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1.

оБщив поло)квния

Ёастоятцая |{оло>кение об Антикорруг1ционной политике (далее законом от
[{оло>т<ение) разработано в соответствии с Федеральнь{м
(далее 25.12.2008 г. ]т{'ч 27з-Фз <Ф противодействии коррупции))
гра}1(дан'
Федеральнь1й закон ю 273-Ф3) в целях защить{ прав и свобод
в
обеспечения законности, право{1орядка и общественной безопасности
ФгБу сан аторий <1руловь!е резервь[>> 1![ин здрава Росс}! |'|, определяет
1

.1.

и мерь1
задачи1 основнь1е принципь1 противодействия коррупции

предупре}1{дения коррупционнь1х правонару1пений'
1_{ельто т|ринятутя настоящего поло)ке|1у1я является иск']1}очение
1.2.
от
независимо
!нрехсдения
вовле1!ения сотрудников

возмох{ности

занимаемой должности в коррупционну}о деятельность' формирование у
о
сотрудников и инь{х лиц единообразного понимания политики }нре>кдения
неприятии корруг{ции в л}обь1х формах и проявлениях, установление
обязанностей сотрудников знания и собл}одения принциг1ов и требований
|{оложения' кл}очевь1е нормь1 антикоррупционного
настоя1цего
законодательства, а так)1(е адекватнь1е процедурь1 по предотвращени}о
коррупции.

2.1

2. осовнь1в понятия и опРвдвлвн\|я
1(оррупция - злоупотребление слух{ебньтм поло}кением, дача

взятки?

подкуп
получение взятки' злоупотребление полномочиями, коммерческий

иное незаконное использование физинеским лицом своего
и
дол}(ностного г{оло11(ения вопреки законнь1м интересам общества
иного
государства в целях получения вь1годь1 в виде денег' ценностей,

]ибо

прав
имущест ва или услуг имущественного характера, инь|х имущественнь|х
такой вь1годьт
для себяил]4 длятретьих лиц либо незаконное предоставление
лицами. 1{оррупшией так;лсе является
указанному лицу другими физинескими
совер1пение г|еречисленнь1х деяний от имени или в интересах гориди11еского
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. ]\гч 273-Ф3
<Ф противодействии коррупции))'

|{ротиводействие коррупции_деятельность федеральнь1х органов
государственной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российокой Федерат]ии, органов местного самоуправления, институтов

2.2.

гра}{(данс|{ого общества, организаций |4 физи'тескгтх ,1иц в преде'{ах их
полномо1тий (пункт 2 статьи 1 Федера.']ьного закона от 25 декабря 2008 г. -}\ч
21 з

-Фз <Ф противодействии коррупции)):
а) по предупре}кдени}о коррупции' в том числе по вь1явлени}о и
последуЁощему устранени}о причин коррупции (профилактика
коррупции);

б)

[о

вь1явлени}о' предупреждени}о' г{ресечениго, раскрь1тиго и

(борьба с коррупцие й );
расследовани}о коррупционньтх правонаругшений
в) г1о минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционнь1х
г1равонарутшений.

-

деятельность организации, направленная
на введение элементов корпоративной культурь1' организационной
структурь1' правил и процедур, регламентированнь1х внутренними
нормативнь{ми документами, обеспечивагощих недопущение коррупционнь1х

2.3. |{редупре}(дение коррупции

правонарутшений.

_

л}обое российское или иностранное к)ридическое или
отно|шения,
физииеское лицо, с которь{м организация вступает в договорнь{е
за искл1очением трудовь1х отнотпений.
2.5' Бзятка _ получение должностнь1м лицом' иностраннь1м дол}кностньтм
лицом либо долх{ностнь1м лицом публичной мех(дународной организации
лично или через посредника денег) ценнь]х бумаг' иного имущества либо в
виде незаконнь1х оказания ему услуг имущественного характера,

2.4' 1{онтрагент

[--

предоставления инь1х имущественнь1х г1рав за совер|пение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемь!х им лиц' если такие
действия (бездействие) входят в служебньте полномочия дол}кностного лица
либо если оно в си!1у дол)кностного поло)кения моя{ет способствовать таким
действиям (бездействито), а равно за общее покровительство или
попустительство по слу>кбе.
2.6. 1{оммернеский подкуп - незаконнь{е передача ]1|{(}, вь{полнягощему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег'
ценнь1х бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного

характера, г{редоставление инь1х имущественнь{х прав за совер1шение
действий (бездействие) в интересах да1ощего в связи с занимаемь1м этим
лицом слухсебньтм поло)кением (насть 1 статьи 204 }головного кодекса
Российской Федер ации).

2.1.

}1ичгтая заи}{тересован}{ость сотруд}{ика
|]редприятия,

сотрудников

связанная

с

-

заи!{тересованность
полу!1ения

возмо}1{ность}о

сотрудником при исполнении дол)кностнь1х обязанностей доходов в виде
денег' ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера'
инь1х имущественнь1х правь| для себя или для третьих лиц.
3.

оБлАсть пРимпнвния и оБязАнности

3.1. Бсе сотрудники 9ире>кдения дол)кнь1 руководствоваться настоящим
|1олохсением и неукоснительно собл}одать его принципь1 и требова17ия'
3.2. [лавнь1й врач отвечает за организаци}о всех меролриятий, направленнь1х
на реализаци}о г{ринципов и требований настоящего [{олох<ения' вкл}очая
назначение лиц' ответотвеннь1х за разработку антикоррупционнь1х процедур,
11х внедре|тие и контроль за исполнением'
3.3' |{ринципь1 и требова|1ия настоящего поло}кения распространя1отся на
контрагентов и представителей !нрехсдения, сотрудников' а так)|(е инь1х лиц'
в тех слу!1аях, когда ооответству1ощие
|1иму|, в

обязанности

закреплень{

с

в договорах

их внутренних документах, либо прямо вь|тека}от из закона'

4.пРинципь! АнтикоРРупционной политики

-|. 1

[{ринш и|лами антикоррупционной политики учреждени я являготся

:

принцип неприятия коррупции в л}обь1х формах и проявлениях при

осуществлении

повседневной

деятельности

и

стратеги!{еских

проектов,

в

том

числе во взаимодействии с контрагентами' представителями органов власти'
органами самоуправления' политическими партиями' своими сотрудниками'
членами органов управления, работниками и инь1ми лицами;
принцип минимизации риска деловь{х отно1пений с контрагентами,

которь1е могут бьтть вовлечень| в коррупционну[о деятельность ил|4
толерантнь{ к коррупционнь1м проявлениям. Реализация принциг1а
осуществляется путем проверки |1а1тичия у контрагентов !нрех<дения
собственнь1х антикоррупционнь1х процедур или политик, их готовности
собл1одать требования настоящей [{олитики и вк.тт}очать в договорь|
антикоррупционнь1е оговорки, а так)ке оказь1вать взаимное содейотвие для
этичного ведения финансово-хозяйственной деятельности и предотвращения

коррупции;

принцип

-

[лавньтй

руководства.

вра1т

и

другие

руководягцт.те

работники

}нрехсдения должнь1 формировать эти.теский стандарт непримиримого
отно1пения к лтобьтм формам и проявлениям коррупции на всех уровнях'
подавая пример своим поведением;

- г1риоритет мер предупре)кдения коррупции и нравственнь1х на!1ал борьбьт

с

коррупцией;

недопустимость

установления

привилегий

и

иш1мунитетов'

ограничива}ощих ответственность или услох{ня}ощих порядок привлечения к
ответственности определенной группь] работников 9'трея<дения,
совер1пив1пих коррупционнь1е проявления;

- недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции и
у

\1ерах антикоррупционной политики;

мониторинг |1 контроль. €овет трудового колектива осуществляет
}1ониторинг внедреннь1х адекватнь{х процедур по предотвра1цени}о
коррупции' контролирует их соблтодение и регулярно совер1пенствует их.
5.

нАпРАвлвния АнтикоРРупционной политики
сАнАтоРия

5. 1.

Антикоррупционная эксперти3а.

5.1.1. в

9ирехсдении декларируется обязательность проведения
антикоррупционной экспертизь{ организационно-распорядительнь1х
.]окументов.

мониторинг.
5.2. 1. Антикоррупционньтй мониторинг в !нрех<дение вкл}о!1ает мониторинг
антикоррупционнь]х мер и мероприятий, проводимь1х в рамках реа_'[изации
Антикоррупционной политики !нре>л<дения, а так)ке вь1явленнь1х фактов
5.2. Антикоррупционньпй

\-:

оррупции и способов их устра\{ения.
5

'2.2.

Фсновньтми направлениями антикоррупционного мониторинга

явля}отся:

обобщение и

анализ результатов антикоррупционной экспертизь|

документов;

изучение мнения трудового коллектива о состоянии коррупции

в

}нре>кдение и эффективности принимаемь1х антикоррупционнь1х мер'
аъ1а]|из исполнения антикоррупционнь1х мероприятий, предусмотреннь1х

организационно-распорядительнь|ми

документами

;

изу!|ение

и

коррупции;

-

а11ал||з )1(а_поб

ана_т1из

статисти1{еской

от!{етности

о

вь|явлен1{ь!х

фактах

и обращений лациентов и }оридических лиц о корруг1ционнь1х

проявлениях;
мер по противодеистви}о
- изучение и ана]|из принимаемь1х в }'тре>т<дение

коррупции'
5.3. Бзаимодействие с контрагентами'
с
5.з.1. Администрация санатория стремится иметь деловьте отно1пения
и
контрагентами' поддер}кивагощими Антикоррупционнуго политику,
контрагентами' деклариру[ощими непринятие корруг1ции'
5.з.2. в }нрех<дении внедрена практика ознакомлен|4я с поло)кением о

антикоррупционной политике при закл1очении трудовь{х договоров'
каким5.3.3. |лавньгй врач 3аявляет' !1то отказь{вается от стимулирования
путем предоставления
-1ибо образом работников контрагентов, в том числе
в их адрес работ
.]ене)кнь1х сумм' подарков, безвозмездного вь1полнения
(}.слуг) и другими, не поименованнь1ми здесь способами, ставящего
зависимость и направленного |1а
работника контрагента в определенну!о
в пользу
обеспечениевь1полнения этим работником каких-либо действий
9нрея<де ния и личнь1х целей.
5.4. }частие в политической деятельности'
ил:г1 через своих
5.4.1 . !нре>кдения не осуществляет самостоятельно
политических т|артий, общественнь1х

работников, финансирование
объединений в целях получения или сохранения преимущества

в

предпринимательской деятельнооти'

5.4'2. Работники )/нре>кдения вг1раве участвовать в

общественнь{х
организации'
объедине |1иях, таких как политические лартии' общественнь1е
общественнь1е дви)кения, общественнь1е фондьт, и инь1х некоммерческих
организациях' созданнь|х в соответствии с действу!ощим законодательством
Российской Федерации, а такх(е в ме}1{дународнь1х общественнь1х
объединениях' цель1о которь1х не является получение или сохранение

преимущества для учре}кдения, в свободное от работь1 вреш1я'
5.4.з. Работникам учреждения при учаотии в общественнь1х объединениях
вносит
запрещается предлагать' давать, обещать' или оовер1шать плате)ки'
имущество' дарить подарки и т.д. от имени !ире>кде1.\ия с цель}о получения
или сохранения преимущества для учре)кдения'

.4.4. Работьтики }.тре;т<дения саш1остоятельг|о несут ответствег1ность в
соответст вии с действугощим законодательство\'{ Российской Федерации за
5

участие в общественнь1х организациях.
5.5. Бзаимодействие с государстве1!нь|ми слу}кащими'
1{ерез своих работников и
5.5.1. }нре>кдение не осу1цествляет самостоятельно
оплату лгобьтх расходов (Аене>кное вознагра)1{дение' ссудь1, услуги, оплату
вознагра)кдения) за
развленений, отдь|ха' транспортнь1х расходов и инь]е
государственнь1х слу)кащих и их близких родственг1иков (или в их интересах)
в целях получени я ил|1сохранения преимущества для }нрех(дения.

5'5.2. Работники }нре>кдения при взаимодействии

с

государственнь1ми

с]1у}(ащими обязань1 собл}одать поло)кения настоящей Антикоррупционной
политики.

5.5.3. Работники !нреждения самоотоятельно несут ответственность за
коррупционнь1е проявления при взаимодействии с государственнь{ми
с_-1у)1{ащими в соответствии с действугощим законодательствош1 Российской
Федерации.
5.6. [1латеж(и через посредников или в пользу третьих лиц.
5.6.1' €отрулникам запрещается г{ривлекать или использовать посредников,
партнеров, агентов' совместнь|е предприятия ил14 инь1х лиц для совер1пения
каких-либо действий, которь{е противоречат шринципам и требованиям

применяемого
нормам
или
политики
_\нтикоррупционной
антикорруг{ционного законодательства.
посредников'
5 .6'2. 9нрея<дение обеспечивает нали11ие процедур по проверке

агентов' совместнь1х предприятий |4 инь1х лиц для
предотвращения и|или вь1явления описаннь{х вь!1пе нарутпений в целях

партнеров'
}.{иними3

аци|| и

пресечения рисков вовлечения !нрея<дения

коррупционну}о деятельно сть.
подарки'
5.1 .
{еловьпе

зн:!ки

делового

гостеприимства

в

|1:

редставительские расходь!.
5.1.1. Бсем сотрудникам учре}1(дения запрещается г{росить, требовать или
вь|ну)кдать [ретьих лиц дарить им или их близкиш1 родственникам ,4еловьте
подарки и|или оказь|вать в их пользу 3наки делового гостеприимства или

п

осуществлять представительские расходь1.
5.7.2. 3апрещено предоставление и получение {еловь1х подарков' 3наков
они
делового гостеприимства й представительских расходов' в слу{ае если

ш{огут повлиять на исход какой1-либо сделки и|или на принят!{е их
полу1{ателем ре1пения в пользу лица, предоставив1пего такие !еловьте
подарки' 3наки делового гостеприимства или осуще-

{

ствив|пего представительские расходь|.
5.1'з. €отрулники }нре>кдения воздер){ива[отся от осуществления !еловьтх
пользу !ол>кностнь{х лиц ([1ублиннь;х дол)кностнь!х лиц),
подарков

в

|1олитичеоких деятелей и их близких родственников' оплать{ лгобьтх
расходов за указаннь1х лиц или в их интересах' вклгочая получение ими за
с.тет !нре)кдения материальной и|или неш1атериальной вь{годьт (например, в
виде оплать! транспорта, про)кивания' {|ита:*1ия, развленений |4 т.д.), за
11скл}очением расходов' связаннь1х с у{астием ук€}заннь1х лиц в официальньтх
\1ероприятиях.

5.7.4. [{редоставление |4 получение |{одарков, 3наков

делового
гостеприимства и представительских расходов допускается только при
обязательном соблюдении следу}ощих требов аний''

-

прямо связань{ о законнь|ми целями деятельности }.трея<дения,
например, с презентацией или уо6илейньтми мероприятиями' проведением
конференций, успе1шнь1м исполнением контрактов, либо с общепринять1ми

праздниками, такими как Ро>кдество и Ёовьтй год, йе>кдународньтй >кенский
.]ень, памятнь1е дать{, гобилеи;
- бьтть разумно обоснованнь1ми] соразмернь1ми и не являться
предметами роско1ши;
- не представлять собой скрь1тое вознагра)кдение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство' предоставление прав,

принятие определенного ре1пения о сделке' согла1пении' лицензии,
разре1пении и т.г{. |1ли попь1тку оказать влияние на получателя с иной
н езаконн

ой

или

неэти1{ной

цельто

;

- не создавать репутационного

риска для }нре)кдения' сотрудников и
инь]х лиц в слу{ае раокрь!тия информации о подарках или представительских
расходах;
- не противоречить принципашт и требованиям настоящего |]оло>кения
и другим внутренним документам !нрех<дения и нормам применимого
законодательства.
5.7

.5. [{одарки

стоимости)

в

виде сувенирной продукции (продукции невьтсокой

с символикой

9нре>кдения, предоставляемь1е

на

вь1ставках,

открь]ть[х презе}{тациях' форумах и иг{ь1х представительских и
маркетинговь1х мероприятиях' в которьтх официально унаствует Фбщество'
допуска}отся и рассматрива}отся в качестве имид)кевь1х материалов.
5.8. Бедение бухгалтерских книг и записей.

5.8. 1. Бсе финаноовь1е операции дол}1{ньт бьтть аккуратно' правильно и с
.]остаточнь1м уровнем дета]|изации отра)кень{ в буо<галтерском учете
}'.трехсдения' задокументировань! и доступньт для проверки.

в

!нре>кдения назначень| работники, несущие персонапьну}о
ответственность за подготовку и предоставление полной и достоверной
-<.8.2.

с11хгаттерской отчетности в уотановленнь1е применимь1м законодательством
сроки.
5' 8.3. }}4скахсение или фальсификация бухгалтерской отчетности }нре>к дения
строго запрещень{ и расценива!отся, как противоправное деяние.
б.

шоРядок пРвдотвРАщвния и уРвгулиРовАну!я
интв,Рв сов.

конФликтов

(онфликт интересов _ ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) сотрудника (представителя организации) влияет или
\1ох{ет повлиять на надлех(ащее исполнение им дол}кностнь1х (труловьтх)
обязанностей и при которой возникает или мо)кет возникнуть противоречие
\1ежду личной заинтересованностьго работника (представителя организации)
11 правами и законнь]ми интересами !нрехсдения, способное привести к
причиненито вреда правам и законнь{м интересам' имуществу и (или) деловой
репутации }нрех< деъ1ия, работником (представителем организации) которой
6.1 .

!

он является.

6.2. Фсновньтми мерами г1о г{редотвращениго конфликтов интересов при
осуществлении деятельности явля1отся
6'2.|. поддеря{ание организационной структурь| 9нре>т<дения' которая четко
разграничивает сферьт ответственности, полномочий и отчетности;
6'2.2. предоставление доверенностей на совер1пение отдельнь!х видов
операций (сделок) определенному кругу работников;
6.2.з . распределение дол}кностньтх обязанностей работников таким образом,
чтобьт искл}очить конфликт интересов и уоловия его возникновения'
:

возш1о}1(ность совер1пен]'1я преступлений и
осуществления инь1х
противоправнь!х действий ;
6.2.4.внедрение практики лринятия коллегиа-,1ьнь1х
ре1пений по всем
наиболее ответственнь1м и мас1цтабньтм вопросам, с использованием всей
гтмегощейся информации
6.2.5. искл!о!тение действий, которь{е приведут к возникновени}о конфликта
;

11нтересов: дол}(ностньте лица и сотрудники должнь1 воздер}киваться от
\-частия в совер1цении операций или оделках' в которь1е вовлечень1 лица
+т|или организации' с которь1ми даннь1е дол)кностнь1е лица и сотруднр1ки
члень1 их семей име}от личнь{е связи

или финансовь1е интересь];
6.2'6. запрет на использование' а так)ке передачу информации, которая
составляет олу>кебнуто или коммерческу}о тайну, для заклточения сделок

'-тттбо

третьими лицами;
6.2.1 . внедрение многоуровневой системь1 внутреннего контроля.

6.з'

в

целях предотвращения конфликта интересов органь| управления'

]ол)кностнь1е лица и сотрудники 9нреждения обязаньт:
6.з.\ - воздер}киваться от совер1пения действий и принятия

ре1шений, которьте

\1огут г{ривести к возникновени}о конфликтнь1х ситуаций, в том числе не
получать материа!|1ьной и|или иной вь1годь1 от контрагентов;
6.з.2'
обеопе'ливать достоверность бухгалтерской от1!етности и иной

публикуемой информации, предоставляемой его клие}!там, органам
регулирования и надзора, другим заинтересованнь1м лицам' в том числе в
рекламнь1х целях;
6.з.з. соблгодать нормь1 делового общения
этики;

и принципьт профессиональной

6.з.4. своевременно доводить до сведения вьт1пестоящего дол)кностного лица
информаци}о о лтобом конфликте интересов' как только стало известно об
этом;

6.з.6. |1римерьт указаннь1х мер предотвращения
интересов

не являготся

исчерпьтва}ощими.

в

и

разре1пения конфликта

ка}!(дом

конкретном

слу1{ае

урегулирования конфликтов интересов могут использоваться и иньте мерь|
предотвращения и разре1шения конфликта интересов, не противоречащие
законодательству Российской Федер ации.

6'4' }регулированис (ус'ранение)
9'тре>т<дении дол)(ностнь1ми

кон(;лликтов интересов ос}.ц{сс-гв]1ястся в

лицами (комиссией), в компетенциго которь]х
входит контроль за недопущением возникновения конфликт0в
интересов'
учет устнь1х и письменнь]х заявлений и требований контрагентов'
сотрудников }нре}1{дения о возникновении конфликтов интересов)
а такя{е
поиск такого ре1пения, которое, являясь законньтм и обоснованнь1м'

устраняло бьт возникгпий или возникагощий конфликт интересов.
6'5' Бьтбор приемлемь1х процедур и метода
устранения конфликта интересов
в

ка)кдом

конкретном

6'6'

слу!{ае

зависит

от

характера

самого

конфликта.

!ол>кностнь{е лица' сотрудники }нре>кдения, пристуг{а1ощие к
осуществлени}о деятельности, связанной с закл}очением
кон.грактов и' в

связи

с

этим,

возникновением

конфликта

информацито о

интересов

либо

шолу1{ив1шие

конфликтной ситуации' обязаньт незамедлительно
гтнформировать об этом вь11пестоящее дол}кностное
лицо. в случае
возмо}кности урегулирования конфликта на
уровне структурного

подразделения,

руководитель

подразделения

обязан

в

те1тение

одного

рабонего дня представить главному врачу информацито о конфликте,
возмо)кнь1х причинах его возникновения' мерах' которь{е
бьтли г{редпринять1.
!иректором определяет порядок урегулирования конфликта, назначает
уполномоченное лицо. в случаях, когда в конфликтной ситуации
задейству}отся более двух подразделений, слу>кб либо
отделов, создается
комиссия для урегулирования возник111его конфликта. (оличествегтнь:й
и
персонапьньтй состав комиссии в ка}кдом конкретном случае
определяется
либо
письменнь1м
устнь1м
распоря}{ением главного врача.
7.

отввтствшнность зА нвисполнвнив (нвнАдлвх{Ащпв
исполнвнив)

нАстоящвго

поло}{{ въ\у{ я
7'1' €отрудники всех структурнь!х подразделений }нрех<дения'
независимо
от занимаемой дол)(ности' несут персональну}о ответственность
за
соблгодение принципов и требов аний настоящего |{олоясения,
а так}1(е за
действия (бездействие) поднинённьтх им лиц' нару1т{а}ощие эти принципь1
и
требования.
7

'2' 11оскольку !нреждение может

его €отрудников'

бьтть подвергнуто санкциям за
участие
контрагентов, и инь{х лиц в коррупционной деятельности'

то по какдому разумно обоснованному подозрени|о или
установленному

факту коррупции булут инициироваться слу;кебнь|е расследования в рамках,
допустимь1х применимь|м законодательством.
7 3 - |ица, виновнь1е в нару1пении требований настоящей |[олитики' могут
бьтть привлечень] к дисциплинарной, административной' гра}кданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе !нре>кдения' а при
на]1ичии в их действиях признаков состава административного или
уголовного правонару1пения по инициативе правоохранительнь]х органов
илу1 инь1х лиц в порядке и по основаниям, предусмотреннь1м
законодательотвом Российской Федерации.
8.

'*

внв,сшниш измвнвну{и

8.1. Ёсли по результатам мониторинга возника1от сомнения в эффективности
реализуемь1х антикоррупционнь1х мероприятий, в настоящее [[оло>кение

вносятся изменения и дополнения.
8'2. |{ересмотр принятой антикоррупционной политики мо>+(ет проводиться и
в олучаях изменения законодательства Российской Федер ации.

