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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В МАУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 14» 

(ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ)

Настоящ ее П оложение (Политика) разработано в целях реализации законодательства о противодействии 
коррупции и обеспечения организации и проведения работы по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции в М АУ «Городская клиническая больница №  14»

Термины и определения
Коррупция - злоупотребление служебным полож ением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
долж ностного  положения вопреки законным интересам общ ества и государства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущ ественного характера, иных имущ ественных прав для себя или 
для третьих ли ц  либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими ф изическими лицами. 
Коррупцией такж е является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах ю ридического  лица 
(пункт I статьи 1 Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

П ротиводействие коррупции - деятельность федеральны х органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Российской Ф едерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц  в пределах их полномочий (пункт 2 статьи I Ф едерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"):

а) по предупреж дению  коррупции, в том числе по выявлению  и последующ ему устранению  причин 
коррупции ( профилактика коррупции):

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционны х правонарушений.
П редупреж дение коррупции - деятельность организации, направленная на введение элементов 

корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 
нормативными документами, обеспечиваю щих недопущ ение коррупционных правонарушений.

О рганизация - юридическое лицо независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и 
отраслевой принадлежности.

К онтрагент - лю бое российское или иностранное ю ридическое или физическое лицо, с которым 
организация вступает в договорные отношения, за исклю чением трудовы х отношений.

Взятка - получение долж ностным лицом, иностранным долж ностны м лицом либо долж ностны м  лицом 
публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущ ества либо 
в виде незаконных оказания ему услуг им ущ ественного характера, предоставления иных имущ ественны х прав за 
соверш ение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. если такие действия 
(бездействие) входят в служебные полномочия долж ностного  лица либо  если оно в силу долж ностного  положения 
мож ет способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.

К омм ерческий подкуп - незаконные передача лицу, вы полняю щ ему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущ ественного 
характера, предоставление иных имущ ественных прав за соверш ение действий (бездействие) в интересах даю щ его 
в связи с заним аем ы м  этим лицом служебным полож ением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

К омплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, налагаемым на нее 
российским и зарубеж ным законодательством, иными обязательными для исполнения регулирующ ими 
документами, а такж е создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков коррупционно 
опасны х сфер деятельности и обеспечение комплексной защ иты организации.

В М АУ «Городская клиническая больница №  14» разрабатываются и принимаю тся меры
по предупреж дению  коррупции, которые включают:

1) определение долж ностны х лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонаруш ений (комиссия);

2) сотрудничество  организации с правоохранительными органами;
3 ) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации;
й) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;



5) предотвращ ение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущ ение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Настоящ ее Положение содержит:
- оценку коррупционных рисков (заключается в выявлении условии

и обстоятельств (действий, событий), возникаю щих в ходе конкретного управленческого процесса, позволяю щих 
злоупотреблять долж ностны м и (трудовыми) обязанностями в целях получения, как для долж ностны х лиц, так 
и для третьих ли ц  выгоды в виде денег, ценностей, иного имущ ества или услуг имущ ественного характера, иных 
имущ ественны х прав вопреки законным интересам общ ества и государства);

- перечень должностей, выполнение обязанностей по которым связано
с коррупционны ми рисками;

- план по минимизации установленны х коррупционных рисков
в организации (разделение выполнения функции, связанной с коррупционными рисками, между несколькими 
работниками, введение дополнительного контроля или отчетности за выполнением такой функции или 
регламентация
ее выполнения);

- полож ение о конфликте интересов (с учетом полож ений Трудового кодекса Российской Ф едерации, 
Ф едерального  закона №  273-ФЗ, Ф едерального закона №  44-Ф З «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальны х нужд». Ф едерального  закона №  7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Кодекса об административны х правонарушениях), порядок раскрытия конфликта 
интересов работником организации (при приеме на работу и назначении на новую должность, 
по мере возникновения ситуаций конфликта интересов, в ходе проведения ежегодных аттестаций (заполнение 
декларации о конфликте интересов)
и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов:

- полож ение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к соверш ению  
коррупционны х нарушений и порядке рассмотрения таких нарушений;

- полож ение о правилах обмена подарками как внутри организации, так и со внеш ними субъектами 
(закрепляется запрет на подарки, за исключением оф ициальны х мероприятий);

- общ и е антикоррупционные обязанности работников организации
и специальны е обязанности для лиц, зам ещ аю щ их долж ности  с коррупционными рисками:

- кодекс этики работников организации;
-о б у ч е н и е  работников организации: семинары, круглые столы, лекции, пособия, памятки -  в любых 

доступны х формах, на регулярной основе.

Глава 1. О сновны е принципы  противодействии коррупции

Противодействие коррупции в МАУ «ГКБ №  14» основывается на следую щ их принципах:
1. Принцип соответствия политики организации дей ствую щ ем у  законодательству и общ епринятым  нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционны х мероприятий Конституции Российской Ф едерации,

заклю ченны м Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской Федерации и 
иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

2. П ринцип личного  примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании 

внутриорганизацпонной системы предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
И нф орм ированность работников организации о полож ениях антикоррупционного законодательства и их 

активное участие в формировании и реализации антикоррупционны х стандартов и процедур.
4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка н выполнение комплекса мероприятий, позволяю щ их снизить вероятность вовлечения 

организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную  деятельность, осуществляется с учетом 
сущ ествую щ их в деятельности данной организации коррупционны х рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
П рименение в организации таких антикоррупционны х мероприятий, которые имею т низкую  стоимость, 

обеспечиваю т простоту реализации и приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой долж ности , стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционны х правонарушений в связи с исполнением 
трудовы х обязанностей, а также персональная ответственность руководства организации за реализацию 
внутриорганизацпонной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости.
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И нф ормирование контрагентов, партнеров и общ ественности о принятых в организации антикоррупционны х 
стандартах ведения бизнеса.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционны х стандартов и 

процедур, а такж е контроля за их исполнением.
А нтикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонаруш ений в 
деятельности данной организации.

О сновным кругом лиц. попадающих под действие политики, являются работники организации, находящиеся 
с ней в трудовы х отнош ениях, вне зависимости от занимаемой долж ности и выполняемых функций.

Закрепление обязанностей работников и организации, связанны х с предупреждением и противодействием 
коррупции

О бязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции могут 
быть общ ими для всех сотрудников организации или специальны ми, то есть устанавливаться для отдельных 
категорий работников.

О бщ и е обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции следующие:
- воздерживаться от  совершения и (или) участия в соверш ении коррупционных правонаруш ений в интересах 

или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое м ож ет быть истолковано окруж аю щ ими как готовность совершить 

или участвовать в совершении коррупционного правонаруш ения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя организации и К омиссию  о случаях 

склонения работника к соверш ению коррупционных правонаруш ений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника о ставшей известной работнику 

информации о случаях совершения коррупционны х правонаруш ений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;

- сообщ ить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности возникновения 
либо возникшем у работника конфликте интересов.

Примерный перечень антикоррупци онны х мероприятий

Направление М ероприятие

Нормативное обеспечение, 
закре плен 11 е ста идарто в 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников 
организации

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о 
ко н (]) л и кте и нтересо в

Разработка и принятие правил, регламентирую щ их вопросы обмена деловыми 
подарками и знаками делового  гостеприимства

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью  организации, 
стандартной антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупционны х положений в трудовые договора работников

Разработка и введение 
специальных 
а иг и кор ру п ци он 11 ы х 
процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к соверш ению  коррупционны х нарушений и порядка рассмотрения 
таких сообщ ений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов "обратной связи", телефона доверия и т.п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщ ений, включая создание доступны х каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов "обратной связи", телеф она доверия и 
т.п.)

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного 
ко н с() л и кта и нте рес о в

Введение процедур защ иты работников, сообщ ивш их о коррупционных
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правонарушениях в деятельности  организации, от формальны х и неформальных 
санкций

Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления 
сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработки соответствую щ их антикоррупционны х мер

О бучение и
информирование
работников

Ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 
регламентирующ ими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
организации

Проведение обучаю щ их мероприятий по вопросам профилактики и 
п роти в оде й с гв и я ко р ру п ци и

Организация индивидуального консультирования работников по вопросам 
применения (соблю дения) антикоррупционны х стандартов и процедур

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
к о нтроля требо ва н и ям 
антикор pv п цио нно й 
п ол ити к и ор га н иза ци и

Осуществление регулярного контроля соблю дения внутренних процедур

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных докум ентов  бухгалтерского учета

О существление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в 
сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловы ми подарками, 
представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
в не ш н и м ко н сул ьтанта м

Оценка результатов 
проводимой
антикоррупционном работы

Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции

Подготовка отчетных материалов о проводимой работе и достигнуты х результатах 
в сфере противодействия коррупции

Глава 2. Организация антикоррупционной деятельности

Исходя из потребностей, задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 
структуры, м атериальных ресурсов и других факторов в М АУ «ГКБ №  14» создана Комиссия по разработке и 
реализации Плана мероприятий по противодействию коррупции в составе:

Председатель комиссии: заместитель руководителя медицинской организации по лечебной работе 
Члены Комиссии:
Заместитель руководителя медицинской организации по экономическим вопросам 
Заместитель руководителя медицинской организации по кадрово-юридической работе 
Начальник организационно-методического отдела врач-методист
Комиссия непосредственно подчиняется главному врачу медицинской организации, а такж е наделяется 

полномочиями, достаточными для проведения антикоррупционны х мероприятий в отнош ении лиц, заним аю щ их 
руководящ ие долж ности в организации.

Обязанности Комиссии вклю чаю т в себя:
- разработку и представление на утверж дение главному врачу медицинской организации проектов 

локальны х нормативных актов организации, направленных
на реализацию мер по предупреждению коррупции, в том числе Кодекса этики 
и служ ебного поведения работников (прилож ение №  I), Положения информирования работниками работодателя о 
случаях склонения
их к соверш ен ию  коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких сообщ ений (прилож ение №  2), 
Положения о конфликте интересов
(прилож ение №  3), 11равила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (прилож ение №  4) и 
т.д.;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных правонарушений, 
соверш енны х работниками организации;

- организац ию  проведения оценки коррупционных рисков;



- прием и рассмотрение сообщ ений о случаях склонения работников 
к соверш ению  коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а такж е о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами организации или иными лицами;

- организацию  заполнения и рассмотрения декларации конфликта интересов;
- организацию  обучающ их мероприятий по вопросам профилактики

и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных 

органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения 
и противодействия коррупции;

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

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки соответствую щ их отчетных 
материалов руководству организации.

К омиссией разрабатывается Перечень мероприятий, которые организация будет реализовывать в целях 
предупреждения и противодействия коррупции. Перечень мероприятий зависит от потребностей и возможностей 
организации.

Глава 3. Направления антикоррупционной  деятельности

1. Установление обязанностей работников организации 
по предупреждению  и противодействию  коррупции

В целях предупреждения и противодействия коррупции все работники организации обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в соверш ении коррупционных правонаруш ений в 

интересах или от имени организации;
- воздерживаться от поведения, которое м ожет быть истолковано окруж аю щ ими как готовность совершить 

или участвовать в совершении коррупционного правонаруш ения в интересах или от имени организации;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника (либо долж ностное лицо, ответственное 

за противодействие коррупции, либо структурное подразделение, либо руководство организации) о случаях 
склонения к соверш ению  коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника (либо долж ностное лицо, ответственное 
за противодействие коррупции, либо структурное подразделение, либо руководство организации) о ставшей 
известной ему информации о случаях совершения коррупционны х правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами;

- сообщ и ть непосредственному начальнику (либо долж ностном у лицу, ответственному за противодействие 
коррупции, либо структурному подразделению) о возможности возникновения либо возникш ем конфликте 
интересов.

В целях обеспечения исполнения работниками возложенных на них обязанностей по предупреж дению  и 
противодействию  коррупции процедуры
их соблю дения регламентируются.

Как общие, так и специальные обязанности вклю чаю тся в трудовой договор работника.

2. Оценка коррупционны х рисков

Ц елью оценки коррупционных рисков является определение тех процессов 
и операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 
работниками организации коррупционных правонаруш ений как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды организацией.

На основании проведенного анализа
- составляется карта коррупционных рисков организации -  сводное описание критических точек и 

возмож ны х коррупционны х правонарушений;
- формируется перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском;

для каждой критической точки разрабатывается комплекс мер 
по устран ению  или минимизации коррупционных рисков.

Типовые ситуации конфликта интересов
1. Работник организации А в ходе выполнения своих трудовы х обязанностей участвует в принятии решений, 

которые могут принести материальную или нематериальную  выгоду лицам, являю щимся его родственниками, 
друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность.
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Возмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое является 
предметом конфликта интересов.

2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в отнош ении лиц. являю щихся его 
родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная заинтересованность.

Возмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную долж ность или изменение круга 
его д олж ностны х обязанностей.

3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в организации Б, имею щей деловы е отнош ения с 
организацией А, намеревающейся установить такие отнош ения или являющейся ее конкурентом.

Возмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов: рекомендация работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

4. Работник организации А принимает реш ение о закупке организацией А товаров, являю щихся 
результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, обладает исклю чительными правами.

Возмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов.

5. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, имеет 
ф инансовы е или имущ ественные обязательства перед организацией Б, которая имеет деловы е отнош ения с 
организацией А, намеревается установить такие отнош ения или является ее конкурентом.

Возмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника; помощь работнику в выполнении 
финансовы х или имущ ественных обязательств, например, путем предоставления ссуды организацпей- 
работодателем.

6. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) деловы х отношений 
организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 
заинтересованность работника, финансовые или им ущ ественны е обязательства.

В озмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовы х обязанностей работника.

7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
получает материальные блага или услуги от организации Б, которая имеет деловые отнош ения с организацией А. 
намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возмож ны е способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или 
услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника.

8. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
получает дорогостоящ ие подарки от своего подчиненного или иного работника организации А, в отнош ении 
которого работник выполняет контрольные функции.

В озм ож ны е способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящ ий подарок дарителю; 
установление правил корпоративного поведения, реком ендую щ их воздерживаться от дарения/принятия 
дорогостоящ их подарков: перевод работника (его подчиненного) на иную долж ность или изменение круга его 
долж ностны х обязанностей.

9. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или прекращении 
деловы х отнош ений организации А с организацией Б, от  которой ему поступает предложение трудоустройства.

В озмож ны е способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов.

10. Работник организации А использует информацию , ставш ую  ему известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимущ еств при совершении коммерческих сделок для 
себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника.

Возмож ны е способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, запрещ аю щ их 
работникам разглашение или использование в ли чн ы х  целях информации, ставшей им известной в связи с 
выполнением трудовы х обязанностей.

Перечень долж ностей медицинской организации, связанны х с высоким и средним коррупционным риском:
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Д олж ность Структурное
подразделение

Категория
коррупционного
риска

Примечание

Главный врач
медицинской
организации

Административно-
управленческий
персонал

Высокая Специальные антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены
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Главный бухгалтер А дминистративно

управленческий
персонал

Высокая Специальные антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены

Заместители 
руководителя 
медицинской 
организации (за 
и с кл ю ч е 11 и е м гл а в но го 
бухгалтера), главный 
инженер, главная 
медицинская сестра

Административно
управленческий
персонал

Средняя С пе цналь ные аитикор ру п ци о и н ы е 
процедуры и требования не установлены

Заведую щ ие 
отделениями 
(структурными 
п од раздел е и и я м и ), 
начальники отделов, 
служб

Все структурные 
подразделения

Средняя С пециальные антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены

Ведущие специалисты Отдел кадров 
Планово-
экономический отд е л

Средняя С пециальны е антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены

Заместитель главного 
бухгалтера

Бухгалтерия Средняя С пециальны е антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены

Начальник Контрактная служба Высокая С пе ци ал ь ные а н ги кор ру п ци о и и ы е 
процедуры и требования не установлены

Все долж ности Контрактная служба Средняя С пециальны е антикоррупционны е 
процедуры и требования не установлены

3. Выявление и урегулирование конфликта интересов

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации положены следую щ ие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов:
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении каждого 

конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;
- соблю дение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта интересов;
- з а щ и т а  работника от преследования в связи с сообщ ением  о конфликте интересов, который был

своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращ ен) организацией.
Понятие «конфликт интересов» применительно к организациям закреплено 

в статье 10 Ф едерального закона от 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

С целью урегулирования и предотвращения конфликта интересов
в деятельности работников в организации разрабатывается и утверждается соответствую щ ее полож ение либо 
соответствую щ ий детализированный раздел включается в дей ствую щ и й в организации Кодекс этики и служебного 
поведения работников организации.

П олож ение о конфликте интересов -  эго локальны й нормативный акт организации, устанавливаю щ ий 
порядок выявления и урегулирования конфликта интересов, возникаю щего у работников организации в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей. В положение о конфликте интересов включаются следую щ ие аспекты:

- цели и задачи положения о конфликте интересов;
- используемые в положении понятия и определения;
- круг лиц, на которых оно распространяет свое действие;
- основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
- порядок выявления конфликта интересов работником организации

и порядок его урегулирования, в том числе возмож ны е способы его разрешения (заполнение декларации 
конфликта интересов по форме, разработанной
и утверж денной организацией в Положении о конфликте интересов);



- обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием  конфликта интересов;
- определение лиц, ответственных за прием сведений о конфликте интересов, и рассмотрение этих 

сведений;
- ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей работники 

орга н иза ци и обяза и ы :
- руководствоваться интересами организации без учета своих личны х интересов, интересов своих 

родственников и друзей;
- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию конфликта интересов.
Процедура раскрытия конфликта интересов утверж дается  локальным нормативным актом организации и 

доводится до  сведения всех работников организации. Д анны м  актом определяется долж ностное лицо, 
ответственное за прием сведений о конфликте интересов (непосредственный руководитель, сотрудник кадровой 
службы, лицо, ответственное за противодействие коррупции).

Раскрытие осуществляется в письменной форме.
Информация о возможности возникновения конфликта интересов (декларация конфликта интересов) 

представляется:
- при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;
- в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблю дение этических норм ведения бизнеса, принятых в 

организации;
- по мере возникновения ситуации конфликта интересов.
Д опустим о первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме, с последую щ ей фиксацией в 

письменном виде.
Информация проверяется уполном оченны м  на это долж ностны м лицом 

с целыо оценки серьезности возникаю щих для организации рисков и выбора наиболее подходящ ей формы 
урегулирования конфликта интересов.

Рассмотрение представленных сведений и результатов проверки осуществляется коллегиально и 
конфиденциально. По результатам рассмотрения принимается решение о способе разрешения конфликта 
интересов. в том числе
в виде:

- ограничения доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личны е интересы 
работника;

- добровольного  отказа работника организации или его отстранения (постоянного или временного) от 
участия в обсуж дении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут находиться под 
влиянием конфликта интересов;

- пересмотра и изменения ф ункциональных обязанностей работника;
- временного отстранения работника от долж ности, если его личны е интересы входят в противоречие с 

фу и кционал ы \ ы м и обязан ностя ми;
- перевода работника на должность, предусм атриваю щ ую  выполнение функциональных обязанностей, не 

связанных с конфликтом интересов;
- передачи работником принадлежащ его ему имущества, являю щегося причиной конфликта интересов, в 

доверительное управление;
отказа работника от своего личного  интереса, порож даю щ его конфликт 

с интересами организации;
- увольнения работника по собственной инициативе;
- увольнения работника по инициативе работодателя за соверш ение дисциплинарного  проступка, то есть за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей;

- иные способы разрешения конфликта интересов.

4. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы организации

В целях внедрения антикоррупционны х стандартов поведения работников 
в корпоративную  культуру в организации разрабатывается Кодекс этики 
и служ ебного  поведения работников организации. В него вклю чаю тся положения, устанавливаю щ ие правила и 
стандарты поведения работников, затрагиваю щ ие общ ую  этику деловых отнош ений и направленные 
на формирование этичного, добросовестного поведения работников, а такж е правила и процедуру внедрения в

8
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практику деятельности организации.

Кодекс этики и служебного поведения работников организации формируется, исходя из потребностей, 
задач и специфики деятельности организации, закрепляет  общ ие ценности, принципы и правила поведения, 
а такж е специальные, направленные на регулирование поведения в отдельных сферах.

5. Консультирование и обучение работников организации

При организации обучения работников по вопросам профилактики
и противодействия коррупции определяются категория обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его 
проведения.

Категории обучаемых: долж ностны е лица, ответственные
за противодействие коррупции, руководители различных уровней, иные работники организации.

Виды обучения в зависимости от времени его проведения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после приема на

работу;
- обучение при назначении работника на иную более высокую  должность, предполагаю щ ую  исполнение 

обязанностей, связанных с предупреждением
и противодействием коррупции;

- периодическое обучение работников организации с целыо поддержания их знаний и навыков в сфере 
противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное  обучение в случае выявления пробелов в реализации антикоррупционной политики, 
одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков в сфере противодействия коррупции.

К онсультирование по вопросам противодействия коррупции осуществляется индивидуально и 
конфиденциально структурным подразделением либо долж ностны ми лицами, ответственными 
за противодействие коррупции.

6. Внутренний контроль

С истема внутреннего контроля и аудита, учиты ваю щ ая требования антикоррупционной политики, 
реализуемой организацией, включает в себя:

- проверку соблю дения различных организационны х процедур и правил деятельности, которые значимы с 
точки зрения работы по профилактике
п предупреж дению  коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
проверку экономической обоснованности осущ ествляемых операций

в сферах коррупционного  риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, значимых с точки зрения работы 

но профилактике и предупреждению  коррупции, вклю чает в себя проверку специальных антикоррупционных 
правил и процедур,
а такж е проверку иных правил и процедур, имею щ их опосредованное значение.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связан
с обязанностью  ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на предупреждение и 
выявление соответствую щ их нарушений: составления неофициальной отчетности, использования поддельных 
документов, записи несущ ествую щих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
докум ентах  и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока.

Проверка экономической обоснованности осущ ествляемых операций
в сферах коррупционного риска проводится в отнош ении обмена деловыми подарками, представительских 
расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. В ходе 
проверки устанавливаю тся обстоятельства - индикаторы неправомерных действий:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызы вает  сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, выдача на 

льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным 
или муниципальны м служ ащ им, работникам аф филированны х л и ц  и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превыш ает обычную  
плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличаю щ им ся от рыночных;

7. Принятие мер по предупреж дению  коррупции 
при взаимодействии с организациями-контрагентами 

и в зависимых организациях



10

В целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные 
недобросовестные практики в ходе отнош ений
с контрагентами в организации внедряются специальны е процедуры проверки контрагентов. Проверка 
представляет собой сбор и анализ находящихся
в открытом доступе сведений о потенциальных организациях-коитрагентах:
их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия 
в коррупционны х скандалах. Особое внимание оценке коррупционных рисков при взаимодействии с 
контрагентами уделяется при заклю чении сделок слияний и поглощений.

При взаимодействии с организациями-контрагентами реализуются мероприятия, направленные на 
распространение и пропаганду программ, политики, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции, которые применяются
в организации. Положения о соблю дении антикоррупционны х стандартов включаются в договоры, заклю чаем ы е с 
о р га и и за ци я м и - ко и гр а ге нта м и .

8. Взаимодействие с государственными органами, 
осущ ествляю щ ими контрольно-надзорные функции

Взаимодействие с представителями государственных органов, реализую щих контрольно-надзорные 
функции в отнош ении организации, связано с высокими коррупционными рисками.

На государственных служащих, осущ ествляю щ их контрольно-надзорные мероприятия (далее - 
государственные служащие), распространяется ряд специальны х антикоррупционных обязанностей, запретов и 
ограничений.

Работники организации обязаны воздерживаться от предложения
и попыток передачи государственным служащ им подарков, включая подарки, стоимость которых составляет 
менее трех тысяч рублей.

Работники организации обязаны воздерживаться от лю бы х предложений, принятие которых может 
поставить государственного служащего в ситуацию  конфликта интересов.

При нарушении государственными служ ащ ими требований
к их служ ебном у поведению, при возникновении ситуаций испраш ивания или вымогательства взятки с их стороны 
работник организации обязан незамедлительно обратиться в государственный орган, осущ ествляю щ ий 
контрольно-надзорные функции, и правоохранительные органы.

9. Сотрудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции

Организация принимает на себя обязательство сообщать
в соответствую щ ие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных правонаруш ений, о 
которых организации (работникам организации) стало известно. Необходимость сообщ ения в соответствую щ ие 
правоохранительные органы о случаях совершения коррупционны х правонарушений, о которых стало известно 
о р га н иза ци и, за к ре п;i я ется
за долж ностны м  лицом, ответственным за противодействие коррупции.

Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отнош ении своих 
работников, сообщ ивш их
в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке пли совершении коррупционного правонарушения.

Сотрудничество  с правоохранительными органами осуществляется также
в следую щ и х формах:

-о к а за н и е  содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок дея тельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции:

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

Руководство и работники организации оказы ваю т поддерж ку правоохранительным органам в выявлении и 
расследовании фактов коррупции, предпринимаю т необходимые меры по сохранению  и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содерж ащ ей данные
о ко р рун ци о н н ы х п ра во на ру ш е н и я х .

10. Анализ эффективности мер по противодействию  коррупции



Ежегодно Комиссия проводит оценку результатов антикоррупционны х мероприятий на основании 
принципа соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции с учетом М етодических рекомендаций 
по разработке и принятию  организациями мер по предупреж дению  и противодействию коррупции, разработанных 
М и иистерством труда
и социальной защиты Российской Федерации, и осущ ествляет  подготовку предложений руководителю 
организации по повы ш ению  эффективности антикоррупционной работы.

11. Иные положения

В соответствии с п .3 .1. статьи 8 Ф едерального закона от 25.12.2008 года №  273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а такж е о доходах, об имуществе и обязательствах имущ ественного характера своих супруги (супруга) 
и несоверш еннолетних детей обязаны представлять представителю  нанимателя (работодателю ) граждане, 
претендую щ ие на замещ ение долж ностей руководителей государственных (муниципальных) учреж дений.

П остановлением Администрации города Екатеринбурга от 18 апреля 2013 года №  1395 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления лицом, поступаю щ им на долж ность руководителя муниципального 
учреж дения, и руководителем муниципального учреж дения сведений о доходах, имуществе и обязательствах 
им ущ ественного характера, а такж е о доходах, имуществе и обязательствах неимущ ественного характера супруга 
(супруги) и несоверш еннолетних детей» установлен порядок предоставления сведений о доходах.

О бязанность по представлению сведений о доходах, имущ естве и обязательствах имущ ественного  характера, 
а такж е о доходах, имуществе и обязательствах имущ ественного характера супруга (супруги) и 
несоверш еннолетних детей в соответствии с ф едеральны ми законами возлагается на руководителя 
м у н и ци п ал ь н о го у ч реж де н и я (еже годно).

Руководитель муниципального учреждения обязан еж егодно (не позднее 30 апреля года, следую щ его за 
отчетным) представлять представителю нанимателя (работодателю ) в отраслевой (функциональны й) или 
территориальны й орган Администрации города Екатеринбурга, осущ ествляю щ ий полномочия (функции) 
учредителя м униципального учреждения:

1) сведения о доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая ден еж ное  содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлеж ащ ем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущ ественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода:

2) сведения о доходах супруга (супруги) и несоверш еннолетних детей, полученных за отчетный период (с I 
января по 31 декабря) от  всех источников (включая заработную  плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущ ественного 
характера по состоянию  на конец отчетного периода.

О рганом, осуществляю щ им функции Учредителя М А У  «Городская клиническая больница №  14» и 
работодателем главного врача медицинской организации является Управление здравоохранения Администрации 
города Екатеринбурга (город Екатеринбург, улица Тургенева, дом 19).

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущ ественного 
характера осуществляется представителем нанимателя (работодателем) с учетом требований норм федерального 
законодател ьства.

Далее  руководители отраслевых (функциональны х) и территориальных органов А дминистрации города 
Екатеринбурга, осущ ествляю щ ие полномочия (функции) учредителя муниципального учреж дения, в соответствии 
с пунктом 3 П остановления Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2012 N 1729 "Об утверж дении порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещ аю щ их 
долж ности муниципальной службы в А дминистрации города Екатеринбурга, и членов их семей на официальном 
сайте А дминистрации города Екатеринбурга и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования", по истечении 10 дней со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, 
предоставляю т на бумаж ном и магнитном носителях сведения о доходах, имущ естве и обязательствах 
имущ ественного характера руководителей муниципальны х учреж дений, а такж е о доходах, имущ естве и 
обязательствах имущ ественного характера супруга (супруги) и несоверш еннолетних детей в Информационно- 
аналитический департам ент Администрации города Екатеринбурга для размещения на официальном сайте 
А дминистрации города Екатеринбурга в сети интернет.

И нформационно-аналитический департамент А дминистрации города Екатеринбурга по истечении 14 дней со 
дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, имуществе и обязательствах имущ ественного 
характера, размещ ает сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущ ественного характера руководителей 
муниципальны х учреж дений, а также о доходах, имущ естве и обязательствах имущ ественного характера супруга 
(супруги) и несоверш еннолетних детей на официальном сайте А дминистрации города Екатеринбурга.
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Приложение № I

К О Д Е К С
Э Т И К И  И С Л У Ж Е Б Н О Г О  П О В Е Д Е Н И Я  Р А Б О Т Н И К О В  
М А У  «Г О РО Д С К А Я  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  №  14»

]. О бщ ие положения

Кодекс этики и служебного поведения работников М АУ «Городская клиническая больница №  14» 
представляет собой совокупность общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми долж ны руководствоваться работники, независимо от занимаемой ими долж ности.

О знаком ление с положениями Кодекса этики граждан, поступаю щих на работу в организации, 
производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

Целы о Кодекса этики является установление этических норм и правил служебного поведения работников 
организации для добросовестного выполнения ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единой 
нравственно-нормативной основы поведения работников организации, формирование нетерпимого отнош ения к 
коррупции.

Кодекс этики служит основой для формирования взаимоотнош ений
в организации, основанных на нормах морали, уважительного отношения 
к работникам и организации.

Кодекс этики призван повысить эффективность выполнения работниками организации своих долж ностных 
обязанностей.

Знание и соблю дение работниками положений Кодекса является одним 
из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

Каждый работник организации долж ен следовать положениям Кодекса, 
а каждый гражданин Российской Ф едерации вправе ож идать от работника организации поведения в отнош ениях с 
ним в соответствии с положениями Кодекса.

За наруш ение положений Кодекса руководитель и работник организации несет моральную 
ответственность, а такж е иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.

2. О сновные понятия

В целях настоящего Кодекса используются следую щ ие понятия:
работники организации -  лица, состоящие с организацией в трудовы х отношениях;
личная заинтересованность -  возможность получения работником организации в связи с исполнением 

долж ностях  обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущ ественны х прав, 
или услуг имущ ественного  характера для себя или для третьих лиц:

служебная информация -  лю бая, не являющаяся общедоступной
п не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении работников организации в силу их 
служебных обязанностей, распространение которой м ожет нанести ущ ерб законным интересам организации, 
клиентов организации, деловых партнеров;

конфликт интересов -  ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) заинтересованность 
работника организации влияет или может повлиять на надлеж ащ ее исполнение долж ностях обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью  работника 
организации, с одной стороны, и правами и законными интересами организации, клиентов организации, деловых 
партнеров организации, способное привести к причинению  вреда правам и законным интересам организации, 
клиентов организации, деловых партнеров организации;

клиент организации -  юридическое или физическое лицо, которому организацией оказываю тся услуги, 
производятся работы в процессе осуществления деятельности;

деловой партнер -  физическое или ю ридическое лицо, с которым организация взаимодействует на 
основании договора в установленной сфере деятельности.

3. Основные принципы профессиональной этики 
р абоп  I и ков орган изаци и

Д еятельность организации, работников организации основывается
на следую щ их принципах профессиональной этики:

3.1 законность: организация, работники организации осущ ествляю т свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Ф едерации, ф едеральными законами, иными нормативными правовыми актами



Российской Ф едерации, законодательством Свердловской области, настоящим Кодексом;
3.2 приоритет  прав и законных интересов организации, клиентов организации, деловы х партнеров 

организации: работники организации исходят
из того, что права и законные интересы организации, клиентов организации, деловы х партнеров организации 
ставятся выше личной заинтересованности работников организации;

3.3 профессионализм: организация принимает  меры по поддерж анию
и повы ш ению  уровня квалификации и профессионализма работников организации, в том числе путем проведения 
профессионального обучения.

Работники организации стремятся к повы ш ению  своего профессионального уровня;
3.4 независимость: работники организации в процессе осуществления деятельности не допускаю т 

предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые могут нанести ущ ерб правам и законным интересам клиентов 
организации, деловы х партнеров организации;

3.5 добросовестность: работники организации обязаны ответственно
и справедливо относиться друг к другу, к клиентам организации, деловым партнерам организации.

Организация обеспечивает все необходимые условия, позволяю щие
ее клиенту, а такж е организации, контролирую щ ей его деятельность, получать документы, необходимые для 
осуществления ими деятельности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Ф едерации;

3.6 информационная открытость: организация осущ ествляет  раскрытие информации о своем правовом 
статусе, финансовом состоянии, операциях
с ф инансовы ми инструментами в процессе осуществления деятельности
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации;

3.7 объективность и справедливое отношение: организация обеспечивает справедливое (равное) отнош ение 
ко всем клиентам организации и деловым партнерам организации.

4. Основные правила служ ебного  поведения 
работников организации

Работники организации обязаны:
4.1 исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях 

обеспечения эффективной работы организации;
4.2 исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод человека и гражданина 

определяю т основной смысл и содерж ание деятельности организации;
4.3 осуществлять свою деятельность в пределах полномочий данной организации;
4.4 соблю дать беспристрастность, исклю чаю щ ую  возможность влияния

на служ ебную  деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;
4.5 исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущ ественных (ф инансовы х) и иных 

интересов, препятствую щ их добросовестному исполнению  ими долж ностны х обязанностей;
4.6 постоянно стремиться к обеспечению  эфф ективного  использования ресурсов, находящихся в 

распоряжении;
4.7 соблю дать правила делового поведения и общения, проявлять корректность и внимательность в 

обращ ении с клиентами и деловыми партнерами;
4.8 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям  народов России и граждан иностранных 

государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп, конфессий, 
способствовать м еж национальному и меж конф ессиональному согласию;

4.9 защ ищ ать  и поддерживать человеческое достоинство  граждан, учитывать их индивидуальность, 
интересы и социальны е потребности на основе построения толерантны х отнош ений с ними;

4 . 10 соблю дать права клиентов организации, гарантировать
им непосредственное участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 
касающейся конкретного клиента
в конкретной ситуации;

4.11 воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в объективном исполнении долж ностны х обязанностей работника организации, 
а такж е не допускать  конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность и способны х нанести 
ущ ерб репутации организации, а также
от поведения (высказываний, жестов, действий), которое м ожет быть воспринято окруж аю щ им и как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки;

4.12 не использовать долж ностное полож ение для оказания влияния
на деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, долж ностны х лиц, 
государственных и муниципальных служащ их при реш ении вопросов личного характера;
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4.13 соблю дать установленные правила публичных выступлении
и предоставления служебной информации, воздерживаться от необоснованной публичной критики в адрес друг 
друга, публичных обсуждений действий друг друга, наносящ их ущ ерб и подрываю щ их репутацию  друг друга, а 
такж е деловы х партнеров организации;

4.14 уваж ительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию  общества о работе организации,
а такж е оказывать содействие в получении достоверной информации
в установленном порядке;

4.15 нести персональную ответственность за результаты своей деятельности;
4.16 работники организаций призваны способствовать своим служебным поведением установлению  в 

коллективе деловы х взаимоотнош ений
и конструктивного сотрудничества друг с другом;

4.17 внешний вид работника организации при исполнении им долж ностны х обязанностей, в зависимости 
от условий работы и формата служебного мероприятия, долж ен выражать уважение к клиентам организации, 
деловы м партнерам организации, соответствовать общ епринятому деловому (или корпоративному) стилю. 
Критериями делового стиля являются официальность, сдерж анность, традиционность, аккуратность.

В служ ебном поведении работника недопустимы:
лю бого  вида высказывания и действия дискриминационного  характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущ ественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

- грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 
неправомерных, незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительны е выражения или реплики, действия,
препятствую щ ие нормальному общ ению  или провоцирую щ ие противоправное поведение.

Работник организации, наделенный организационно-распорядительны ми полномочиями, такж е обязан:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию  конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;
- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

5. Требования к антикоррупционному поведению  работников

Работник организации при исполнении им долж ностны х обязанностей
не вправе допускать  личную  заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В установленны х законодательством Российской Ф едерации случаях работник организации обязан
представлять сведения о доходах. расходах,
об имущ естве и обязательствах имущественного характера.

Работнику организации в случаях, установленны х законодательством Российской Ф едерации, запрещается 
получать в связи с исполнением долж ностных обязанностей вознаграждения от физических и ю ридических лиц 
(подарки, ден еж ное  вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортны х расходов н иные 
вознаграждения). В указанных случаях подарки, полученные работником организации в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются 
собственностью  организации и передаются работником по акту
в организацию  в порядке, предусмотренном нормативным актом организации.

6. Обращ ение со служ ебной информацией

Работник организации обязан принимать соответствую щ ие меры
по обесп ечени ю  конфиденциальности информации, ставшей известной ему
в связи с исполнением им долж ностны х обязанностей, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Работник организации вправе обрабатывать и передавать служ ебную  информацию  при соблюдении 
действую щ их в организации норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации.
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П О Л О Ж Е Н И Е
И Н Ф О Р М И Р О В А Н И Я  Р А Б О Т Н И К А М И  Р А Б О Т О Д А Т Е Л Я  О С Л У Ч А Я Х  С К Л О Н Е Н И Я  ИХ К 

С О В Е Р Ш Е Н И Ю  К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Х  Н А Р У Ш Е Н И Й  
И П О РЯ Д К Е  Р А С С М О Т Р Е Н И Я  Т А К И Х  С О О Б Щ Е Н И Й  

В М АУ «Г О РО Д С К А Я  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  №  14»

Н астоящ ее П оложение информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению  
коррупционны х нарушений и порядке рассмотрения таких сообщ ений в МАУ «Городская клиническая больница 
№  14» (далее -  Положение) определяет порядок информирования работодателя работниками государственных 
(м униципальны х) учреждениях, а также иных организациях, созданных в целях выполнения задач, поставленных 
перед исполнительными органами государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, располож енны х на территории Свердловской области (далее -  
организации), о случаях склонения работников к соверш ен ию  коррупционных нарушений.

В целях настоящего Положения используются следую щ и е понятия:
работники организации -  физические лица, состоящ ие с организацией 

в трудовы х отнош ениях на основании трудового договора:
уведомление -  сообщение работника организации об обращ ении к нему 

в целях склонения к соверш ению  коррупционных правонаруш ений;
- иные понятия, используемые в настоящем П оложении, применяются в том ж е значении, что и в 

Ф едеральном  законе от 25 декабря 2014 года №  273-ФЗ
«О противодействии коррупции».

Работники обязаны информировать работодателя обо всех случаях обращения к ним лиц  в целях склонения 
их к соверш ению  коррупционных правонарушений.

В случае поступления к работнику организации обращ ения в целях склонения к соверш ению  
коррупционны х правонарушений указанный работник организации обязан незамедлительно устно  уведомить 
работодателя. В течение одного рабочего дня работник организации обязан направить работодателю  уведомление 
в письменной форме.

При невозмож ности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, командировки, отпуска и 
т.д.) работник организации направляет работодателю уведом ление  в течение одного рабочего дня после прибытия 
на рабочее место.

В уведомлении долж ны  содержаться следую щ ие сведения:
- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная информация, которая, по мнению 

уведомителя, помож ет установить с ним контакт;
- замещ аемая должность;

обстоятельства, при которых произошло обращ ение в целях склонения 
к соверш ению  коррупционных правонарушений;

известные сведения о лице (физическом  или юридическом), выступившем 
с обращ ением в целях склонения к совершению  коррупционны х правонарушений;

- излож ение сути обращения (дата и место обращ ения, к соверш ению  какого действия (бездействия) 
происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемы е последствия, иные обстоятельства обращения);

- сведения о лицах, имеющих отнош ение к данном у делу, и свидетелях, если таковые имеются:
- сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органов об обращ ении в 

целях склонения к соверш ению  коррупционных правонаруш ений (при наличии):
иные известные сведения, представляю щ ие интерес для разбирательства

но существу;
- подпись уведомителя;
- дата составления уведомления.
Работодатель рассматривает уведомление и передает его в структурное подразделение или долж ностному 

лицу, ответственному за противодействие коррупции в организации, для регистрации в ж урнале регистрации и 
учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к соверш ению  коррупционных 
правонаруш ений (далее - журнал) (приложение к настоящему П оложению ) в день получения уведомления.

А нон им ны е уведомления передаются в структурное подразделение или долж ностном у лицу, 
ответственному за противодействие коррупции
в организации, для сведения.

А ноним ны е уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению  
не принимаю тся.

Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
регистрации уведомления.

С целыо организации проверки работодатель в течение трех рабочих дней создает комиссию  по проверке 
факта обращ ения в целях склонения работника организации к соверш ению  коррупционных правонаруш ений
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(далее -  комиссия).
П ерсональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и секретарь комиссии) 

назначается работодателем и утверждается правовым актом организации.
В ходе проверки долж ны быть установлены:
- причины и условия, которые способствовали обращ ению  лица

к работнику организации с целыо склонения его к соверш ению  коррупционных правонарушений;
-д ей ств и я  (бездействие) работника организации, к незаконному исполнению которых его пытались 

склонить.
Результаты проверки комиссия представляет работодателю  в форме письменного заклю чения в 

трехдневны й срок со дня окончания проверки.
В заклю чении указываются:
- состав комиссии;
- сроки проведения проверки;
- составитель уведомления и обстоятельства, послуж ивш ие основанием для проведения проверки;
- подтверж дение достоверности (либо опроверж ение) факта, послужившего основанием для составления 

уведомления;
- причины и обстоятельства, способствовавш ие обращ ению  в целях склонения работника организации к 

соверш ению  коррупционных правонарушений.
В случае подтверждения наличия факта обращ ения в целях склонения работника организации к 

соверш ен ию  коррупционных правонарушений комиссией в заклю чение выносятся рекомендации работодателю по 
применению  мер по недопущ ению коррупционного правонаруш ения.

Работодателем принимается решение о передаче информации в органы прокуратуры.
В случае если факт обращения в целях склонения работника организации 

к соверш ению  коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки выявились 
признаки наруш ений требований к служебному поведению  либо конфликта интересов, материалы, собранные в 
ходе проверки,
а такж е заклю чение направляются для рассмотрения на заседании общественного (наблюдательного, 
попечительского) совета (при наличии) и принятия соответствую щ его решения, а такж е представляются 
работодателю  для принятия решения о применении дисциплинарного  взыскания в течение двух рабочих дней 
после заверш ения проверки.
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Прилож ение к Положению 

и нформ и ро ва н и я работы и ка м и 
работодателя о случаях склонения 
их к совершению коррупционных 

нарушений и порядке рассмотрения 
таких сообщ ений в МАУ «Городская клиническая

больница №  14»

Ф орма
ж урнала регистрации и учета уведомлений о фактах обращ ения  

в целях склонения работников к соверш ению  
коррупционны х правонаруш ении

N п/п Дата регистрации Сведения об 
уведомителе

Дата и место обращения. 
Краткое изложение 
обстоятельств дела

Решение о 
проведении 

проверки (дата, 
номер)

Решение, 
принятое по 
результатам 

проверки

Дата и исходящий 
номер направления 

материалов в органы 
прокуратуры

Примечание

1 2 'ЧJ 4 5 6 7 8

1



O n
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П О Л О Ж Е Н И Е  
О К О Н Ф Л И К Т Е  И Н Т Е Р Е С О В  Р А Б О Т Н И К О В  

М А У  «Г О РО Д С К А Я  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  №  14»

1. О бщ ие положения

Настоящее Положение устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликта 
интересов, возникающего у работников М АУ «Городская клиническая больница №  14» (далее -  
П олож ение о конфликте интересов), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

О знакомление граждан, поступаю щ их на работу в М АУ «Городская клиническая больница №  
14» (далее -  организация), с П оложением о конфликте интересов производится в соответствии со 
статьей 68 Трудового кодекса Российской Федерации.

Действие настоящего Положения о конфликте интересов распространяется на всех работников 
организации вне зависимости от уровня занимаемой долж ности.

2. Основные принципы предотвращ ения и урегулирования конфликта интересов

В основу работы по предотвращ ению  и урегулированию  конфликта интересов положены 
с л еду ю щие п р и и ци п ы :

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении 

каждого конфликта интересов и его урегулировании;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;
- соблю дение баланса интересов организации и работника организации при урегулировании 

кон ф л и кта и 11те рес о в;
- защ ита работника организации от преследования в связи с сообщ ением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником организации и урегулирован (предотвращ ен) 
организацией.

Ф ормы урегулирования конфликта интересов работников организации долж ны  применяться в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Ф едерации.

3. Порядок раскрытия конфликта интересов 
работником организации и его урегулирования

О тветственным за прием сведений о возникаю щ их (имею щ ихся) конфликтах интересов является 
Комиссия, ответственная за противодействие коррупции.

Раскрытие конфликта интересов осущ ествляется  в письменной форме.
И нформация о возможности возникновения или возникновении конфликта интересов 

представляется в виде декларации о конфликте интересов (прилож ение) в следую щ их случаях:
- при приеме на работу;
- при назначении на новую долж ность;
- в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблю дение этических норм ведения бизнеса, 

принятых в организации;
- при возникновении конфликта интересов.
Допустим о первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной ф орме с последующей 

фиксацией в письменном виде.

4. Возмож ны е способы 
разрешения возникш его конфликта интересов

Ф ормы урегулирования конфликта интересов:
- ограничение доступа работника организации к конкретной информации, которая может 

затрагивать  его личные интересы;
- добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или временное) 

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

Приложение № 3



- пересмотр и изменение ф ункциональных обязанностей работника организации;
перевод работника организации на должность, предусматриваю щ ую  выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

- отказ работника организации от своего личного интереса, порож даю щ его конфликт с 
и нтереса м и ор га и иза ци и;

- увольнение работника организации в соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской 
Ф едерации;

- увольнение работника организации в соответствии с пунктом 7.1 части первой статьи 81 
Т рудового  кодекса Российской Ф едерации;

- иные формы разрешения конфликта интересов.
По письменной договоренности организации и работника организации, раскрывш его сведения о 

конфликте интересов, могут применяться иные формы урегулирования.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

учитывается степень личного интереса работника организации, вероятность того, что его личный 
интерес будет  реализован в ущ ерб интересам организации.

5. Обязанности работника организации в связи с раскрытием 
и урегулированием  конфликта интересов

При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих долж ностны х обязанностей 
работник организации обязан:

- руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, интересов 
своих родственников и друзей;

- избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию  возникш его конфликта интересов.

21
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П Р А В И Л А
О Б М Е Н А  Д Е Л О В Ы М И  П О Д А Р К А М И  И З Н А К А М И  Д Е Л О В О Г О  Г О С Т Е П Р И И М С Т В А  

В М АУ « Г О Р О Д С К А Я  К Л И Н И Ч Е С К А Я  Б О Л Ь Н И Ц А  № 14»

I . О бщ и е положения

Настоящ ие Правила обмена деловы м и подарками и знаками делового гостеприимства в МАУ 
«Городская клиническая больница №  14» (далее -  правила) определяю т общие требования к дарению  и 
принятию деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для работников 
м едицинской организации.

2. Д арение деловы х подарков и оказание знаков 
делового гостеприимства

Д еловы е подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства должны:
-соответствовать  требованиям антикоррупционного  законодательства Российской Федерации, 

настоящ их Правил, локальных нормативных актов организации;
- быть вручены и оказаны только от имени организации.
Д еловы е подарки, подлежащие дарению , и знаки делового гостеприимства не долж ны:
-со зд ав ать  для получателя обязательства, связанные с его долж ностны м полож ением или 

исполнением им служебных (долж ностных) обязанностей:
- представлять собой скрытое вознаграж дение за услугу, действие или бездействие, 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенны х решений либо 
попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целыо;

- быть в форме наличных, безналичны х ден еж н ы х  средств, ценных бумаг, драгоценны х металлов:
- создавать репутационный риск для организации или ее работников.
С тоимость подарка, подлежащего дарению , не долж на превышать 3 ООО (три тысячи рублей).

3. Получение работниками организации деловых подарков 
и принятие знаков делового гостеприимства

Работники организации могут получать деловы е подарки, знаки делового гостеприимства только 
на оф ициальны х мероприятиях, если это не противоречит требованиям антикоррупционного  
законодательства Российской Ф едерации, настоящим Правилам, локальным нормативным актам 
организации.

При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник организации 
обязан принять меры по недопущ ению  возможности возникновения конфликта интересов в 
соответствии с Положением о конфликте интересов, утвержденным локальным нормативным актом 
организации.

В случае возникновения конфликта интересов или возможности возникновения конфликта 
интересов при получении делового подарка или знаков делового гостеприимства работник организации 
обязан в письменной форме уведомить об этом Комиссию, ответственную  за противодействие 
коррупции в письменном виде.

Работникам организации запрещается:
- принимать предложения от организаций или третьих лиц  о вручении деловых подарков и об 

оказании знаков делового гостеприимства, деловы е подарки и знаки делового гостеприимства в ходе 
проведения деловых переговоров, при заклю чении договоров, а также в иных случаях, когда подобные 
действия могут повлиять или создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;

- просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц  дарить им либо их родственникам 
деловы е подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового  гостеприимства;

- принимать подарки в форме наличных, безналичных денеж ны х средств, ценных бумаг, 
д  ра го це н 11 ы х м етал л о в.

Приложение № 4
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П ЛАН  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
но противодействию  коррупции  

в М униципальном автономном учреж дении  «Городская клиническая больница №  14»

План мероприятий разработан с учетом:
Конституции Российской Федерации;
Ф едерального  закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
Ф едерального  закона от 21 июля 2005 г. N 94-Ф З "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";
Уголовного кодекса Российской Федерации;
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
Программы противодействия коррупции в муниципальном образовании «горд Екатеринбург» на 2010-2015 
года, утвержденной Постановлением Главы города Екатеринбурга № 365 от 29 января 2010 года; 
Распоряжения Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга №  114 от 18 февраля 2010 
года «О выполнении мероприятий Программы противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург».

В целях настоящего Плана мероприятий используются следующие основные понятия: 
Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 
совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица. 
Противодействие коррупции -  деятельность больницы в пределах полномочий по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика  
коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений (борьба с 
коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Целями выполнения мероприятий Плана являются: 
профилактика коррупции в ЛПУ; 
борьба с коррупцией в ЛПУ;
обеспечение защиты прав и законных интересов пациентов, общества и государства от угроз, связанных с 
коррупцией.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач:
оценка существующего уровня коррупции в ЛПУ;
устранение условий, порождающих коррупцию в ЛПУ;
профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений в ЛПУ:
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных 
нормативными правовыми актами.

Приложение № 5

Основные направления деятельности больницы по повышению эффективности противодействия коррупции:
№
п\п

Перечень мероприятий по противодействию коррупции Отметка о 
выполнении

1 11роизводмть закупки (поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг) для 
нужд больницы через проведение процедуры размещения муниципального заказа

2 Повышение уровня оплаты труда работников при наличии финансовой возможности 
(по результатам проведения клинико-экономического совета, с учетом выполнения 
критериев качества оказания медицинской помощи и т.д.)

J Антикоррупционная экспертиза локальных актов больницы (приказов, 
распоряжений и т.д.)

4 Формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению путем 
проведения разъяснительной работы с сотрудниками ЛПУ по антикоррупционному 
законодательству

6 Размещение информации в общедоступных местах о порядке и условиях оказания 
платных медицинских услуг (в том числе Прейскуранта цен, перечня лиц, 
ответственных в учреждении за оказание платных медицинских услуг, их 
местонахождение и контактные телефоны и т.д.), обновление информации по мере
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необходимости
7 Размещение информации в общедоступных местах о гарантиях граждан в 

предоставлении бесплатной медицинской помощи, о порядке оказания бесплатной 
медицинской помощи, о должностных лицах, к кому пациент может направить 
обращение на действия персонала больницы, а также по вопросам оказания 
медицинской помощи

8 Разработка критериев качества медицинской помощи и программы контроля 
качества оказываемых медицинских услуг

9 Публичный разбор жалоб граждан на действия персонала при оказании медицинской 
помощи, применение к работникам дисциплинарных мер ответственности за 
выявленные нарушения положений законодательства и положений должностных 
инструкций (трудового договора), «эффективного контракта»

10 Проведение опросов пациентов по вопросам взимания денежных средств при 
оказании медицинской помощи, приобретению лекарственных средств, входящих в 
Перечень ЖНВЛГ1 за счет личных средств граждан при стационарном лечении

12 Исключить возможность оплаты участия в конференциях, семинарах п т.п.(в том 
числе за пределами Российской Федерации) за счет средств фирм- 
поставщпков\производптелей товаров (лекарственных средств, расходных 
материалов, медицинского и немедицинского оборудования)

13 Не допускать нецелевого расходования денежных средств. Обеспечение целевого 
и с и ол ьз ова11 ия обо руд о ва и 11 я

14 Проведение анонимного анкетирования среди пациентов с включением вопросов, 
касающихся взяток, вымогательства, поборов и т.д. Анализ результатов анонимного 
анкетирования на общебольничных собраниях и клинико-экономическом совете

15 Продолжить работу по составлению фармацевтических паспортов отделений, 
оказывающих медицинскую помощь.

16 Обеспечить соблюдение порядка и сроков осуществления процедуры рассмотрения 
обращений граждан, предусмотренного ФЗ « 0  порядке рассмотрения обращений 
граждан в Российской Федерации»

17 Обеспечить наличие в службах «Книги жалоб и предложений» (м\или «Ящика для 
замечаний и предложений») и доступность их для граждан (пациентов). Обеспечить 
реальную работу с внесенной информацией, проводить системный анализ и контроль 
за устранением обоснованных жалоб и замечаний. Рассматривать на клинико- 
экономической совете результаты рассмотрения обращений граждан.

18 Обеспечить контроль за соблюдением порядка приобретения, хранения, 
использования наркотических средств и психотропных веществ, требования к 
технической укрепленности и оснащенности техническими средствами охраны и 
пожарной сигнализации помещении, предназначенных для хранения наркотических 
средств и психотропных веществ

19 Предоставление в пользование помещений сторонним организациям осуществлять в 
соответствии с нормативными документами Pci). Свердловской области и МО «город 
Екатеринбург»
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С Б О Р Н И К
П О Л О Ж Е Н И Й  Н О Р М А Т И В Н Ы Х  П Р А В О В Ы Х  А К Т О В , У С Т А Н А В Л И В А Ю Щ И Х  М ЕРЫ  

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И  ЗА С О В Е Р Ш Е Н И Е  К О Р Р У П Ц И О Н Н Ы Х  
П Р А В О Н А Р У Ш Е Н И Й

Ф едеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещ авш его  долж ность государственной или 
муниципальной службы, при заклю чении им трудового или гражданско-правового договора

1. Гражданин, замещавш ий долж ность государственной или муниципальной службы, вклю ченную 
в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, в течение двух 
лет  после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право зам ещ ать на условиях 
трудового  договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы 
(оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью  более ста ты сяч  рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в 
долж ностны е (служебные) обязанности государственного или муниципального служащ его, с согласия 
соответствую щ ей комиссии по соблю дению  требований к служебному поведению государственных или 
муниципальны х служащ их и урегулированию  конфликта интересов.

1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращ ение гражданина о даче согласия на 
зам ещ ение на условиях трудового договора долж ности  в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в 
течение семи дней со дня поступления указанного  обращения в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, и о принятом решении направи ть гражданину 
письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих 
дней.

2. Гражданин, замещавш ий долж ности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, в течение двух лег  
после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заклю чении трудовы х или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей 
статьи, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.

3. Несоблю дение гражданином, зам ещ авш им  долж ности государственной или муниципальной 
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 
2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), указанного в части I настоящей статьи, заклю ченного  с указанным 
гражданином.

4. Работодатель при заклю чении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи, с гражданином, замещ авш им должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, в течение двух л ег  после его увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятидневны й срок сообщать о заклю чении такого договора 
представителю  нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служ ащ его по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Ро с с и й с ко й Фе д  е ра ц и и .

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является 
правонаруш ением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на 
зам ещ ен ие  на условиях трудового договора долж ности  в организации и (или) на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных ф едеральными законами, если 
отдельны е функции государственного управления данной организацией входили в долж ностны е 
(служебные) обязанности гражданского или муниципального  служащего, и соблю дения работодателем 
условий заклю чения трудового договора или соблю дения условий заклю чения гражданско-правового 
договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Приложение № 6
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С огласно части 2 статьи 12 Ф едерального  закона N 273-ФЗ гражданин, зам ещ авш ий долж ность 

государственной службы, вклю ченную  в перечень, устанавливаемый нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет  после увольнения с государственной службы обязан при 
заклю чении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), 
указанны х в части 1 названной статьи, сообщ ать работодателю сведения о последнем месте своей 
службы.

При этом несоблюдение после увольнения с государственной службы выш еуказанного требования 
влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), названного в части I статьи 12 Ф едерального  закона N 273-ФЗ, заклю ченного  с данным лицом 
(часть 3 статьи 12 Ф едерального закона N 273-ФЗ).

На работодателе в соответствии с частью 4 статьи 12 Ф едерального закона N 273-Ф З леж ит 
обязанность при заклю чении с бывш ими государственными служащ ими указанных выше договоров на 
протяжении двух лет после их увольнения с государственной службы сообщать в десятидневны й срок о 
заклю чении договоров представителю нанимателя (работодателю ) государственного служ ащ его  по 
последнему месту их службы в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Ф едерации от 8 сентября 2010 г. N 700 "О порядке сообщ ения работодателем при заклю чении трудового 
договора с гражданином, замещ авш им долж ности  государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации, в течение 
2 л ег  после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заклю чении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю ) государственного или муниципального служащ его 
по последнему месту его служ бы ” (далее - Постановление).

Пунктом I Постановления указано, что сообщ ение о приеме на работу гражданина осуществляется 
в письменной форме.

При этом данная обязанность считается исполненной после направления указанного  письма 
представителю  нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы в 
десятидневны й срок со дня заклю чения трудового  договора с данным гражданином.

Статья 13. Ответственность физических ли ц  за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 
коррупционных правонарушений несут уголовную , административную , гражданско-правовую  и 
дисцип линарную  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Ф изическое лицо, соверш ивш ее коррупционное правонарушение, по решению суда м ожет быть 
лиш ено  в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные 
долж ности  государственной и муниципальной службы.

Статья 13.3. Обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции

1. Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению  коррупции.
2. Меры по предупреждению коррупции, принимаемы е в организации, могут включать:
1) определение подразделений или долж ностны х лиц. ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений:
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служ ебного поведения работников организации;
5) предотвращ ение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущ ение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.

Статья 14. Ответственность ю ридических ли ц  за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонаруш ений или правонарушений, создаю щ их условия 
для совершения коррупционных правонаруш ений, к ю ридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством  Российской Федерации.

2. П рименение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности к ю ридическом у лицу не 
освобож дает  от ответственности за данное коррупционное правонаруш ение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонаруш ение
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ф изического  лица не освобож дает от ответственности за данное коррупционное правонаруш ение 
ю ридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные ю ридические лица в случаях, 
предусмотренны х законодательством Российской Ф едерации.

У головный кодекс Российской Ф едерации

Статья 159. М ошенничество

1. М ошенничество, то есть хищ ение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущ ество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до 
трехсот  шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет. либо 
арестом на срок до четырех месяцев, либо лиш ением  свободы на срок до двух лет.

2. М ошенничество, совершенное группой лиц  по предварительному сговору, а равно с 
причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот  тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лег  с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лиш ением  свободы на срок до пяти лет  с ограничением  свободы на срок до одного года или без 
такового.

3. М ошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в 
крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет  или без такового, либо 
лиш ением  свободы на срок до шести лет  со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж денного  за период до шести месяцев либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до полутора лет  либо без такового.

4. М ошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или 
повлекш ее лиш ение права гражданина на ж илое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет  со штрафом в размере до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет  либо без 
такового и с ограничением свободы на срок до двух лет  либо без такового.

Статья 159.4. М ош енничество в сфере предпринимательской деятельности

1. М ошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорны х обязательств в 
сфере предпринимательской деятельности, -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот 
сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на 
срок до одного года, либо лиш ением свободы на тот ж е  срок.

2. То  же деяние, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лег, 
либо лиш ением  свободы на тот  же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без 
такового.

3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осуж денного  за период до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лег, либо лиш ением  свободы на тот  ж е срок с ограничением свободы на срок 
до  двух  лет  или без такового.

Статья 201. Злоупотребление полномочиями



1. Использование лицом, вы полняю щ им управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, своих полномочий вопреки законны м интересам этой организации и в целях извлечения 
выгод и преимуществ для себя или других л и ц  либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние 
повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемы м законом интересам общества или государства. -

наказывается штрафом в размере до двухсот  тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
л иш ением  свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяж кие последствия, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет  или без такового, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет  с лиш ением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до трех лег  или без такового, либо лиш ением свободы на срок до  десяти лег  с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок д о  трех лез-.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а 
такж е в некоммерческой организации, не являю щ ейся государственным органом, органом местного 
самоуправления, государственным или муниципальны м  учреж дением, в статьях настоящей главы, а 
такж е в статьях 199.2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного 
исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а 
такж е лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию  выполняю щ ее организационно- 
распорядительные или административно-хозяйственны е функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 
причинило вред интересам исклю чительно коммерческой организации, не являющейся 
государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по 
заявлению  этой организации или с ее согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, 
причинило вред интересам других организаций, а такж е интересам граждан, общества или государства, 
уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

Статья 204. Коммерческий подкуп

1. Незаконные передача лицу, вы полняю щ ем у управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущ ественного характера, 
предоставление иных имущ ественных прав за соверш ение действий (бездействие) в интересах даю щ его  
в связи с занимаемым этим лицом служебным полож ением -

наказываю тся штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа с лиш ением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до двух лет. либо ограничением свободы на срок до двух лет. либо 
принудительными работами на срок до трех лег, либо лиш ением  свободы на гот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие). -
наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого 

подкупа с лиш ением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лег. либо 
арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лиш ением  свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, вы полняю щ им управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 
имущ ественного характера или другими имущ ественны ми правами за соверш ение действий 
(бездействие) в интересах даю щ его в связи с заним аем ы м  этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от  пятнадцати кратной до семидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа с лиш ением права занимать определенные долж ности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лег  
с лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  или без такового, либо лиш ением  свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа.
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4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:
а) совершены группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездейс твие), -
наказываю тся штрафом в размере от  пятидесятикратной до девяностократной суммы 

коммерческого подкупа с лиш ением права занимать определенные долж ности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет  либо лиш ением  свободы на срок до двенадцати лет со 
штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию  и 
(или) расследованию преступления и либо в отнош ении его имело место вымогательство, либо эго лицо 
добровольно сообщ ило о подкупе органу, имею щ ему право возбудить уголовное дело.

Статья 285. Злоупотребление долж ностны м и полномочиями

1. Использование долж ностным лицом своих служ ебны х полномочий вопреки интересам службы, 
если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
сущ ественное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства. -

наказывается штрафом в размере до  восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лиш ением  права занимать 
определенны е должности или заниматься определенной деятельностью  на срок до пяти лет. либо 
принудительными работами на срок до четырех лег, либо  арестом на срок от четырех до шести месяцев, 
либо лиш ением  свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, заним аю щ им  государственную долж ность Российской 
Ф едерации или государственную долж ность субъекта Российской Ф едерации, а равно главой органа 
местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот  тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет  или без такового, либо лиш ением свободы на срок до 
семи лет  с лишением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до трех лет  или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекш ие тяж кие 
последствия. -

наказываю тся лиш ением свободы на срок до десяти лет  с лиш ением права занимать определенные 
долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на срок до трех лет.

Примечания. I. Д олж ностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, 
временно или по специальному полномочию  осущ ествляю щ ие функции представителя власти либо 
вы полняю щ ие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреж дениях, государственных корпорациях, а такж е в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формированиях Российской Ф едерации.

2. Под лицами, занимаю щ ими государственные долж ности Российской Ф едерации, в статьях 
настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, зани м аю щ ие должности, 
устанавливаемы е Конституцией Российской Ф едерации, федеральными конституционными законами и 
федеральны ми законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

3. Под лицами, занимаю щ ими государственные долж ности  субъектов Российской Ф едерации, в 
статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимаю щ ие 
долж ности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Ф едерации для 
непосредственного исполнения полномочий государственны х органов.

4. I осударствениые служащ ие и служ ащ ие органов местного самоуправления, не относящиеся к 
числу долж ностны х лиц, несут уголовную  ответственность по статьям настоящей главы в случаях, 
специально предусмотренных соответствую щ ими статьями.

Статья 290. Получение взятки

1. Получение долж ностным лицом, иностранным долж ностны м лицом либо долж ностны м  лицом 
публичной международной организации лично  или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг,



30
иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущ ественного  характера, 
предоставления иных имущ ественных прав за соверш ение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служ ебны е полномочия 
д олж ностного  лица либо если оно в силу долж ностного  положения м ожет способствовать таким 
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лиш ением  права занимать 
определенны е должности или заниматься определенной деятельностью  иа срок до трех лет, либо 
лиш ением  свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцати кратной суммы взятки.

2. Получение долж ностным лицом, иностранным долж ностным лицом либо долж ностны м  лицом 
публичной международной организации взятки в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцати кратной до ш естидесятикратной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы на срок до шести лет  со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

3. Получение долж ностным лицом, иностранным долж ностны м лицом либо долж ностны м  лицом 
публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до  семидесятикратной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  иа 
срок до трех лет  либо лиш ением  свободы на срок от грех до семи лет  со ш трафом в размере 
сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, соверш енны е лицом, 
зани м аю щ им  государственную долж ность  Российской Ф едерации или государственную долж ность 
субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от ш естидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взя тки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы па срок от пяти до  десяти лет  со ш трафом в размере 
пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере. -
наказываются штрафом в размере от сем идесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 

лиш ением  свободы на срок от семи до двенадцати лет  с лиш ением права занимать определенные 
долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на срок до трех лет  и со ш трафом в размере 
ш естидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой 
настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от  восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет  со ш трафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. ]. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущ ественного характера, иных имущ ественны х прав, превы ш аю щ ие двадцать пять тысяч рублей, 
крупным размером взятки - превы ш аю щ ие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки 
- превы ш аю щ ие один миллион рублей.

2. Под иностранным долж ностны м лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего 
Кодекса понимается лю бое назначаемое или избираемое лицо, занимаю щ ее какую-либо долж ность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, 
и лю бое  лицо, выполняю щее какую-либо публичную  ф ункцию  для иностранного государства, в том 
числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под долж ностны м лицом публичной 
международной организации понимается меж дународны й гражданский служ ащ ий или лю бое лицо, 
которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Ста тья 291. Дача взятки
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1. Д ача взятки долж ностному лицу, иностранному долж ностном у  лицу либо долж ностном у лицу 

публичной международной организации л ич но  или через посредника -
наказывается штрафом в размере от  пятнадцатикратной до тридцати кратной суммы взятки, либо 

принудительными работами на срок до трех  лет, либо лиш ением свободы на срок до двух лет  со 
ш трафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки долж ностному лицу, иностранному долж ностному лицу либо долж ностном у лицу 
публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо 
лиш ением  свободы на срок до трех лет  со штрафом в размере пятнадцати кратной суммы взятки.

3. Д ача взятки долж ностному лицу, иностранному долж ностном у лицу либо долж ностном у лицу 
публичной международной организации лично или через посредника за соверш ение заведомо 
незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцати кратной до шестидесяти кратной суммы взятки либо 
лиш ением  свободы на срок до восьми лет  со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:
а) группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от ш естидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы на срок от пяти до десяти лег  со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, соверш енны е в особо 
крупном размере. -

наказываю тся штрафом в размере от  сем идесятикратной до девяностократной суммы взятки либо 
лиш ением  свободы на срок от семи до двенадцати л ег  со штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки.

Примечание. Лицо, давш ее взятку, освобож дается от уголовной ответственности, если оно активно 
способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство 
взятки со стороны долж ностного лица, либо лицо  после совершения преступления добровольно 
сообщ ило о даче взятки органу, имею щему право возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. 11осредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю 
в достиж ении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 
размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лиш ением 
права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на срок до грех 
лет  либо лиш ением  свободы на срок до пяти лет  со ш трафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за соверш ение заведомо незаконных действий (бездействие) 
либо  лицом с использованием своего служебного положения -

наказывается штрафом в размере от тридцати кратной до ш естидесятикратной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы на срок от трех до семи лет  со ш трафом в размере 
тридцати кратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц  по предварительному сговору или организованной группой:
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ш естидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с 

лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до грех лет либо лиш ением свободы на срок от семи до двенадцати лет  со ш трафом в размере 
шестидесяти кратной сум м ы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, соверш енное в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от  семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с 

лиш ением  права занимать определенные долж ности или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет либо лиш ением свободы на срок от семи до двенадцати лет  со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

5. О бещ ание или предложение посредничества во взяточничестве -



наказывается штрафом в размере от пятнадцати кратной до семидесятикратной суммы взятки с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до грех лет  или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  либо лиш ением свободы на срок до семи лет  со штрафом в размере от десятикратной до 
ш естидесяти кратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобож дается от уголовной 
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскры тию  и (или) 
пресечению преступления и добровольно сообщ ило органу, имею щ ему право возбудить уголовное дело, 
о посредничестве во взяточничестве.

Статья 292. Служебный подлог

1. Служ ебны й подлог, то есть внесение долж ностны м лицом, а также государственным служащ им 
или служ ащ им органа местного сам оуправления, не являю щимся долж ностным лицом, в оф ициальные 
докум енты  заведомо лож ны х сведений, а равно внесение в указанные документы  исправлений, 
искаж аю щ их их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной 
заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи
292.1 настоящего Кодекса), -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 
лиш ением  свободы на срок до двух лет.

2. Те ж е деяния, повлекшие сущ ественное наруш ение прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом интересов общ ества или государства. -

наказываются штрафом в размере от ста ты сяч  до пятисот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от  одного года до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до четырех лет с лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет  или без такового, либо лиш ением  свободы на срок до 
четырех лет  с лишением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до трех лет  или без такового.

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то  есть попытка передачи долж ностном у лицу 
либо лицу, выполняю щ ему управленческие ф ункции в коммерческих или иных организациях, без его 
согласия денег, ценных бумаг, иного имущ ества или оказания ему услуг имущ ественного характера в 
целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо ш антажа, -

наказывается штрафом в размере до  двухсот  тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет  с лишением права занимать определенны е долж ности или заниматься определенной 
деятельностью  на срок до трех лет  или без такового, либо лиш ением свободы на срок до пяти лет с 
лиш ением  права занимать определенные долж ности  или заниматься определенной деятельностью  на 
срок до трех лет  или без такового.

В связи с вопросами, возникаю щими у судов при рассмотрении уголовных дел о взяточничестве 
(статьи 290. 291 и 291.1 УК РФ) и об иных связанны х с ним преступлениях, в том числе коррупционных 
(в частности, предусмотренных статьями 159, 160. 204, 292, 304 УК РФ), и в целях обеспечения единства 
судебной практики Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Ф едерации, статьями 9, 14 Ф едерального конституционного закона от 7 
февраля 2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей ю рисдикции в Российской Ф едерации", были даны 
разъяснения о применении положений законодательства  о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях <1>.
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<1> Постановление Пленума Верховного Суда Российской Ф едерации от 9 июля 2013 г. N 24 "О 
судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

В соответствии со статьей 151 У головно-процессуального кодекса Российской Ф едерации 
предварительное следствие производится:
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- следователями Следственного комитета Российской Ф едерации - по уголовны м делам о 

преступлениях, предусмотренных статьями 201 ("Злоупотребление полномочиями"), 204 
("К оммерческий подкуп"), 285 ("Злоупотребление долж ностны м и полномочиями"), 290 ("Получение 
взятки"), 291 ("Дача взятки"), 291.1 ("П осредничество во взяточничестве"), 292 ("Служ ебный подлог"), 
304 ("Провокация взятки либо коммерческого подкупа") УК РФ;

- следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовны м делам о 
преступлениях, предусмотренных статьями 159 ("М ош енничество") частями 2 - 4 ,  159.4 
("М ош енничество  в сфере предпринимательской деятельности") частями 2 и 3, 201 ("Злоупотребление 
полномочиями"), 304 ("Провокация взятки либо коммерческого подкупа") УК РФ.

Кроме этого, частью 5 статьи 151 УК РФ устанавливается, что предварительное следствие по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренны х статьями 159 ("М ош енничество") частями 2 - 4.
159.4 ("М ош енничество в сфере предпринимательской деятельности") частями 2 и 3, 201 
("Злоупотребление полномочиями"), может производиться также следователями органа, выявивш его эти 
преступления.

Кодекс Российской Ф едерации об адм инистративны х правонаруш ениях

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица

1. Незаконные передача, предложение или обещ ание от имени или в интересах ю ридического  лица 
долж ностном у лицу, лицу, вы полняю щ ему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному долж ностному лицу либо долж ностному лицу публичной международной 
организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущ ественного  характера, 
предоставление имущественных прав за  соверш ение в интересах данного  ю ридического лица 
долж ностны м  лицом, лицом, выполняю щ им управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранным долж ностны м лицом либо долж ностны м лицом публичной международной 
организации действия (бездействие), связанного с заним аем ы м  ими служебным положением. -

влечет наложение административного штрафа на ю ридических лиц  в размере до трехкратной 
суммы денеж ны х средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущ ественного характера, 
иных имущ ественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещ анны х или предложенных 
от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг-, иного имущества или стоимости услуг имущ ественного  характера, иных им ущ ественны х прав.

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящ ей статьи, соверш енные в крупном размере. -
влекут наложение административного штрафа на юридических ли ц  до тридцати к ратного размера

суммы денеж ны х средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг им ущ ественного характера, 
иных им ущ ественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещ анных или предложенных 
от имени юридического лица, но не менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных 
бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущ ественного  характера, иных имущ ественных прав.

3. Действия, предусмотренные частью I настоящей статьи, соверш енные в особо крупном размере.

влекут наложение административного ш трафа на юридических лиц  в размере до стократной 
суммы ден еж ны х средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущ ественного характера, 
иных имущ ественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещ анны х или предложенных 
от имени юридического лица, но не менее ста м иллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, 
иного имущества или стоимости услуг имущ ественного  характера, иных имущ ественных прав.

Примечания:
1. В настоящей статье под долж ностны м лицом понимаются лица, указанные в примечаниях I - 3 к 

статье 285 У головного кодекса Российской Ф едерации:
- лица, постоянно, временно или по специальному полномочию  осущ ествляю щ ие функции 

представителя власти либо выполняю щ ие организационно-распорядительные, административно- 
хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж дениях, государственных корпорациях, а такж е в 
Вооруж енны х Силах Российской Ф едерации, других войсках и воинских ф ормированиях Российской 
Ф едерации;

- лица, занимаю щ ие долж ности, устанавливаемы е Конституцией Российской Ф едерации, 
федеральны ми конституционными законами и ф едеральными законами для непосредственного 
исполнения полномочий государственных органов;

- лица, занимаю щ ие долж ности, устанавливаемы е конституциями или уставами субъектов 
Российской Ф едерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.
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2. В настоящей статье под лицом, вы полняю щ им управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 20! Уголовного кодекса 
Росс и йской Ф едераци и .

- лицо, выполняю щее функции единоличного  исполнительного органа, члена совета директоров 
или иного коллегиального исполнительного органа, а такж е лицо, постоянно, временно либо по 
специальном у полномочию выполняю щ ее организационно-распорядительные или административно- 
хозяйственные функции в этих организациях.

3. В настоящей статье под иностранным долж ностны м  лицом понимается лю бое назначаемое или 
избираемое лицо, занимаю щ ее какую-либо долж ность  в законодательном, исполнительном, 
административном или судебном органе иностранного государства, и лю бое лицо, вы полняю щ ее какую- 
либо публичную ф ункцию  для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или 
публичного предприятия; под долж ностны м лицом публичной международной организации понимается 
меж дународный гражданский служащ ий или лю бое  лицо, которое уполномочено такой организацией 
действовать от ее имени.

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущ ественного характера, иных имущ ественных прав, превы ш аю щ ие один 
миллион рублей, особо крупным размером - превы ш аю щ ие двадцать миллионов рублей.

В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 
года, утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г. (далее - 
Обзор), даны разъяснения по вопросу возможности привлечения ю ридического  лица к 
административной ответственности за соверш ение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ. до  вступления в законную  силу обвинительного  приговора в 
отнош ении физического лица, действовавш его  от его имени или в его интересах, а такж е в случае отказа 
долж ностного  лица принять деньги, ценные бумаги, иное имущество, предлагаемые от имени или в 
интересах ю ридического лица за соверш ение им в интересах данного ю ридического лица действия 
(бездействие), связанного с занимаемым этим долж ностны м  лицом служебным положением.

По итогам анализа положений статьи 19.28 КоАП РФ и статьи 14 Ф едерального закона N 273-ФЗ 
Верховный Суд Российской Ф едерации в названном Обзоре пришел к выводу, что действую щ ее 
законодательство не исклю чает возможность одновременного возбуждения уголовного  дела в 
отнош ении физического лица (например, по статье 291 УК РФ - дача взятки) и дела об 
административном правонарушении в отнош ении ю ридического лица по статье 19.28 КоАП РФ 
(незаконное вознаграждение от имени ю ридического  лица), в интересах которого действовало  это 
ф изическое лицо.

Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к вы полнению  работ или 
оказанию  услуг государственного или муниципального  служащ его либо бывш его государственного или 
му н и ц и п ал ы I о го с л ужа ще го

П ривлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях 
трудового  договора либо к выполнению  работ или оказанию  услуг на условиях гражданско-правового 
д оговора государственного или м униципального служ ащ его, замещ аю щ его долж ность, вклю ченную  в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывш его государственного или 
м униципального служащего, зам ещ авш его такую  долж ность, с нарушением требований, 
предусмотренны х Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 
тысяч рублей; на долж ностны х лиц  - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на ю ридических 
л и ц  - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В Обзоре <1> рассмотрен вопрос - образует ли объективную  сторону состава административного 
правонаруш ения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ, несоблюдение работодателем или 
заказчиком работ (услуг) обязанности сообщ ить о заклю чении трудового договора, а такж е гражданско- 
правового договора с бывшим государственным гражданским или муниципальным служащ им.

<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2012 
года (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10 апреля 2013 г.).

1 ак, в частности, в Обзоре отмечено, что названные требования антикоррупционного 
законодательства, исходя из положений пункта 1 Указа Президента Российской Ф едерации от 21 июля 
2010 г. N 925 "О мерах по реализации отдельны х положений Ф едерального закона N 273-ФЗ",
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распространяю тся на лиц, замещ авш их долж ности  федеральной государственной службы, вклю ченные в 
раздел I или раздел II Перечня долж ностей ф едеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральны е государственные служ ащ ие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имущ естве и обязательствах имущ ественного характера, а 
такж е сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утверж денного  Указом Президента Российской Ф едерации от 18 
мая 2009 г. N 557, либо в перечень долж ностей, утвержденный руководителем федерального 
государственного органа в соответствии с разделом III названного перечня. Перечни должностей 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации и муниципальной службы, 
предусмотренные статьей 12 Ф едерального закона N 273-ФЗ, утверждаю тся органами государственной 
власти субъектов Российской Ф едерации и органами местного самоуправления (пункт 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925),

В свою  очередь, на работодателе согласно части 4 статьи 12 Ф едерального закона N 273-ФЗ леж ит 
обязанность при заключении с такими лицами указанны х выше договоров на протяжении двух  лет  после 
их увольнения с государственной или муниципальной службы сообщать в десятидневны й срок о 
заклю чении договоров представителю нанимателя (работодателю) государственного или 
м униципального служащ его по последнему месту их службы в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации. При этом статьей 12 Ф едерального  закона N 
273-ФЗ не ставит обязанность работодателя сообщ ить о заклю чении названных выше договоров в 
зависимость о т т о г о ,  замещал ли бывш ий государственный гражданский или м униципальный служащий 
долж ность, вклю чаю щ ую  функции государственного, муниципального (административного) управления 
данной организацией. Критерием необходимости сообщ ать представителю нанимателя (работодателю) о 
приеме на работу вышеуказанного гражданина является вклю чение ранее замещ аемой гражданином 
долж ности  в соответствующ ий перечень.

Таким образом, несоблюдение работодателем (заказчиком работ, услуг) обязанности, 
предусмотренной частью 4 статьи 12 Ф едерального  закона N 273-ФЗ, в отнош ении бывшего 
государственного или муниципального служащ его, замещ авш его  должность, вклю ченную  в указанные 
выше перечни, образует объективную  сторону состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.29 КоАП, независимо от того, входили ли в долж ностны е обязанности 
государственного или муниципального служ ащ его  функции государственного, муниципального 
(административного) управления организацией, заклю чивш ей с ним трудовой договор  (независимо от 
размера оплаты труда) и (или) гражданско-правовой договор  (договоры), стоимость выполнения работ 
(оказание услуг) по которому (которым) в течение месяца превыш ает сто тысяч рублей.

Трудовой кодекс Российской Федерации

Статья 64.1 Трудового кодекса Российской Ф едерации (далее - ТК РФ)

Граждане, замещавш ие долж ности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Ф едерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещ ать долж ности в 
организациях, если отдельные функции государственного управления данны ми организациями входили 
в д олж ностны е (служебные) обязанности государственного или муниципального служащ его, только с 
согласия соответствующ ей комиссии по соблю ден ию  требований к служ ебном у поведению 
государственных или муниципальных служ ащ их и урегулированию  конфликта интересов, которое 
дается в порядке, устанавливаемом нормативны ми правовыми актами Российской Ф едерации.

I раждаие, замещавш ие долж ности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заклю чении трудовых 
договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, зам ещ авш им и должности 
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, в течение двух лет  после их увольнения с государственной 
или муниципальной службы обязан в десятидневны й срок сообщ ать о заклю чении такого договора 
представителю  нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служ ащ его  по 
последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Росс и йс кой Федераци и .

Для отдельных категорий работников, зани м аю щ их долж ности в государственных корпорациях. 
П енсионном фонде Российской Ф едерации. Ф онде социального страхования Российской Федерации,
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Ф едеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых 
Российской Федерацией на основании ф едеральны х законов, работники, зам ещ аю щ и е отдельные 
долж ности  на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, трудовым законодательством и 
вклю ченны х в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
установлены особенности привлечения к дисциплинарной ответственности.

За невыполнение требований и (или) наруш ение запретов, установленных Ф едеральным законом N 
273-ФЗ, трудовой договор с выш еуказанной категорией работников м ожет быть расторгнут по 
инициативе работодателя в связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 ТК РФ. Указанное 
полож ение применяется в случаях:

1) непринятия работником мер по предотвращ ению  или урегулированию конфликта интересов, 
стороной которого он является;

2) непредставления либо представления неполных или недостоверных сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имущ ественного  характера (своих, супруга (супруги), 
н ес о ве р ш е 11 н о л етн и х дете й ).


