотрения и оценки обстоятельств.

заявленuе

Если Вы ответили (ДА) на любой из вышеука:lанных воIIросов,
просьба изложить ниже подробную информацию длiя всестороннего

Насmояtцuм поdmверuсdаю, члпо :

- dанная dекларацl,tя заполненq л4ною dобровольно l1с Jиoezo соzласuя;
- JrtHe пон,яmны все вьlu,lеуказанные вопросьl;
- Л4О1l ОmВеmы u любая пояснumельная uнфорл,tацuя яв|ляюmся полньlл|1l,

пр а в du в blJйu u пр авшtьн ьlлlu.

ФИо:
Подпись:

flосmовер)носmь u полноmа uзлоэtсенной в ,Щеклараlцuч uнфорл,tацuu
Л4НОЮ ИРОбеР€НtI;

(Ф,И.О, поdпuсь рабоmнuка, оmвеmсmвенноео за
проверlу)

С уrастием (при необходимости):

Представитель руководителя
(н аtлл е н ов анuе оре анuз ацuu)
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(Ф.И.О., поdпuсь)

Представитель службы безопасности

(Ф.И.О., поdпuсь)
Представитель юридической службы

Представитель кадровой службы
(Ф.И.О., поdпuсь)

(Ф.И.О,, поdпuсь)

решение руководителя (начменованuе орzанuзацuu) по сведениям,
представленным в декларации

(поdmверdumь поdпuсью ч указаmь dаmу):

Возникшая ситуация не является arцaцraй
конфликта интересов (возможного возникновения
конфликта интересов)

Uграничить работнику доступ к информации
организации, которая может иметь отношение к личным
интересам работника

[указать, какой информации]
UтстранитЬ (постоянно или временно) работника

от участия в обсуждении и процессе принятия решений
по вопросам, которые находятся или моryт оказаться под
влиянием конфликта интересов

[указать, от каких вопросов']
Пересмотреть

работника
[указать, каких

круг трудовых

обязанностей]

обязанностей

Перевестлt работника на работу,
обязанностей, непредусматривающую выполнение

связанных с коЕtфликтом ицтересов
использовать меры дополнительного контроля за

принятием решений и совершением действий, которые
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов

[указать, какие меры]

Прекратить трудовые отношения с работником

Иное
[указать, что именно]

Непосредственный руководитель
(Ф.И.О., подlтись)
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Приложение 2 к Положению о
конфликте интересов в
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ярославской области
кобласт.ной кожно-
венерологшIеский диспансер>

Типовые ситуации конфликта интересов

1. РаботниК организацииА в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести
матери€Lльную или нематери€rльную выгоду лицам, являющимся его
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.

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

Возмоэtсньtе способьt уреzулuрованuя; отстранение работника от
принятия того решения, которое является предметом конфл.икта 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.

Пршпер: руководитель принимает решение об увеличении заработной
платы (выплаты премии) в отношении своего подчив,енного, который
одновременно связан с ним родственными отношениями.

возлtосtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от
принятия решения, которое является предметом конф.гrикта интересов;
перевод работrrика (его подчиненного) на иную должносl]ь или изменение
круга его должностных обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять
оплачиваемую работу В организации Б, имеющей деловые отношения с
организацией А, намеревающейся установить такие отношения или
являющейся ее конкурентом.

Пръtл,tер: работник организации,
материапьных средств производства, осуществляет выбор .из ограниченного
числа поставщIIков. Руководителем отдела продаж одного 11з потенци€шьных
п оставщиков яI}ляется родственник работника организ ации.

Прuлtер: работнику организации, обладающему кrэнфиденциальной

ответственный за закупку

ИНфОРМаЦИеЙ О Деятельности организации, поступает предложение о работе



от организации, являющейся

работодателя.
возлtожньtе способьl

принятия решения, которое

рекомендация работнику отказаться от выполнения Ин,ой оплачиваемой
работы.

4. Работlлик организации А
заинтересованFIость

оплачиваемую работу

Прtшер: работник организации А выполняет по совместительству
иную работу в организации Б, являющейся дочерним предприятием

которым связана личная
: намерен выполнять
: материнской, дочерней
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конкурентом его н,епосредственного

уреzулuрованuя: отстранение работника от
является предметом конфликта интересов;

или иное лицо, с .

выполняет или

полномочий в отношении

изменение должностных

возмосtсньtе

принятия решения,

6. Работник

работника,
в организации Б, являющейся

или иным обра:зом аффилированной с организацией А.

связаны с осуществлением контрольных
организации Б.

Возлtоэtсньtе способьt уреzулuрованllя:

организации А. При этом трудовые обязанности работникаt в организации Д

ОбЯЗаНностей работника; отстранение работника от осуществления рабочих
ОбЯЗаНностеЙ в отношении материнской, дочерней ил:.l|, иным образом
аффИлированной организации; рекомендация работник,у отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Работrлик организации А принимает решение о закупке
ОРГаниЗациеЙ А товаров, являющихся результатами интеллектуальноЙ

деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, обладает исключительными правами.

Прuмер: работник организации, оказывающей тран,спортные услуги
населению в сфере общественного транспорта, принимает решение о закупке
аВТОМаТИЧесКИХ среДСТВ контроЛя ПассаЖиРОВ, lЭСНОВаННЫХ На

ТеХнологическIж разработках, патенты на которые принадл€:жат работнику.
способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от
которое является предметом конфликта -интересов.

организации А или иное лицо, с которь]:м связана личная
заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организацииБ,
которая имеет деловые отношения с организацией А,

установить такие отношенияили является ее конкурентом.
намеревается

Прu.wtер: работник организации А принимает решение об

инвестировании средств организации А. ПотенциЕuI-ьным объектом

инвестиций является организация Б, ценные бумаги которой принадлежат

работнику.
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возлtожньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;
изменение трудовыХ обязанностей работника; рекомендация работнику
продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в доверительное
управление.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные
обязательства перед организациейБ, которая имеет деловые отношения с
организацией А, намеревается установить такие отношения или является ее
конкурентом.

организациейБ, при этом в трудовые обязанности рабiоlц"*uд входит
принятие решений о привлечении заемных средств.

возлtоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение

прuлlер: работник организации А имеет кредитные обязательства перед

работника от
принятия решения, которое является предметом
изменение трудовых обязанностей работника;

конф.пикта интересов;
помошIь работнику в

ВЫПОЛНеНИИ фИнансовых или имущественных обязательств,, например, путем
предоставления ссуды организацией-работодателем.

8. РабОТtrИК организации А принимает решения об установлении
(СОХРаНении) деловых отношений организации А с органиlзацией Б, которая

имееТ переД работником или иным лицом, с которым связана личная
заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства.

Прu"пtер: организация Б имеет перед работником организации А
ДОЛГОВОе ОбяЗагельство за использование товаров, являющLжся результатами
интеллектуа_шьrrой деятельности, на которую работник или иное лицо, с
КОТОРыМ свя:]ана личная заинтересованность рабо:гника, обладает
исключительными правами. При этом в полномочия
организации А входит принятие решений о сохранении ]Iли

деловых отношений организации А с организацией Б,
организация Б очень заинтересована.

работника

Возлtоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от
ПРИНяТия решения, которое является предметом конф;rикта интересов;
изменение трудовых обязанностей работника.

9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
Заинтересованность работника, получает матери€Lльные блага или услуги от
организации Б, которая имеет деловые отношения с организациеЙ А,
намеревается установить такие отношения или является ее к:онкурентом.

прекращении

в которых
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Прuмер: работник организацииА, в чьи трудовые обязанности входит

контролЬ за качеСтвоМ товароВ и услуг, предоставля€мых организации Д
контрагентами, получаеТ значитеЛьнуЮ скидкУ на товары организации Б,
которая является поставщиком компании А.

Возмоасньле способы уре?улuрованl,tя: рекоменд(ация работнику
откЕваться оТ предоставляемых благ или услУг; отстранение работника от
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;
изменение труlIовых обязанностей работника.

10. Работник организацииА или иное
личная заинтересованность работника, получает
своегО подчиЕенного или иного работника организации А, в отношении
которого работник выполняет контрольные функции.

пршмер: работник организации получает в связи () днем рождения
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при эт()м в полномочия
работника входит принятие решений о повышении заработной платы
подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в
организации.

В озлtоэtс Hbl е спо с о бы урееулuро в анuя.. рекомендация Flаботнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правилt корпоративного
поведения, рекомендующих воздерживаться от дарения l принятия
ДОРОГОСТоящих, подарков; перевод работника (его подчинtенного) на иную
должность или изменение круга его должностных обязанностей.

11. Работник организацииА уполномочен принимать решения об

установлении, сохранении или прекращении деловых отношений
ОРГаНИЗаЦИи А с организациеЙ Б, от котороЙ ему поступает предложение
трудоустройства.

Прu.л,tер: организация Б заинтересована в заключении долгосрочного
ДОГоВора аренды производственных и торговых площадей с организацией Д.
Организация Б делает предложение трудоустройства работнику
ОРГаниЗации А, уполномоченному принять решение о заключении договора
аренды, или иному лицу, с которым связана личная заинтересованность

работника организации А.
Возлtоэtсньtе способьt уреzулuрованuя: отстранение работника от

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

|2. Работник организации А использует информац-ию, ставшую ему
ИЗвестноЙ в xolle выполнения трудовых обязанностеЙ, для пtолучения выгоды
или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для

лицо, с которым связана

дорогостоящие подарки от
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себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность
работника.

Прuмер: работник организации А, занимающейся разведкой и добычей
полезных ископаемых, сообщает о заинтересованности организацииА в

владельцу этих уIIастков, который

уреzулuрованuя: установление правил

приобретении земельных участков
является его другом.

воз*tоэtсньtе способьt
корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или
использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с
выполнением трудовых обязанностей.

13. Иные ситуации конфликта
специфику деятельности Государственное
здравоохранения Ярославской области
венерологический диспансер>)

интересов, отражающие
бюджетlrое учреждение

<<Областной кожно-
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Приложение 3 к Положению о
конфликте интересов в
Госуларственног0 бюджетнOго
учреждениrl здравоохранения
Ярославской области
кобласт,ной кожно-
венерологический диспансер>

Форма уведомления
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

должностных (трудовых) обязанностей, которая привOдит или может
привести к конфликту интересов

(оmмеmка об сlзнакомле Huu)

Руководителю Организации

(Ф. И. О., з сlJчrеulаемм d олэtсн о сmь)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении

ДОЛЖНОСТНЫХ (ТРУдовых) обязанностеЙ, которuш приводит или может
привести к конфликту интересов

сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при
ИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНОсТНых (трудовых) обязанностеЙ, которая приводит l
Может привести (нужное подчеркнуть) к конфликту интересов.

обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности:

!олжностные (труловые) обязанности, на исполнение которых влияет
или может повJIиять личная заинтересованность:

Предлагаемые меры по предотвращению или уреryлированию
конфликта интересOв:

(()20г.
(подпись лица, (расшифровка подписи)

направляющего уведомление)
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Пршlожение ЛЬ 4
к Антикоррупционной политике
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ярославской области
кобласr,ной кожно-
венерологшIеский диспансер>

регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в
государственном бюдлсетном учрежден ит здравоохрацеция Ярославской

обласr,и <<областной кожно-венерологическиЙ диспансер>>

1. Общие положения

1.1. НасТоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства Госупарственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ярославской области <<областной кожно-

подарками) разработан в соответствии с положениями Констиryции

служебного
правовых

поведения
общепризнанных нравственных принципах

Российской Федерации, Закона о противодействии Iliоррупции, иных
нормативных актов Российской Федерации, КЬдексом этики и

работников организации I,I основан на
и нормах россиiiского общества и

государства.

1.2. I-{елями Регламента обмена деловыми подарками являются:

- обеспечение единообразного понимания роли и, места деловых
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских меропр иятий в
деловой практике организации;

- ОСУЩеСТВЛеНИе ХОзяЙственноЙ и иноЙ деятельнс|сти организации
ИСКЛЮЧиТеЛЬно на основе надлежащих норм и правил деJIового поведения,
баЗИРУТОЩихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, рабоц
услуц недопущения конфликта интересов;

- опредеJtение единых для всех работников требова,,rтий к дарению и
принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях;

- МИНИМИЗИроВание рисков, связанных с возможным злоупотреблением
В ОбЛаСТИ ПОДарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными
из Таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества,
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри
организации.



1.3. Организация исходит из
отношения, основанные на доверии,
играют ключевую роль в достижении

|.4. Отношения, при которых
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того, что долговременные деловые
взаимном уважении и взаимной выгоде,

успеха организации.
нарушается закон и принципы деловой

этики, вредят репутации организации и честному имени ее работников и не
могут обеспечить устойчивое долювременное рiLзвитие организации. Такого
рода отношения не моryт быть приемлемы в практике работlы организации.

1.5. Работникам, представляющим интересы организации или
действующим от ею имени, важно понимать границы допус)тимого поведения
при обмене деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.

1.б. ПрИ употребЛении в настоящем Регламенте <rбмена деловыми
подарками терминов, описывающих гостеприимство: ((представительские
мероприятия), ((деловое гостеприимство), (корпоративное гостеприимство))

все положениЯ данногО Регламента обмена деловыми подарками
применимы к ним равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства

2.|. обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной
деятельности и организация представительских мероцриятий является
нормальной деловой практикой.

2.2. Работники моryт дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях,
еслИ этО законно, этично и делается искJIючительно в деловых целях,
оIIределенных настоящим Регламентом обмена деловыми псдарками.

2.З. СТОимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)

участия В Представительских мероприятиях одного и того же лица должны
ОПРеДеЛяТЬся производственной необходимостью и быть р€lзумными. Это
означаеъ 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 в правомерности или этичности своих
ДеЙСТВИЙ работники обязаны поставить в известность своих
НеПОСреДственIIых руководителей и проконсультироваться с ними, гIрежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских меропр иятиях.
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2.5. Руководитель организации и работники не вправе использовать
служебное положение в личных целях, включая использование
собственности организации, в том числе:

- для получения подарков, вознаграждения и иных выюд для себя
лично И Других Лиц В Процессе ведения дел организации, в том числе как до,
так и после проведения переговоров о заключении |ражданско-правовых
договоров (контрактов) и иных сделок;

-для получения услуц кредитов от аффилированных лиц, за
исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих анzшогичные
услуги или кредиты третъим лицам на сопоставимых усл()виях, в процессе
осуществления своей деятельности.

2.6. РабОтникаМ не рекомендуется принимать или п()редавать подарки
либо услуги в любом виде от контрагентов или третьи]к лиц в качестве
благодарности за совершенную услугу или данный совет. fIолучение денег в
качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне завис.имости от суммы.

2.7. Организация не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получения взяток или коммерческою подкупа.

2.8. ПоДаркИ и услуги, предоставляемые организаIцией, передаются
только от имени организации в целом, а не как подар()к от отдельного
работника.

2.9. В КаЧесТВе подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия,
имеющие символику организации.

2.I0. ПОДаРКи и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию организации или ее работника.

2.I|. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в
КОСВеНном виде, которые способны повлиять принимаемые им решения или
оказать влияние на его действия (бездействие), должен:

- отказаться от них и немедленно уведомить своею непосредственного

руководителя о факте предложения подарка (вознагражденпп) ;

- по возможности исключить дальнейшие конт,акты с лицом,
предложившим подарок или вознаграждение, если только э:го не входит в его
трудовые обязанности;

- В случае, если подарок или вознаграждение не представляется
ВоЗможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебноЙ запискоЙ руководителю организации и прод()лжить рабоry в

Установленном в организации порядке над вопросом, с коз]орым был связан
подарок или вознаграждение.
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2.12. При Взаимоде йствии с лицами, замещак)щими должностигосударственной (муниципалъной) службы, следует руководствоватьсяНОРМаМИ' РеryЛИРУЮЩИМИ ЭТИЧеСКИе НОРМЫ И ПРаВИЛа служебного поведениягосударственных (муниципальных) служащих.
2,1З, ДлЯ установЛения и поддержания деловых отношений и какпроявление общепринятой вежливости работники моryт презентоватьтретьим лицам И получать от них представительские подарки. Под

представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в том
числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и анаJIогичная
продукция.

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

применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловыеподарки и знаки делового гостеприимства напрямую или через
посредников.
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Пршtожение Nэ 5
к днтикоррупционной политике
Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Ярославской области
коблас:гной кожно-
венерологический диспансер>

Антикоррупционная оговорка
(вариант)

Статья 1.

1.1.ПрИ исполнениИ своиХ обязательств по настоящему ,Щоговору,
стороны, Их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачиваюц не предлагают выплатить и не р€врешают выплату каких-либо
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
окuLзания влияния на деЙстВия илирешения этих лиц с целью получить какие-
либо неправомерные преимущества.

1.2. При исполнении своих обязательств по
Стороны, их
осуществляют

аффилированные лица, работники

настоящему Щоговору,
или посредники не

действиЯ, кваJIИфицируемые применИ]иыМ для целей
настоящегО !оговора законодательством, как дача или гtолучение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применИмогО законодательства и международных актов о противодействии
легализации (о,гмыванию) доходов, полученных пре ступныN[ путем.

1.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или
можеТ произойтИ нарушение каких-либО положений нсtстоящей Статьи,
соответсТвующаЯ Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая
сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
.щоговору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти
рабочих днеЙ с даты получения письменного уведомления.

1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана соолаться на факты
или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в

действиях, ква.тIифицируемых применимым законодательством, как дача или
получение взятки, коммерческиЙ подкуп, а также в действIшх, нарушающих

применимого законодателъства и междунаl)одных актов отребования
противодействии легализации доходов, полученных пресryпным путем.



5l
Статья 2.

в случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенных в Статье 1 настоящего Щоговора действий иlили неполучения
лругой Стороной в установленный в Статье l настоящего ,щоговора срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не п,роизойдеъ другая
сторона имеет право расторгнуть договор в одност,ороннем порядке
полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.сторона' по чьей инициативе был расторгнут насто.ящий Щоговор в
соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
ре€Lльного ущерба, возникшего в результате такою расторжения.


