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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционноЙ политики

1.1. Днтикоррупционная политика (далее - Политика) ГБУЗ РК <Коми ресгryбликанский

перинатаJlьrr"rt u"rrrfiri'iй." - Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов,

процеДУР и конкретНых меропРшIтиЙ, направленных _на 
профилактику и пресечение коррупционных

праВонарУшенийВДеятельностиДанногоl"rрежления'НастояЩаяполиТикаопреДеляеТзаДаЧи'осноВные
принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений,

1,2. днтикоррупционная полиТика-Учреждения рrвработана u :9оз_""твии с положениями

Констлtтуци" росс"иiкой Федерации, Федерального закона o-ris.tz.zoO8 г. Jt 21з,Фз <о противодействии

коррупции),Закона Ресгryблики Коми от 29 сенrября 2008 года Ns 82-РЗ (О противодействии коррупции в

Ресгryблике Коми>>, иньж норМативных rрuйur* актов Российской Федераuии, Ресгryблики Коми, а также

основан на общепризнанных нравственньгх принципах и нормах российского общества и государства,

1.з. Настоящая антикоррупционная политика разработана_, в цел,гх защиты прав и

свобоД граждан, обеспечения законности, правопорядка " 
оЬц"",u,нной безопасности в Учреждении,

1,4. ДнтикоррУпционная поли,t,ика отрФкает приверженность гБуЗ РК кКоми ресгryбликанский

перинатальный центр) и его руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и

честного ведения деятельности Учреждения, а также подцержанию его реtIутации на должном уровне,

1.5. Щелью Днтикоррупционной политики является создание эффективной системы

противодействия коррупции в Учрежлении, формирование единого подхода к обеспечению работы по

профилактип" " 
rроiйuодействию коррупции в Учреждении,

1.6. Учрежление ставит перед собой следующие цели:

- минимизировать риск вовлечения Учреждения, его руководства и работников независимо от

занимаемой должности в коррупционную деятельность;

-сформироВатЬуработниковииныхлицеДинообразноеПоНиМаНИеанТикоррУПционнойПоЛиТики
Учреждения о неприJIтии коррупции в любьж формах 

и проявлениях;

- обобщить и разъяснить основньr",р"6оuurия антикоррупционного законодательства Российской

Федерации, которые могlт применяться в учреждении;
1.7.Задачами Антикоррупционной политики являются:

- информИрование работникоВ учрежденИя о нормативно-правовом обеспечении работы по

противодейсТВию коррУПции и оТВеТсТВенносТи." ""i:lТ-:."ие 
коррУпциоНных правонарУшений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении;

- обеспечение правовых и организационных мер, направленных на профилактику и

противодействие коррупции в Учреждении;
_ обеспечен"Ё ""6орruйннои 

прозрачности деятельности учреждения;

- установлепr" ооЪй"ностиработников Учреждения знать и соблюдать принципы и требования

настоящей Политики, кпючевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также

мероприятия по предотвращению коррупции,

2. Понятия и определения

2.1.ЩляцелейнасТояЩегоДокуМенТаИсПолЬзУЮтсяслеДУюЩиеосноВНыеПонятия:
коррупцая - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,

злоупотребление полномочиями, коммерЙп,И подкуп либо иное незаконное использование физическим

лицом своего доJDкностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях

поJryчениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных

и]чýлцественных прав для себя "n, й ,parur* лйц л"бо незаконное предоставление такой выгоды

УкшанНоМУЛицУДрУГимифизическиМиЛицаМи.КоррУпчиейтакжеяВЛяоТсясоВершенИеПереЧисЛеНных
деяний от имени и в интересах юридического лица (гryнкт 1 статьи l Федерального закона от

25 д"пабр" 2008 г. Ns 27З-Фз uб проr""одействии коррупции)):;

проmuвоdейсmвuе коррупцuч- дa"raпопо.ri 6"л"рrtльных органов государственной власти,

органоВ .о"уочр"r"""пои uпu.rЙ субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

институтоВ гражданского обществч, о|.чп".ччlй "-91y:ески)( 
лиц в пределах их полномочий (гryнкт2

статьи 1 Федерального закона о., ZS д.iчОр, ZO|B .., lTs ZZз-ОЗ <О противодействии коррупчии>):

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

коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных

правонаруШений (борьбас коррупцией); - iоррупционных правонарушений.^ -iпо минимизации и (или) ликвидации последствии к



орzанuзацая- юридическое лицо независимо от форп,rы собственности, организационно-правовои

формы и отраслевой принадлежности.
КонmраzенLи 

jлюбое 
российское или иностраннQе юридическое илИ физическое лицо, С которыNl

организация вступает в договорные отношения, за искJIючением трудовых отношений,

взяmка_ поJD,^rение доJDкностным лицом, иностранным должнОСТНЫМ ЛИЦОМ ЛИбО ДОЛЖНОСТНЫМ

лицом гryбличной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного

"rущ"йu 
либо в виде незаконных оказанных емУ услуг имуIцественногQ характера, предоставления иных

имущественных прав за совершение действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представляемых им

лиц, если такие действия (бездействие) входят в сrryжебные полномочия должностного лица либо если оно

в сипу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за обцее

покровительство или попустительство по слryжбе,

комлrерческuй поdкуп- незаконнtш передача лицу' выполняющему управленческие фун*ци" u

коммерчесКой илИ иной оргаНизации, денег, ценных бумаг, иного иN[ущества, оказание ему услуг

имущественного характера, предоставление иных имуцIественных прав за совершение действий

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этиI\4 лицом сrryжебным положением (часть l

статьи 204 Уголовного кодекса Российской Фелерачии),

Конфлакm анmересов- ситуациJI, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная)

работника (прелставителя организации) влияет или может повлиять на надлежаIцее исполнение им

доп*rпо"r"ых- (труловых) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие

между личной зu""r"р""ованностью работника (представителя организации) и правами и законными

интересами орaчr"auц"и, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,

имуществУ и (или) деловоЙ регryтациИ op.u"rauurr, рuбоr""пом (предотавителем организации) которой он

является.
лччная заuнmересованносmь рабоmнuка (преосmавumеля орzаназацuu) - заинтересованность

работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником

(представителем организации) при исполнении должностньж обязанностей доходов в виде денег,

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных ип{ущественных прав для себя

или для третьих лиц.
кьррупцuонное правонаруluенuе - деяние, обладающее признаками коррупции, за которые

нормативным правовым актом предусмотрена гра)кданско-правовая, дисциплинарная, административная

или уголовная ответственность ;

коррупцuонньtй факmор - явление или совокупность явлений, порождающихкоррупционные

правонарушениJI или способствующие их распространению;
преdупресtсdенuе коррупцач - деятельностьпо антикоррупционной политике, направленной на

выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные

правонарушения или способствующие их распространению,

3. основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

Антикоррупционная политика Учреждения
З.1. Принцип соответствия политики

основывается на следующих кпючевых принципах:

учреждения действующему законода,гельству и

общепринятым нормам.
р"аrrrзуеr"rе Учреждением антикоррупционные мероприятия должны соответствовать

констиryции российск9; бgдерачии, заключенным РоссиЙскоЙ ФедерациеЙ МеХЦУНаРОДНЫМ ДОГОВОРаМ,

законодательствУ РоссийскоЙ Федерации, Констиryции Республики Коми, законодательству Ресгryблики

коми и иным нормативным правовым актам, применимым к Учреждению.

3.2. Принцип личного примера руководства,
Главный врач, доJDкностные лица Учреждения формируют этический станДаРт непримиримого

отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, при осуществлении повседневной

деятельности, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти,

самоуправления, политических партий, своими работниками и иными лицами, подавая пример своим

поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников,

3.3. Принчип соразмерности антикоррупционных процедУр риску коррупции,

учреждени" 
"u 

п"р"одической основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски,

характерные для его деятельности в целом и для отдельных направлоний в частности,

учреждение проводиткомплекс мероприятий, позволяющий снизить вероятность вовлечения

учреждения, его рупоuооrr"лей и работников в коррупционную деятельность, с учетом существующих

коррупционных рисков в деятельности Учреждения,

з



3.4. Принцип вовлеченности работников.
учреждение информирует своих работников о положениях антикоррупционного законодательства и

обеспечивает I,D( активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и
процедур.

учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их осведомленности в
вопросах антикоррупционной политики учреждения и овладения ими способами и приемами применения
антикоррупционной политики на практике.

учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном сайте в сети
интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и
требованиЙ настоящей Политики всеми контрагентами, своими работникur" л иными лицами.

З.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую

стоимость, обеспечивают простоту реаJIизации и приносят значимый результат.
З.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость накZваниJI для работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности,

cTzDKa работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персон{шьная ответственность руководства Учреждения за
реilIизацию настоящей антикоррупционной политики.

3.7. Принцип открытости деятельности
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в Учреждении

антикоррупционных стаrцартах ведения деятельности.
3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов,окЕвываюЩих влиянИе на деяТельность гБуз рК кКоми ресгryбликанский перинатаJIьный центр>,

учреждение осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их,

з.9. Кроме выше перечисленных принципов Учреждение осущеатвляет деятельность по
противодействию коррупции на основе следующих принципов:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и грn;Iцанина;
- законность;
- комплексное использование политических, организационных, информачионно-

пропагандИстских, социально-экономических, правовых, специrUIьных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудНичествО государства с инстицлами гражданского общества,

организаци ями и физическими лицам и.

4. областьприменения ант}lкоррупционной политики
4. l. основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются работники Учрехсдения,

находящиеся с ниМ в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и ВыПоЛняеN,tьtх
фУНКЦИЙ. ВСе РабОТНИКи ГБУЗ РК кКРПЩ> должны руководствоваться настоящей Политикой и
н9укоснительно соблюдать ее принципы и требования.

политика распространяется также на другихлиц - физических и (или) Юридических лиц, с
которыми Учреждение вступает в договорные отношения, при условии, что антикоррупционные условия
и обязательства закреплены В договорах, закJIючаемых Учрехслением с контрагентами.

5..ЩолжноСтцые лица Учреяцения, ответственные за реализацию антикоррупционной
политики

5.1. Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реаJIизацию принципов и требований настоящей Политики, включая нzвначение лиц, ответственных за
разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.

5,2. ответственные зареализацию антикоррупционной политики и их функции устанавливаются
прикtвом главного врача Учрехцения.

5.3. В обязанности должностного Лица или ответственного за противодействие коррупции,
вкJIючается:

международными

и круf лиIl, попадаюIцих под ее действие



- разработка и представление на утверждение главного врача

нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер

(айипоррупционной политики, кодекса этики и сrгужебного поведения

- провед9ние контрольных мероприятий, направленных

Учреждения проектов локальных
по предупреждению коррупции

работников и т,д.)]

на выявление коррупционных

правонарушений работниками организации;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;

- прием r рu""rЬrрение сообщений о сJtу{аях склонения работников к совершению коррупционных

правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях совершения

коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;

- организация заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте интересов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции

и индивидуzlльного консультированиJI работников;
- окzLзание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и

праВоохраниТелЬныхорГаНоВприПроВеДениииМииНсПекционнЬжПроВерокДеяТеЛЬносТиорганиЗацииПо
вопросам предупре}цения и противодеЙствия коррУпции; 

LфАf,LULlw ппгян.lR

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, вкJIючая

оперативно-розыскныемероприятия; ч __ rл__
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих

отчетных материалов руководству Учреждения; - фере деятельности, в том
- взаимодействие с правоохранительными органами в установленнои с

числе сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных

правонаруШений, О которыХ cTElJIo известно Учрех{дению;

- при необхоо"*о"r' разработка Плана антикоррупционных мероприятий в Учрежлении, внесение

антикоррупционноЙ политикой.,

6. Обязанности работников, связанные с предупреждением и противодействием коррупции

6.1. Работникиучрежденияпри исполнении своих трудовых функчий должны выполнять

следующие обязанности, связанные с предупреждением и противодействием коррупции:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений в

в него изменений;
- иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящей

истолковано окружающими как готовность

правонарушения в интересах или от имени

интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть

совершить или участвовать в совершении коррупционного

Учреждения;
- незамедлительно информировать работодателя (его

работникУ информации о слrIшх совершения коррупционньIх ]

представителя) о ставшей известной

правонарушений другими работниками,

контрагентами организации или иными лицами; 
, т,птl пhI/гLА глс\/пяпстRеl

- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие государственные

органы об обращении К нему каких-либо лиц В целях склонения к совершению коррупционных

правонарушений;
- принимать меры по недогryщению любой возможности возникновения конфликта интересов и

уреryлированию возникшего конфликта интересов;

- уведомлять работодатйя (его пр"дarчurrеля) и своего непосредственного начальника о

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом

известно, в письменной форме. лкосqцul

6,2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей

вознагражДения оТ физичоскиХ и юридиче"пr* п"Ц (подарки, денежное вознагр,Dкдение, ссуды, услуги,

оПлаТУ разВлеЧений, отдыха, ТрансПорТных расхоДоВ и иные ВозНаГрallцения)' 
'

7. Взаимодействие с работниками

7.1. Учреждениетребует от своих работников соблюдения настоящ9й Политики, информируя их о

кJIючевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения,
,7.2. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциilJlьные и доступные средства

информирования руководства о-фактах взяточничества со стороны лиц, окutзываюuIих услуги в интересах

учреждения или от его имени. по адресу электронной почты (perinptal@ inbox,ru) на имя главного врача

5



могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а та
запросы со стороны работников и третьих лиц.

1.З. [ря фОрмирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми работниками
проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и связанных с ней докум9нтов, а для
действуюЩих работнИков провоДятся периоДические информацИонные мероприJIтиJI в очной форме.

8. Отказ от ответных мер и санкций
8.1. гБуз РК кКРШ{) 3аявляет о том, что ни один работник не булет подвергrryт санкциям (в том

числе уволен, понюкен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции,
либо если он откtв€tлся дать или получить взятку, совершить коммерческий ,rод*уп I.rnr 

-o**ur"

посредничество во взяточничестве.

9. Внедрение стандартов поведения работников учреждения
9.1. Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрсние

антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру Учреждения. В этих
целях в Учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК <Коми
республиканскиЙ перинатальныЙ центр) (далее - Кодекс) (Приложение лЬ l к настоящей
Антикоррупционной политике).

9.2. Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных
непосредственно с запретом совершениJI коррупционных правонарушений.

кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику
деловых отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников
и Учреждения в целом.

кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принциllы и правила поведения
работников Учреждения.

10. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми
подарками и знаками делового гостеприимства

10.1. В Учреждении принят Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприиМства В гБуЗ РК <Коми республиканский перинат,rльный центр>> (Приложение Jф 2 к настоящей
АнтикоррУпционной политике), который исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в достижении
успеха учр9ждения.

отношения, При которьж нарушается закон и принципы деловой этики, вредят регг)цации
учреждения и честному имени ее работников и не мог},т обеспечить устойчивое долговременное р€tзвитие
УчрежденИя. ТакогО рода отношения не могуг быть приемлемы в практике работы Учрёжления.

11. Выявление и уреryлирование конфликта интересов
l 1.1. Выявление конфликта интересов В деятельности организации и ее работников является одним

из в€DкныХ способоВ предупреЖдениЯ коррупции. ЗначительНой части коррупционных правонарушений
предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда работник организации рке видит возможность извлечь
личную выгоду из недолжного исполнения своих обязанностей, но по тем или иным причинам еще не
совершиЛ необходимых для этого действий. Если своевременно зафиксировать этот момент и тем или
иным образом склонить работника к должному поведению, можно не допустить правонарушения и
избежать причинония вреда.

1 1.2. Порядокпредотвращения, выявления и уреryлирования конфликтов интересов, возникающих у
работников Учреждения в ходе выполнениJI ими трудовых обязанностей устанавливается Положением о
предотвращении и уреryлировании конфликта интересоВ в ГБУЗ рк кКоми ресгryбликанский
перинатальный центр> (Приложение Ns з к АнтикоррупционноЙ политике).

12. Внутренний контроль
l2.1. Федерtlльным законом от бдекабря 201l г. N402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлена

обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а для
организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность
организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности,

-lо



l2.2, Внугренний контроль направлен на создание системы соблюдения законодательства
РОССийСкОй Федерации в сфере финансовой деятельности, вн)лренних процедур составления и исполнения
бЮджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения
бlхгалтерского учета, а также на повышение результативности использования средств бюджета.

12.З. Основной целью вн)дгреннего контроля является подтверждение достоверности
бухга.гrтерского учета и отчетности Учрехцения, соблюдение действующего законодательства Российской
Федерации, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

12.4. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полнQту документации бухгадтерского учета;
- своевременноQть подготовки достоверной бухга"ттерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение прикalзов и распоряжений руководителя Учрелсдения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- сохранность имущества Учреждения.
l2.5. Основными задачами вIцлреннего контроля и аудита являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-хозяйственной

деятельности и их отр:Dкение в бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых
актов;

- установление соответствия осуLцествляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операциЙ при осуществлении

функциональной деятельности;
- анализ системы вн}"треннего контроля Учреждения, позволяющий выявить существенные

аспекты, влияющие на ее эффективность.
12.6. Система внутреннего финансового контроля способствует профилактике и выявлению

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.
При этом наибольший интерес представляет реализация следующих задач системы вцлреннего

контроля и аудита:
- обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухга.гlтерской) отчетности Учреждения;
- организация и обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных

правовых актов и локчlльных нормативных актов Учрежцения.
Для этого система внутреннего контроля и аудита доJDкна учитывать требования

антикоррупционной политики, реirлизуемой Учреждением, в том числе:
- проверка соблюдения рzrзличных организационных процедур и правил деятельности, которые

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного

риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые значимы с точки

зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, может охватывать как специальные
антикоррупционные правила и процедуры (например, перечисленные в Таблице l), так и иные правкла и
процедуры, имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и стандарты
поведения, представленные в кодексе этики и служебного поведения организации).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учрехсдения и направлен на
предупреждение и выявление соответствующих нарушений:

- составления неофициа.гlьной отчетности,
- использования поддельных документов,
_ записи несуществующих расходов,
_ отсутствия первичных учетных документов,
- исправлений в документах и отчетности,
- уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного

риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, представительскlтх расходоd,
благотворительньгх пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер, При этом
следует обращать внимание на нttличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оIIлата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;



- предоставление дорогостоящкх подарков, оплата транспортных, рЕlзвлекательных услуг, выдача

на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам,

государственным или муниципaUIьным СJD/жащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов,

- выIUIата посредникУ или внешнему консультанту вознаграждения, р€lзмер которого превышает

обычную плату для организации или плату для данного вида усJIуг;
- закупкИ или продtDки по ценам, значительно отлиtIающимся от рыночньtх;
- сомнительные платежи нчшичными.

13. Принятие мер по шредупреждению коррупции при взаимодействии
с организациями - контрагентами

1з.l. днтикоррупционная работа Учреждения, осуществляемая ПРИ ВЗаИМОДеЙСТВИИ 9

организациями - контрагентами, проводится в двух направлениях,

первое - установление И сохранение деловьtх (хозяйственных) отношении с теми организациями,

которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о

собственной реtц/тации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении

приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют
в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению необходимо вн9дрять специ€шьные

процедуры проверки контрагентов в целях сни)кония риска вовлечения учреждения в коррупционную

деятельность и иные 
""добро"оuестные 

практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой

форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведении

о потенциrlJIьных организациях контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности

деятельности на рынке, участия в коррупционных скандiшах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных

рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при закJIючении сделок по отчуждению имущества,- 
Щругое направление аrпикоррупционной работы при взаимодействиИ с организациямИ

контрагенТами закJIЮчаетсЯ в распросТранениИ среди организаций - контрагентов программ, политик,

стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие коррупцйи,

которые применяются в Учреlt(дении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных

стандартов моryт вкJIючаться в договоры, закJIючаемые с организациями - контрагентами.

кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени реализации

антикоррупционных мер, в том числе посредством рiвмещения соответствующих сведении на

официальном сайте гБуЗ РК <Коми ресгryбликанский перинатальный центр>.

14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

14.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем

действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам поведения,

|4.2. Сотрулничество с правоохранительными органами осуществляется В форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных |

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по

вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая

оперативно-розыскные мероприятия.
14.з. РуководстВо Учреждения И работники не должны вмешиваться в выполнение служебных

обязанностей должностными лицами судебньж или правоохранительных органов.

14.4. Учрежление берет на себя обязательство сообщать в соответствующие правоохранительные

органЫ о сJtrIаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам

Учрa*лa"""j "r-О 
известно, и воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих работникоЁ,

сообщившlтх в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых

обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционногО правонарушения.

14.5. Руководство учреждения и его работники окaвывают поддержку в выявлении и расследовании

правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и

передаче в правоохранительные органы документов и информаuии, содержащей данные о коррупционных

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответы на запросы правоохранительных

органов рекомендуется привлекать к данной работе специaulистов в соответствующей области права,



15. Внесение изменений
15.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации

антикоррупционной политики
при выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или связанных с ней

антикорруПционных мероприJIтийгБуЗ РК кКРIЩ>>, либо при изменении требований применимого
законодательства Российской Федерации, Главный врач учреждения, а также ответственные лица,
организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики
иl или антикоррупционньж мероприятий.

1б. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящей Политики

1 6. l, ГлавныЙ врач и работники всех подразделений ГБУЗ РК кКРПl_}), независимо от занимаемой
должности, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.

|6.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, моryт быть привлечены к
дисциплинарной, административной, грuDкданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе
гБуЗ рК кКРIЩ>>, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основанияй,
предусмотренным законодательством Российской Федерации

17. Заключительные положения

17.1. Утвержденная Антикоррупционная политика подlежит непосредственной реализации и
применению в деятельности Учреждения.

1,7.2. Главный врач Учреждения должен демонстрировать личный пример соблюдения
антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в Учреждении
антикоррупционных правил и процедур

l7.З. УТВеРЖденная антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех
работнищов Учреждения. Организовывается ознакомление с Политикой работников, принимаемых на
рабоry в УчреждеНие, поД роспись. обеспечивается возмоЖность беспрепятственного досryпа работниttов
к текстУ Политики, rтутеМ рiвмещения его на официальном сайте гБуз рк кКоми ресгryбликанский
перинатальныЙ центр), на информационных стендах на которьж представлена вся необходимая
информация, касающаяся противодействию коррупции.


